
Организаторы:
Федеральная антимонопольная служба
Фонд «Сколково»
Международный центр конкурентного права и политики БРИКС

ПРОГРАММА
VII Международной научно‑практической Конференции

«Антимонопольная политика: наука, практика, образование»

9–10 ноября 2022 года, Москва, Инновационный центр «Сколково», «Сколтех»
(Большой бул., д. 30, стр. 1)

9 ноября 2022 года (среда)

10.00 – 10.15
Подписание Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Беларусь о единых

правилах конкуренции
(«Сколтех», 2 этаж)

10.20 – 10.45

Трёхсторонняя встреча руководителя ФАС России с Министром
антимонопольного регулирования и торговли Республики

Беларусь и Членом Коллегии (Министром) по конкуренции и
антимонопольному регулированию Евразийской экономической

комиссии
(«Сколтех», 2 этаж, ком. 2023)

10.30 – 11.00 Регистрация участников Конференции, приветственный кофе

11.00 – 12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Антимонопольное регулирование в современных условиях»

(Большой зал)

Страны по всему миру стремятся совершенствовать
антимонопольное регулирование, разрабатывая меры,
способствующие повышению устойчивости национальных экономик
и поддержанию должного уровня конкуренции на рынках.

В частности, антимонопольные органы уделяют пристальное
внимание практикам цифровых платформ, ставя в приоритет задачу
по защите потребителей от злоупотреблений на цифровых рынках.
Так, Правительством Российской Федерации в июле 2022 года был
одобрен проект «пятого антимонопольного пакета», содержащий
законопроекты, направленные в том числе на пресечение
злоупотреблений цифровыми платформами доминирующим
положением.

В условиях роста количества транснациональных слияний и
расширения трансграничной монополистической деятельности
усиливается контроль со стороны конкурентных ведомств за
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сделками экономической концентрации. Антимонопольные органы
разрабатывают соответствующие механизмы, которые позволяют
оперативно и эффективно проводить анализ таких сделок, а также
снижать чрезмерную административную нагрузку на МСП с учетом
текущей экономической ситуации. Такая работа приобретает особую
актуальность в свете мировой тенденции увеличения количества
практик, связанных с нарушением обязательств сторон сделки
уведомлять о ней компетентный орган и не предпринимать шаги по
ее совершению до вынесения регулятором решения.

Все более актуальным становится рассмотрение вопросов
интеллектуальной собственности в контексте антимонопольного
законодательства. Во всем мире активно применяются законы о
защите конкуренции в этой сфере, что подтверждается проведением
судебных процессов в отношении таких цифровых гигантов, как
Microsoft, Intel, Google, Apple и Samsung. В ходе рассмотрения
подобных дел возникает необходимость пересмотра границ
антимонопольного регулирования и законодательства в сфере
интеллектуальной собственности.

Кроме того, возрастает важность вопроса применения
международного принципа исчерпания прав, в рамках которого
возможен свободный, параллельный импорт товаров. Такой
механизм, предполагающий ввоз оригинальных товаров без
необходимости получения разрешения правообладателя, работает во
многих странах мира и позволяет развивать конкуренцию, а также
наполнять необходимыми товарами отечественный рынок. При ввозе
товара параллельными импортерами сохраняется необходимость
прохождения всех таможенных процедур, поэтому параллельный
импорт не способствует увеличению объемов поддельных товаров.
Тем не менее, существует необходимость совместно с крупнейшими
маркетплейсами и таможенными органами прорабатывать
инструменты для эффективной борьбы с контрафактной продукцией.

Участникам пленарного заседания предлагается обсудить вызовы, с
которыми сталкиваются антимонопольные органы в настоящее
время, последствия изменившихся условий конкуренции на
товарных рынках, а также способы повышения эффективности
конкуренции и устойчивости экономики в целом.

Вопросы для обсуждения:
‑ С какими проблемами сталкиваются антимонопольные органы в
условиях экономической нестабильности?

‑ Какие недобросовестные практики наиболее часто осуществляют
цифровые гиганты в настоящее время?

‑ Как в различных юрисдикциях изменился контроль за сделками
экономической концентрации?

‑ С какими вопросами интеллектуальной собственности в контексте
антимонопольного законодательства сталкиваются разные
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юрисдикции?
‑ Как антимонопольные органы рассматривают вопросы
международного принципа исчерпания прав, в том числе
применения механизма параллельного импорта?

‑ Какие меры необходимо предпринимать антимонопольным
органам, чтобы максимально смягчить негативные последствия
для конкуренции на товарных рынках?

Модератор:
Сергей Пузыревский, статс‑секретарь – заместитель
руководителя Федеральной антимонопольной службы.
Участники:
Максим Шаскольский, руководитель Федеральной
антимонопольной службы;
Игорь Дроздов, председатель Правления Фонда «Сколково»;
Бахыт Султанов, член Коллегии (министр) по конкуренции и
антимонопольному регулированию Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК);
Игорь Игошин, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по защите конкуренции;
Гадис Гаджиев, судья Конституционного суда Российской
Федерации;
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь;
Марат Омаров, председатель Агентства по защите и развитию
конкуренции Республики Казахстан;
Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного
права и политики БРИКС;
Густаво Аугусто, комиссионер Административного совета по
экономической защите Бразилии (CADE);
Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ).

12.30 – 13.00 Кофе‑брейк/Пресс‑подход

13.00 – 14.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Большой зал)

Модератор:
Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного
права и политики БРИКС.
Участники:
Тембинкоси Бонакеле, экс‑комиссионер Комиссии по конкуренции
ЮАР;
Анатолий Семенов, заместитель председателя Комитета РСПП
по интеллектуальной собственности и креативным индустриям;
Арул Джордж Скариа, доцент Национальной школы права
Университета Индии;
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Денис Гаврилов, к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой
конкурентного права Московского государственного юридического
университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), адвокат;
Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам Avito;
Цзя Кай, доцент Школы по связям с общественностью и
администрации Китайского университета электронных наук и
технологий (UESTC);
Алдаш Айтжанов, президент Центра развития и защиты
конкурентной политики (Казахстан).

14.30 – 15.30 Обед

15.30 ‑ 17.00 СЕССИЯ В ФОРМАТЕ БРИКС +
«Развитие биржевой торговли в странах БРИКС»

(Большой зал)

Биржа выступает как один из факторов развития и поддержки
конкуренции на социально значимых рынках, которые особенно
нуждаются в поддержке в текущих условиях. В ходе биржевых
торгов формируются объективные ценовые индикаторы, которые
являются основой ценообразования на внебиржевом рынке и дают
возможность производителям планировать свою хозяйственную
деятельность и более эффективно управлять издержками своего
производства.

В данной связи правительственные органы, в частности
антимонопольные органы, по всему миру уделяют особое внимание
развитию биржевой торговли.

Так, в России Указом Президента РФ от 27.12.2017 № 618 развитие
биржевой торговли рассматривается как один из основополагающих
принципов государственной политики по развитию конкуренции.
Кроме того, развитие биржевой торговли является одним из
ключевых направлений по обеспечению экономического роста и
преодолению барьеров, сдерживающих развитие российской
экономики, Национального плана («дорожной карты») развития
конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.09.2022 № 2424‑р.

Развитие биржевой торговли также обладает синергетическим
потенциалом для экономического роста стран БРИКС, поскольку
снижает барьеры для выхода на товарные рынки, повышает
прозрачность ценообразования и является одним из ключевых
факторов продвижения и защиты эффективной конкурентной среды.
В данной связи в настоящее время при поддержке Международного
центра конкурентного права и политики БРИКС проводятся
исследования по вопросам развития потенциала биржевой торговли
в странах БРИКС.
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Участникам сессии предлагается обсудить роль и значение биржевой
торговли для поддержания состояния конкуренции на товарных
рынках, ее влияние на благосостояние граждан, а также специфику
международного сотрудничества в данной области.

Вопросы для обсуждения:
‑ о текущей ситуации на биржевом рынке РФ и за рубежом;
‑ о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов;
‑ о перспективах развития биржевых торгов в текущих условиях;
‑ о проведенной работе в рамках Союзного государства.

Модератор:
Андрей Карабьянц, обозреватель нефтегазового рынка Агентства
экономической информации «Прайм».
Участники:
Елена Цышевская, начальник Управления регулирования топливно‑
энергетического комплекса и химической промышленности ФАС
России;
Лариса Селютина, директор Департамента инфраструктуры
финансового рынка Банка России;
Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного
права и политики БРИКС;
Александр Осмоловский, председатель правления ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа»;
Рай Кумар Баддэ, содиректор по финансовым вопросам
Конкурентного ведомства Индии;
Антон Карпов, вице‑президент АО «СПбМТСБ».

17.00 – 18.30 Фуршет

10 ноября 2022 года (четверг)

09.30 – 10.00 Приветственный кофе

10.00 – 13.00 Совместное заседание Научно‑методического совета
образовательных организаций и кафедр конкурентного права и
антимонопольного регулирования ФАС России и Комиссии по
конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного

законодательства Ассоциации юристов России
(Большой зал)

13.00 – 13.40 Обед

13.40 – 15.10 Заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем
конкуренции на фармацевтических рынках

(в формате БРИКС+)
(Большой зал)

Фармацевтический рынок или в более общем смысле рынок
здравоохранения имеет жизненно важное социально‑экономическое
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значение. В данной связи государственные органы по всему миру, в
том числе антимонопольные регуляторы, уделяют особое внимание
поддержанию на нем справедливой конкуренции. В период кризисов
и экономической нестабильности, когда происходящие изменения
могут иметь долгосрочный эффект и привести к замедлению роста
отрасли, вопросы пресечения недобросовестных практик
приобретают особое значение, а антимонопольное регулирование
требует совершенствования для более успешного развития
фармацевтической индустрии.

В современных условиях конкурентными ведомствами
предпринимаются различные меры антимонопольного реагирования,
направленные на обеспечение населения препаратами, повышение
их доступности, недопущение роста цен. По всему миру проводятся
расследования антиконкурентных практик и случаев
злоупотребления доминирующим положением со стороны
недобросовестных участников рынка. В то же время принимаются и
различные меры поддержки фармацевтического рынка. Среди них
временное разрешение сотрудничества между конкурентами,
внедрение механизма принудительного лицензирования,
предоставление мер поддержки и льгот участникам малого и
среднего фармацевтического бизнеса, стимулирование развития
саморегулирования отрасли.

В рамках заседания Рабочей группы участникам предлагается
обсудить антимонопольные меры, предпринимаемые с целью
стабилизации и поддержания конкурентной среды на
фармацевтическом рынке, проанализировать подходы конкурентных
ведомств к эффективному ценообразованию, а также рассмотреть
возможные механизмы совершенствования государственного
регулирования и изучить международную практику по данному
вопросу.

Вопросы для обсуждения:
‑ С какими проблемами регулирования конкуренции на
фармацевтическом рынке сталкиваются антимонопольные
регуляторы в современных обстоятельствах?

‑ Какие из антикризисных регуляторных мер стали наиболее
значимыми для фармацевтического рынка и доказали свою
эффективность?

‑ Какие особые меры антимонопольного реагирования
предпринимаются в разных юрисдикциях для обеспечения
справедливых правил конкуренции и доступности лекарственных
препаратов?

Модератор:
Елена Клостер, начальник Управления контроля здравоохранения
ФАС России.
Участники:
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Чен Цяньтин, заместитель директора антимонопольного бюро
Государственного управления по надзору за рынком КНР;
Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного
права и политики БРИКС;
Лилия Титова, исполнительный директор Союза профессиональных
фармацевтических организаций (СПФО);
Тембалету Бутелези, главный экономист Комиссии по конкуренции
ЮАР;
Ирина Князева, д.э.н., профессор, руководитель Центра
конкурентной политики и экономики Сибирского института
управления РАНХиГС;
Элиф Сидика Сари Йылдыз, эксперт по вопросам конкуренции
отдела надзора и правоприменения Турецкого антимонопольного
ведомства;
Яна Котухова, председатель Комитета АЕБ по здравоохранению и
фармацевтике;
Ужвал Кумар, заместитель директора CUTS International,
заместитель руководителя CUTS‑CCIER;
Екатерина Замаратских, директор по внешним связям GSK.

15.10 – 15.30 Кофе‑брейк

15.30 – 17.00 СЕССИЯ В ФОРМАТЕ БРИКС+
«Борьба с картелями. Основные методы и наилучшие практики

выявления и противодействия»
(Большой зал)

Антиконкурентные соглашения представляют серьезную угрозу
экономической безопасности, наносят существенный вред бюджетам
государств, а также являются фактором, ведущим к социальной
нестабильности. Ущерб от картелей только в сфере государственных
и муниципальных закупок в России достигает 2 % ВВП в год.

В данной связи пресечение картелей и иных ограничивающих
конкуренцию соглашений в различных секторах экономики является
одним из приоритетных направлений деятельности
антимонопольных органов по всему миру.

При этом ускоряющаяся цифровизация и появление новых типов
картелей, заключаемых с помощью цифровых алгоритмов, требуют
перенастройки и дальнейшего совершенствования механизмов по
выявлению и доказыванию антиконкурентных соглашений.

Сегодня регуляторы всего мира выходят на новый уровень борьбы
с картелями, привлекают лучших IT‑специалистов и разрабатывают
программы, которые позволяют им наиболее эффективно пресекать
картельное поведение. Среди них Бразилия, ЮАР, Южная Корея,
Мексика и другие.
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ФАС России в целях оптимизации антикартельной деятельности
одной из первых создала и в настоящее время развивает
автоматизированную информационную систему «Антикартель»,
позволяющую проводить комплексный анализ информации и
выявлять признаки заключения ограничивающих конкуренцию
соглашений в ходе проведения закупочных процедур.

В рамках сессии участникам предлагается обсудить вызовы, стоящие
перед антимонопольными регуляторами в текущих реалиях,
рассмотреть передовые практики пресечения и выявления картелей,
подробно ознакомиться с проектом ФАС России, а также
проанализировать другие существующие цифровые программы,
используемые по всему миру для борьбы с картелями.

Вопросы для обсуждения:
‑ С какими видами картелей, созданных с использованием
цифровых технологий, вы чаще всего сталкиваетесь в своей
практике?

‑ Как новейшие ИТ‑технологии способствуют выявлению цифровых
картелей?

‑ Какова роль международного сотрудничества и обмена
передовыми практиками в повышении эффективности
деятельности по борьбе с картелями?

Модератор:
Григорий Радионов, начальник Управления по борьбе с картелями
ФАС России.
Участники:
Александр Великанов, заместитель начальника Управления по
борьбе с картелями ФАС России;
Олег Дубков, заместитель начальника Управления по борьбе с
картелями ФАС России;
Антон Тесленко, начальник Контрольно‑финансового управления
ФАС России;
Густаво Аугусто, комиссионер Административного совета по
экономической защите Бразилии (CADE);
Эрнани Празэрэс, эксперт Управления по проведению расследований
Конкурентного ведомства Анголы;
Наталья Алферова, директор по развитию проекта «Маркер» АО
«Интерфакс».


