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11

заявлений
(материалов)

5

Процедура разработки и согласования Предложения о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушений
общих правил конкуренции и обеспечение конкуренции на трансграничных рынках, применялась Комиссией в 2019 году по 6 заявлениям (материалам):

» на трансграничном рынке сжиженного природного газа по
признакам злоупотребления доминирующим положением;

злоупотребления доминирующим положением;

в отношении действий
органов власти

5

Разработка и согласование Предложений
об устранении признаков нарушений

» на трансграничном рынке энергетического угля по признакам

З А Я В Л Е Н И Я ( М АТ Е Р И А Л Ы) , П О С Т У П И В Ш И Е В 2 0 1 9 Г О Д У
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» на трансграничном рынке зенитных фонарей по признакам
недобросовестной конкуренции;

по признакам недобросовестной
конкуренции

» на трансграничном рынке кабельно-проводниковой продукции
по признакам недобросовестной конкуренции;

по признакам злоупотребления
доминирующим положением

» на трансграничном рынке машин для термической резки по
признакам недобросовестной конкуренции (дважды).

Согласованные Предложения:
рынки угля и зенитных фонарей

П О Р Е З УЛ Ь ТАТА М РА С С М О Т Р Е Н И Я :

4 (37%)

3 (27%)

4

по
заявлениям
назначено
расследование

2

2 (18%)
2 (18%)

заявлениям
по
(материалам)
согласованы и выданы
Предложения

1

по заявлению
признаки нарушения
не установлены

Заявление ПАО «Энел Россия» (РФ) по признакам
нарушения на рынке энергетического угля марки КСН
Товарный рынок

Энергетический уголь марки КСН

Признаки
нарушения

Злоупотребление доминирующим положением
путем:

1

»
»

по заявлению
Предложение
на стадии
согласования

необоснованного сокращения объемов
поставки товара.
Результаты
рассмотрения

Российская
Федерация

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

1

заявление
передано
по подведомственности

2

материала
возвращены в связи
с несоответствием
Порядку

навязывания невыгодных условий договора;

Выдано Предложение о необходимости урегулирования разногласий с заявителем, разработки и согласования торгово-сбытовой политики, которая должна
предусматривать равные и недискриминационные
условия для всех потребителей ЕАЭС. Предложение
на стадии исполнения.

4

ЕЭК

Материалы МАРТ РБ по признакам нарушения на рынке
зенитных фонарей
Товарный рынок

Зенитные фонари

Признаки
нарушения

Недобросовестная конкуренция, выразившаяся в
размещении в сети Интернет некорректных сравнительных сведений о качественных характеристиках,
потребительских свойствах и гарантийном сроке
товаров.

Результаты
рассмотрения

5
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Выдано Предложение о необходимости прекратить
размещать некорректные сведения о продукции конкурента и опубликовать опровергающую информацию. Предложение на стадии исполнения.

Согласования Предложения достичь
не удалось: рынки машин для термической
резки и кабельной продукции
Два заявления ООО «Автоген-М» (РА) по признакам
нарушения на рынке машин для термической резки
Товарный рынок

Машины для термической резки

Признаки
нарушения

Недобросовестная конкуренция, выразившаяся
в использовании товарного знака «ОРБИТА» без
разрешения правообладателя.

Результаты
рассмотрения

»

Проект Предложения о прекращении использования товарного знака не согласован.

»

По результатам расследования возбуждено дело.

Заявление ООО «Режевской кабельный завод» (РФ)
по признакам нарушения на рынке кабельной продукции

Предложения, находящиеся в процессе
согласования: рынок сжиженного
природного газа
Заявление ТОО «Global Gas Regazification» (РК)
по признакам нарушения на рынке сжиженного природного газа
Товарный рынок

Сжиженный природный газ

Признаки
нарушения

Злоупотребление доминирующим положением
путем навязывания невыгодных условий договора.

Результаты
рассмотрения

На стадии согласования находится разработанный
проект Предложения о необходимости заключения
долгосрочного договора на поставку сжиженного
природного газа по экономически, технологически или
иным образом обоснованной цене.

Расследования, по результатам которых
признаки нарушений не подтвердились:
рынки маргарина и кондитерских изделий
Товарный рынок

Маргарин

Признаки
нарушения

Злоупотребление доминирующим положением путем
установления монопольно низкой цены на товары.

Заявители

ОАО «Минский
маргариновый
завод» (РБ).

6 производителей
кондитерских
изделий (РА).

Потенциальные

Группа компаний «Эфко»
(РФ).

Группа компаний
«КДВ» (РФ).

Географические
границы

Беларусь — Россия

ЕАЭС

Доли
потенциальных

ГК «Эфко»:

ГК «КДВ»:

на трансграничном
рынке — 4,56%,

на трансграничном
рынке — 16,3%,
на рынке РА — 3%,
на рынке РБ — 5%,
на рынке РК — 13%,
на рынке КР — 21%,
на рынке РФ — 15%

нарушители

нарушителей
Товарный рынок

Кабельная продукция

Признаки
нарушения

Недобросовестная конкуренция, выразившаяся в распространении недостоверных сведений в отношении
продукции заявителя.

Результаты
рассмотрения

»
»

Проект Предложения не согласован.
По результатам расследования возбуждено дело.

на рынке РФ — 3,69%,
на рынке РБ — 15,86%

Результаты
расследования

Кондитерские изделия

Ввиду отсутствия доминирующего положения
признаков нарушения не имеется.
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Расследования, по результатам которых
возбуждены дела: рынок сливочного масла
Товарный рынок

Сливочное масло

Признаки
нарушения

Недобросовестная конкуренция, запрещенная п. 2
ст. 76 Договора.

Действия,
в которых
усматривается
нарушение

Нанесение на упаковку масла сливочного, производимого потенциальным нарушителем, сведений
о производителе в лице Заявителя.

Заявитель

ОАО «Милкавита» (РБ).

Потенциальный
нарушитель

ООО «Настоящее» (РФ).

Результаты
рассмотрения

»

Разработан проект Предложения (не согласован
потенциальным нарушителем).

»

Проведено расследование, направлено мотивированное представление (РФ).

»

Возбуждено дело.

Комиссией установлено, что масло «Настоящее»
на территории РФ могло быть реализовано 11
хозяйственными субъектами: ИП Насонова З. В.,
ООО «Настоящее», ООО «Ромашка», ООО «Биомол»,
ООО «Добрая погода», ООО «Славпродукт»,
ИП Жунина Н. В., ООО «Продуктория+»,
ИП Луньков Д. А., ООО «Ситимилк»,
ИП Коломейцева В. А.

Расследования, по результатам которых
возбуждены дела: рынок машин для
термической резки
Товарный рынок
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Товарный рынок

Машины для термической резки

Потенциальные
нарушители

ООО «Металлотехника» (РФ),
ООО «Металлообработка» (РФ)

Результаты
рассмотрения

Недобросовестная конкуренция, запрещенная п. 2
ст. 76 Договора.

Действия,
в которых
усматривается
нарушение

Использование товарного знака «ОРБИТА» без разрешения правообладателя при реализации машин для
термической резки труб.

Заявитель

ООО «Автоген-М» (РА).

Разработан проект Предложения (не согласован
потенциальным нарушителем).

»
»

Проведено расследование.
Возбуждено дело.

Расследования, по результатам
которых возбуждены дела:
рынок речевых процессоров систем
кохлеарной имплантации
Товарный рынок

Речевые процессоры систем кохлеарной
имплантации
Соглашение, которое привело к разделу товарного
рынка по территориальному принципу, запрещенному
в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 76 Договора:

Признаки
нарушения

»

трехстороннее соглашение, реализующееся
на территории РБ между Cochlear Europe Limited
с ООО «Ассомедика» и компанией Staverton
Business LLP (агент дистрибьютора);

»

трехстороннее соглашение, реализующееся на территории РК между Cochlear Europe Limited с ТОО
Pharm Express и компанией LLC ANG Apparel Group
(агент дистрибьютора);

»

трехстороннее соглашение, реализующееся
на территории РФ между Cochlear Europe Limited
с ООО «Евромакс» и компанией VMG Partners Ltd
(агент дистрибьютора).

Заявитель

Министерство национальной экономики Республики
Казахстан.

Потенциальные
нарушители

ООО «Белвивад» (РБ), ООО «Ассомедика» (РБ), ТОО
Pharm Express (РК), ТОО «СПП «ВЕК» (РК) и ООО
«Евромакс» (РФ).

Машины для термической резки

Признаки
нарушения

»

Результаты
рассмотрения

»
»

Проведено расследование, проведен анализ рынка.

»

Коллегией принято решение о наличии нарушения.

Возбуждено дело (направлены мотивированные
представления (РК, РБ и РФ).
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Расследования, по результатам которых
возбуждены дела: рынки оптовой
реализации взрывчатых материалов
и средств инициирования (ВМ и СИ)
Товарный рынок

Оптовая реализация взрывчатых материалов и
средств инициирования (ВМ и СИ)

Признаки
нарушения

Соглашение между хозяйствующими субъектами,
приводящие к ограничению конкуренции (п. 5 ст. 76
Договора).

Действия,
в которых
усматривается
нарушение

Российскими заводами было отказано заявителю
в реализации ВМ и СИ, перенаправив его к своим
стратегическим партнерам на территории Республики
Казахстан.

Заявитель

Потенциальные
нарушители

Результаты
рассмотрения

9
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Оптовая реализация шин для легковых
автомобилей

Товарный рынок

Результаты
рассмотрения

»
»

Проведено расследование, проведен анализ рынка.

»

Коллегией принято решение об отсутствии
нарушения.

Возбуждено дело, проведена лингвистическая
экспертиза, получено заключение суда ЕАЭС.

Расследования, производство по которым
прекращено: рынок дрожжей хлебопекарных
Товарный
рынок

Дрожжи хлебопекарные

Министерство национальной экономики Республики
Казахстан по заявлению ТОО «Нитро-Казахстан» (РК).

Признаки
нарушения

Злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентное соглашение, координация экономической
деятельности.

АО НМЗ «Искра» (РФ), АО «Промсинтез» (РФ),
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (РФ), АО
«Русперфоратор» (РФ), ТОО «НПП Интеррин» (РК), ТОО
«Искра-Сервис» (РК), ТОО «Промвзрыв» (РК).

Действия,
в которых
усматривается
нарушение

Реализация дрожжей прессованных хлебопекарных
на территории РК по ценам ниже, чем в РФ.

Заявитель

ОАО «Алматинский дрожжевой завод» (РК).

Потенциальные
нарушители

ООО «Ангел Ист Рус» (РФ),
ТОО «Астана-Компаньон» (РК).

»
»

Проведено расследование, проведен анализ рынка.
Возбуждено дело, назначена экспертиза на предмет
определения взаимозаменяемости ВВ и СИ.

Расследования, по результатам которых
возбуждены дела: рынки оптовой реализации
шин для легковых автомобилей

Результаты
рассмотрения

»

Разработан проект Предложения (проект Предложения не согласован потенциальными нарушителями).

»
»

Проводится расследование (проведен анализ рынка).
В возбуждении дела отказано.

Принятие решений Коллегии по делам
в 2019 году

Товарный рынок

Оптовая реализация шин для легковых
автомобилей

Признаки
нарушения

Координация экономической деятельности
хозяйствующих субъектов (субъектов рынка)
государств — членов ЕАЭС, приводящей к разделу
товарного рынка по территориальному принципу
и составу продавцов (п. 6 ст. 76 Договора).

Действия,
в которых
усматривается
нарушение

Заключение договоров с дилерами
(дистрибьюторами) с указанием в них конкретной
территории реализации товаров, а также
предусмотрены штрафные санкции за нарушение
таких территорий.

Заявитель

Расследование проведено по инициативе Комиссии.

трения дела на рынке цельнокатаных колес в связи с отсутствием
нарушений в период с января 2016 года по июнь 2017 года.

Потенциальный
нарушитель

ООО «Торговый дом «Кама» (РФ).

Решение от 17 сентября 2019 года № 165 о нарушении общих пра-

В 2019 году Коллегия Комиссии приняла 3 решения по итогам возбужденных дел о нарушении правил конкуренции:

Решение от 4 февраля 2019 года № 23 о прекращении рассмотре-

ния дела на рынке перевозок пассажиров воздушным транспортом в связи с отсутствием нарушений в действиях хозяйствующих
субъектов государств — членов ЕАЭС.

Решение от 17 сентября 2019 года № 164 о прекращении рассмо-

вил конкуренции на рынке услуг по калибровке медицинского
оборудования марки FibroScan.
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Решение Коллегии ЕЭК: рынок пассажирских
воздушных перевозок
Товарный рынок
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Товарный рынок

Для эффективного применения подклассов тарифов
авиакомпании используют:

Пассажирские воздушные перевозки

открытие подклассов в группах тарифов
осуществляется программами автоматически,
а в случае отклонения фактических данных
от исторических возможна корректировка данных
в ручном режиме.

Злоупотребление доминирующим положением
путем установления монопольно высоких
цен: увеличение стоимости авиабилетов
на регулярные рейсы, выполняемые российскими
авиакомпаниями, по маршрутам:
Признаки
нарушения

»
»
»
»

Ереван — Москва
Ереван — Сочи
Ереван — Ростов-на-Дону (в обоих направлениях)

Решение
коллегии ЕЭК

Потенциальные
нарушители

Географические
границы

»

программы для продаж и бронирования,
распределения ресурсов мест, электронной
регистрации билетов, регистрации багажа и т. д.

Доказательств ручной корректировки
авиакомпаниями применения тарифных подклассов
в период с 23 июня по 6 июля и 11 июля 2016 года,
которая привела или могла привести к увеличению
стоимости авиабилетов по рассматриваемым
маршрутам, не выявлено.

ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
АО «Авиакомпания «Россия»
АО «Донавиа»
ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
ОАО «Уральские авиалинии» (РФ)

Хозяйствующие субъекты
и их доли

Ереван —
Москва

ПАО «Аэрофлот», ПАО «Сибирь»: совокупная доля
не менее 50%.

Ереван — Сочи

АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Донавиа»:
совокупная доля не менее 50%.

Ереван —
Краснодар

ОАО «Уральские авиалинии» и АО «Донавиа»:
совокупная доля не менее 50%.

Ереван —
Ростов-на-Дону

Результаты
рассмотрения

программные продукты управления доходностью,
являющиеся объектами интеллектуальной
собственности хозяйствующих субъектов третьих
стран;

программы взаимосвязаны

Государственная комиссия по защите экономической
конкуренции Республики Армения.

»
»
»
»
»

»

Ереван — Краснодар

вследствие временного закрытия КПП «Верхний
Ларс» в период с 23 июня по 6 июля и 11 июля
2016 года.
Заявитель

Пассажирские воздушные перевозки

»
»

Проведено расследование, проведен анализ рынка.

»

Коллегией принято решение об отсутствии
нарушения.

Возбуждено дело (направлены мотивированные
представления (РА и РФ).

Расследования, по результатам которых
возбуждены дела: рынок цельнокатаных
колес
Товарный рынок

Цельнокатаные колеса

Признаки
нарушения

Злоупотребление доминирующим положением
путем необоснованного установления различных цен
на цельнокатаные колеса, приводящее к созданию
дискриминационных условий для их потребителей
(пп. 6 п. 1 ст. 76 Договора).

Действия,
в которых
усматривается
нарушение

Установление различных цен для потребителей
цельнокатаных колес в Казахстане и России.

Заявитель

Расследование проведено по инициативе Комиссии.
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Решение Коллегии ЕЭК: рынок услуг
по калибровке медицинского оборудования

Цельнокатаные колеса
Группа лиц «Евраз» (РФ) в лице

Потенциальные
нарушители

Результаты
рассмотрения

Географические
границы
Продуктовые
границы —
цельнокатаные
колеса

»
»

ООО «ЕвразХолдинг»

Товарный рынок

Калибровка медицинского оборудования

Признаки
нарушения

Наличие и реализация конкурентами соглашения,
которое привело к разделу товарного рынка
услуг по калибровке ультразвуковых датчиков
к аппарату FibroScan по территориальному принципу,
запрещенному в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 76
Договора.

АО «Евраз Нижнетагильский металлургический
комбинат»

Группа лиц «ОМК» (РФ) в лице

»
»

АО «Выксунский металлургический завод»

»
»

Проведено расследование, проведен анализ рынка.
Возбуждено дело (направлено мотивированное
представление, назначена экспертиза).

Заявитель

Министерство национальной экономики Республики
Казахстан (по заявлению ТОО «Scuderia» (Республика
Казахстан)).

»

Коллегией принято решение об отсутствии
нарушения.

Потенциальные
нарушители

ООО «Дельрус» (Российская Федерация) и ТОО
«Дельрус РК» (Республика Казахстан).

АО «Объединенная металлургическая компания»

Беларусь —
Россия —
Казахстан
С диаметром
по кругу катания
957 мм

Беларусь —
Россия

С диаметром
по кругу катания 710 мм

Доминанты

Группа лиц
«ОМК» (РФ)
и ООО «Интерпайп-М»

Результаты
рассмотрения

Значительной разницы в цене
при реализации потребителям
не установлено.

Группа лиц
«Евраз» (РФ

Казахстан —
Россия

С диаметром
по кругу катания
1050 мм

»

соответствующие ГОСТу

»

некондиционные*

Группа лиц
«Евраз» (РФ)

Разница в цене
обусловлена реализацией колес по
ГОСТу и некондиционных колес.

Доказательств, подтверждающих значительное превышение цены колеса 1050, реализуемого потребителям Республики Казахстан, не выявлено.

*
Некондиционные — то есть колеса 1050 с конструктивными отклонениями, при которых
запрещен выход локомотива на магистральные железные дороги (бракованные колеса).

Результаты
рассмотрения

»
»

Проведено расследование, проведен анализ рынка.

»

Коллегией принятно решение о нарушении общих
правил конкуренции.

»

Действия решения приостановлено в связи с его
обжалованием в Суде ЕАЭС.

Возбуждено дело, направлены мотивированные
представления (РК и РФ).

Аппарат FibroScan является
прибором, специально
созданным и используемым
медицинскими учреждениями для количественного
измерения эластичности
печени, позволяющего
оценить степень фиброза
по стадиям в объективных
числовых значениях.
Техническое обслуживание аппарата FibroScan регламентируется производителем (компанией Echosens) и включает в себя в том числе калибровку
ультразвуковых датчиков к аппарату FibroScan.
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Калибровка медицинского оборудования
Наличие и реализация запрещенного соглашения
между ТОО «Дельрус РК» и ЗАО «Дельрус», которое
привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу, подтверждается следующим:
 тсутствие обоснованного отказа ЗАО «Дельрус»
о
казахстанскому потребителю (заявителю) в предоставлении услуги по калибровке ультразвуковых датчиков к аппарату FibroScan в пользу
компании-конкурента (ТОО «Дельрус РК») при
наличии возможности самому оказать услугу;

Результаты
рассмотрения

с ущественная разница в цене (стоимость калибровки ультразвукового датчика у компании-конкурента (ТОО «Дельрус РК») в 2,5 раза выше);
 сведомленность компаний-конкурентов
о
(ЗАО «Дельрус» и ТОО «Дельрус РК») о деятельности друг друга и практика перенаправления
покупателей к поставщику услуги в соответствии
с географическим принципом территорий обслуживания;
 актический раздел рынка: ЗАО «Дельрус»
ф
оказывает на территории РФ услуги хозяйствующим субъектам РФ, ТОО «Дельрус РК» оказывает
на территории РК услуги хозяйствующим субъектам РК.
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