Выступление в рамках саммита, приуроченного к 20-летию
Антимонопольного органа Турецкой Республики (Rekabet Kurumu)
В настоящее время в Кыргызстане происходят большие перемены,
связанные с вступлением нашей страны в новое экономическое образование –
Евразийский экономический союз, наряду с широкими возможностями для
предпринимателей. Жизнь не стоит на месте, стремительно меняются условия
ведения бизнеса. Рынки расширяются, трансформируются, ощутим приток
импорта из государств-участников Евразийского экономического союза, в
частности, российских и казахстанских производителей. Это такие социальнозначимые товары, как цемент, уголь, зерно, мука и другие. Наши
отечественные предприятия уже работают и конкурируют в жестких
рыночных условиях.
Вступление

Кыргызской

Республики

в

ЕАЭС

предопределило

кардинальное изменение антимонопольного законодательства, которое
вступило в силу после предоставленного республике переходного периода
сроком 18 месяцев, т.е. с 12 февраля 2017 года.
В этой связи, вопросы конкуренции сейчас приобретают новое значение,
степень экономической свободы становится совершенно иной. И наше
ведомство в новом экономическом пространстве становится одним из
ключевых. Антимонопольный орган в современных условиях, в условиях
обновленного законодательства, должен обеспечивать создание и соблюдение
надлежащих условий для развития конкуренции в различных отраслях
экономики страны.
Отказ от регулирования разрешенных монополий, уход от излишнего
администрирования

предпринимательской

деятельности,

работа

на

конкурентных рынках с субъектами-доминантами, предусматривает поиск
новых путей, оперативного реагирования на нарушения общих правил
конкуренции, в том числе на трансграничных рынках, и принятие

превентивных мер для недопущения таких нарушений. А это накладывает на
нас огромную ответственность.
Продолжается работа с естественными монополиями, но уже в условиях
новых, законодательно закрепленных правил.
В свете подписанных соглашений по единому рынку лекарственных
средств ЕАЭС, особое внимание уделяется этому направлению деятельности.
Еще

одним

Отличительной

существенным

особенностью

изменением

республики

стало
было

следующее.
регулирование

государственных образовательных услуг. Однако, существующая практика
показала

свою

неэффективность

и

торможение

процесса

развития

образовательного сектора. В связи с чем, мы ушли от регулирования тарифов
на платные образовательные услуги, оказываемые высшими и среднеспециальными учебными заведениями. В прошлом году в целях устранения
излишнего

администрирования

в

республике

упразднены

функции

согласования тарифов на государственные образовательные услуги.
Сильное законодательство – это всегда залог успеха и движения вперед.
В рамках гармонизации законодательства страны с договорно-правовой базой
ЕАЭС, также сделан большой шаг.
В

течение

переходного

периода

была

проделана

огромная

нормотворческая работа, итогом которой стало принятие ряда законов
Кыргызской Республики, в частности, «О конкуренции», «О естественных
монополиях», «О внутренней торговле в Кыргызской Республике», «О
рекламе» и подзаконных актов, гармонизированных с Договорно-правовой
базой ЕАЭС.
Основным

рычагом

воздействия

на

рынках

становится

Закон

Кыргызской Республики «О конкуренции». В этом направлении усилия
антимонопольного органа будут направлены на активизацию аналитической
работы, выявление и устранение барьеров для развития конкуренции,
выработку мер по развитию конкурентной среды и недопущению:
- злоупотребления доминирующим положением;

- недобросовестной конкуренции;
- сговоров, соглашений и согласованных действий.
Введен

институт

предупреждения.

Решением

Правительства

Кыргызской Республики утвержден Порядок выдачи предостережений о
недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению
антимонопольного законодательства.
В

настоящее

экономической

время

комиссией

продолжается
работа

по

совместная

с

дальнейшей

Евразийской
гармонизации

национального законодательства с требованиями Договорно-правовой базы
ЕАЭС. Определены приоритетные направления развития и совместной
деятельности, направленные на осуществление единой экономической
политики, создание общей инновационной инфраструктуры по продвижению
новой конкурентоспособной продукции, а также принципиально новых форм
экономической

интеграции

для

государств-членов

Евразийского

экономического союза.
Также Антимонопольный орган Кыргызстана является полноценным
членом Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ,
деятельность которого направлена на совершенствование национального
конкурентного

законодательства

государств-участников

СНГ

(антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, защите
прав потребителей, регулирования деятельности субъектов естественных
монополий)

и

практики

его

применения

на

основе

передового

международного опыта и опыта стран-партнеров по СНГ.
Кроме того, на сегодняшний день Антимонопольный орган Кыргызской
Республики активно сотрудничает с Будапештским Региональным Центром
ОЭСР-ГВХ по Конкуренции (Венгрия), который оказывает содействие
посредством проведения семинаров, занятий и учебных программ по
конкурентному праву и политике поддержки конкуренции для сотрудников
антимонопольного органа Кыргызской Республики.

Особо хочу отметить наше взаимодействие с Конкурентным ведомством
Турецкой Республики, в результате которого 15 февраля 2015 года в столице
Турции был подписан Меморандум о сотрудничестве в области конкурентной
политики между антимонопольным органом Кыргызской Республики и
Рекабет Куруму. В рамках Меморандума Стороны осуществляют разработку
и реализацию совместных программ и проектов, направленных на решение
проблем в области конкуренции.
Пользуясь,

случаем,

антимонопольного

органа

от

меня

и

Кыргызской

от

имени

всего

коллектива

Республики

хочу

поздравить

Президента Конкурентного ведомства Турецкой Республики, профессора
Омера Торлака и его коллектива с 20-летием Конкурентного ведомства
Турецкой Республики и с прошедшим днем Республики Турецкой Республики.
От всей души желаю Вам сохранять неиссякаемую энергию и оптимизм,
добиваться успехов и претворять в жизнь все созидательные планы и надежды.
Также

в

завершении

своего

выступления

выражаю

глубокую

уверенность в том, что сотрудничество между нашими ведомствами будет
плодотворно развиваться на благо наших братских народов и республик.
Спасибо за внимание!

