
December 13, 2021  

13.00-14.30 (Moscow time) 

 

Meeting of the BRICS+ Working Group for the Research of Competition 

Issues in Food Markets:  

“Price Volatility in Global Food Markets: How Could Competition 

Authorities Respond”  

The world is transitioning from a period of food abundance to that of food scarcity. 

While the world population has doubled in recent decades, the volume of food trade 

has increased sixfold. The price spikes cause governments to raise export barriers 

to prevent food shortages in domestic markets. By disrupting global food supplies, 

price volatility undermines regional food security and contributes to social and 

political instability that becomes a particular threat in times of pandemic.  

The panelists will have an opportunity to discuss how healthy competition in global 

food markets can contribute to food security and what role competition authorities 

may play in bringing about a more stable market environment. 

As part of the Woking Group meeting, a worldwide launch of the book “Global 

Food Value Chains and Competition Law” (Cambridge University Press, January 

2022) will also take place. The book written by a large international group of authors 

was prepared under the guidance of the BRICS International Competition Law and 

Policy Centre as a part of the Centre’s research project on global food value chains. 

The book explores potential responses to the challenges posed by the transition to 

the green economy and sustainable production. 

Questions to be discussed: 

 What are the new challenges in the global food markets faced by competition 

authorities? Possible ways to prevent anticompetitive practices and negative 

effects in global food markets. 

 What role do competition issues play in food security? 

 How should competition authorities deal with public commitments for 

biodiversity, sustainability, green economy, etc.? 

 

Moderator: 

 Andrey Tsyganov, Deputy Head, Federal Antimonopoly Service (FAS 

Russia) 

 

Speakers: 



 Ioannis Lianos, President, Hellenic Competition Commission, (Greece); 

 Alexey Ivanov, Director, HSE-Skolkovo Institute for Law and Development; 

BRICS International Competition Law and Policy Center;  

 Larisa Vovkivskaya, Head, Department for Control over Agro-Industrial 

Complex, Federal Antimonopoly Service (FAS Russia); 

 Qi Shuanglin, Deputy Director, Monopoly Agreements  Law Enforcement 

Division 2, First Department of the Anti-monopoly Enforcement, State 

Administration for Market Regulation of the People’s Republic of China; 

 Jason Aproskie, Expert, Competition Commission of South Africa;  

 Noman Laiq, Director General Cartels and Trade Abuse Department, 

Competition Commission of Pakistan; 

 Dennis Davis, Hon. Professor of law, Department of Commercial Law, 

University of Cape Town; 

 Claudio Lombardi, Lecturer, University of Aberdeen School of Law; 

 Svetlana Avdasheva, Professor, Faculty of Economic Sciences, Higher 

School of Economics; 

 Pierre Regibeau, Chief Competition Economist, DG Comp, European 

Commission.  

 

Commentators:  

 

 Ettore Maria Lombardi, Professor of private law and international business 

law, University of Florence School of Law; expert, BRICS Competition Law 

and Policy Centre; 

 Elena Rovenskaya, Systems Analysis (ASA) Program Director, International 

Institute for Applied Systems Analysis (IIASA); 

 Björn Landqvist, Associate professor of Competition Law, University of 

Stockholm; 

 Zhumangarin Serik Makashevich, Chairman of the Agency for Protection 

and Development of Competition of the Republic of Kazakhstan; 

 Omarov Marat Talgatovich, Deputy Chairman of the Agency for Protection 

and Development of Competition of the Republic of Kazakhstan; 

 Georg Seper, Expert, Austrian Federal Competition Authority. 

 Kambar Omarov, Director General, International Center for Competition 

Law, Innovation and Policy of the Republic of Kazakhstan. 

 

 

 



 

13 декабря 2021 г.  

13.00-14.30  

(время московское) 

 

Заседание Рабочей группы БРИКС+ по исследованию проблем 

конкуренции на продовольственных рынках на тему:  

«Неустойчивость цен на мировых рынках продовольствия: как могут 

реагировать органы по защите конкуренции?» 

На сегодняшний день, мир переходит от стадии изобилия к стадии нехватки 

продовольствия. В то время как мировое население за последние десятилетия 

увеличилось вдвое, объем торговли продовольственной продукцией 

увеличился в шесть раз. Скачки цен заставляют правительства повышать 

барьеры на экспорт товаров, с целью предотвращения дефицита 

продовольственных товаров на своих внутренних рынках. Нарушая 

глобальные поставки продовольствия, нестабильность цен подрывает 

региональную продовольственную безопасность и способствует социальной 

и политической нестабильности, что принимает особую опасность в период 

пандемии.  

В рамках заседания участникам предлагается обсудить, как здоровая 

конкуренция на глобальных продовольственных рынках может 

способствовать обеспечению продовольственной безопасности и какую роль 

антимонопольные органы могут играть в обеспечении более стабильной 

рыночной обстановки. 

В рамках заседания Рабочей группы также состоится презентация книги 

«Глобальные цепочки ценностей пищевых продуктов и закон о конкуренции» 

(Cambridge University Press, январь 2022 г.). Книга, написана большим 

международным авторским коллективом и подготовлена под руководством 

Центра конкурентного права и политики БРИКС в рамках исследовательского 

проекта Центра по глобальным производственно-сбытовым цепочкам 

пищевых продуктов. Обсуждение книги направлено на изучение анализа 

законодательства и политики в области конкуренции, а также на более 

широкую область регулирования продовольственной экономики. 

Вопросы для обсуждения: 

• С какими новыми вызовами на мировых рынках продовольствия 

столкнулись антимонопольные органы в период пандемии? Возможные 

способы предотвращения антиконкурентных практик и их негативных 

последствий на мировых рынках продовольствия. 

• Какую роль вопросы конкуренции играют в обеспечении 

продовольственной безопасности? 



• Как антимонопольные органы должны рассматривать вопросы 

биоразнообразия, устойчивости, зеленой экономики и т. д.? 

Модератор: 

 Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России;  

 

Докладчики: 

 Янис Лианос, президент Конкурентного ведомства Греции; 

 Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, 

директор Международного центра конкурентного права и политики 

БРИКС;  

 Лариса Вовкивская, начальник Управления контроля 

агропромышленного комплекса ФАС России; 

 Ци Шуанлинь, заместитель Директора 2-го отдела по обеспечению 

соблюдения антимонопольного закона Первого департамента 

Антимонопольного правоприменения Государственного управления по 

надзору за рынком КНР;  

 Джейсон Апроски, экономист по вопросам конкуренции и 

антимонопольного регулирования Комиссии по конкуренции ЮАР; 

 Номан Лаиг, генеральный директор Департамента по борьбе с 

картелями и доминирующим положением Комиссии по конкуренции 

Пакистана; 

 Деннис Дэвис, экс-председатель Апелляционного суда по вопросам 

конкуренции, почетный профессор права Университета Кейптауна; 

 Клаудио Ломбарди, доцент Школы права Университета Абердина; 

 Светлана Авдашева, профессор Факультета экономических наук, 

Высшая школа экономики; 

 Пьер Регибо, главный экономист по конкуренции Европейской 

комиссии.  

 

Комментаторы:  

 

 Этторе Мария Ломбарди, профессор частного права и 

международного коммерческого права Школы права Флорентийского 

университета, эксперт Международного центра конкурентного права и 

политики БРИКС; 

 Елена Ровенская, директор программы системного анализа 

Международного института прикладного системного анализа (IIASA); 



 Бьорн Ландквист, доцент кафедры конкурентного права 

Стокгольмского университета; 

 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. 

 Джордж Сепер, эксперт Австрийского конкурентного ведомства; 

 Омаров Камбар Татибаевич, генеральный директор Международного 

центра конкурентного права, инноваций и политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


