
 

 

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ, ЭКОНОМИКЕ И  
ПОЛИТИКЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 31 августа - 1 сентября 2022 г. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: @Sandton 
Hotel, Сэндтон, ЮАР 

ВЕДУЩИЙ: Мпуми Тшабалала 

ТЕМА: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ О КОНКУРЕНЦИИ И РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВЫХ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ И ИНКЛЮЗИВНЫХ РЫНКОВ 

День 1: Среда, 31 августа 2022 г.

08:00 –
9:00  Регистрация

09:00 – 
09:30

Приветственное слово и открытие конференции:  
Тембинкоси Бонакеле (руководитель Комиссии по конкуренции ЮАР)  

09:30 – 
10:30 

Основной доклад:  
Ибрагим Патель (министр по вопросам торговли, промышленности и 
конкуренции, ЮАР)

10:30 - 
11:50 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1:   
Регулирование конкуренции и разработка политики регулирования для 
устойчивых, развивающихся и инклюзивных рынков

История 
вопроса 

Южная Африка в настоящее время столкнулась с проблемой замедленно-
го экономического роста. Недостаточные экономические преобразования, 
проблемы неравенства, безработица, низкий уровень инвестиций и 
чрезмерное регулирование стали ключевыми факторами, способствую-
щими тяжелой экономической ситуации в Южной Африке. Необходимо 
всестороннее глубокое обсуждение того, как правительство, бизнес и 
трудовые коллективы могут совместными усилиями изменить траек-
торию развития страны — к экономике устойчивого роста. Участники 
дискуссии поднимут ключевые экономические вопросы и обсудят как ре-
шения, необходимые правительству, компаниям и трудовым коллекти-
вам, так и роль антимонопольных органов в создании новой, более со-
вершенной системы для Южной Африки. 



Докладчи-
ки

Модератор: Доктор Тандо Вилакази (член Трибунала по вопросам конку-
ренции ЮАР, директор Центра конкуренции, регулирования и экономиче-
ского развития Йоханнесбургского университета)  
  
Участники дискуссии: Кристофер Маликане (профессор, Университет Вит-
ватерсранда), Саймон Робертс (профессор, Университет Йоханнесбурга), 
Харун Бхорат (профессор, Университет Кейптауна).

11:50 – 
12:50 

Круглый стол по вопросам конкуренции: Отчет по отслеживанию кон-
центрации 

История 
вопроса

Исследование поданных заявок на одобрение сделок по слиянию выявило 
наличие устойчивой концентрации в экономике ЮАР. Это привело к при-
нятию поправок к Закону о конкуренции, которые призваны способство-
вать эффективному применению мер по борьбе со злоупотреблением до-
минирующим положением (в том числе в отношении МСП и «исторически 
обездоленной части населения»), а также сдерживанию антиконкурент-
ного поведения посредством повышения штрафов и созданию возможно-
стей для защиты конкуренции путем проведения расследований. Недавно 
опубликованный отчет об отслеживании экономической концентрации 
подтверждает сделанные ранее выводы, но также показывает, что на 
рынках, где есть предположительно доминирующие фирмы, концентра-
ция с течением времени скорее увеличивается, чем уменьшается. Во 
время пандемии инструменты антимонопольного законодательства 
были использованы для снижения цен на товары первой необходимости 
для облегчения положения потребителей. Однако на сегодняшний день 
они не привели к структурным изменениям, направленным на снижение 
концентрации. Изменения регулирования в части положений об учете 
общественных интересов свидетельствуют о намерении правительства 
использовать политику в области конкуренции для реформирования кон-
центрированных рынков и обеспечения инклюзивной и способной к преоб-
разованиям экономики. Целенаправленные усилия различных заинтересо-
ванных сторон с использованием имеющихся у них инструментов имеют 
решающее значение для изменения этой картины к лучшему. На круглом 
столе мы обсудим, что необходимо сделать для решения проблемы эко-
номической концентрации. А также ответим на вопрос: какие инстру-
менты лучше всего для этого использовать?

Докладчи-
ки

Модератор:  Аябонга Каве (советник президента ЮАР по экономическим во-
просам) 
  
Участники дискуссии: Доктор Дэвид Масондо (председатель, Государ-
ственная инвестиционная корпорация, PIC), Мукетса Рамасоди (генеральный 
директор, Департамент сельского хозяйства, земельной реформы и разви-
тия сельских районов, DALRRD), Памела Мондлива (советник министра фи-
нансов ЮАР), Джеймс Ходж (главный экономист, Комиссия по конкуренции 
ЮАР).

12:50-13:4
0  ОБЕД

13:40– 
15:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2:   
Протокол о правилах конкуренции в рамках Африканской континенталь-
ной зоны свободной торговли: Карта будущего пути

День 1: Среда, 31 августа 2022 г.
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История 
вопроса

1 января 2021 года вступило в силу соглашение об Африканской 
континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA), его подписали 54 из 
55 членов Африканского союза. Это соглашение создает крупнейшую в 
мире зону свободной торговли с момента образования Всемирной 
торговой организации и открывает ряд возможностей для континента, 
включая удвоение производственного потенциала континента до $1 
трлн и создание более 14 млн рабочих мест. Создание AfCFTA, вероятно, 
окажет значительное влияние на конкурентоспособность , 
индустриализацию и конкуренцию на рынках внутри континента и в 
Южной Африке. Антимонопольное сообщество на континенте готово 
активно поспособствовать тому, чтобы конкуренция на рынках стала 
важным элементом в основе деятельности AfCFTA. На данном заседании 
будет представлен протокол о правилах конкуренции для AfCFTA.

Докладчи-
ки

Модератор: Мапато Рамокгопа (менеджер, Комиссия по конкуренции ЮАР).  
  
Участники дискуссии: Хардин Ратшисусу (заместитель руководителя, Ко-
миссия по конкуренции ЮАР), Элеанор Фокс (профессор, Школа права, Нью-
Йоркский университет), Уиллард Мвемба (генеральный директор, Общий 
рынок Восточной и Южной Африки, COMESA), Махмуд Момтаз (председа-
тель, Египетское ведомство по вопросам конкуренции), Крис Чартер (дирек-
тор, национальный руководитель практики по конкуренции Cliffe Dekker 
Hofmeyr). 

15:00-15:1
5  ЧАЙ

15:15-16:3
5  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3:   
Глобальный продовольственный кризис и ответные меры антимоно-
польной политики

История 
вопроса

После периода изобилия продовольствия мир вновь сталкивается с его 
нехваткой. В то время как население планеты за последние десятилетия 
удвоилось, объем торговли продовольствием увеличился в шесть раз. 
Это означает, что многие страны становятся менее самодостаточны-
ми в обеспечении продовольствием. Скачки цен заставляют правитель-
ства повышать экспортные барьеры, чтобы предотвратить дефицит 
продовольствия на внутренних рынках. Волатильность цен, нарушая 
глобальные поставки продовольствия, подрывает региональную продо-
вольственную безопасность и способствует социальной нестабильно-
сти. 2022 год, названный Всемирной продовольственной программой ООН 
«годом беспрецедентного голода», по словам Генерального секретаря 
ООН, бросает вызов правительствам в борьбе с «надвигающейся продо-
вольственной катастрофой». Участники дискуссии обсудят, как здоро-
вая конкуренция на мировых продовольственных рынках может способ-
ствовать обеспечению продовольственной безопасности и какую роль 
могут играть антимонопольные органы в создании более стабильной 
рыночной среды.

Докладчи-
ки

Модератор:  Алексей Иванов (директор, Международный центр конкурент-
ного права и политики БРИКС) 

Участники дискуссии:  Тулани Мандириза (главный экономист, Комиссия 
по конкуренции ЮАР), представитель Китая, представитель Индии, Петр 
Иванов (заместитель руководителя, ФАС России), представитель Бразилии

День 1: Среда, 31 августа 2022 г.
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16:35 – 
17:15

Презентация книги «Глобальные продовольственные цепочки и конкурент-
ное право» (Cambridge University Press, 2022)  

Редакторы: Янис Лианос, Алексей Иванов и Деннис Дэвис при участии большой 
международной группы авторов, координируемой Международным центром кон-
курентного права и политики БРИКС. 

Выступающие: Элеанор Фокс (профессор, Школа права, Нью-Йоркский 
университет), Янис Лианос (президент, Комиссия по конкуренции Греции), Деннис 
Дэвис (профессор, Университет Кейптауна), Пьер Регибо (главный экономист, Евро-
пейская комиссия).

17:30 – 
20:30   Гала-Ужин

День 1: Среда, 31 августа 2022 г.

День 2, Четверг, 1 сентября 2022 г.

08:30 – 
8:55  Регистрация 

09:00 – 
09:45 

Дискуссия Денниса Дэвиса (судья, председатель, Апелляционный суд 
по вопросам конкуренции ЮАР) и Дорис Тшепе (комиссар, Комиссия по 
конкуренции ЮАР)

09:45 – 
11:05 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4:  
Построение государственных институтов: опыт последних 9 лет и уроки 
для Южной Африки

История 
вопроса

Антимонопольные органы были признаны высокоэффективными государ-
ственными учреждениями на разных платформах. Поскольку Тембинкоси 
Бонакеле покидает сферу антимонопольного регулирования, мы рас-
смотрим его опыт руководства Комиссией по конкуренции ЮАР за по-
следние 9 лет и постараемся извлечь уроки из его работы по поддержа-
нию деятельности Комиссии. Участники дискуссии также обменяются 
опытом с представителями других заслуживших уважение коллег госу-
дарственных учреждений, таких как Управление по вопросам конкурен-
ции Кении. Ключевые заинтересованные стороны выскажутся о том, 
что делает государственный институт эффективным, в чем Комиссия 
по конкуренции преуспела и как ей улучшить свою работу в будущем.

Докладчики

Модератор:  Мондо Мазваи (Председатель, Трибунал по вопросам конку-
ренции ЮАР)  
  
Участники дискуссии: Тембинкоси Бонакеле (бывший руководитель Ко-
миссии по конкуренции ЮАР), Фрэнсис Кариуки (руководитель, Управление 
по вопросам конкуренции Кении), Билл Ковачич (профессор, Университет 
Джорджа Вашингтона), Деррик Швартц (профессор, Университет Нельсона 
Манделы)

11:05 – 
11:20  ЧАЙ 
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11:20 – 
12:40 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5:   
Определяя горизонтальные соглашения 

И с т о р и я 
вопроса

Дебаты о характеристиках горизонтальных соглашений возобновились 
в последнее время в связи с делами Dawn Consolidated Holdings и Tourvest, 
которые рассматривались в судах. С учетом предыдущих решений по 
горизонтальным соглашениям, например, по делам SAB и ANSAC возника-
ет вопрос, каким должен быть надлежащий подход к ним. Группа экс-
пертов обсудит, как антимонопольные органы должны характеризо-
вать горизонтальные соглашения, а также рассмотрит влияние харак-
теристики на возможности органов по расследованию картелей и на 
рынок и экономику в целом.

Докладчики

Модератор:  Бухосибахе Мадженге (главный юрисконсульт, Комиссия по 
конкуренции ЮАР) 

Участники дискуссии: Макгале Мохлала (менеджер отдела по борьбе с 
картелями, Комиссия по конкуренции ЮАР), Изабелла Кентридж (адвокат, 
Thulamela Chambers), Тембека Нгкукаитоби (старший юрист, Duma Nokwe), 
Мишель ле Ру (старший юрист, Group 621).

12:40 – 
13:25  ОБЕД   

13:25 – 
14:45 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 6:   
Цифровые рынки: Есть ли у нас подходящий инструментарий ?

История 
вопроса

Рост уровня региональной интеграции и глобализации рынков, особенно 
в рамках цифровой экономики, привел к увеличению числа трансгранич-
ных дел об антиконкурентом поведении/картелях и мульти-юрисдикци-
онных уведомлений о слияниях. Даже в тех случаях, когда поведение од-
ной фирмы не имеет мульти-юрисдикционных последствий, разные 
юрисдикции все чаще сталкиваются с общими вопросами поведения ком-
паний на национальных рынках. Сотрудничество между различными 
юрисдикциями поможет обеспечить более эффективное применение за-
конов о конкуренции и избежать несоответствий и дублирования уси-
лий. Эффективное взаимодействие юрисдикций способствует развитию 
и поддержанию доверия, а также соблюдению антимонопольного законо-
дательства международным бизнесом.   На этом заседании участники 
дискуссии поделятся мнениями о необходимых и оптимальных формах 
сотрудничества между ведомствами для эффективного правопримене-
ния в отношении глобальных технологических компаний. 

Докладчики

Модератор: Джеймс Ходж (главный экономист, Комиссия по конкуренции 
ЮАР)  
  
Участники дискуссии: Дэрил Дингли (партнер, Webber Wentzel), Пьер Хор-
на (сотрудник по правовым вопросам, ЮНКТАД), Янис Лианос (президент, 
Комиссия по конкуренции Греции).

14:45-15:0
0 ЧАЙ 

15:00-15:3
0  Песочные часы конкуренции: Предварительный отчет OPMI

День 2, Четверг, 1 сентября 2022 г.
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15:30-16:5
0 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 7:   
Роль антимонопольного регулирования в продвижении инклюзивности 
для сотрудников и фирм — Толкование разделов 12A (3) (c) и 12A (3) (e) 
Закона о конкуренции.

История 
вопроса

Поправки к Закону о конкуренции можно рассматривать через положения 
об общественном интересе. Такой взгляд позволяет понять, что пра-
вительство намерено использовать политику в области конкуренции 
для исправления перекоса в распределении собственности и обеспечения 
инклюзивной и способной к преобразованиям экономики. Разделы 12A(3)
(c) и 12A(3)(e) Закона о конкуренции ЮАР представляют собой два таких 
положения. Раздел 12A(3)(c) требует рассмотрения влияния предлагае-
мых сделок на «способность малых и средних предприятий или фирм, 
контролируемых представителями “исторически обездоленных лиц” 
или принадлежащих им, эффективно входить на рынок, участвовать в 
нем или увеличивать долю на нем». В то время как Раздел 12A(3)(e) За-
кона требует рассматривать, содействуют или препятствуют пред-
лагаемые сделки «большему распределению собственности, в частно-
сти, повышению показателя наличия собственности у “исторически 
обездоленных лиц” и работников компаний на рынке».   В ходе заседания 
участники обсудят толкование этих положений, а также принципы раз-
работки ESOPs (систем поощрения работников через выдачу опционов) 
или схем владения собственностью “исторически обездоленными лица-
ми”, чтобы обеспечить унифицированный подход и необходимые преоб-
разования.

Докладчики

Модератор:  Нгвако Маенетджие (старший юрист, Ngwako Group) 

Участники дискуссии: Лебоганг Мабидикане (сотрудник Организации стран 
Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, ACP), Тамара Паремоер (ру-
ководитель отдела M&A, Комиссия по конкуренции ЮАР), Нариус Молото 
(генеральный секретарь, Национальный совет профсоюзов, NACTU), Либер-
ти Мнкубе (член Трибунала по вопросам конкуренции ЮАР) 

16:50 – 
17:20

 Закрытие конференции:     
Мондо Мазваи (председатель, Трибунал по вопросам конкуренции) 

17:30 - 
20:00   Нетворкинг 

День 2, Четверг, 1 сентября 2022 г.
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