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Спор Компании и Коллегии по конкуренции и антимонопольному 
регулированию Евразийской экономической комиссии 

Сумма штрафа: более 217 млн рублей (более 1 247 750 000 тенге) 

Решение: Евразийской экономической комиссии 

Дата: 26 сентября 2017 г. 

Основные вопросы: злоупотребление доминирующим положением путем создания 

дискриминационных условий на трансграничных рынках на территориях двух и более 

государств ЕАЭС 

 

Факты:  

26 сентября 2017 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вынесла решение «Об 
установлении факта нарушения статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 г. по делу о нарушении правил конкуренции на трансграничном рынке № 22-АС-01» 
№ 130 в отношении ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее - НЛМК) и ООО 
«ВИЗ – Сталь» и наложила штраф в сумме более 217 млн рублей (1 247 750 000 тенге). 

В настоящее время в связи с заявлением Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 28 октября 2017 года № 7879п-П13, направленного в соответствии с пунктом 
30 Положения о Евразийской экономической комиссии (приложение № 1 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) решение Коллегии ЕЭК было 
приостановлено до рассмотрения вопроса в отношении данного решения Евразийским 
межправительственным советом и принятия соответствующего решения по итогам такого 
рассмотрения. 

ЕЭК посчитало, что НЛМК ограничило конкуренцию и злоупотребило доминирующим 
положением путем создания дискриминационных условий для потребителей Республики 
Беларусь и Республики Казахстан, тем самым, предприняв действия, оказавшие негативное 
влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств 
ЕАЭС.  

В частности, комиссией ЕАЭС было установлено, что в период с 1 января 2015 года по 30 июня 
2016 года НЛМК и ООО «ВИЗ – Сталь», составляя группу лиц и являясь единым субъектом 
рынка в границах Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
занимали доминирующее положение с долей рынка более 99,9% на рынке электротехнической 
анизотропной стали марок 3407, 3408, 3409.  

При реализации этих марок предприятиям-потребителям Республики Беларусь и Республики 
Казахстан при формировании конечной цены применяли дополнительное условие– 
ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска, что приводило к 
повышению отпускной стоимости. Размер этого дискриминирующего коэффициента мог 
достигать до 23% от базовой установленной цены.  
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Позиция Коллегии ЕЭК:  

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года запрещает ценовую 
дискриминацию участников общего рынка, сегментацию рынка по границам государств-
членов, избирательное предоставление наилучших условий приобретения товаров отдельным 
группам потребителей.  

В действиях компании НЛМК была усмотрена угроза ограничения конкуренции и вытеснения 
с общего рынка производителей трансформаторного оборудования из Республики Казахстан и 
Республики Беларусь, а также установление дискриминационных условий в торговле с 
третьими странами по сравнению с производителями аналогичного оборудования из 
Российской Федерации.  
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Давайте обсудим  

Для более детального обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, пожалуйста 

обращайтесь: 
 

 
 
Артем Петрухин 
Партнер, Налоговые и 
юридические услуги 
Тел.: +7 (727) 330 32 01  
petrukhin.artem@kz.pwc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мира Досова 
Старший менеджер 
Юридические услуги  
mira.dossova@kz.pwc.com 
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