
Тезисы выступления Председателя АЗРК РК  

Жумангарина С.М. к конференции 

ЮНКТАД, 07.07.2021г. 

 

Уважаемые участники, рад нашей встрече! 

 

Позвольте поприветствовать Вас от имени антимонопольного органа 

Казахстана. 

Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

экономического союза пяти стран (Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская 

Федерация). 

В ЕАЭС статусом наднационального органа управления наделена 

Евразийская экономическая комиссия (Комиссия), которому 

антимонопольные органы 5 стран передали свои полномочия по 

конкуренции, в том числе в проведении расследований на трансграничном 

рынке. 

В целом, в мире полномочий как у ЕАЭС немного. К примеру, можно 

отметить ряд экономических интеграций с региональными правилами 

конкуренции: Европейский союз, Андское сообщество наций, Карибское 

сообщество, Восточноафриканское сообщество и т.д.  

Поэтому по нарушениям на трансграничных рынках, касающихся 

территорий двух и более стран полномочия по проведению расследований 

закреплены за Комиссией Союза.  

Позвольте вам представить один интересный кейс по картелям, который 

мы рассмотрели совместно с Комиссией Союза. 

Слайд 1. 

На первом слайде мы рассмотрим трансграничный картель по компании 

Дельрус. При рассмотрении обращения Scuderia (KAZ) антимонопольным 

органом Республики Казахстан установлены признаки антиконкурентных 

соглашений между Дельрус (RUS) и Дельрус РК (KAZ) путем раздела 

товарного рынка по территориальному принципу услуг калибровки датчиков к 

аппаратуре для ультразвуковой диагностики печени «Fibroscan». 

История разбирательств началась в Казахстане. Суть в том, что 

казахстанский потребитель (Scuderia) обратился в Дельрус (RUS), который 
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отказал в предоставлении услуги, ссылаясь на то, что эксклюзивным 

дистрибьютором на территории Казахстана является Дельрус (KAZ).  

Нужно добавить, что правообладателем является компания Echosens 

(Франция), которая заключила эксклюзивные дистрибьюторские соглашения.  

Однако, согласно пункту 16 Приложения №26 Договора о ЕАЭС, на 

территориях государств-членов ЕАЭС применяется региональный 

принцип исчерпания исключительного права в отношении товаров, 

которые были правомерно введены правообладателем (либо другими лицами с 

его согласия) в гражданский оборот на территории любого из государств-

членов Союза. 

Кроме того, сравнение цен показало, что стоимость услуги по 

калибровке ультразвукового датчика у казахстанского поставщика Дельрус в 

2,5 раза дороже российского поставщика.   

Учитывая, что признаки нарушения выявлены на трансграничных рынках 

(территориях России и Казахстана), материал был передан в Комиссию 

Союза.  

Комиссией Союза завершено расследование и действительно 

установлен факт сговора антиконкурентного соглашения между Дельрус 

(KAZ) и  Дельрус (RUS). 

В настоящее время идут судебные разбирательства. 

Данная услуга входит в гарантированный объем бесплатной 

медицинской помощи Республики Казахстан за счет бюджета и таким 

образом увеличивает в 2,5 раза расходы бюджета. 

 

Слайд 2. 

Также вашему вниманию хотелось бы представить следующий кейс по 

NF PHARMA, сговор которого мы выявили на национальном уровне. Здесь 

налицо запрещенные вертикальные соглашения, повлекшие картель в 

Республике Казахстан. 

На рынке реализации лекарственных средств выявлен сговор между 

дистрибьюторами Казахстана и ОАЭ, приведший к удорожанию 

лекарственных средств до 300% в Республике Казахстан.  

THESAY (UAE) которая закупает лекарственные средства у 

производителей в Индии, в последующем преднамеренно завышая 
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стоимость лекарственных средств, реализует компании NF Pharma (KAZ). 

Обе компании аффилированы между собой.  

Далее лекарства реализуются трем компаниям РК, которые 

поставляют их государству. В их действиях рассматриваются признаки 

картеля. 

Такие, действия в конечном результате наносят ущерб населению и 

бюджету государства. 

В настоящее время, материалы дела переданы в 

правоохранительные органы Республики Казахстан, поскольку у нас 

отсутствует возможность расследовать вне территории Казахстана. 

В целом, хочется отметить о разнообразии различных ньюансов в 

рассмотрении дел по картелям.  

Поэтому инициативу ФАС России по заключению международного 

соглашения по картелям мы поддерживаем. Также считаю, что 

антимонопольные органы должны совместно скоординировать работу в этом 

направлении, направлять запросы и делиться информацией. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 
 


