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Комитет по регулированию естественных
монополий, защите конкуренции и
прав потребителей Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»

Казахстанский союз химической промышленности (далее Казхимпром или Союз) рассмотрев письмо Комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики (далее –Комитет) от 30.07.2018 года
дополнительно сообщает следующую информацию.
По имеющейся у нас информации на сегодняшний день на рынке РК
сложилась следующая ситуация: производители средств инициирования (СИ)
и их дилеры, такие как АО «Орика – Казахстан», ТОО «Искра – Сервис», АО
«Новосибирский механический завод «Искра», ТОО «Промвзрыв», НПП
«Интерин» пользуются своим доминирующим положением и реализовывают
СИ и ВМ только тем компаниям, где их интересы не пересекаются, в случае,
если потребитель начинает заходить на их объекты, вышеуказанные
предприятия полностью ограничивают доступ к СИ и ВМ.
По указанному вопросу Союзом направлялись обращения в адрес
Министерства национальной экономики РК (далее МНЭ РК), для проведения
расследования по факту заключения картельного соглашения между
производителями и реализаторами СИ и ВМ на территории Казахстана, а
также по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке СИ и
ВМ.
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В настоящее время МНЭ РК по указанным обращениям проводится
дополнительное расследование.
5 июля 2018 года № 35-10-09/3Т-П-293 в Казхимпром поступило
письмо Комитета, которое фактически подтвердило опасения Союза. В
письме Комитета сообщается, что ходе рассмотрения ваших обращений, в
действиях ТОО «Искра –Сервис» установлены признаки нарушения
законодательства РК в области защиты конкуренции в части
злоупотребления доминирующим положением. В связи с чем Комитетом в
адрес Товарищества вынесено уведомление.
Однако, это не решает системную проблему сложившуюся на рынке
ВМ и СИ, так как уведомление направлено только компании ТОО «Искра –
Сервис» по фактам изложенным по обращениям компании НИТРО Казахстан
и Казхимпром. В то время, как по мнению Союза, здесь усматривается
раздел всего товарного рынка между вышеназванными поставщиками в
целях получения сверхприбыли и ограничения конкуренции, а также
элементы картельного сговора.
Об свидетельствует официальная информация полученная с
Министерства по инвестициям и развитию по закупкам компаний
недропользователей буровзрывных работ и всех видов взрывчатых
материалов, а также средств инициирования взрывов по итогам 2017
года (Информация прилагается).
По итогам полученной информации нами подготовлен анализ,
который показал, что общая сумма ВМ на 2017 год составила 10064166, 2
тенге.
Доля компаний всего рынка РК по поставке СИ в процентном
отношении выглядит следующим образом: НПП Интеррин 50,42%; ТОО
Искра Сервис
34,29%; ТОО Орика-Казахстан 12,27%; ТОО
Взрывотехнологии 3, 02%.
Доля компаний всего рынка по поставке ЭВВ за 2017 год составила
ТОО Орика-Казахстан 87,16%; НПП Интерин 12,84%; Взрывотехнологии3,
70%.
Доля компаний всего рынка РК по поставке Штатных за 2017 год:
ТОО
Промвзрыв 84,83%; ТОО ИскраСервис 11,47%; ТОО
Взрывотехнологии 3, 70%.
Доля компаний всего рынка РК по производству БВР за 2017 год:
НПП Интеррин 100%.
Доля стран поставщиков СИ по всему рынку РК за 2017 год, учитывая
аффилиированность компаний РК с компаниями зарубежных стран выглядит
следующим образом: Россия 87,73%; Австралия 12,27%. Доля стран
поставщиков ЭВВ Австралия 87,16%; Казахстан 12,84%. Доля стран
поставщиков штатных ВМ – Россия 100%.
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В итоге доля стран поставщиков на рынке РК СИ, штатных, ЭВВ
и БВР за 2017 год выглядит следующим образом: Россия 65,95%;
Австралия 24, 16% и Казахстан 9, 88%.
Необходимо отметить, что сложившаяся ситуация на рынке не
однократно обсуждалась Союзом на площадке Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен», в том числе с участием уполномоченных
органов Российской Федерации по фактам нарушения законодательства ЕК в
части обеспечения конкурентных начал на трансграничных рынках.
В настоящее время у предприятий Казахстана по прежнему
отсутствует возможность развития и роста на рынке РК, в связи с тем, что в
РК отсутствует полный цикл производства СИ, из-за чего нашим компаниям
из Казахстана отведена роль обслуживания не больших объектов, а основная
прибыль полученная от реализации ВМ уходит за пределы РК.
В итоге вышеуказанная ситуация привела к отсутствию конкуренции,
доминированию на рынке РК игроков с иностранным участием и росту
цен на продукцию более чем на 30% по сравнению с ценами в РФ.
Вместе с тем, согласно статье 169-1 Предпринимательского кодекса
РК организаторам закупок товаров, операторам закупок и торгов запрещается
координация деятельности поставщиков закупок и участников торгов, если
это действие приведет или может привести к недопущению, ограничению
или устранению конкуренции. При этом, под организаторами закупок
товаров помимо госорганизаций понимаются недропользователи, ведущие
добычу на крупных месторождениях полезных ископаемых и
осуществляющие
закуп
товаров
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.
В свою очередь, согласно статье 170 Предпринимательского кодекса
запрещаются
согласованные
действия
субъектов
рынка,
осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на
ограничение конкуренции, в том числе касающиеся:
1) установления и (или) поддержания цен либо других условий
приобретения или реализации товаров;
2) необоснованного ограничения производства либо реализации
товаров;
3) необоснованного отказа от заключения договоров с
определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;
4) применения дискриминационных условий к равнозначным
договорам с другими субъектами.
Действия субъектов рынка, могут быть признаны согласованными, если
они удовлетворяют в совокупности следующим условиям:
- данные действия ограничивают конкуренцию;
- результат таких действий соответствует интересам каждого из субъектов
рынка;
- совокупная доля субъектов рынка на соответствующем товарном
рынке составляет тридцать пять и более процентов. При этом
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минимальная величина доли одного субъекта рынка на соответствующем
товарном рынке должна составлять пять и более процентов.
В тоже время, в соответствии со статьей 22 Закона Республики Казахстан
«О национальной безопасности» экономическая безопасность обеспечивается
решениями и действиями государственных органов, организаций,
должностных лиц и граждан, направленными на увеличение доли
производства отечественных товаров и услуг в экономике страны при
условии поощрения конкуренции и ограничения монополизма;
повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.
Принимая во внимание вышеизложенное просим:
1. Провести дополнительные проверочные мероприятия согласно нормам
действующего законодательства, а также принять иные меры в целях защиты
интересов отечественных производителей и поставщиков на рынке СИ.
2. Провести совещание по указанной проблеме с участием
уполномоченных государственных органов.
О принимаемых мерах просим информировать.
Приложение: Копия письма Министерства по инвестициям и развитию РК с
информацией о закупе компаний недропользователей буровзрывных работ и всех видов
взрывчатых материалов, а также средств инициирования взрывов по итогам 2017 года.

Председатель правления

О.Пак

Исп. Алибаева А.
тел. 87053126834
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