
Программа конференции

09:00 Сбор гостей, регистрация

09:30
Деловой завтрак. Прожектор АФ 2022: case studies самых
громких антимонопольных споров
Споры в сфере защиты конкуренции возникают часто, но, хотя касаются они важных
вопросов бизнеса и национальной экономики, не все разбирательства становятся
известны широкой общественности. Федеральная антимонопольная служба далеко не
всегда является инициатором споров, но обычно участвует в них весьма активно. 
 

2021 год был богат на громкие антимонопольные расследования и судебные споры,
несколько крупных расследований должны завершиться в 2022 году. Антимонопольная
повестка не сходит со страниц газет.

Предлагаем вместе с ФАС России и другими непосредственными участниками судебных
дел перечитать заголовки деловых СМИ и обсудить самые громкие антимонопольные
споры 2021-22 гг.

Как сочетаются в антимонопольном споре право и экономика?

В ходе дискуссии участники проголосуют за лучший положительный и худший
отрицательный Case Studies, которые могут повлиять на антимонопольное
регулирование.

Case Studies, которые будут представлены участниками: 

 	ФАС России vs. «Соликамский магниевый завод» и «Ловозерский ГОК». Признание
недействительными сделок, совершенных с нарушением Федерального закона № 57-ФЗ, 
и лишение акционеров права голоса на общем собрании акционеров.
 	Booking. Паритет цен.
 	Яндекс. Дискриминация контента в поисковой выдаче.
 	Банки vs. МТС. Взыскание убытков, причиненных нарушением антимонопольного
законодательства.
 	Apple. Создание препятствий внедрению сторонних сервисов оплаты.

Модератор

Татьяна Каменская
Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Каменская & партнеры»

Андрей Цыганов
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы
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Участники

Елена Заева
Начальник Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной
службы

Артем Анпилогов
Консультант юридической компании «Каменская & партнеры»

Михаил Воронин
Cтарший юрисконсульт направления по антимонопольному праву и регулированию платформ, «Яндекс» 

Анастасия Сивицкая
Адвокат, советник, юридическая фирма Orchards

Михаил Шварц
Управляющий партнёр АБ "Шварц и Партнеры", адвокат, профессор, к.ю.н.

10:30 Перерыв

 Параллельные сессии

10:40
Сессия 2.1. Цены и тарифы
Ценообразование – ключевая составляющая ведения любого бизнеса. В наше время
стремительно развиваются перспективные подходы к установлению цен как на новых
рынках, так и на классических.
 

Это и динамическое ценообразование с использование ценовых алгоритмов, и
формульное ценообразование, и применение нулевых цен с параллельным
использованием косвенной монетизации.

Экономическую эффективность и справедливость цен и механизмов ценообразования
обеспечивает в первую очередь рынок, но возможности рынка, к сожалению, не
безграничны. Поэтом антимонопольное и тарифное регулирование является очень
важным инструментом для справедливого ценообразования.

Антимонопольное и тарифное регулирование ценообразования должно обеспечить
баланс интересов всех участников рынка, отсутствие дискриминации, хищнического
ценообразования, необоснованного завышения цен.

Одной из целей регулятора здесь является обеспечение возможности для бизнеса
получать прибыль, необходимую для его развития, осуществления и привлечения
инвестиций. Значимость повышения инвестиционной привлекательности бизнеса
государство еще раз подтвердило, утвердив в 2021 году концепцию внедрения тарифов
ценообразования на долгосрочный период.

Задача дискуссии нашей сессии - обсудить имеющиеся инструменты и практику их
применения и выявить возможности для развития.
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Вопросы для обсуждения:

- Ценовое саморегулирование и торгово-сбытовые (маркетинговые) политики в текущих
экономических условиях.

- Актуальные подходы к регулированию ценообразования экспортоориентированных
компаний. Принципы ответственного ценообразования.

- Регулирование ценообразования на рынках, находящихся в состоянии двусторонней
монополии.

- Нулевые цены, субсидируемые цены и косвенная монетизация, проблема
перекрестного субсидирования.

- Конкуренция и цены в контексте биржевой торговли.

Модератор

Дмитрий Магоня
Адвокат, управляющий партнер, руководитель практики международного экономического комплаенса,
адвокатское бюро ART DE LEX

Участники

Сергей Пузыревский
Статс-секретарь - Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Игорь Башлаков-Николаев
К.э.н, доцент Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХИГС, член ААЭ, член Научного совета РАН по вопросам
развития и защиты конкуренции

Андрей Закатаев
Партнер, юридическая фирма «Антимонопольное Бюро»

Денис Лыжин
Руководитель практики финансового и конкурентного права Центр регуляторного права и судебной защиты,
ООО «Газпромнефть Экспертные решения»

Дмитрий Пристансков
Статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления, ПАО «ГМК Норильский
никель»

Валерий Селезнев
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по энергетике

Анастасия Тараданкина
Адвокат, партнер, коллегия адвокатов "Делькредере"

 
Сессия 2.2. Антимонопольные реалии слияний и поглощений
2021 год в России был богат на антимонопольные события в мире слияний и
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поглощений.

Впервые приняты масштабные Merger Guidelines ФАС России, которые содержат
разъяснения ключевых подходов регулятора и стали хорошим ориентиром для бизнеса.
 

На согласовании ФАС России оказались значимые для экономики сделки на общую
сумму, измеряемую, согласно публичным источникам, миллиардами долларов США.
Многие из них являлись так называемыми "горизонтальными" слияниями конкурентов –
крупнейших игроков в сфере промышленности, ритейла и цифровых платформ.

Принятие решений по этим сделкам требовало от регулятора всестороннего анализа
эффектов для конкуренции, выработки поведенческих и структурных требований в
предписаниях, а порой и заканчиваются аргументированным отказом в согласовании.

В то же время реалии сегодняшнего дня говорят о неразрывной взаимосвязи анализа
сделок антимонопольным органом не только на предмет рисков для конкуренции, но и в
части оснований для применения требований Закона о стратегических инвестициях.
Динамичное развитие практики, судебные кейсы на этот счет вкупе с развитием
специализированного закона красноречиво этот тезис подтверждают.

В рамках нашей сессии с участием ключевых спикеров от ФАС России и экспертного
сообщества мы постараемся сверить часы по статусу и ответить на волнующие вопросы:
чего ждать от регулятора после подачи ходатайства, какие доказательства могут
аргументировать позицию о допустимости сделки, возможна ли дискуссия об
обязательствах в предписании, какие реперные точки могут возникнуть по Закону о
стратегических инвестициях.

Модератор

Герман Захаров
Партнер, юридическая фирма "Алруд"

Участники

Андрей Цыганов
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Михаил Воронин
Cтарший юрисконсульт направления по антимонопольному праву и регулированию платформ, «Яндекс» 

Надия Гореславская
партнер, международная юридическая фирма Baker McKenzie

Александр Егорушкин
Партнер, юридическая фирма Antitrust Advisory

Евгений Юрьев
Партнер, корпоративная и регуляторная практика, юридическая фирма «Никольская Консалтинг»
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11:50 Перерыв

12:00
Пленарная сессия. Антимонопольная политика в современных
условиях
Серьезные вызовы пандемии и политические события последних дней поменяли
привычную повестку дня, породили задачу оперативного принятия сбалансированных,
но непростых решений по поддержке пострадавших предприятий, сохранения
конкурентоспособности соответствующих отраслей.
 

С одной стороны, экономика столкнулась с ростом цен на многие значимые для
потребителей товары, от продуктов питания до строительных материалов.

С другой стороны, можно наблюдать стремительное развитие цифровых платформ,
маркетплейсов. Online-торговля стала значительнее заменять традиционный
товарооборот.

Кажется, что антимонопольный орган вновь находится в авангарде для решения многих
государственных задач.

Действительно ли это так? Достаточно ли текущих полномочий регулятора для решения
этих задач? Насколько важен диалог с бизнесом и каков запрос бизнеса и региональных
властей на роль антимонопольного ведомства в текущей точке координат? Сходны ли
вызовы в России и других странах Евразийского экономического союза?

Эти вопросы станут повесткой пленарного заседания Форума.

Модератор

Марианна Минскер
Ведущая, международный телеканал RTVI

Участники

Максим Шаскольский
Руководитель Федеральной антимонопольной службы

Алексей Богданов
Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

13:10 Обед

14:00
Сессия 3.1. (Анти)кризисный ритейл: оффлайн и онлайн торговля
в антимонопольной повестке
Сфера ритейла переживает сложные времена. Разрыв логистических цепочек, уход с
российского рынка иностранных производителей, затруднения в расчетах вследствие
отключения части банков от SWIFT, изменение соотношения курса валют – все это так
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или иначе сказывается и на условиях сотрудничества между поставщиками и оффлайн и
онлайн ритейлерами, и на ценах на различные товары, в том числе на
социально-значимые.
 

ФАС России с целью недопущения разного рода нарушений и спекуляций товарами
первой необходимости усилила контроль за этой сферой. Внедряются меры
саморегулирования, на ряд товаров по инициативе антимонопольного органа разрешен
параллельный импорт.

Вопросы для обсуждения:

- Антимонопольное регулирование маркетплейсов: реакция ФАС России и
ответственность за нарушение антимонопольного законодательства на маркетплейсах.

- Контрафакт на маркетплейсах: недобросовестная конкуренция и правовые методы
борьбы с ней после легализации параллельного импорта.

- Ценообразование в оффлайн ритейле: инициативы торговых сетей и антимонопольное
регулирование.

- Перспективы развития конкуренции на рынке российского ритейла в условиях
санкционного давления.

 

Модератор

Ирина Акимова
Партнер, руководитель антимонопольной практики, адвокат, адвокатское бюро BGP Litigation

Александр Егорушкин
Партнер, юридическая фирма Antitrust Advisory

Участники

Елена Заева
Начальник Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной
службы

Надежда Шаравская
Начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг Федеральной
антимонопольной службы

Павел Магоня
Адвокат, руководитель группы практики антимонопольного регулирования, адвокатское бюро ART DE LEX

Константин Суворов
Партнер, юридическая фирма Kosenkov & Suvorov

Мухамед Хамуков
Заместитель руководителя направления GR, OZON
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Владимир Щербина
Начальник управления правового обеспечения коммерческой деятельности, X5 Retail Group

 
Сессия 3.2.  Расследование антиконкурентных соглашений:
текущая повестка
В текущих социально-экономических условиях государство предпринимает
последовательные меры по снижению административной нагрузки на бизнес и
упрощению доступа участников рынка к государственным имуществу, ресурсам и
проектам.
 

До конца 2022 года введен мораторий на проведение проверок, расширены возможности
по закупкам у единственного поставщика, а на проверку таких закупок по ст.ст. 15, 16,
17 Закона о защите конкуренции наложен временный запрет.

Как в текущих условиях проходят расследования антиконкурентных соглашений, на
каких рынках фокус внимания регулятора и почему в числе расследований преобладают
сговоры на торгах – эти и другие вопросы станут предметом дискуссии с участием
ключевых спикеров от ФАС России, Суда ЕАЭС и экспертного сообщества.

Вопросы для обсуждения:

Блок 1 

- текущая повестка и фокус внимания регулятора

- пределы действия моратория на проверки: проверка vs.запрос

Блок 2  

- пределы раскрытия регулятором информации и существа вменяемого нарушения: когда
и в каком объеме?

- квалификация противоправной стратегии поведения хозяйствующих субъектов в
отличие от правомерной: актуальная практика

- подходы к установления конкурентных отношений в свете «антимонопольного»
Пленума Верховного Суда РФ: актуальная практика

Модератор

Мария Кобаненко
Адвокат, партнер, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Участники

Марьяна Матяшевская
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Начальник правового Управления Федеральной антимонопольной службы

Клара Батанова
 Заместитель руководителя Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы

Алдаш Айтжанов
Председатель ОО «Альянс антимонопольных экспертов», президент АО «Центр развития и защиты
конкурентной политики» (Казахстан)

Александр Гаврилов
Александр Гаврилов, Руководящий юрист антимонопольной практики, юридическая фирма BIRCH LEGAL  

Екатерина Дьяченко
к.ю.н. советник судьи Суда ЕАЭС

Анастасия Сивицкая
Адвокат, советник, юридическая фирма Orchards

Елена Соколовская
Партнер, руководитель антимонопольной практики юридической компании «Пепеляев Групп»

Михаил Шварц
Управляющий партнёр АБ "Шварц и Партнеры", адвокат, профессор, к.ю.н.

15:10 Перерыв

15:20
Сессия 4.1.  Цифровые рынки: новая реальность и вопросы
антимонопольного регулирования
2021 год был знаковым годом и для рынка, и для регулятора по скорости роста Рунета, и
по объему проделанной регуляторной работы: крупнейшие расследования в отношении
цифровых гигантов в области поиска, кейс Букинга, разработка принципов
взаимодействия участников цифровых рынков, пр. В фокусе –  противодействие
недобросовестным практикам доминирующих игроков.
 

2022 год поменял расклад на цифровых рынках. Экосистемы  больше  не на слуху,
многие компании ушли с российского рынка, а привычные российскому пользователю
сервисы перестали быть доступны. Во многих сферах вместо проблемы ограничения
рыночной власти цифрового гиганта возник недостаток предложения и, как следствие,
новые ниши. Означает ли это, что у новых игроков, в первую очередь, российских,
появились дополнительные возможности для входа и развития на таких рынках?
Насколько замещение будет эффективно и смогут ли российские игроки обеспечить
спрос пользователей, - во многом будет определено средой, которая формируется в
настоящий момент

Как сегодня выглядит конкурентная среда в Интернете, есть ли запрос на изменение
регулирования для обеспечения конкуренции на цифровых рынках, какие задачи ставит
перед собой регулятор на предстоящий период, эффективна ли экосистемная модель
бизнеса в новых условиях, - эти и многие другие вопросы будем обсуждать на сессии с
экспертами и регулятором.
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Вопросы для обсуждения:

- Итоги 2021 года, что мы добиваемся теми мерами, которые предпринимаем?

- Как изменился рынок – взгляд изнутри

- Есть ли запрос на изменение регулирования конкурентных отношений?

- Тренды, парадоксы, угрозы

- Стресс-тест экосистемам – можно ли рассчитывать на сильных игроков в турбулентный
период?

- Пятый пакет

- ФАС vs крупные игроки, покинувшие российский рынок. Будет реакция?

Модератор

Наталья Коростелева
Партнер, руководитель практики антимонопольного права, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»

Участники

Петр Иванов
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Елена Заева
Начальник Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной
службы

Евгений Большаков
Партнер, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Сергей Казарян
Руководитель группы практики антимонопольного регулирования, адвокатское бюро ART DE LEX

Сергей Кучушев
глава GR-Совета РАЭК, руководитель направления управления регуляторными рисками Baring Vostok

Валерия Пономарева
Советник, международная юридическая фирма Dentons

 
Сессия 4.2. Антимонопольный комплаенс: зачем и как его
внедрять
Необходимость внедрения антимонопольного комплаенса и его эффективность уже
практически не подвергаются сомнению. Компании активно используют этот инструмент
в целях снижения своих антимонопольных рисков, госорганы также применяют его в
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своей деятельности.
 

Однако при реализации этого института возник ряд практических вопросов, разрешение
которых необходимо для дальнейшего укрепления стимулов для внедрения
антимонопольного комплаенса.

Вопросы для обсуждения:

- Практика согласования актов об антимонопольном комплаенсе с ФАС в 2022 году.
- Международный опыт в антимонопольном комплаенсе
- Унификация и стандартизация комплаенса: за и против.
- Особенности внедрения антимонопольного комплаенса для цифровых платформ и опыт
МТС в части комплаенса.
- Антимонопольный комплаенс и коммерческая политика: соотношение и эффективность

Модератор

Нато Цхакая
Адвокат, руководитель антимонопольной практики, юридическая фирма «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и
партнеры»

Участники

Сергей Пузыревский
Статс-секретарь - Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Оксана Кузнецова
Начальник Управления по взаимодействию с территориальными органами и координации проектов по
развитию конкуренции Федеральной антимонопольной службы

Анна Войцехович
Патентный поверенный, директор департамента управления правовыми рисками, ПАО "Мобильные
ТелеСистемы"

Илья Ищук
Адвокат, партнер, адвокатское бюро "КИАП"

Илья Кожевников
Юрист, адвокатское бюро BGP Litigation

Оксана Павлухина
Руководитель группы практики антимонопольного регулирования, адвокатское бюро ART DE LEX

Вадим Соловьев
Председатель правления Ассоциации Комплаенс – менеджеров

16:30 Перерыв

16:40
Заключительная сессия.  Антимонопольные юристы: «в
объективе» ВУЗов и «под прицелом» рынка
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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.
 

Вопросы для обсуждения:

- Кто ты, антимонопольный юрист? Видение ФАС России и бизнеса

Антимонопольному регулированию в России уже более 30 лет. За этот период возникло
(и уже не один раз поменялось) представление о наполнении, квалификационных
требованиях, объеме и аспектах работы антимонопольного юриста. Причем эволюция
шла параллельно с расширением регуляторной значимости, масштаба и сферы
компетенции Федеральной антимонопольной службы РФ. Важным аспектом являются и
экономические компетенции. Экспертное сообщество также принимает активное
проектное участие.

- Профессиональный стандарт – практическое применение. В чем реальная польза?

В октябре 2018 года приказом Минтруда №625н был утвержден профессиональный
стандарт «Специалист по конкурентному праву». ФАС России отмечала, что Стандарт
имеет большое значение как для отрасли в целом, так и для образовательных
организаций, осуществляющих подготовку соответствующих кадров. Какие первые
результаты трехлетнего опыта применения Стандарта? Требуются ли корректировки?
Каков прикладной аспект? Представляется, что требует совершенствования блок
экономических компетенций, без которых правоприменение будет неполным.

- Образовательные программы и требования нанимателей: знак равенства или знак
«vs»?

В российских ВУЗах активно работают более полусотни базовых кафедр ФАС России;
существует большое количество образовательных программ. Всегда ли эти программы
отвечают требованиям рынка? Достаточен ли массив знаний для обеспечения
максимальной востребованности выпускников?

- Результаты независимого исследования требований рынка от HeadHunter.ru

Модератор

Антон Рогачевский
Вице-президент по правовым вопросам региона Центральная и Восточная Европа, Пивоваренная компания
«Балтика», Carlsberg Group 

Участники

Оксана Кузнецова
Начальник Управления по взаимодействию с территориальными органами и координации проектов по
развитию конкуренции Федеральной антимонопольной службы

11



Антон Тесленко
Начальник контрольно-финансового Управления Федеральной антимонопольной службы

Ирина Акимова
Партнер, руководитель антимонопольной практики, адвокат, адвокатское бюро BGP Litigation

Юрий Донников
Директор Юридического департамента и комплаенс, ООО "Хэдхантер"

Ирина Князева
Заведующий научно-исследовательской лабораторией "Центр конкурентной политики и экономики", профессор
кафедры менеджмента Сибирского института управления – филиала РАНХиГС

Дмитрий Прокофьев
Основатель рекрутинговой компании Norton Caine

Булат Салимзянов
Директор ФГАУ ДПО «Учебно-методический центр ФАС России» (г. Казань)

Алефтина Тимошенко
Директор Института развития конкуренции и антимонопольного регулирования СПбГУ, помощник руководителя
ФАС России, судья в отставке

18:00 Коктейль

 В программе возможны изменения*
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