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Meeting of the BRICS+ Working Group for the Research of Competition
Issues in Pharmaceutical Markets:
“The development of competition environment in the pharmaceutical market
in order to increase the availability of drugs and vaccines for treating
COVID-19
The coronavirus pandemic has affected the entire global economy, including the
pharmaceutical sector. It caused a rapid change in the structure of the markets for
pharmaceuticals and medical devices, revealing the problems of the availability of
medicines and medical care to the population, and, thereby, posing new challenges to
competition authorities in all countries of the world. The discussions on the margins of
the 19th session of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and
Policy UN Conference on Trade and Development (IGE UNCTAD), held from 7 to 9
July 2021, confirmed the importance of this issue for the international competition
community, especially for developing and transitional economies, as well as for countries
with high level of social inequality.
In this regard, the competition authorities are taking various measures of antimonopoly
response aimed at providing the population with medicines, increasing their availability,
and preventing price increases. Among such measures is a compulsory licensing
mechanism. For instance, such a mechanism was previously used by Russia for the
production of the Remdesivir medicine aimed atcontrolling the virus.
During the meeting, the participants are invited to discuss the issues of regulating the
pricing of medicines and increasing their availability, as well as to consider the
importance of the compulsory licensing mechanism during a pandemic and the
international practice of using this tool.
Questions to be discussed:

1. What competition regulation issues in the pharmaceutical market are faced by
antitrust regulators during a pandemic?

2. What special antimonopoly measures and responses are being taken in different
jurisdictions to ensure fair competition rules and drug availability in the times of
COVID-19?
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Moderator:
 Elena Kloster, Head, Department for Control over Public Health Service, Federal
Antimonopoly Service (FAS Russia)
Speakers:
 Timofey Nizhegorodtsev, Deputy Head, Federal Antimonopoly Service (FAS
Russia);
 Alexey Ivanov, Director, HSE-Skolkovo Institute for Law and Development;
BRICS International Competition Law and Policy Center;
 Jiang Yongliang, Deputy Director, Abuse of Dominance Investigation Division
2, First Department of the Anti-monopoly Enforcement, State Administration for
Market Regulation of the People’s Republic of China;
 Yongama Njisane, Principal Economist, Competition Commission of South
Africa;
 Andrea Minuto Rizzo, Head, International Department, Italian Competition
Authority;
 Diana Bardhi, Inspector, Non-Production/Services Markets Surveillance
Directorate, Competition Authority of Albania;
 Noman Laiq, Director General Cartels and Trade Abuse Department,
Competition Commission of Pakistan;
 Tadzio Schilling, CEO, Association of European Business;
 Yana Kotukhova, Chairman, Association of European Business Health and
Pharmaceuticals Committee;
 Bjorn Lundqvist, Associate Professor, Department of Competition Law,
Stockholm University.
Commentators:
 Zhumangarin Serik Makashevich, Chairman of the Agency for Protectionand
Development of Competition of the Republic of Kazakhstan;
 Omarov Marat Talgatovich, Deputy Chairman of the Agency for Protectionand
Development of Competition of the Republic of Kazakhstan;
 Yu Qiang, Lecturer, Shandong University of Science and Technology,
Researcher, BRICS Competition Law and Policy Centre;
 Kambar Omarov, Director General, International Center for Competition Law,
Innovation and Policy of the Republic of Kazakhstan.

14 декабря 2021 г.
13.00-14.30
(время московское)
Заседание Рабочей группы БРИКС+ по исследованию проблем
конкуренции на фармацевтических рынках на тему:
«Развитие конкуренции на фармацевтическом рынке с целью
повышения доступности лекарственных препаратов и вакцин от
COVID-19»
Пандемия коронавируса затронула всю мировую экономику, включая
фармацевтический сектор. Она стала причиной стремительного изменения
структуры рынков фармпрепаратов и медицинских изделий, обнажив проблемы
доступности лекарственной и медицинской помощи населению, и, тем самым,
поставив новые вызовы перед конкурентными ведомствами всех стран мира.
Дискуссии на площадке 19-й сессии Межправительственной группы экспертов по
законодательству и политике в области конкуренции Конференции ООН по
торговле и развитию, состоявшейся в период с 7 по 9 июля 2021 года, подтвердили
важность данного вопроса для международного конкурентного сообщества, в
особенности для развивающихся и переходных экономик, а также для стран с
высоким уровнем социального неравенства.
В данной связи, конкурентными ведомствами предпринимаются различные меры
антимонопольного реагирования, направленные на обеспечение населения
препаратами, повышение их доступности, недопущение роста цен. Среди таких мер
– механизм принудительного лицензирования.
Так, данный механизм был ранее применен Россией для производства препарата
Ремдесивир с целью борьбы с вирусом.
В рамках заседания участникам предлагается обсудить вопросы регулирования
ценообразования на лекарственные препараты и повышения их доступности, а
также рассмотреть важность механизма принудительного лицензирования в
период пандемии и международную практику примененияданного инструмента.
Вопросы для обсуждения:

1. С какими проблемами регулирования конкуренции на фармацевтическом рынке
сталкиваются антимонопольные регуляторы в период пандемии?

2. Какие особые меры антимонопольного реагирования предпринимаются в
разных юрисдикциях для обеспечения справедливых правил конкуренции и
доступности лекарственных препаратов в период пандемии?

Модератор:
 Елена Клостер, начальник Управления контроля здравоохранения ФАС
России;
Докладчики:
 Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС России;
 Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭ Сколково,
директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС;
 Цзян Юнлян, заместитель директора отдела расследований случаев
злоупотребления
доминирующим
положением
Государственного
управления по надзору за рынком КНР;
 Йонгама Нжисане, экономист Комиссии по конкуренции ЮАР;
 Андреа Минуто Риццо, руководитель международного департамента
Конкурентного ведомства Италии;
 Диана Барди, инспектор Управления по надзору за рынками
непроизводственных услуг Конкурентного ведомства Албании;
 Номан Лаиг, генеральный директор, Департамента по борьбе с картелями и
доминирующим положением, Комиссия по конкуренции Пакистана;
 Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса;
 Яна Котухова, председатель Комитета АЕБ по здравоохранению и
фармацевтике;
 Бьорн Ландквист, доцент кафедры конкурентного права, Стокгольмский
университет.
Комментаторы:
 Жумангарин Серик Макашевич, председатель Агентства по защите и
развитию конкуренции Республики Казахстан;
 Омаров Марат Талгатович, заместитель председателя Агентства по
защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
 Юй Цян, лектор Шаньдунского университета науки и технологий, научный
сотрудник Международного центра конкурентного права и политики
БРИКС;
 Омаров Камбар Татибаевич, генеральный директор Международного
центра конкурентного права, инноваций и политики.

