
Апрель 2005  ■   The Chemical Journal52

Чем отличается ФАС от МАП? Изменилась
ли структура ведомства?

— В ходе административной реформы
Министерство по антимонопольной по�
литике и поддержке предприниматель�
ства было преобразовано в Федеральную
антимонопольную службу, подчиняю�
щуюся непосредственно председателю
правительства Российской Федерации.

Из вопросов ведения антимонополь�
ного органа исчезли вопросы регули�
рования тарифов естественных моно�
полий, поддержки малого и среднего
бизнеса и защиты прав потребителей. Это
позволило нам сосредоточиться непо�
средственно на вопросах защиты конку�
ренции, не распыляя свои ресурсы.

Что касается структурных измене�
ний, то все ключевые подразделения
сохранились, дополнительно появились
управление по контролю и надзору в
области недвижимости, локальных мо�
нополий и ЖКХ  и управление анализа,
методологии и нормотворчества, основ�
ная задача которого заключалась в под�
готовке нового проекта закона «О за�
щите конкуренции».

Что изменится в вашей работе после приня�
тия закона «О защите конкуренции»?

— Действующий закон был принят в
1991 году и уже не соответствует требо�
ваниям времени и сложившейся ситуа�
ции. С принятием нового закона значи�
тельно сократится  количество сделок,
для совершения которых нужно будет
получать разрешение в антимонополь�
ном ведомстве. С одной стороны, это оз�
начает, что из�под нашей опеки будет
выведен малый и средний бизнес, давле�
ние со стороны государства уменьшится.
С другой стороны, значительно сокра�
тится и наш объем работы. Мы сможем
сосредоточить свои усилия только на
крупных сделках, действительно оказы�
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вающих серьезное влияние на эконо�
мику страны.

По новому законодательству отме�
няется согласование каждой сделки по
приобретению акций. Теперь получение
предварительного разрешения ФАС
обязательно только для приобретения
блокирующего пакета (25 %), контроль�
ного (50 %) и пакета, исключающего
возможность блокирования решений
акционера третьими лицами (75 %).

В законопроекте мы конкретизиро�
вали понятие государственной помощи
как предоставления индивидуальных
льгот,  преимуществ отдельным хозяйст�
вующим субъектам, устанавливаем еди�
ные антимонопольные требования к
проведению всех видов торгов органами
власти и местного самоуправления. Что
нам это даст? Во�первых, упорядочит
процедуру предоставления госпомощи,

во�вторых, ограничит незаконное пре�
доставление льгот и преференций орга�
нами государственной власти и местного
самоуправления избранным хозсубъек�
там, наконец, стимулирует  развитие
справедливых конкурентных отноше�
ний между хозсубъектами. Уточню, что
понятие госпомощи не применяется в
отношении государственных или муни�
ципальных средств, утвержденных бюд�
жетами разных уровней, в отношении ре�
сурсов, предоставляемых на основании
торгов и в отношении средств, выделяе�
мых на цели преодоления последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций.

Следующий важный момент касается
борьбы с картельными сговорами и зло�
употреблением доминирующим поло�
жением. К большому сожалению, в про�
шлом году мы с вами стали свидетелями
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сговоров ряда компаний в нефтяной
сфере, нефтехимии, металлургии. Дока�
зать картельные сговоры в судах трудно.
Часто от нас требуют документальное
подтверждение факта сговора, подпи�
санных протоколов о намерении повы�
сить одновременно цены. Но такие доку�
менты никто не подписывает! И даже
если нам удается доказать сговор, то
штрафы за нарушение антимонопольно�
го законодательства настолько мизерные,
что позволяет монополистам заклады�
вать их в свои бизнес�планы и продол�
жать нарушать закон.

Поэтому в законопроекте мы ввели
понятие коллективного доминирования,
понятие согласованных действий, поня�
тие координации деятельности хозяйст�
вующих субъектов и т. д. Это облегчит
нам задачу доказывания в судах наличия
картелей и злоупотребление домини�
рующим положением.

Одновременно с этим мы вносим по�
правки в Кодекс об административных
правонарушениях, значительно повышая
штрафные санкции за самые злостные
нарушения. За злоупотребление доми�
нирующим положением нарушители
будут платить от 0,5 до 2 % от оборота
компании за прошлый год, за картель�
ный сговор — от 2 до 4 % от оборота. Это
уже серьезные меры.

Какие запросы со стороны химиков ФАС
рассматривает чаще всего? Знакомы ли вам
случаи, когда химическим предприятиям бы�
ло отказано в приеме заявлений со стороны
ФАС? Если предприятие столкнулось с по�
добной ситуацией, как бы вы порекомендо�
вали ему поступить?

— Основной объем документов, посту�
пающий в ФАС России от предприятий,
в том числе и химической промыш�
ленности, это заявления о совершении
сделок по приобретению акций (долей)
обществ, основных производственных
средств, а также созданию коммерческих
организаций, в рамках контроля за про�
цессами экономической концентрации.

В последнее время увеличилось коли�
чество заявлений о нарушении антимо�
нопольного законодательства в части
осуществления запрещенных законом
согласованных действий, а также зло�
употреблением доминирующим поло�
жением на рынках химической промыш�
ленности.

Что касается обращений, то заявле�
ния о нарушении антимонопольного
законодательства поступают как в цент�
ральный аппарат ФАС России, так и его
территориальные органы. Каждое из за�
явлений подлежит рассмотрению в уста�
новленные по ним сроки. Не всегда наше
решение положительно, бывают такие
случаи, когда в результате проведения
анализа мы не усматриваем в действиях
хозяйствующего субъекта фактов, на�
правленных на ограничение конкурен�
ции.

Приходилось ли антимонопольному органу
получать жалобы на деятельность химиков со
стороны представителей других отраслей?

Да. В 2003 году в МАП России рассмат�
ривало жалобу ОАО «Вертолетная инно�
вационно�промышленная компания»,
производящего лопасти для вертолетов,
на действия ОАО «Старт», выпускающе�
го специальную клеящуюся пленку.  ОАО
«Старт», занимая доминирующее по�
ложение на рынке  пленки марки ВК�3 и
пленки марки МПФ�1 в Российской Фе�
дерации, необоснованно отказывалось
от поставки продукции в адрес верто�
летной компании. В ходе рассмотрения
возбужденного дела ОАО «Старт» добро�
вольно устранило допущенное наруше�
ние антимонопольного законодательства.

Другой пример — дело в отношении
ОАО «Тольяттиазот» и ОАО «Трансам�
миак», необоснованно отказывавшихся
от предоставления услуг ОАО «Минудоб�
рения» по транспортировке аммиака ма�
гистральным аммиакопроводом Толь�
ятти�Одесса. В течение почти трех лет
ОАО «Тольяттиазот» и ОАО «Трансам�
миак» обжаловали наши решение и

предписание в различных судебных ин�
станциях. Суды всех инстанций под�
твердили нашу правоту. В итоге, в конце
2004 года ОАО «Трансаммиак» и ОАО
«Минудобрения» достигли соглашения
о заключении договора на оказание ус�
луг и врезки в трубопроводную систему.

Хочу подчеркнуть, что решение дан�
ного вопроса позволило снять проблему
безопасного транспортирования аммиа�
ка и способствовало экологическому
благополучию нескольких регионов.

Нашумевшее дело ОАО «ЕТК» — картель�
ного сговора производителей хлора и каус�
тика — вы рассматриваете сейчас как свою
победу или поражение?

— Мы полностью удовлетворены тем, на
каких условиях было подписано нами
мировое соглашение с ОАО «ЕТК». Для
нас важно, что компания признала не�
правомерность своих действий по мо�
нополизации рынка и установлению
монопольно высоких цен и обязалась
заплатить в бюджет штраф в размере 20
миллионов рублей. Кстати, это не ис�
ключает возможности компаниям, ко�
торые считают себя пострадавшими от
действий «ЕТК» подавать иски в суд.

Для нас подписание мирового со�
глашения — это своего рода сигнал для
всех: во�первых, ФАС России никогда не
согласится с внедрением, путем сговора,
таких схем организации бизнеса, кото�
рые направлены на развал конкуренции
и получение за счет этого сверхприбылей,
а во�вторых, это также свидетельство
того, что с нами всегда можно открыто
обсуждать проблемы, доказывать свою
рыночную идеологию и находить такие
решения, которые бы не ущемляли ин�
тересы всех участников рынка.

Намерены ли вы инициировать новые рас�
следования на химическом рынке, где сосре�
доточены в одних руках производство или
сбыт многих продуктов?

— Особое беспокойство вызывает рост
цен на хлор. Данный рынок является
высококонцентрированным, а также со�
циально значимым, т. к. хлор исполь�
зуется для водоподготовки в системах
канализации и водоснабжения ЖКХ
городов. Недавно мы завершили анализ
рынка шин и следим за проходящим
формированием его структуры.

В соответствии с нашими полномо�
чиями мы внимательно следим за про�
цессами экономической концентрации,
происходящими во всех сегментах хими�
ческой промышленности. Большое вни�
мание уделяется рынкам с олигопольной
структурой, где высока вероятность сго�
вора, а также высококонцентрирован�
ным рынкам с неразвитой конкурентной
средой. ■
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