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Общественная деятельность президента ТехноНИКОЛЬ 

Сергей Колесников принял участие в VIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. 

В Москве прошла VIII Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав 
предпринимателей, в ходе которой уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Борис Титов, региональные бизнес-омбудсмены, предприниматели и 
общественные деятели обсудили с представителями органов власти важные проблемы ведения 
бизнеса в Российской Федерации и правовой защиты предпринимателей. В мероприятии принял 
участие президент ТехноНИКОЛЬ, омбудсмен по антимонопольному законодательству, руководитель 
комитета по антимонопольному законодательству Общественной организации «Деловая Россия» 
Сергей Колесников. 

В рамках мероприятия состоялась секция с Руководителем Федеральной антимонопольной службы 
России Игорем Артемьевым, на которой участники обсудили наиболее спорные вопросы 
антимонопольного и тарифного регулирования, в частности разницу в тарифах, которые в 
зависимости от субъекта РФ могут различаться в 8-12 раз. Игорь Артемьев отметил, что органы 
власти работают над выравниванием тарифов, в том числе для их анализа планируется применять 
бенч-маркинг и метод сопоставимых рынков.  

Важной темой обсуждения стал законопроект ФАС России о внесении изменений в КоАП РФ, 
устанавливающий дифференцированную административную ответственность за заключение 
картельных соглашений в зависимости от степени общественной опасности. Данный законопроект 
был разработан по итогам ежегодного доклада уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей. Предложения к докладу по смягчению норм были 
подготовлены омбудсменом по антимонопольному законодательству Сергеем Колесниковым.  

По мнению Сергея Колесникова, предлагаемый законопроект – это уже шаг вперед в отношении 
защиты прав предпринимателей, однако требуется дополнительное смягчение ответственности, так 
как некоторые статьи законопроекта, наоборот, увеличили ответственность за картели.  

В ходе дискуссии на сессии Руководитель ФАС России Игорь Артемьев отметил готовность 
проработать детальную регламентацию проверочных мероприятий, осуществляемых 
антимонопольной службой. В дальнейшем представителям российского бизнеса и общественных 
организаций предстоит совместная работа с ФАС России по совершенствованию антимонопольного 
законодательства.  

«Мы рады, что последнее время удается выстраивать продуктивный диалог с 
представителями антимонопольной службы. Ситуация значительно изменилась к 
лучшему, - прокомментировал Сергей Колесников. – Представители органов власти, в 
том числе ФАС, стали слышать бизнес. Мы надеемся, что уже в ближайшем будущем 
нам удастся существенно улучшить условия ведения предпринимательской 
деятельности в нашей стране». 
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