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Направления международной деятельности ФАС России

Глобализация экономики 

и трансграничный 

характер нарушений 

требуют интенсивного 

сотрудничества и 

объединения усилий 

разных стран



Меморандум о сотрудничестве конкурентных ведомств стран

БРИКС (подписан 19 мая 2016 года в г. Санкт-Петербург)

Сотрудничество в рамках БРИКС
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Представители

антимонопольных органов

стран БРИКС приглашают

на заседания глав

крупнейших

транснациональных

корпораций для пресечения

недобросовестных практик

и выработки лучших практик

в интересах наших стран.



Международная рабочая группа по фармацевтике;

Международная рабочая группа по информационно-

коммуникационным технологиям;

Международная рабочая группа по глобальным

продуктовым цепочкам;

Международная рабочая группа по автопрому

Международные рабочие группы
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Новая экономическая реальность
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Активная деятельность 

глобальных ТНК , 

осуществляющих свою 

деятельность на новых рынках

Глобализация Цифровизация

Необходимо повышение ответственности ТНК в масштабах 

всего человечества

В эпоху новой экономической реальности нарушения распространяются со 

скоростью света и скорость антимонопольного реагирования должна ей 

соответствовать!
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Зоны риска, требующие особого внимание конкурентного 

сообщества

Рынок фармацевтики 

Рынок продуктов 

питания

Цифровые рынки

Рынок автопрома и 

автозапчастей

Положительные 

практики:
-Решение глобальных 

проблем;

-Научно-технический 

прогресс;

-Распространение 

технологий

Отрицательные 

практики:
-Углубление 

технологического 

разрыва;

-Снижение 

благосостояния 

населения;

-Замедление темпов 

роста экономик



ФАС России предлагает закрепить в

Секции F Комплекса согласованных на

многосторонней основе принципов и

правил контроля за ограничительными

деловыми практиками (Комплекс по

конкуренции ООН) практические

инструменты сотрудничества

конкурентных ведомств в

принципиально новых условиях
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Перспективные направления  сотрудничества



Проект Инструментария по международному сотрудничеству

конкурентных ведомств по противодействию ограничительным

деловым практикам ТНК и нарушениям правил конкуренции,

носящим трансграничный характер, разработан ФАС России и

представлен для обсуждения всем мировым сообществом

Размещен по ссылке:

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ciclp16th_c_Russian

%20Federation_en.pdf
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Перспективные направления  сотрудничества

Перспективные направления  сотрудничества



• Инструментарий предусматривает возможность 

использования площадки ЮНКТАД для практического 

сотрудничества

• Инструментарий может закрепить следующие инструменты и 

формы эффективного сотрудничества:

– Уведомление;

– Обмен информацией:

– Проведение консультаций;

– Проведение совместных анализов рынков;

– Координация позиций при вынесении решений и пр. 
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Перспективные направления  сотрудничества

Инструментарий – важный шаг к созданию правовых механизмов 

совместного противодействия проявлению плохих практик ТНК



Необходимость создания рабочей группы для 

проработки проекта Инструментария всеми 

заинтересованными Сторонами на базе ЮНКТАД
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Перспективные направления  сотрудничества



Закрепление практических инструментов 

сотрудничества в приложении к Секции F 

Комплекса по конкуренции ООН в рамках 

Конференции по пересмотру Комплекса по 

конкуренции ООН в 2020 году
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Перспективные направления  сотрудничества



Эффективность, 

открытость и 

сотрудничество 

конкурентных 

ведомств всего мира –

путь преодоления 

вызовов новой 

экономической 

реальности!
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