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О Партнерстве
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах
СНГ» («Партнерство») осуществляет деятельность с 2009 г.
 Цели деятельности Партнерства:
• формирование антимонопольного законодательства и эффективной практики его
применения в сотрудничестве с национальными и наднациональными
антимонопольными органами;
• содействие проведению конструктивного диалога между бизнесом и
антимонопольным органами;
• взаимодействие по вопросам конкуренции с Европейской Комиссией,
Международной конкурентной сетью, национальными организациями в области
конкурентного права США, стран Евросоюза, БРИКС и многих других стран;
• анализ и использование мирового опыта в вопросах регулирования конкуренции.

Совет Партнерства
В 2018 г. в Совет Партнерства входили:

• Василий Рудомино – Председатель Совета Партнерства (Россия)
• Герман Захаров – Член Совета и Исполнительный директор Партнерства (Россия)
• Татьяна Игнатовская – Член Совета Партнерства (Беларусь)

• Антон Суббот – Член Совета Партнерства (Россия)
• Алдаш Айтжанов – Член Совета Партнерства (Казахстан)
• Айдын Бикебаев – Член Совета Партнерства (Казахстан)

Партнерство также состоит из 31 члена из разных стран ЕАЭС и СНГ, специализирующихся на
различных вопросах конкурентного права и практики его применения.

Взаимодействие с антимонопольными органами
В 2018 г. Партнерство осуществляло взаимодействие во всеми ключевыми
антимонопольными органами и ведомствами стран ЕАЭС и СНГ, включая:
• Евразийскую экономическую комиссию («ЕЭК»)
• Национальные антимонопольные органы отдельных стран-членов ЕАЭС и СНГ, включая
антимонопольные органы России, Беларуси и Казахстана
• Межгосударственный совет по антимонопольной политике («МСАП»)
• Штаб по совместным расследованиям стран-членов СНГ

Евразийская экономическая комиссия
За 2018 г. Партнерство принимало активное участие в развитии взаимоотношений и
взаимодействия с ЕЭК, в том числе по вопросам адвокатирования конкуренции, в
частности:
 Участие в подготовке Учебного пособия «Конкурентное право в Евразийском
экономической союзе», а также «Белой книги», которые были опубликованы на
официальном сайте ЕЭК
 22-24 октября 2018 г. представители Партнерства приняли участие в форуме
«Евразийская неделя» в г. Ереване
 Регулярное участие в Общественных приемных, проводимых ЕЭК
 Формирование экспертных советов

Федеральная антимонопольная служба России
Партнерство активно участвовало в деятельности Федеральной антимонопольной службы
России («ФАС России»), в частности:
 24-27 сентября 2018 г. Партнерство приняло участие в проведении Международного
мероприятия «Неделя конкуренции в России», в частности выступило организатором
совместно с ФАС России Международного круглого стола по вопросам контроля
экономической концентрации с участием представителей конкурентных ведомств зарубежных
стран
 Руководство Рабочей группой по применению института отказа от конфиденциальности
(институту «вейвера»), организованной при поддержке ФАС России
 Активное участие в законотворческих инициативах
 Регулярное участие в экспертных советах по различным вопросам конкурентного права

МАРТ Республики Беларусь
В 2018 г. члены Партнерства принимали активное участие во взаимодействии с Министерством
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь («МАРТ»), в частности:
 Проведение ежегодного Евразийского антимонопольного форума, организованного при
поддержке ФАС России и ЕЭК
29 мая 2018 г. Партнерство выступило соорганизатором Международной конференции
«Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика
правоприменения» в г. Минск. См. https://primepress.by/bizneskalendar/sotrudnichestvo/antimonopolnoe_regulirovanie_v_stranakh_eaes-2495/
Проведение конференции при поддержке Международной финансовой корпорации (группа
Всемирного банка). См.: https://mart.gov.by/sites/mart/home/news/doklady_konferenciya.html
Активное участие в законотворческих инициативах

 Регулярное участие в экспертных советах по различным вопросам конкурентного права

Антимонопольные органы Республики Казахстан
В 2018 г. Партнерство принимало участие в различных мероприятиях, посвященных
вопросам конкурентного права и практики его применения, в частности:
27-28 февраля 2018, в г. Алматы, при поддержке Партнерства, состоялся Ежегодный
международный Евразийский антимонопольный форум. В рамках форума происходило
обсуждение, в том числе, наиболее актуальных проблем формирования конкурентной
среды и правового регулирования в ЕЭАС.

Партнерством совместно с АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» был
проведен ряд семинаров и вебинаров как для субъектов бизнеса, так и для сотрудников
антимонопольных ведомств по вопросам антимонопольного законодательства Казахстана
и ЕАЭС.
Участие в экспертных советах по различным вопросам конкурентного права

МСАП и Штаб по совместным расследованиям СНГ
Представители Партнерства регулярно участвуют в заседаниях МСАП и Штаба по
совместным расследованиям, в том числе:
 В 2018 г. Партнерство приняло участие в 48-м заседании МСАП и 34-ом заседании Штаба
по совместным расследованиям СНГ, в рамках которых работе Партнерства была дана
положительная оценка. 25-27 сентября 2018 г. Партнерство также приняло участие в
заседании МСАП и Штаба в г. Сочи

 29 мая 2018 г. в г. Минск Партнерство выступило соорганизатором Международной
конференции «Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и
практика правоприменения» в рамках 48-го заседания МСАП и 34-го заседания Штаба по
совместным расследованиям
Совместно с ФАС России и Ассоциацией антимонопольных экспертов выпустило и
презентовало сборник к 25-летию МСАП в целях повышения информированности
субъектов антимонопольного регулирования

Планы на 2019 г.
В настоящее время Партнерство продолжает активную работу и планирует в 2019 г.
проведение различных мероприятий при поддержке национальных антимонопольных
органов и ЕЭК, в частности:
 Партнерство планирует совместно с информационно-просветительским ресурсом LF
Академия при поддержке ФАС России стать организатором «Евразийского Форума по
картелям – 2019»

 Планируются организация и участие в мероприятиях в России в рамках «Недели
конкуренции» и «Евразийского форума» в 2019 г.
 Партнерство также планирует продолжить регулярное взаимодействие с ЕЭК по
вопросам адвокатирования конкуренции
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