ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ИСХОДНЫМ КОНЦЕПЦИЯМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ
ЕРЕВАН, 29 ИЮНЯ - 01 ИЮЛЯ 2010 Г.
ЦЕЛИ СЕМИНАРА
Практический семинар будет включать серию презентаций по ключевым вопросам
антимонопольного законодательства. В ходе семинара мы сконцентрируем внимание
на таких основополагающих концепциях, как определение рынка, связь с рыночным
влиянием и доминирующим положением на рынке, доказательства, необходимые для
подтверждения обвинений в злоупотреблении доминирующим положением одной
компанией. Мы рассмотрим надлежащую методику оценки потенциального нарушения
конкуренции в результате соглашений, направленных против конкуренции. Эти темы
будут изучены и обсуждены в ходе лекций, практических занятий по группам и во
время рассмотрения конкретных дел экспертами по вопросам защиты конкуренции из
стран ОЭСР, а также рассмотрения конкретных дел, представленных Армянским
антимонопольным ведомством. После каждой презентации будет проводиться
обсуждение за «круглым столом».
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Понедельник, 28 июня

Прибытие участников
12.00-14.00

Обед в ресторане «Al dente» в гостинице

18.00-20.00

Ужин в ресторане «Al dente» в гостинице
Вторник, 29 июня

08.45-09.00

Приветствие и вступительное слово (Жуан Пирсе Азеведо, ОЭСРРегиональный центр по вопросам конкуренции - OECD-RCC)

09.00-09.30

Введение (Артак Шабоян, Государственная комиссия по защите
экономической конкуренции - SCPEC, Армения)

09.30-10.00

(Андреа Белени, Венгерское антимонопольное ведомство - GVH,
Венгрия)
1

10.00-10.15

Перерыв на кофе в лобби-баре «Arctic»

10.15-11.15

Базовая экономика конкуренции: Концепции «соответствующий рынок»,
«рыночное влияние» и доминирующее положение на рынке (Жуан Пирсе
Азеведо, ОЭСР- Региональный центр по вопросам конкуренции - OECDRCC)
Прецедентное
право
и
правовые
принципы,
касающиеся
«доминирующего положения на рынке» (Андреас Рейндл, Школа права
Фордхэмского университета)

11:15-12:30

Практические занятия по группам №1

12.30-13.30

Обед в лобби-баре «Arctic» в гостинице

13.30-14.00

Типы злоупотреблений (Жуан Пирсе Азеведо, OECD-RCC)

14.00-15.00

Злоупотребление I: хищническое ценообразование и скидки (Гердели
Добош, Венгерское антимонопольное ведомство - GVH, Венгрия)

15:00-15:15

Перерыв на кофе в лобби-баре «Arctic»

15:15-16:00

Рассмотрение армянского дела I: «The Coca-Cola Hellenic Bottling
Company Armenia» - «Греческая компания по розливу кока-колы в
бутылки в Армении» (SCPEC, Армения)

16:20

Встреча у стойки администратора в гостинице

16:20

Экскурсия по Еревану

19.00

Прием

Среда, 30 июня
09:00-09:30

Оценка доминирующего положения на рынке (Жуан Пирсе Азеведо,
OECD-RCC,)

09.30-10.30

Злоупотребление II: установление чрезмерно высоких цен и
эксклюзивные соглашения о продаже (Райнер Кальтенбруннер,
Федеральное конкурентное ведомство, Австрия)

10:30-10:45

Перерыв на кофе в лобби-баре «Arctic»
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10.45-11.45

Рассмотрение конкретных дел об установлении чрезмерно высоких цен и
эксклюзивных соглашениях о продаже (Райнер Кальтенбруннер,
Федеральное конкурентное ведомство, Австрия)

11:45-12:30

Практические занятия по группам № II

12.30-14.00

Обед в лобби-баре «Arctic» в гостинице

14:00-15.00

Соглашения: применение Статей 101(1) и 101(3)
соглашений между конкурентами (Андреас Рейндл,
Фордхэмского университета)

в отношении
Школа права

Конкурентное взаимодействие на олигополистических рынках и в
картелях (Жуан Пирсе Азеведо, OECD-RCC)
15:00-15.15

Перерыв на кофе в лобби-баре «Arctic»

15.15-16.15

Дело о заключении горизонтального соглашения (Мануэль Кабугуэйра,
AdC, Португалия)

16.15-16.45

Что такое «соглашение»: использование косвенных доказательств для
подтверждения сговора между конкурентами (Андреас Рейндл, Школа
права Фордхэмского университета)

16.45-17.30

Практические занятия по группам № III

18.00-20:00

Ужин в ресторане «Al dente» в гостинице

Четверг, 01 июля
09.00-10.00

Злоупотребление III: Дело об использовании основных средств (Мануэль
Кабугуэйра, AdC, Португалия)

10.00-10.45

Рассмотрение армянского дела II: «Арментел» (SCPEC, Армения)

10.45-11.00

Перерыв на кофе в лобби-баре «Arctic»

11.00-12.00

Рассмотрение дел Антимонопольного ведомства Венгрии (GVH) (Гердели
Добош, GVH, Венгрия)

12.00-12.15

Заключительные выводы
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12.15-14.00

Обед в лобби-баре «Arctic» в гостинице

14.15

Встреча у стойки администратора гостиницы

14.15-

Поездка на озеро Севан и ужин
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