Комитет по защите и развитию
конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

Евразийский антимонопольный форум (ЕАФ20)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 – 27 мая 2020 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Казахстан, г.Нур-Султан, Rixos President Astana, улица Кунаева, 7
О ФОРУМЕ
Ежегодная международная практическая конференция «Евразийский антимонопольный
форум» (далее - Форум) в 2020 году в Казахстане проводится в седьмой раз.
Форум является международной площадкой для обмена положительным практическим опытом
и мнениями представителей экспертного сообщества, антимонопольных и судебных органов, а также
бизнеса по практическим вопросам антимонопольного регулирования государств – членов
Евразийского экономического союза.
Ключевые темы Форума в 2020 году: антимонопольные вопросы параллельного импорта,
практика работы антимонопольных ведомств и Евразийской экономической комиссии, деятельность
Суда Евразийского экономического союза, регулирование недобросовестной конкуренции.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:
Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики
Республики Казахстан (г.Нур-Султан)
АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» (г.Нур-Султан)
ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:
Ассоциация антимонопольных экспертов (г.Москва)
Альянс антимонопольных экспертов (г.Нур-Султан)
Евразийская антимонопольная ассоциация (г.Москва)
Antitrust Advisory LLC (г.Москва)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
Журнал «Конкуренция и право (г.Москва)
Журнал «Рынок и конкуренция» (г.Нур-Султан)
Legal Practice (г.Бишкек)
VIProMotion (г.Алматы)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ФОРУМА: www.eurasianantitrustforum.com и www.eaf.kz

ПРОГРАММА
26 МАЯ 2020 ГОДА
9:00 – 9:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9:30 – 9:45

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
СЕССИЯ 1. ИНТЕРВЬЮ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ТОЛКОВАНИЯ И
ПРИМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ЕАЭС
В этой сессии судьи Суда Евразийского экономического союза расскажут о работе
Суда ЕАЭС в части практики толкования и применения конкурентного права ЕАЭС,
а также ответят на вопросы модератора и участников Форума касательно работы и
роли Суда ЕАЭС в обеспечении добросовестной конкуренции и защиты прав
бизнеса.
СЕССИЯ 2. ДОКЛАД. ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКОВ В КАЗАХСТАНЕ.
В этой сессии будет представлен доклад о проводимой работе Антимонопольным
органом Республики Казахстан по демонополизации рынков в стране, результатах
проведенного ведомством анализа основных рынков и планируемыми действиями
по развитию конкуренции.

9:45 – 11:00

11.00 – 11.30

11:30 – 11:45
11:45 – 13:10

КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ 3. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
Вопросы импорта продукции иностранного производства на территорию ЕАЭС
через неавторизованные производителем каналы дистрибьюции (параллельный
импорт) в настоящее время остро обсуждаются как на регуляторном уровне, так и в
рамках правоприменительной практики. При этом особое внимание уделяется
эффекту параллельного импорта и его ограничению на конкуренцию внутри ЕАЭС.
С одной стороны, параллельный импорт может усиливать ценовую
внутрибрендовую конкуренцию за счет расширения предложения продукции
одного и того же производителя, с другой стороны – создавать угрозу
эффективности инвестиций в производство, дистрибьюцию и продвижение
продукции со стороны международных производителей. В рамках данной темы
предлагается обсудить возможный баланс между этими сторонами параллельного
импорта как с юридической, так и экономической точек зрения.

13.10 – 14.15

ОБЕД

14:15 – 15:45

СЕССИЯ
4.
ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ.
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ: ОБРАЩАТЬСЯ В СУД ИЛИ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН?
Участники панельной дискуссии рассмотрят практику разрешения споров между
конкурентами (субъектами рынка) по вопросам применения различных форм и
видов недобросовестной конкуренции (в т.ч. неправомерного использования
средств индивидуализации товаров, копирования внешнего вида изделия,
дискредитации конкурентов, представления заведомо ложной, недобросовестной и
недостоверной рекламы и др.). В рамках панельной дискуссии свои позиции по
обсуждаемым вопросам представят сотрудники антимонопольных органов, юристы
компаний, судьи и эксперты.

15.45 – 16.15
16.15 – 18.15

КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ
5.
РАССЛЕДОВАНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ
ОРГАНОВ:
АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Участники сессии обсудят процедуры и практику проведения расследований
антимонопольными
органами
нарушений
норм
антимонопольного
законодательства, допускаемых субъектами рынков при реализации ценовой
политики. Особое внимание будет уделено вопросам антимонопольного контроля

ценообразования – установление монопольно-высоких или монопольно-низких цен,
формировании цен на свои товары и услуги, политика скидок, модельное,
динамическое
ценообразование,
особенности
политики
хищнического
ценообразования. В рамках сессии будут рассмотрены практические кейсы по
ценовым злоупотреблениям доминирующим положением и антиконкурентным
соглашениям.
18:30 – 22:00

БАНКЕТ1

27 МАЯ 2020 ГОДА
10.00 – 13.30

ТРЕНИНГ
для сотрудников компаний

СЕМИНАР
для сотрудников
антимонопольных органов

Участники
семинара
(сотрудники
антимонопольных органов) обменяются
своим положительным опытом по
проведению анализов товарных рынков,
выявлению признаков нарушений норм
антимонопольного
законодательства,
проведения
антимонопольных
расследований и участия в судебных
разбирательствах.

13.30 – 14.30

Сотрудниками
антимонопольных
органов, практикующими юристами и
экспертами для сотрудников компаний
на тренинге повышения квалификации
по
вопросам
антимонопольного
законодательства Республики Казахстан
и Евразийского экономического союза с
выдачей сертификатов (по отдельной
программе)
будут
предоставлены
материалы в форме лекций, сессий
вопрос-ответ,
деловой
игры
и
обсуждения практических кейсов.
ОБЕД

15.00 – 18.00

1

По приглашениям

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
(обзорная экскурсия по городу для иностранных гостей, посещение
Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических
репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР»)

