
10
место

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

ФАРРУХ КАРАБАЕВ
Заместитель председателя антимонопольного 

комитета Республики Узбекистан



РЕГУЛЯТОРНАЯ НАГРУЗКА

46,0 тыс.(!)
регулирующих документов 

напрямую воздействует на бизнес

*расчет на основе данных www.lex.uz

более 40,0 тыс.*

документов технического регулирования 
(регламенты, стандарты, санитарные 

нормы и правила)
* предварительная инвентаризация

6,0 тыс.
нормативно –правовых актов

http://www.lex.uz/


АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ

5,2 
тыс.

2,4 
тыс.

Антиконкурентные 
действия, 

выявленные за 
последние 5 лет

Только за 11 
месяцев 
2019 года

65%

Действия 
государственных 

органов и хозсубъектов 
с участием государства



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

3

1

4

Создание системы «умного» 
антимонопольного регулирования 
(smart antitrust) и переход на 
превентивную систему защиты 
конкуренцииСнижение регуляторной 

нагрузки на бизнес

Снижение степени 
государственного 
участия в экономике

2

Разумное государственное 
регулирование цен 
(тарифов)



Не налажена системная работа по внедрению 
действенных инструментов управления 
рисками и предупреждения нарушений 

законодательства о конкуренции, а также 
корпоративных стандартов добросовестной 

конкуренции в деятельности государственных 
органов и хозяйствующих субъектов.

Отсутствуют превентивные 
антимонопольные механизмы



Разработан проект Постановления 
Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по внедрению системы управления 
рисками и предупреждения нарушений 

законодательства о конкуренции»



Основные задачи 
антимонопольного комплаенса

Предупреждение 
нарушений законода-

тельства о конкуренции со 
стороны государственных 
органов и хозяйствующих 

субъектов

2

4

1

Формирование 
добросовестной практики 

ведения бизнеса
Предотвращение 

репутационных потерь 
для государственных 

органов и хозяйствующих 
субъектов Эффективное управление 

рисками нарушений 
законодательства о 

конкуренции

3



Внедрение антимонопольного комплаенса
с 1 января 2021 года

Органы государственного 
управления

Органы 
государственной 
власти на местах

Хозяйственные обществ,
занимающих доминирующее 
положение на товарном или 

финансовом рынке. 

Хозяйственные общества, пятьдесят
и более процентов акций (долей) в 

уставном фонде (уставном капитале) 
которых принадлежит государству и 

аффилированных с ними юридических 
лиц, размер среднегодовой выручки от 

реализации товаров за последние 
три года которых превышает 

30 миллиардов сум.

3

42

1



АО «Uzbekistan airways»

АО «Кварц»

АКБ «Асака»

АО «UzAuto Motors»

АО «Узтрансгаз»

Пилотное внедрение

АО «Узпахтасаноат»

АО «Тепловые электростанции»

АО «Национальные электрические 

сети Узбекистана»

АО «Кизилкумцемент»



АО «Uzbekistan Airways»

АО «Национальные электрические сети»

АО «Алмалыкский ГМК»

Экспериментальное внедрение

План совместных действий между Антимонопольным 
комитетом Республики Узбекистан и Агентством по 

управлению государственными активами Республики 
Узбекистан 



Спасибо за внимание!

@antimonuz AntimonUz @antimonuz

www.antimon.gov.uz


