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Сбор гостей, регистрация
Деловой завтрак. Прожектор АФ 2022: что пишут СМИ о
конкуренции в России?
Перерыв
Пленарная сессия. Антимонопольная политика в современных
условиях
Перерыв
Параллельные сессии

12:00

Сессия 2.1. Цифровые экосистемы: новая реальность и вопросы
антимонопольного регулирования
Неотъемлемой частью развития современной экономики являются цифровые платформы
и экосистемы. Ведущие компании мира строят экосистемы, поддерживая свою
долгосрочную привлекательность и развитие (например, компания Amazon).
В мире существует две страны, где национальные экосистемы уже достигли
существенного развития, - это Китай и США. Российские технологические компании
также двигаются в направлении развития экосистем, расширяя линейку своих продуктов,
в том числе предлагая клиентам финансовые услуги.
Актуальными вопросами для регуляторов большинства стран являются, с одной стороны,
развитие лидерства национальных игроков, а с другой, - предотвращение
потенциальных рисков для конкурентной среды, которая может нести экосистемная
бизнес-модель. Россия в этом направлении не является исключением.
В апреле 2021 года Банк России выпустил доклад, посвященный вопросам регулирования
экосистем на российском рынке, Правительством РФ утверждена Концепция общего
регулирования деятельности групп компаний, развивающих различные цифровые
сервисы на базе одной «экосистемы». Подготовкой Базовых принципов взаимодействия
участников цифровых рынков занимаются члены Экспертного совета при ФАС России по
развитию конкуренции в области информационных технологий.
На каких принципах будут формироваться контуры будущего регулирования российских
цифровых рынков, в основе которых заложена экосистемная бизнес-модель? Об этом, а
также о последних антимонопольных кейсах на цифровых рынках поговорим в рамках
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нашей сессии.
Вопросы для обсуждения:
- Экосистемы в фокусе государства: причины пристального внимания и место в будущей
экономике страны.
- Экосистемы – с чем их «едят». Реальный взгляд на новую модель бизнеса.
- Тенденции антимонопольного регулирования экосистем и новых рынков. Как
отреагирует антимонопольное ведомство на новые вызовы и как деятельность экосистем
вписывается в текущее регулирование.
- Первые шаги мягкого регулирования ФАС России: базовые принципы взаимодействия
участников цифровых рынков.
- Направления регулирования экосистем в ЕС и Китае: мировые тенденции.
- Реакция антимонопольных органов на деятельность цифровых экосистем.

Сессия 2.2. Параллельный импорт
С 2011 года ФАС России активно выступает за легализацию параллельного импорта.
Не секрет, что позиция антимонопольного органа встретила активное сопротивление
ряда государственных органов, официальных дистрибьюторов и правообладателей, что
породило дискуссии на долгие годы.
Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П стало первым
существенным шагом к легализации параллельного импорта. Однако данное
постановление оставило неразрешенным много вопросов, в частности пределы действия
принципа злоупотребления права и порядок соблюдения баланса интересов
правообладателя и третьих лиц.
Кроме того, антимонопольным органом было рассмотрено несколько дел в отношении
правообладателей в связи с запретом ввоза автомобильных запчастей так называемым
параллельным
импортерам.
Такие
действия
были
квалифицированы
как
недобросовестная конкуренция. В настоящее время решения антимонопольных органов
обжалуются в суде.
Таким образом точка в вопросе о легализации параллельного импорта в России еще не
поставлена.
В ходе дискуссии мы рассмотрим, как складывалась история формирования
нормативно-правовой базы в части реализации своих прав правообладателями, какие
последствия нас ожидают вследствие легализации параллельного импорта и как данное
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явление регулируется в зарубежных странах.
Вопросы для обсуждения:
- Последствия легализации параллельного импорта: свобода предпринимательства или
разрешение на «контрафакт»?
- Какое ограничение независимых импортеров ФАС России считает недобросовестной
конкуренцией?
- Параллельный импорт США и Японии: стоит ли следовать примерам зарубежных стран?
- «Ввозить нельзя конфисковать»: где ставить запятую? (общие выводы и перспективы
развития)
13:15
14:15

Обед
Сессия 3.1. Тарифное регулирование
инвестиций: интересных и защищенных

2022

–

в

поисках

«Инвестиционно привлекательное» тарифное регулирование – одна из главных тем
регуляторной повестки.
В 2021 г. утверждена Концепция внедрения механизмов тарифообразования на
долгосрочный период, в которой государство вновь признает необходимость повышения
инвестиционной привлекательности инфраструктурных компаний
Гарантии возврата и доходности инвестиций, стимулирование инвестиций,
инвестиционная эффективность – вот одни из ключевых и частых терминов Концепции.
Как сделать планы былью и насколько текущие инструменты и подходы отвечают
поставленным целям – задачка для интеллектуальной дискуссии на нашей сесиии.
Вопросы для обсуждения:
- Каким должно быть долгосрочное тарифное регулирование?
- Реальные гарантии возврата инвестиций: взгляд регулируемого бизнеса и регулятора.
- Необходимо ли регулирование везде, где оно сейчас осуществляется?
- Эффективно ли мы регулируем те сферы, где регулирование необходимо?

Сессия 3.2. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного
законодательства: практика внезапных проверок как новый
тренд
Более пяти лет назад был введен институт предварительного заключения комиссии
антимонопольного органа об обстоятельствах дела, в котором антимонопольный орган
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раскрывает существо вменяемого нарушения.
За это время изменилось многое: судебная практика пошла по пути допустимости
оспаривания приказов о проведении антимонопольным органом проверок и приказов о
возбуждении антимонопольных дел, а также отказов ФАС в возбуждении дел.
Заключение об обстоятельствах дела фактически является прообразом решения и
готовится в преддверие завершения рассмотрения дела, ответчики же настаивают на
раскрытии «обвинения» уже на момент возбуждения дела. После «карантинного»
затишья рынки будоражат внезапные проверки ФАС – основной инструмент по сбору
доказательств картеля.
Все это станет предметом обсуждения на сессии, посвященной процессуальным аспектам
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Вопросы для обсуждения:
- Раскрытие комиссией ФАС существа вменяемого нарушения: когда и в каком объеме?
- Приказ о проведении проверки и приказ о возбуждении дела: оспаривать или нет?
- Внезапные проверки: не переступить черту и как найти баланс.
- Сравнение институтов внезапных проверок в России и за рубежом.
15:30
15:45

Перерыв
Сессия 4.1. Ритейл
Сессия 4.2. Антимонопольный комплаенс: зачем и как его
внедрять

17:00
17:15

Перерыв
Заключительная сессия.
Антимонопольные
объективе» ВУЗов и «под прицелом» рынка

юристы:

«в

В последние годы профессия антимонопольного юриста стала еще более популярной.
Неудивительно, ведь «антимонольщики» ведут, возможно, самые громкие расследования
от лица государства, а их коллеги из частного сектора защищают бизнес в крупнейших
спорах с ФАС или сопровождают знаковые сделки M&A.
Еще большее внимание к специальности стало уделяться после утверждения в 2018 г.
профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву», открытия
десятков профильных кафедр по всей стране и, конечно, появления введение в курсы
обучения соответствующих предметов и запуск магистерских программ.
Студенты активно выбирают это направление, мечтают стать матерыми спецами по
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конкуренции и найти свое место - на госслужбе, в инхаусе и консалтинге.
А значит, пришло время разобраться, к чему готовят ВУЗы, чего жаждут работодатели
(ФАС и бизнес) и пересекаются ли где-то эти подготовка и чаяния. В дискуссии примут
участие представители антимонопольной службы, частных работодателей, науки и
рекрутеров.
Вопросы для обсуждения:
- Кто ты, антимонопольный юрист? Видение ФАС и бизнеса
- Профессиональный стандарт – практическое применение. В чем реальная польза?
- Образовательные программы и требования нанимателей: знак равенства или знак
«vs»?
- Результаты независимого исследования требований рынка
18:30

Коктейль
В программе возможны изменения*
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