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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Рыбодобытчиков заставят раскрыть бенефициаров 

«Коммерсантъ», 23.01.2015 

Росрыболовство предлагает перед проведением аукционов по 

распределению квот на вылов рыбы и конкурсов на получение участков под 

аквакультуру обязать претендентов еще до подачи заявок раскрывать структуру 

собственников. Это следует из подготовленного ведомством проекта 

Постановления Правительства. Компаниям нужно будет доказать, что они не 

контролируются иностранными инвесторами. В противном случае рыбодобытчики 

должны иметь решения, составленные ФАС на основании протоколов 

правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.  

 

К государственным закупкам продукции машиностроения будут на равных 

допускаться производители из Республики Армения 

Сайт Минпромторга России, 20.01.2015 

Министерство промышленности и торговли России разработало изменения в 

Постановление Правительства № 656 «Об установлении запрета на допуск 

отдельных видов товаров машиностроения для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данные изменения 

вносятся в связи с присоединением Армении к Евразийскому экономическому 

союзу. 

 

В ГД рекомендовали отменить запрет на рекламу на платных каналах с 

российским контентом 

ТАСС, 20.01.2015  

Профильный комитет Госдумы по информполитике рекомендовал палате 

принять в первом чтении законопроект, отменяющий запрет на рекламу на платных 

каналах с российским контентом. Автором этой инициативы выступила единоросс, 

сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2651582?isSearch=True
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!nacionalnyy_rezhim_gosudarstvennyh_zakupok_budet_rasprostranen_na_armeniyu
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!nacionalnyy_rezhim_gosudarstvennyh_zakupok_budet_rasprostranen_na_armeniyu
http://itar-tass.com/obschestvo/1709281
http://itar-tass.com/obschestvo/1709281
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Также по теме: 

Рекламный патриотизм 

РБК daily, 19.01.2015 

Рекламу на платном ТВ торопят вернуться 

«Коммерсантъ», 19.01.2015 

Госдума готовится разрешить рекламу платным каналам с российским 

контентом 

«Ведомости», 20.01.2015 

Комитет Госдумы отклонил законопроект о доступе ФАС к налоговой тайне  

РБК, 19.01.2015 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить в первом 

чтении законопроект, которым закрепляется в Налоговом кодексе право ФАС на 

получение сведений, составляющих налоговую тайну. 

 

В Госдуму внесен депутатский  законопроект № 704631-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам антимонопольного 

регулирования и обеспечения продовольственной безопасности». Проект 

направлен на укрепление основ национальной продовольственной безопасности, 

активизацию дополнительных мер поддержки интересов отечественных 

производителей и противодействие недобросовестной конкуренции между 

хозяйствующими субъектами.  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

Позиция Минэкономразвития и ФАС по вопросу применения отдельных 

норм Закона о контрактной системе 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 22.01.2015 

На сайте ФАС размещена позиция Минэкономразвития России и ФАС 

России о применении законодательства РФ о контрактной системе при 

рассмотрении обращений о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам признания 

электронного аукциона несостоявшимся. 

 

Московское УФАС доводит до сведения участников госзаказа и 

территориальных управлений ФАС информационное письмо с разъяснениями 

некоторых положений Закона о контрактной системе. 

http://www.rbcdaily.ru/media/562949993708817
http://www.kommersant.ru/doc/2649377?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38431641/reklamu
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38431641/reklamu
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54bcfc819a79473fa61ebfe2
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=704631-6&02
http://cljournal.ru/news/7277/
http://cljournal.ru/news/7277/
http://cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30491.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12409
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Рабочая встреча Дмитрия Медведева с руководителем ФАС Игорем 

Артемьевым 

ФАС России, 23.01.2015 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев проинформировал Председателя 

Правительства РФ Дмитрия Медведева о ситуации по ценам на продукты питания, 

моторное топливо и функциях ФАС России по контролю за соблюдением 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа. 

См. стенограмму встречи. 

 

Также по теме: 

Дмитрий Медведев поручил ФАС вместе с правоохранительными органами 

выявлять факты незаконного повышения цен 

«Коммерсантъ», 23.01.2015 

АШАН, Дикси были проверены Ленинградским УФАС России 

УФАС по Ленинградской области, 23.01.2015 

Антимонопольные органы возбудили 3 дела на рынке сахара 

ФАС России, 23.01.2015 

Коми УФАС расследует дело по факту повышения цен на хлеб 

«Интерфакс-Россия», 22.01.2015 

Производителям пообещали несладкую жизнь 

«Коммерсантъ», 20.01.2015 

УФАС по Ярославской области проводит проверку по факту резкого роста 

цен на медицинские препараты 

РИА АМИ, 23.01.2015 

Таможня проследит за контрафактом вместе с правообладателями 

«Коммерсантъ», 23.01.2015 

Проблема возможного притока контрафакта после легализации 

параллельного импорта решаема, считает ФАС. Для этого потребуется адресный 

контроль над ввозом товаров, импорт которых без разрешения правообладателя 

откроют в первую очередь: парфюмерии, автозапчастей, продуктов питания и 

лекарств. Их предлагается подвергать расширенным проверкам на специальных 

таможенных постах при участии правообладателей. 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36217.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36217.html
http://government.ru/news/16588/
http://www.kommersant.ru/doc/2653313?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2653313?isSearch=True
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11216
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36214.html
http://interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=575598&sec=1664
http://www.kommersant.ru/doc/2649832?isSearch=True
http://ria-ami.ru/read/7565
http://ria-ami.ru/read/7565
http://www.kommersant.ru/doc/2651451?isSearch=True
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Ленинградское УФАС проверит информацию в печатных СМИ о введении 

ОАО «СЗПК» дополнительного сбора 

УФАС по Ленинградской области, 22.01.2015 

Ленинградским УФАС проводится проверка информации в печатных СМИ о 

введении ОАО «Северо-западная пригородная пассажирская компания» с 1 января 

2015 года дополнительного сбора с пассажиров при продаже проездных билетов 

непосредственно в вагоне поезда. 

Аэропорт «Сургут» отказывает в обслуживании рейсов «Победы» 

«Прайм», 22.01.2015   

Дочерняя структура «Аэрофлота» - авиакомпания «Победа» обратилась в 

ФАС с жалобой на отказ аэропорта «Сургут» обслуживать второй рейс 

перевозчика. 

 

ФАС приступила к сбору данных для мониторинга цен на металлопрокат для 

автоконцернов и вагоностроителей 

«Коммерсантъ», 22.01.2015 

Если мониторинг докажет необоснованность роста цен, ФАС сможет 

инициировать проверку производителей. В декабре 2014 года на рост цен на 

металлопродукцию жаловалось в ФАС «Объединение вагоностроителей», а в 

начале этого года – группа ГАЗ. В конце 2014 года металлурги сообщили 

машиностроителям о повышении цен на прокат в 2015 году на 15-30%. 

 

В настоящее время механизмы контроля закупок госкомпаний в электронной 

форме отсутствуют 

Сайт Аналитического центра при Правительстве РФ, 22.01.2015 

В Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялся круглый стол «О 

правовом регулировании деятельности операторов электронных площадок в 

рамках проведения закупок по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Эксперты собрались, чтобы обсудить целесообразность и оправданность 

государственного регулирования деятельности операторов электронных площадок 

и обеспечение открытости их функционирования. Также специалисты затронули 

вопросы ограничения числа электронных площадок и запрет их аффилированности 

с заказчиками торгов. 

 

 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/11213
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11213
http://www.1prime.ru/industry_and_energy/20150122/800724915.html
http://www.kommersant.ru/doc/2651129?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2651129?isSearch=True
http://ac.gov.ru/events/04497.html
http://ac.gov.ru/events/04497.html
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Даниил Фесюк назначен заместителем руководителя ФАС 

ТАСС, 19.01.2015  

Правительство РФ назначило Даниила Фесюка заместителем главы ФАС. В 

ноябре 2012 года Фесюк был назначен заместителем директора Федеральной 

службы по оборонному заказу. С июля прошлого года занимал в этом ведомстве 

должность врио директора. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Регистрация товарного знака признана недобросовестной конкуренцией 

«Коммерсантъ», 23.01.2015 

ФАС вмешалась в спор между производителями мультиварок. Ведомство 

признало недобросовестной конкуренцией регистрацию компанией Redmond в 

России торгового знака «multicook». Теперь компания Polaris, пострадавшая из-за 

использования этого слова на упаковке своей продукции, планирует добиться 

аннулирования торгового знака. 

 

ФАС подозревает в картельном сговоре на рынке яиц четыре птицефабрики 

в Астраханской области 

«Интерфакс-Россия», 23.01.2015 

УФАС по Астраханской области возбудило дело в отношении четырех 

птицефабрик региона по признакам заключения устного соглашения, приводящего 

к установлению и поддержанию отпускных цен на куриное яйцо. 

 

Российский медицинский университет им. Пирогова незаконно отказал 

победителю аукциона в заключении контракта 

УФАС по г. Москве, 22.01.2015 

Комиссия Московского УФАС рассмотрела жалобу ООО «Компания 

ФИЛАКС» на действия Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова. Ранее университетом был проведен 

аукцион на поставку серверного оборудования. 

 

 

 

http://itar-tass.com/ekonomika/1707306
http://www.kommersant.ru/doc/2651512?isSearch=True
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=576035&sec=1679
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=576035&sec=1679
http://moscow.fas.gov.ru/news/12411
http://moscow.fas.gov.ru/news/12411
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Московское УФАС проверит деятельность ОАО «Мосэнергосбыт» на 

наличие нарушений Закона о защите конкуренции 

УФАС по г. Москве, 22.01.2015 

Московское УФАС рассматривает ранее возбужденное дело в отношении 

ОАО «Мосэнергосбыт» по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите 

конкуренции. В ведомство обратился один из жильцов коммунальной квартиры, в 

чьей комнате, несмотря на исправную оплату коммунальных счетов, было 

полностью отключено электричество. 

 

ФАС отложила рассмотрение дела о манипулировании ценами на бирже 

нефтяными компаниями 

ТАСС, 22.01.2015  

ФАС России отложила рассмотрении дела по признаку манипулирования 

ценами на бирже со стороны нефтяных компаний РФ. Новая дата рассмотрения 

дела пока не определена. 

 

Ивановское УФАС оштрафовало «Росгосстрах» на 300 тыс. руб. за 

нарушение антимонопольного законодательства 

«Интерфакс-Россия», 22.01.2015 

Дело было возбуждено весной 2014 года после того, как в УФАС стали 

поступать заявления от автолюбителей региона о том, что при оформлении 

полисов ОСАГО страховая компания навязывает клиентам оформление договоров 

личного страхования от несчастных случаев. 

 

ФАС возбудила дело по признакам введения микрофинансовой 

организацией в заблуждение в отношении своего статуса и оказываемых услуг 

ФАС России, 21.01.2015 

ФАС возбудила дело в отношении ООО «МОССБЕРКАССА» по признакам 

нарушения части 1 статьи 14 Закона «О защите конкуренции». Дело возбуждено в 

связи с использованием этой микрофинансовой организацией на своем сайте 

обозначений, которые могут быть признаны сходными до степени смешения с 

товарными знаками ОАО «Сбербанк России», а также распространением на сайте 

недостоверной информации о своей деятельности, в том числе сроке работы на 

рынке микрофинансирования. 

 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/12414
http://moscow.fas.gov.ru/news/12414
http://itar-tass.com/ekonomika/1714746
http://itar-tass.com/ekonomika/1714746
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=575524&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=575524&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36211.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36211.html
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Также по теме: 

ФАС отловила двойника Сбербанка 

«Коммерсантъ», 21.01.2015 

 

«Талицкий молочный завод» получил штраф за неисполнение предписания 

ФАС 

ФАС России, 21.01.2015 

300 тыс. рублей штрафа придется заплатить ООО «Талицкий молочный 

завод» за неисполнение предписания антимонопольного органа о прекращении 

распространения ненадлежащей рекламы молока. 

 

Издатель газеты «Деловой Петербург» нарушил Закон о рекламе 

УФАС по Санкт-Петербургу, 21.01.2015  

Санкт-Петербургское УФАС признало в действиях газеты 

«Деловой Петербург» в лице издателя ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс» нарушение ч. 

1 ст. 28 Закона о рекламе. 

 

«КЭС-холдинг» Виктора Вексельберга заплатит за манипуляцию ценами 

на электроэнергию почти 1 млрд рублей 

«Ведомости», 21.01.2015 

Структуры «КЭС-холдинга» Виктора Вексельберга действительно 

манипулировали ценами на рынке электроэнергии в 2012-2013 гг., вынесла 

решение ФАС.  

 

УФАС оштрафовало «Екатеринбургэнерго» на 42 млн рублей 

УФАС по Свердловской области, 20.01.2015 

Как установило антимонопольное ведомство, «Екатеринбургэнерго» при 

подключении к своим сетям концерна «Уралэнерго», ООО «М-СтройИнвест» и 

Уральского регионального центра МЧС заключало договоры о подключении с 

множественностью лиц на стороне исполнителя. Это свидетельствует о 

продолжении совершения действий, о прекращении которых ФАС ранее уже 

выдавало предупреждение. 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2650924?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36210.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36210.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9369
http://www.vedomosti.ru/companies/news/38507601/kes-holding-viktora-vekselberga-zaplatit-za-manipulyaciyu
http://www.vedomosti.ru/companies/news/38507601/kes-holding-viktora-vekselberga-zaplatit-za-manipulyaciyu
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/8832
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Радио «Рекорд» получило «красную карточку» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 20.01.2015  

Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу акции 

«Чемпионат мира по футболу среди слушателей радио «Рекорд».  

 

УФАС: мурманский морской рыбный порт незаконно завышал тарифы на 

свои услуги 

ТАСС, 20.01.2015  

Мурманский морской рыбный порт нарушил Закон «О защите 

конкуренции». Дело было возбуждено по результатам плановой выездной 

проверки. В 2013-2014 годах предприятие при заключении договоров на свои 

услуги и при расчетах с контрагентами в зависимости от условий предоставления 

применяло повышающие коэффициенты к установленным Федеральной службой 

по тарифам расценкам по погрузке и выгрузке грузов и услугам буксиров, хотя по 

закону не имело право на это. 

 

Крымский производитель цемента необоснованно поднял цены 

ФАС России, 19.01.2015 

ФАС признала АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» виновным 

в нарушении антимонопольного законодательства в части злоупотребления 

доминирующим положением (пункт 1 части 1 статьи 10 Закона «О защите 

конкуренции»).  

 

Санкт-Петербургское УФАС проверит связь в метро 

ФАС России, 19.01.2015 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Северо-Западного 

филиала ОАО «Мегафон», СПб ГУП «АТС Смольного» и ГУП «Петербургский 

метрополитен» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. 

Организации подозреваются в нарушении запрета на согласованные действия, 

которые могут ограничить или устранить конкуренцию (ст. 11 Закона «О защите 

конкуренции»).  Ранее, в октябре 2014 года, в Санкт-Петербургское УФАС 

поступило заявление от филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Компания 

просила проверить действия ОАО «Мегафон», полагая, что ей препятствуют в 

доступе к инфраструктуре метрополитена Санкт-Петербурга. 

 

 

http://spb.fas.gov.ru/news/9365
http://itar-tass.com/spb-news/1708786
http://itar-tass.com/spb-news/1708786
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36206.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36205.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ОАО «МОЭСК» обязано перечислить незаконно полученный доход в 

федеральный бюджет 

ФАС России, 23.01.2015 

Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил заявление ФАС об обязании 

ОАО «МОЭСК» перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в 

результате нарушения. 

 

Суд поставил точку в споре с ОАО «Газпром» о полномочиях 

антимонопольного ведомства 

УФАС по г. Москве, 23.01.2015 

Арбитражный суд Московского округа признал законность решения и 

предписания Московского УФАС в отношении ОАО «Газпром». Ранее Комиссия 

Управления рассмотрела жалобу ООО «ФАМ» на действия ОАО «Газпром» при 

проведении открытого запроса предложений на оказание услуг по уборке 

помещений, уборке и озеленению внутренней и прилегающей территории ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ». 

 

Суд отказал в жалобе УФАС Ленобласти по спору с режиссером Месхиевым 

РАПСИ, 23.01.2015 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске 

УФАС по Ленобласти о привлечении к административной ответственности 

бывшего председателя городского комитета по культуре, режиссера Дмитрия 

Месхиева. Претензии ведомства связаны с тем, что комитет по культуре, который 

Месхиев возглавлял с декабря 2011 года по июль 2012 года, без проведения 

конкурса заключил контракт на предоставление автомобилей с водителем для 

служебных нужд чиновников.  

 

Росимущество незаконно ограничило участников торгов 

ФАС России, 22.01.2015 

Арбитражный суд г. Москвы поддержал доводы ФАС в деле против 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Ранее, в 

сентябре 2014 года, антимонопольное ведомство признало Росимущество 

нарушившим часть 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». 

Комиссия ФАС установила, что процедура приема заявок на участие в торгах при 

реализации имущества в рамках исполнительного производства была 

приостановлена Росимуществом в последний день их приема. Это было связано с 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36215.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36215.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12417
http://moscow.fas.gov.ru/news/12417
http://infosud.ru/judicial_news/20150123/273017480.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36212.html
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постановлением судебного пристава-исполнителя о приостановлении 

исполнительного производства в отношении хозсубъекта, чье имущество 

реализовывалось на торгах.  

 

Апелляция оставила в силе постановление о штрафе в размере 61 млн рублей 

для «Ленэнерго» 

УФАС по Ленинградской области, 22.01.2015 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение 

Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 

частично удовлетворил иск Ленэнерго о признании недействительным 

постановления Ленинградского УФАС по делу об административном 

правонарушении, снизив сумму штрафа с 73 до 61 млн рублей. 

 

«Дочке» туроператора не удалось развернуть топливный бизнес в аэропорту 

Уфы 

«Коммерсантъ», 22.01.2015 

Туроператору «Пегас туристик» (Pegas Touristik) пришлось свернуть 

топливный бизнес в аэропорту Уфы, который компания начала развивать в 2013 

году. Дочернее предприятие «Пегаса» – ООО «Авиэйшн лоджистик сервисес» не 

смогло договориться с администрацией международного аэропорта (МАУ) о 

хранении авиационного керосина. Компания планировала заправлять собственным 

топливом чартеры перевозчиков, сотрудничающих с «Пегасом», но аэропорт 

выставил, как посчитали в «Авиэйшн лоджистик», дискриминационные условия. 

Шанс вернуться в бизнес у заправщика еще есть: на его сторону встало 

республиканское антимонопольное управление. Однако выводы УФАС аэропорт 

оспаривает в суде. 

 

Навязывание невыгодных условий «МРСК Северо-Запада» незаконно 

ФАС России, 21.01.2015 

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение и 

предписание ФАС России в отношении ОАО «МРСК Северо-Запада». Компания 

навязывала невыгодные условия договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

 

 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/11212
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11212
http://www.kommersant.ru/doc/2651036?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2651036?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36209.html
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Интернет-интервью с начальником Управления по борьбе с картелями ФАС 

России А.П. Тенишевым «Обзор наиболее значимых судебных актов по делам о 

картелях и иных антиконкурентных соглашениях». 

Также по теме: 

Итоги 2014-ого: прецедентные решения судов по делам о картелях и иных 

антиконкурентных соглашениях 

Журнал «Конкуренция и право», 19.01.2015 

  

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет выпуск журнала «Конкуренция и право» № 1 

за 2015 год.  

Читайте на страницах нового номера:  

 ЕАЭС: новый уровень интеграции 

 И вновь о принципе исчерпания исключительного права  

 К вопросу о необходимости института коллективного доминирования  

 Заживем ли по-новому? Об отдельных изменениях в обращении 

лекарственных средств  

 Торговые политики: аргументы за и против  

 О нарушениях в сфере корпоративных закупок 

 Дело о компенсаторной рекламе 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 

конференции «Фармацевтический бизнес в России – 2015» (медиахолдинг 

РБК, 25 февраля 2015 года). 

Несмотря на проблемные аспекты отрасли, многие игроки рынка сходятся во 

мнении, что у российского фармацевтического рынка есть хорошие перспективы 

развития. Участники конференции обсудят значимые изменения и пути развития 

фармацевтического бизнеса.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/law/interview/tenishev/
http://www.cljournal.ru/ann2/107/
http://www.cljournal.ru/ann2/107/
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/152/
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Среди ключевых тем:   

 Состояние российской фармацевтической отрасли и возможные пути 

развития в ближайшие годы 

 Как удержать цены на лекарства? 

 Государственное регулирование цен на лекарственные средства из 

списка ЖНВЛП  

 Унификация законодательства в рамках Таможенного союза и ВТО 

 Инициатива по ограничению закупки импортных лекарственных 

средств 

Подробности на сайте: http://bc.rbc.ru/2015/pharma/. 

 

http://bc.rbc.ru/2015/pharma/

