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РЕШЕНИЕ № 195/46-2019

20 мая 2019 г. г.Минск
15 часов 00 минут

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
комиссией Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь по установлению факта наличия 
(отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
действующей на основании полномочий, предоставленных приказом 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании 
комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства», коллективного обращения 
граждан г.Могилева от 20.12.2016 № П-108 кол/1 в отношении 
ОАО «МогилевАттракционы» (далее -  ОАО «МогилевАттракционы», 
общество) по вопросу нарушения антимонопольного законодательства,

УСТАНОВИЛО:

Деятельность ОАО «МогилевАттракционы» носит сезонный 
характер: в весенне-летний период (5 месяцев) работает парк 
аттракционов, в зимний период (2 месяца) - оздоровительно
развлекательный комплекс «Печерск» (далее -  ОРК «Печерск»).

В ОРК «Печерск» создана искусственная насыпь -  слаломная 
трасса, на которой эксплуатируются два лыжных подъемника. Один 
установлен на лыжном склоне для подъема лыжников на гору, второй -  
на тюбинговом склоне для подъема пользователей тюбингов.

Стоимость одного подъема по канатной буксировочной дороге на. 
лыжном и на тюбинговом склоне идентична.

По данным оперативного учета 70 % выручки от услуг 
подъемников приходится на «тюбинговый» подъемник.
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При этом на тюбинговом склоне существует возможность 
поднятия на гору без использования подъемника (пешком) без взимания 
платы за подъем.

Услуги подъемников являются убыточным видом деятельности и 
экономически целесообразно их оказание только в комплексе с другими 
видами услуг (прокат лыжного оборудования, тюбингов, услуги 
общественного питания).

Убыточность данного вида услуг, кроме сезонного характера, 
связана также с необходимостью постоянного обслуживания и ремонта 
дорогостоящего и энергоемкого оборудования, износ которого 
составляет:

- снегогенераторы 3 единицы - 56,6%;
- снегоуплотнительная машина - 58,1 %;
- насосная станция - 48,7%;
- насос - 27,7%;
- бугельные подъемники - 100%.
Для функционирования слаломной трассы в больших объемах 

производится искусственный снег, что также приводит к большим 
затратам в части расходов на энергоресурсы.
Услуги по предоставлению лыжных подъемников не включены в 
перечень товаров (работ, услуг), определенный Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых 
вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь (далее -  
Указ № 72), цены (тарифы) на которые регулируются Советом 
Министров Республики Беларусь, государственными органами 
(организациями). ®

Таким образом, ОАО «МогилевАттракционы» формирует тарифы 
на услуги по предоставлению лыжных подъемников исходя из 
плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей в 
соответствии с законодательством, прибыли.

Обществом на протяжении всего зимнего периода с целью 
привлечения дополнительно количества посетителей, согласно 
утвержденному руководителем предприятия Положению о скидках, 
проводятся различные акции (предоставление скидок). В частности, по 
услугам подъемника в сезон 2016-2017 гг. (период, указанный в 
обращении заявителем) предоставлялись:

рождественская скидка 9,5% на услуги подъема по буксировочной 
канатной дороге со своим спортивным инвентарем (взрослый билет) в 
выходные и праздничные дни;

скидка 10% на услуги подъема со своим спортивным инвентарем 
(взрослый билет) в будние дни;
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скидка 25-40% на услуги подъема со своим спортивным 
инвентарем (детский билет);

скидка 25-40% на услуги подъема со спортивным инвентарем, 
предоставленным напрокат ОАО «МогилевАттракционы» (взрослый 
билет);

скидка 50-60% на услуги подъема со спортивным инвентарем, 
предоставленным напрокат ОАО «МогилевАттракционы» (детский 
билет);

постоянно действующая акция «При покупке 10 подъемов -  
1 получи в подарок» и т.п.

Анализ стоимости услуг, оказываемых ОАО 
«МогилевАттракционы» в подразделении «Оздоровительно
развлекательный комплекс «Печерск», показал незначительный процент 
увеличения стоимости за период 2014 -  2018 гг.

Введено в 
действие

Де
нь

 
не

де
ли

 
*

Подъем по 
буксировочной 

канатной 
дороге со 

своим 
спортивным 
инвентарем, 

взрослый 
билет

Подъем по 
буксировочной 

канатной 
дороге со 

своим 
спортивным 
инвентарем, 

детский билет 
(до 12 лет)

Подъем по 
буксировочной 

канатной дороге 
со своим 

спортивным 
инвентарем, 

предоставленным 
на прокат 

взрослый билет

Подъем по 
буксировочной 

канатной дороге 
со своим 

спортивным 
инвентарем, 

предоставленным 
на прокат 

детский билет 
(до 12 лет)

c27.ll.2014 Б *'70 к. 60 к. 50 к. 40 к.
В 80 к. 70 к. 60 к. 50 к.

с 31.12.2015 Б 80 к. 60 к. 60 к. 40 к.
В 90 к. 70 к. 70 к. 50 к.

с 22.01.2016 Б 90 к. 60 к. 70 к. 40 к.
В 1р. 70 к. 80 к. 50 к.

с 08.11.2016 Б 95 к. 65 к. 75 к. 45 к.
В 1 р. 05 к. 75 к. 85 к. 55 к.

с 10.12.2016 Б 95 к. 65 к. 65 к. 40 к.
В 1 р.05 к. 75 к. 75 к. 50 к.

с 05.01.2017 Б 95 к. 65 к. 75 к. 45 к.
В 1 р. 05 к. 75 к. 85 к. 55 к.

с 20.02.2017 Б 70 к. 65 к. 50 к. 30 к.
В 95 к. 75 к. 75 к. 50 к.

с 04.12.2017 Б 80 к. 60 к. 60 к. 40 к.
В 90 к. 70 к. 70 к. 50 к.

с 04.12.2018 Б 80 к. 60 к. 60 к. 40 к.
В 90 к. 70 к. 70 к. 50 к.

* Б -  будние дни;
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В -  выходные и праздничные дни.

Проведенный анализ стоимости услуг лыжных подъемников, 
оказываемых другими горнолыжными центрами Республики Беларусь, 
показал, что тарифы, установленные ОАО «МогилевАттракционы» на 
услуги по предоставлению лыжных подъемников являются 
наименьшими в республике.

с 10.12.2016 с 20.02.2017 с 04.12.2017 с 04.12.2018
ОАО

«М огилевАттрак
ционы»

П одъем
(взрослый)

Б В Б В Б В Б В
0,95 1,05 0,70 0,95 0,80 0,90 0,80 0,90

П одъем
(детский)

0,65 0,75 0,65 0,75 0,60 0,70 0,60 0,70

ГСОК
«Логойск»

П одъем на 4- 
х кресельном 
подъемнике

с 26.12.2017 с 29.11.2018
2,0 4,0 3,0 5,0

РГЦ  «Силичи» П одъем
(взрослый)

с 24.12.2015 с 08.03.2017 с 01.11.2017 c 0 6 .ll .2 0 1 8
4,0 4,0 3,50 5,0

П одъем
(детский)

2,0 2,0 2,0 2,0

ЦГП «Солнечная 
долина»

П одъем
(взрослый)

с 01.12.2016 по настоящ ее время
2,0 3,0

Подъем
(детский)

1,0 2,0

ПАО «Якутские 
горы»

Подъем
(взрослый)

2015-2016 2016-2017 2017-2018
1,5 1,5 1,5

Подъем
(детский)

1,0 1,0 1,0

Также проведен сравнительный анализ тарифов услуг подъемника 
в ОРК «Печерск» и в РГЦ «Силичи». Анализ показал, что 
протяженность трассы оздоровительного комплекса «Печерск» уступает 
протяженности трасс республиканского центра «Силичи». При этом 
необходимо учитывать, что ОРК «Печерск» нацелен на организацию 
мероприятий оздоровительно-развлекательного характера, а РГЦ 
«Силичи» является объектом республиканского назначения и выступает 
также как учебный центр для подготовки спортсменов республики. 
Сравнительный анализ тарифа на услуги подъемника показал, что 
стоимость взрослого билета за один подъем в выходной день в ОРК 
«Печерск» в разы ниже, чем в РГЦ «Силичи».

Наименован 
ие услуги

ОРК «Печерск» 3ГЦ «Силичи»
2015-2016 2016-2017 гоп- 

го 18
2018-

2019

2015-

2016

2016-

2017

2017-

го 18
2018-
2019

1 подъем (со 0,90 1,05 0,95 0,90 3,5 4,0 4,0 5,0
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своим
инвентарем)

1,0
(с 22.01.2016)

0,90 (с
04.12.2017)

4,0 (с
01.11.2015)

1 подъем (с
инвентарем
предоставле
нным
напрокат)

0,70
0,80

(с 22.01.2016)

0,85
0,75 (с

14.12.2016) 

0,85 (с
05.01.2017)

0,75
0,70
(с

04.12.2017)

0,70

Длина трасс Протяженность около 250 м. Протя
пе]

женность до 920 м., 
репады до 1 0 0  м.

1 час 16,0
18,0 (с

01.11.2015)

18,0 18,0 20,0

3 часа 29,0
30,0 (с

01.11.2015)

30,0 30,0 32,0

* все тарифы указаны с учетом деноминации.

Таким образом, установленные ОАО «МогилевАттракционы» 
тарифы на услуги подъемника не превышают сумму необходимых для 
оказания указанных услуг расходов и прибыли, в связи с чем, в 
действиях ОАО «МогилевАттракционы» отсутствуют признаки 
нарушения антимонопольного законодательства в части установления и 
поддержания монопольно высокой цены на товар (услугу).

Также в рамках рассмотрения коллективного обращения жителей 
г.Могилева, ГУ МАРТ по Могилевской области был проведен анализ 
товарного рынка. Предметом рассмотрения данного анализа являлся 
товарный рынок услуг по предоставлению лыжных подъемников.

В качестве географических границ определена административная
граница Могилевской области. При определении географических

■!?

границ товарного рынка приняты во внимание также результаты 
проведенного теста «гипотетического монополиста».

С учетом того, что ОАО «МогилевАттракционы» как 
единственный хозяйствующий субъект в Могилевской области, 
оказывающий услуги по предоставлению лыжных подъемников, 
занимает доминирующее положение на соответствующем рынке услуг 
(доля составляет 100%), то ОАО «МогилевАттракционы» приказом 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
от 20 мая 2019 г. № 145 включено в Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 
товарных рынках Могилевской области по товарной позиции «услуги 
по предоставлению лыжных подъемников».

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым статьи 
14 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон), МАРТ
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РЕШИЛО:

Установить факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства, предусмотренного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 18 
Закона (абзацем третьим статьи 12 Закона в редакции 
от 12 декабря 2013 г.) в действиях ОАО «МогилевАттракционы».

Основания для вынесения предписания и совершения иных 
действий, направленных на устранение и (или) предотвращение 
нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение 
тридцати календарных дней со дня его принятия.

Первый заместитель Министра, 
заместитель председателя комиссии А.Б.Карпович
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