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                                                   Виражи «дикого» рынка 

 

 

  1 февраля исполнился год, как изменился мир городских пассажирских перевозок. Введение оплаты за проезд больно 

ударило по зеленогорцам, но наиболее массивный пинок получил главный зеленогорский поставщик услуг по перевозкам 

населения — УМ АТП. Случайно или нет, но ни одно зеленогорское СМИ это событие, тем не менее, широко не осветило. 

Так, обошлись скупыми заметками и комментариями. Мы заполняем этот пробел интервью с Петром Ремезовым, директором 

УМ АТП г. Зеленогорска, депутатом городского Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

ПАНОРАМА: Петр Иванович, за год мы уже наслушались леденящих душу историй. А что хорошего в жизни 

автотранспортного предприятия произошло за это время? Научились работать в рыночных условиях? 

 

ПЕТР РЕМЕЗОВ: Если говорить о рынке, то в нем мы уже с 80-х годов. Вспомните о «косыгинской» реформе, когда пред-

приятия переводили на новую систему  планирования и экономического стимулирования! Уже тогда нам приходилось 

работать в рыночных условиях. Ведь что такое рынок? Это когда доходы покрывают расходы и получается прибыль. 

Прибыль для формирования фондов на обновление и реконструкцию производственной базы, социальной поддержки 

работников и т.д.  Опыт работы в таких условиях научил многому и благодаря ему мы в начале 90-х более мягко вошли в 

новые экономические отношения. Не упали в капитализм, а мягко приземлились. 

Хотя, чего греха таить, лично нам очень помогло само функционирование закрытых территорий. Закон о ЗАТО давал 

возможность городской власти формировать условия благоприятного проживания своего населения и условия работы 

предприятий. Это нам помогло выжить и успешно работать. 

 

ПАНОРАМА: Хорошо, задам тот же вопрос по-другому: научились вы за год работать в «диком» рынке? 

 

РЕМЕЗОВ: Я бы вообще исключил из нашего разговора слово «рынок». Ведь что сегодня происходит? Мы пытаемся сделать 

кальку с рынка западных стран. Но они там к этому шли веками, а нам предложили сделать это за 500 дней. Дикость! В итоге 

падение объемов производства за 15 лет больше, чем во время Великой Отечественной войны. 

Говорить о том, что сформировался цивилизованный рынок, вообще глупо. Вот возьмем наш рынок, рынок 

автотранспортных услуг. Он же абсолютно неравный. Почему субъект малого бизнеса — частный извозчик — платит 

налогов в размере 1,5 копейки с рубля, а наше предприятие — 25 копеек?! Мне лично непонятно. Ведь рынок должен 

предлагать равные условия функционирования всех субъектов права. Я не против развития предпринимательства. Но не за 

счет разрушения структур, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность города. Следующее. В нашем сегодняшнем 

законодательном пространстве ничего не прописано о демпинге цен, который, как вы понимаете, процветает. И убивает 

честно работающие предприятия. В то же время антимонопольное законодательство есть, оно работает. Ну а дальше - 

больше. Поверить трудно, но факт: на автомобильном транспорте все законы, в том числе экономические, остались с 

советских времен! Представляете? А мы уже в другой формации, в капитализме столько лет! Может что-то в таких условиях 

сформироваться? Конечно, нет. Мы должны признать: рынка нет, есть беспредел. 

 

Панорама: Так было что - то хорошее. Петр Иванович, у автотранспортного предприятия в прошедшем году в этом, как 

мы вывели, беспределе? 

 

РЕМЕЗОВ: Главное, я считаю, мы сохранили здоровый стержень предприятия, способность оказывать услуги на высоком 

уровне. Если говорить о таких параметрах, как функционирование автомобильного транспорта, в том числе пассажирского, 

жизнь- здоровье пассажиров, профессиональные качества работников, производственная база, то мы по-прежнему 

соответствуем высочайшему уровню. Я даже не побоюсь сказать — мировому. Скажите, где еще пассажирский транспорт 

ходит минута в минуту? Такое и на Западе сегодня редко можно встретить. 

 

ПАНОРАМА: Не знаю, как там на Западе, но у нас вам действительно равных нет. Однако ваше достижение сегодня сыграло 

с вами злую шутку: водители «маршруток» — ваши конкуренты — буквально «подрезают» муниципальные автобусы, 

опережая их на минуту-полторы... 

 

РЕМЕЗОВ: Если говорить о конкурентах, то я скажу так: это не конкуренция вовсе, и они нам не конкуренты, это — грабеж 

среди бела дня. Власть сегодня пытается установить порядок на городских дорогах, но пока счет не в ее пользу. Тем не менее, 

я думаю, что при наличии законов, которые существуют на этом поле, всё-таки можно эту часть перевозок вывести из 

состояния вседозволенности в состояние цивилизованной конкуренции. 

 

ПАНОРАМА: Корреспондент «Сегодняшней Газеты» (я так понимаю, по невежеству своему) назвал доходы, которые 

частники отнимают у вас, прибылью. А вот действительно, как сильно повлияли на вас эти самые доходы - прибылЯ 

частников? 

 

РЕМЕЗОВ: Они забирают платного пассажира. По нашим подсчетам, в частный сектор ушло 8 млн. рублей. Это реальность, 



и от нее никуда не денешься. Другая реальность — действия городской власти. Специалисты администрации, конечно, долго 

старались сохранять бесплатный проезд. За это им от имени горожан большое спасибо. Теперь у них новая задача: сохранить 

структуру, которая во все времена может надежно защитить население. Ведь сегодня вся социальная нагрузка по льготникам, 

а их в Зеленогорске ни много ни мало 18000 человек, лежит на нашем предприятии и администрации города. И власть не 

будет поступаться их интересами. Ее главная задача — создавать благоприятные условия проживания горожан. И она эту 

миссию, на мой взгляд, пока успешно выполняет. 

А посмотрите, что происходит за пределами нашего города. Действие власти или ее бездействие разрушили структуру 

организованного перевозчика и оставили незащищенные категории населения один на один с проблемами передвижения. Из 

таких шагов надо всем делать серьезные уроки. 

 

ПАНОРАМА: Петр Иванович, вы так хорошо говорите о власти, как будто совсем не вы хлопали дверью, уходя с заседания 

городского Совета в прошлом году... 

 

РЕМЕЗОВ: Сожалею о том, что не все депутаты сегодня осознают роль пассажирского транспорта в городе и всех 

последствий в случае, если эту структуру разрушить. Может быть, я ошибку допустил, что в грубой форме выразил свой 

протест, но это был в своем роде шаг отчаяния. Оставить объемы перевозок таким, как в 2006 году (при увели- чении 

расходов), а сумму поддержки сократить с 37 миллионов до 29! Это противоестественно. 

   Что за этим следует? То, что произошло, — сокращение объемов перевозок. У нас не было просто другого выхода. Мы 

постарались смягчить эти  последствия, и все-таки нам пришлось затронуть интересы населения. 

 

ПАНОРАМА: Перед Новым годом вы говорили о таком варианте развития событий. Но выдавали тогда более мрачные 

прогнозы. О сокращении маршрутов, следующих на сады, и увеличении цены на билеты... 

 

РЕМЕЗОВ: Когда с администрацией мы рассматривали вопрос о движении в садоводческие товарищества, то главное 

условие, которое поставили глава города и его заместители, — не ужиматься, оставить объемы таких перевозок на уровне 

прошлого года. И мы выполним, чего бы это ни стоило, это условие. Дело в том, что «садоводческая» сеть и так сжата как 

пружина, и любое незначительное сокращение (даже одного рейса) может привести к взрыву. 

Если говорить о ценах, то если бы мы сейчас находились в свободном плавании и не получали поддержку от админи-

страции, билет стоил бы 10 рублей. И это с тем условием, что у нас не было бы прибыли. 

 

ПАНОРАМА: Нулевая рентабельность тоже бывает разной. Есть мнение, что вы завышаете свои расходы. 

 

РЕМЕЗОВ: У нас все прозрачно. И ни у кого не должно быть в этом сомнений по одной причине: цены утверждает власть. 

Мы приходим в отдел экономики и доказываем: бензин стоит столько, масло столько, фонд заработной платы такой-то... 

Если даже очень захотеть, лишнего не накрутишь. 

 

ПАНОРАМА: А вы пробовали зарабатывать, как частники, на стороне? Я знаю, что наши «маршрутки» успешно работают в 

Уяре. 

 

РЕМЕЗОВ: Автотранспортная сеть в Красноярском крае складывалась годами, и каждая территория отрабатывала свои 

схемы. Три-четыре года назад у нас были излишки и мы могли войти к соседям. Но тогда бы мы могли угробить 

близлежащие предприятия. Это, я считаю, неправильно. 

Правильно другое. Когда в 1998 году рубль рухнул и глава Рыбинского района обратился к нашему главе за помощью 

(заозерновское АТП с автопарком в 180 единиц транспорта, оставшись без денег, полностью встало), мы, муниципальное 

автопредприятие, обеспечили перевозку населения по району. И до сих пор выполняем 50 процентов всех услуг по перевозке 

рыбинцев. Администрации района это очень удобно: работая рядом с нами, рыбинские автотранспортники подтягиваются по 

качеству работы к нам. 

 

ПАНОРАМА: А что стало с грузовыми автомобилями «Вольво»? О них ходят всякие грязные слухи... 

 

РЕМЕЗОВ: Мы изучаем этот рынок, но пока нет ничего утешительного. Отсутствие законодательной нормативной базы в 

отношении международных перевозок, отсутствие межправительственного соглашения о создании паритетных условий для 

работы в этом секторе привели к тому, что со стороны прибалтийских, украинских и белорусских перевозчиков, которых 

очень серьезно поддерживают на родине, идет плотный демпинг. Наши перевозчики не выдерживают, и как результат: 

прибалты, украинцы и белорусы захватили 72 процента этого рынка. Соответственно, за нами остается только 28 процентов. 

Так что пока здесь работать невыгодно. И мы этот транспорт пока приостановили. 

 

ПАНОРАМА: И последний вопрос. С прошедшим годом все понятно, что ждете от второго года,  давайте возьмем в кавычки, 

работы в «рыночных» условиях? 

 

РЕМЕЗОВ: Думаю, в этом году мы сохраним способность оказывать услуги на достойном уровне. Мы — это администрация 

(как власть) и УМ АТП (как исполнитель). Мы обязаны это сделать. И еще, я думаю, что в этом году придет осознание 

значения пассажирского автотранспорта каждым, кто представляет власть и принимает решения по жизнедеятельности 

города. 

                                                                                                                                                                     Виктор Заковряшин  


