
  

26 мая 2011 г., в Кишиневе начала свою работу  

Международная конференция, организованная Национальным агентством по 

защите конкуренции (НАЗК) Республики Молдова на тему «Пути выхода из 

кризиса: роль антимонопольных органов, перспективы, проблемы». 

 

 

Конференция объединила высшее руководство Республики Молдова, Послов стран 

Европы и СНГ, аккредитованных в Молдове, руководителей конкурентных 

ведомств стран Европейского Союза и СНГ, представителей органов центральной 

государственной власти, международных экспертов в области конкуренции, а 

также представителей бизнес сообщества и гражданского общества. 
 

Международный форум открыла г-жа Виорика КЭРАРЕ, Генеральный Директор 

НАЗК. «Приоритетная цель деятельности любого конкурентного органа – защита 

добросовестной конкуренции, что является залогом благосостояния граждан 

государства. Основополагающими компонентами в достижении этой цели 

являются, как адекватные законодательные нормы, так и обеспечение 

доверительного диалога со всеми субъектами экономической жизни страны», - 

сказала глава конкурентного ведомства Молдовы.   
 

Г-н Владимир ПЛАХОТНЮК, Первый вице-председатель Парламента РМ, в 

своем обращении к участникам форума высказал уверенность, что международная 

конференция, проходящая в Кишиневе будет иметь положительный эффект, так 

как обеспечит обмен опытом между ведущими конкурентными ведомствами 

Европы и СНГ, что позволит учесть, как лучшую международную практику, так и 

европейские нормы в сфере конкуренции, при совершенствовании существующего 

в Республике Молдова конкурентного законодательства.   
 

«С момента своего создания в 1994 г. Федеральный закон о конкуренции РФ 

претерпел значительные изменения,»  - отметил Pуководитель Федеральной 

антимонопольной службы России, г-н Игорь АРТЕМЬЕВ. В своем выступлении 

г-н Артемьев подчеркнул важность конкурентной сферы в целом, а также особую 

значимость адекватной нормативной базы и постоянную необходимость ее 

совершенствования в соответствии с требованиями постоянно меняющихся 

современных экономических условий. 

 

Эта же мысль прозвучала в выступлениях г-на Василия ЦУШКО, 

Председателя Антимонопольного комитета Украины и г-на Богдана Мариуса 

КИРИЦОЮ - Председателя Конкурентного совета Румынии. 

 

 



 

В заключение первого дня работы конференции, г-жа Кэраре сказала, что 

возможность обсудить проблемы и перспективы преодоления кризиса и роль 

антимонопольных органов в этом процессе, как на уровне высшего руководства 

государства, так и с представителями деловой среды чрезвычайно ценна и 

актуальна. Благодаря своему формату, данная встреча будет способствовать 

выработке реальных рекомендаций и путей выхода из кризиса, что является 

жизненно необходимым для обеспечения дальнейшего развития.  

 

Второй день конференции – 27 мая 2011, посвящен непосредственно дискуссиям о 

конкурентных проблемах на таких рынках как: фармацевтический, рынок 

авиаперевозок, супермаркетов, рынок нефтепродуктов, природного газа и др. 

Также планируется обсудить проблемы сотрудничества регулирующих органов, 

органов центрального государственного управления и бизнес сообщества.  

 

 

Национальное Агентство по Защите Конкуренции приглашает 

представителей печатных и электронных СМИ, теле- и радио- журналистов 

принять участие в продолжении работы конференции (27 мая 2011, начало в 

11.00 часов). 

 

 

 


