Доклад о результатах
деятельности за 2019 год
04 марта 2020 г.

Общее собрание Евразийской антимонопольной ассоциации («Ассоциация»)

Общественная приемная ЕЭК от 14 марта
2019 г. в Москве
14 марта 2019 г Ассоциация приняла участие в Общественной
приемной ЕЭК, в рамках которой были подведены итоги
деятельности ЕЭК за 2018 г., включая направления:
• Совершенствование конкурентного права ЕАЭС,
включая внесение изменений в Договор о ЕАЭС
• Адвокатирование конкуренции на уровне ЕАЭС, включая
проведение планируемых конференций, круглых столов и
иных мероприятий, а также общественных приемных
• Правоприменение в части проведения ЕЭК расследований,
выдачи предложений по устранению признаков нарушений

Общественная приемная – формат взаимодействия ЕЭК с бизнесом и
антимонопольными экспертами
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Круглый стол ЕЭК по конкуренции и
антимонопольному регулированию
19 июня 2019 г. представители Ассоциации приняли участие
и выступили на Международном совещании ЕЭК – Круглом
столе по конкуренции и антимонопольному
регулированию, проведенному в рамках празднования 25летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о
ЕАЭС.
В мероприятии также приняли участие: представители
конкурентных ведомств ЕАЭС и зарубежных стран, Суда
ЕАЭС, международных организаций и интеграционных
объединений (ОЭСР и ЮНКТАД), торговых представительств
зарубежных стран, а также бизнес-сообществ.
Подробная информация:
http://www.eurasiancommission.org/ru/
nae/news/Pages/19-06-2019-4.aspx
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Евразийский форум по картелям в рамках
Конференции ФАС по конкуренции под
эгидой БРИКС
16 сентября 2019 г Ассоциация выступила соорганизатором
Евразийского форума по картелям, посвященного проблемам
и перспективам борьбы с картелями на национальном и
наднациональном уровнях.
Организационными партнерами выступили: ФАС
России, Петербургский Международный Юридический форум
и LF-Академия.

Подробная информация: http://anticartel.lfacademy.ru/
Видеозапись: https://lfacademy.ru/course/1351407
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Международная конференция «Развитие
конкуренции на отраслевых рынках:
теоретические и практические аспекты»
13-14 ноября 2019 г Ассоциация выступила соорганизатором
Международной конференции «Развитие конкуренции на
отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты»,
проводимой в г. Минске.
Организационными партнерами выступили: МАРТ
Республики Беларусь и Международная финансовая корпорация. В
Конференции также приняли участие представители ФАС России и
Ассоциации антимонопольных экспертов.
Подробная информация:
https://mart.gov.by/news/untitled-210
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Евразийский антимонопольный форум
2019 в г. Алматы
5-6 ноября 2019 г. Ассоциация выступила партнером и приняла
участие в ежегодной международной практической конференции
«Евразийский антимонопольный форум 2019»
Организационные партнеры: Комитет по защите и развитию
конкуренции Министерства национальной экономики Республики
Казахстан и АО «Центр развития и защиты конкурентной
политики»
Подробная информация: http://www.eaf.kz/
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Выпуск печатной версии Учебника по
конкурентному праву ЕАЭС
ЕЭК выпустила печатную версию учебного пособия
«Конкурентное право в Евразийском экономическом
союзе», приуроченного к 25-летию евразийского проекта и 5летию подписания Договора о ЕАЭС

Печатная версия учебника была выпущена ограниченным тиражом
для распространения в антимонопольных ведомствах ЕАЭС.
Авторские экземпляры учебного пособия были также направлены
соавторам пособия и в адрес Ассоциации.

Электронная версия учебного пособия доступна на сайте
Ассоциации: http://eurasiancompetition.org/documents-andmaterials
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Международные совещания руководителей
антимонопольных органов ЕАЭС и Министра
по конкуренции ЕЭК в формате «5+1»
• 25 сентября 2019 г. Ассоциация приняла участие в Совещании ЕЭК в
формате «5+1», проводимом в рамках Евразийской недели в г. Бишкек
• 28 февраля 2020 г. представители Ассоциации выступили на
Совещании ЕЭК в формате «5+1» в г. Москве с докладом на тему
«Основные проблемы законодательства и практики его применения на
трансграничных рынках ЕАЭС»

Участие представителей Ассоциации в Международных Совещаниях в
формате «5+1» позволяет обеспечить конструктивный диалог с ЕЭК и
антимонопольными ведомствами ЕАЭС
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Изменение наименования и Устава
Ассоциации
• Новое наименование Ассоциации – • В п. 7.3 и 10.3 Устава за Советом
Евразийская антимонопольная
закреплено право принятия решений
ассоциация (ЕАА)
об освобождении от уплаты
вступительных и членских
• В раздел 3 «Предмет и цели
взносов для отдельных категорий
деятельности Партнерства» внесены
членов Ассоциации
дополнения, отражающие
сотрудничество с ЕЭК и
• В п. 10.8 Устава предусмотрена
совершенствование
возможность назначения
законодательства ЕАЭС в
заместителей Председателя
качестве дополнительных целей
Совета, а в п. 11.2 – возможность
деятельности Партнерства
назначения заместителей
Исполнительного директора
• В п. 6.6 и 10.3 Устава за Советом
закреплено право исключения
• Иные технические правки,
членов Ассоциации по
уточняющие текст Устава и
основаниям, предусмотренным
приводящие его в соответствие с
Уставом (при этом, сами основания
действующим законодательством
исключения не изменялись)
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Разработка нового сайта и запуск
страниц в Facebook и Instagram

Web-site: eurasiancompetition.org

Instagram: @eurasiancompetition

Просим направлять предложения об информационных и
новостных публикациях на электронную почту:
info@eurasiancompetition.org
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Спасибо за внимание!

Адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая,
д. 17, строение 2, офис 2613
Email: info@eurasiancompetition.org
Сайт: www.eurasiancompetition.org

