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«Чтобы вода
была у всех»
ИНТЕРВЬЮ КАРИНА ТУРБОВСКАЯ
ФОТО КО Н С ТА Н Т И Н Д ОЛ ГА Н О В С К И Й

Сфера деятельности Пермского управления Федеральной антимонопольной службы
прак тически необъятна. Предметом его интереса может с тать детское питание
и с троительс тво дорог, рынок бензинов и рек ламы, привлечь внимание может
всё — от продовольственной ценовой политики до этичности отдельных баннеров.
Антон Удальёв пришёл в УФАС в 2009 году, а в 2013-м возглавил это ведомство.
Складывается впечатление, что Удальёв — столь же разносторонняя и открытая личность,
как и управление, которым он руководит. О цене на бензин, закулисных нюансах громких
строек Перми, а также о том, как предотвратить социальную напряжённость и использовать
на благо всем медийное пространство, руководитель Пермского УФАС рассказал в беседе
с «Компаньон magazine».

Антон Вадимович, ведомство, которое вы возглавляете, занимается делами
в очень разных сферах. Где вы берёте
экспертов?
— Для нас это непростой вопрос.
Сегодня в Пермском УФАС работает несколько профильных отделов, к примеру естественных монополий, товарных
рынков, рекламы. Если сотрудника без
подготовки перевести из одного отдела
в другой, ему будет тяжело перестраиваться.
Мы анализируем самые разные
рынки. Только из последних: лососёвых рыб, цинка, аммиачной селитры,
похоронных услуг. Очевидно, что для
подобной аналитики нужны специалисты с экономическим образованием, которые и работают в отделе
товарных рынков. В большинстве же
остальных подразделений трудятся

специалисты с юридическим образованием. Кроме того, мы обращаемся
к сторонним экспертам. В управление
поступает очень много жалоб на ремонт автодорог, поэтому мы регулярно сотрудничаем со специалистами
автодорожного факультета Пермского
политехнического университета.
Когда к нам поступают жалобы,
требующие широкого изучения мнения общественности, прибегаем к
помощи общественных консультативных советов. Так, в крае были
серьёзные проблемы, связанные с
порядком присоединения дачных домиков к электросетям. Филиал ПАО
«Пермэнерго» АО «МРСК Урала» допускал множество нарушений. Сейчас, в том числе благодаря совместной работе с общественным советом
по ЖКХ, выработана единая методика

присоединения, и значительное число
задач в этой сфере удалось решить.
Когда я обратилась к официальному сайту ФАС, выяснилось, что антимонопольщиков на всю страну — что-то
порядка 2,5 тыс. Реально ли такому небольшому количеству сотрудников обрабатывать серьёзные объёмы информации, проводить проверки, обеспечивать
соблюдение закона?
— Верно. ФАС — самый малочисленный государственный сетевой орган в России. Если говорить о прикамском управлении, то у нас работает 43
человека. Подразделение считается достаточно крупным и находится на хорошем счету. Кроме проверок у управления множество другой работы. Могу
вас заверить: это непросто, но мы всё
успеваем.

