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Проект  

От 26.11.2018 

ПРОГРАММА 

IV Международной научно-практической Конференции 

Антимонопольная политика: наука, практика, образование 
 

«Конкуренция: Современность. Цифровизация. Трансграничность» 
 

6-7 декабря 2018, г. Москва, инновационный центр «Сколково», «Гиперкуб» (ул. Малевича, д.1) 

 

 

                    6 ДЕКАБРЯ (четверг) 

09.30-10.00 Регистрация участников Конференции, приветственный кофе 

10.00-11.30  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Алексей Юрьевич Иванов, директор Центра права и развития ВШЭ-Сколково 

Игорь Александрович Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково» 

Игорь Юрьевич Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы 

Лессиг Лоренс, профессор Гарвардской школы права 

Гаджи Нурмагомедович Гаджиев, д.ю.н., судья Конституционного Суда Российской Федерации, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса, научный руководитель юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ  

Экбия Хамид, профессор университета Индианы 

 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-14.00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Лианос Янис, профессор Университетского колледжа Лондона 

Каффарра Кристина, вице-президент, глава европейского антимонопольного направления консалтинговой фирмы Charles 

River Associates 
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14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Сессия в формате БРИКС + 

«Исследование проблем конкуренции на цифровых 

рынках» 
Цифровизация экономики, характеризующаяся 

использованием больших данных, новейшего программного 

обеспечения и машинного разума, ставит перед 

международным конкурентным сообществом новые вызовы, 

требующие пересмотра традиционных подходов 

антимонопольного регулирования и выработки новых 

механизмов пресечения антиконкурентных практик. Эта 

проблема подталкивает регуляторов и ученых к пересмотру 

политики в области конкуренции в контексте ее адаптации к 

реалиям цифровой экономики. 

При этом регулирование не стоит на месте. На протяжении 

последних 5 лет конкурентные ведомства по всему миру шаг 

за шагом возбуждают расследования в отношении 

транснациональных технологических гигантов, 

совершенствуют механизмы сотрудничества и обновляют 

законодательную базу. Данная тенденция со временем будет 

только усиливаться. 

Участникам сессии предложено рассмотреть актуальные 

вопросы, связанные с трансформацией экономики, 

цифровизацией и вызовами, которые сегодня стоят перед 

антимонопольным сообществом, обсудить последние 

изменения в национальном антимонопольном 

законодательстве разных стран, а также поделиться наиболее 

интересной практикой рассмотрения цифровых дел.   

Алексей Юрьевич Иванов, директор Центра права и 

развития ВШЭ-Сколково 

Андрей Петрович Тенишев, начальник Управления по 

борьбе с картелями ФАС России (tbc) 
Нелли Фидратовна Галимханова, начальник Управления 

контроля промышленности ФАС России  

Бьерн Ландквист, старший научный сотрудник 

Университета Стокгольма 

Мурило Лумбамбо де Мело, аспирант-преподаватель 

Сессия «Инновационные подходы в эффективном тарифном 

регулировании» 
В современных экономических и социальных условиях заметно 

возросла значимость принимаемых регуляторных решений. В этой 

связи представляется крайне важным тесное сотрудничество по 

обмену опытом между органами тарифного регулирования разных 

стран мира. Участники заседания обсудят новейшие принципы 

эффективного проконкурентного тарифного регулирования и 

стимулирования инвестиций в инфраструктуру, а также практику их 

реализации. Принимая во внимание уже имеющийся опыт тарифного 

регулирования, в рамках заседания планируется рассмотреть условия 

осуществления структурных реформ как в экономике в целом, так и в 

сферах естественных монополий, развития интеграционных 

процессов, единообразие и различие методов тарифообразования в 

странах Евросоюза и других странах мира. 

Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель руководителя 

ФАС России  

Павел Юрьевич Сериков, заместитель вице-президента - директор 

департамента экономики ПАО «Транснефть» 

Елена Александровна Ананькина, старший директор Standard & 

Poors Russia 

Виктор Иванович Гришин, ректор РЭУ им. Плеханова 

Томаш Тот, начальник Департамента статистики и анализа 

Управления по регулированию энергетики и ЖКХ Венгрии 

Елена Александровна Заева, начальник Управления регулирования 

связи и информационных технологий ФАС России 

Ольга Васильевна Климова, заместитель начальника Управления 

регулирования связи и информационных технологий ФАС России  

Кристиан Тот, начальник Департамента международных отношений 

Управления по регулированию энергетики и ЖКХ Венгрии 

Илья Алексеевич Долматов, директор Института проблем 

ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ 

ВШЭ 

Горан Паунович, старший советник по вопросам регулирования 

почтовых услуг, Агентство по регулированию электронной связи и 

почтовых услуг Республики Сербии (RATEL) 
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Центра права, экономики и общества Университетского 

колледжа Лондона 

Кьянг Ю, научный сотрудник Гуанчжоуского 

университета 

Ужвал Кумар, политический аналитик CUTS International 

Этторе Ломбарди, внештатный преподаватель частного 

юридического департамента юридических наук 

Университета Флоренции 

Представитель Ассоциации антимонопольных 

экспертов (tbc)  

Елена Владимировна Довлатова, исполнительный директор 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

18.00-20.00 Фуршет 

                 7 ДЕКАБРЯ (пятница) 

09.30-11.30 СЕССИЯ № 1 

Цифровизация государственных закупок и закупок 

госкомпаний: «первые шаги» реформирования 

системы закупок, перспектива дальнейшего развития 
На сегодняшний день в сфере государственных и 

корпоративных закупок выбран активный курс на развитие 

электронных закупок, в том числе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В декабре 2017 года 

приняты масштабные изменения в российское 

законодательство, направленные на совершенствование 

механизмов государственных и корпоративных закупок и, в 

первую очередь, на электронизацию закупок. 

Электронизация закупок направлена прежде всего на 

снижение субъективных факторов при осуществлении 

закупок, повышение анонимности подачи заявок и их 

рассмотрения заказчиками, исключение возможности 

привлечения заказчиком к процедуре «своих» поставщиков, 

снижение коррупционных рисков, а также рисков сговора, 

увеличение эффективности осуществляемых закупок. 

В рамках данной сессии участники обсудят вопросы, 

связанные с переводом закупок в электронную форму в том 

числе в части упрощения участия в закупках путем обмена 

электронными документами, электронного взаимодействия с 

государственными базами данных различного уровня, 

СЕССИЯ № 2 

Экономическая концентрация: влияние мер антимонопольного 

реагирования на развитие отрасли (на примере АПК и других 

рынков) 

Принципиальные изменения структуры национальных экономик, 

которые имеют место в результате развивающихся тенденций 

глобализации рынков, цифровизации и ускоряющихся темпов 

экономического развития поставили перед конкурентными 

ведомствами всего мира вопросы трансформации модели 

применяемых мер антимонопольного реагирования. Это в 

особенности касается сделок экономической концентрации, которые в 

современных реалиях приобретают глобальный характер. 

Антимонопольные вопросы вызывает и то, что глобальные сделки 

затрагивают не только традиционные рынки, но и рынки цифровые. В 

связи с этим, эффективный дизайн мер антимонопольного 

реагирования в целях развития конкуренции на национальных, но в то 

же время цифровых рынках сегодня является первостепенной задачей 

конкурентных ведомств. 

К настоящему моменту у антимонопольных органов сложилась 

некоторая практика рассмотрения глобальных сделок экономической 

концентрации, имеющих цифровой аспект. Кроме того, опыт 

рассмотрения таких сделок ставит вопросы соответствующего 

изменения антимонопольного законодательства. В Российской 

Федерации такими примерами поиска путей решения современных 
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упрощения подачи заявок на участие в закупках 

посредством совершенствования программно-аппаратного 

комплекса электронных площадок (внедрение систем 

блокчейн, смарт-контракт и др.), а также возможность 

внедрения концепции предотвращения правонарушения 

вместо наказания за совершенное нарушение. 

Алексей Викторович Доценко, заместитель руководителя 

ФАС России 

Артём Юрьевич Лобов, начальник Управления контроля 

размещения государственного заказа ФАС России 

Анна Теймуразовна Катамадзе, заместитель руководителя 

Федерального казначейства 

Стефан Отасевич, Начальник Управления делами и 

персоналом Агентства по государственным закупкам 

Сербии 

Ольга Викторовна Милонаец, руководитель Псковского 

УФАС России 

Татьяна Павловна Демидова, Директор Департамента 

бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Министерства финансов Российской Федерации 

Представитель Агентства по государственным закупкам 

Польши 

Представитель Государственной комиссии Хорватии по 

надзору за государственными закупками 

антимонопольных проблем стало рассмотрение сделок экономической 

концентрации на агротехнологическом рынке, а также ряда других 

цифровых сделок. Проблемы, выявленные в результате рассмотрения 

цифровых слияний, побудили ФАС России к разработке 

законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции», а именно «пятого антимонопольного пакета». 

Участникам сессии предложено обсудить новейшие тенденции в 

рассмотрении сделок экономической концентрации на глобальных 

рынках, а также принять участие в дискуссии относительно 

эффективных мер антимонопольного реагирования, которые 

способствовали бы развитию конкуренции на цифровых рынках. 

Помимо этого, дискуссией будут охвачены вопросы ex-post 

оценивания мер антимонопольного реагирования и их эффективности 

в части развития конкуренции на национальных рынках. 

Андрей Геннадьевич Цыганов, заместитель руководителя ФАС 

России 

Кристина Каффарра, вице-президент Charles River Associates (tbc) 

Алексей Юрьевич Иванов, директор Центра права и развития ВШЭ-

Сколково 

Бьерн Ландквист, старший исследователь Университета Стокгольма 

(tbc) 

Анна Валерьевна Мирочиненко, начальник Управления контроля 

агропромышленного комплекса ФАС России 

Представитель Конкурентного ведомства Бразилии (tbc) 

Нелли Фидратовна Галимханова, начальник Управления контроля 

промышленности ФАС России 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-14.00 СЕССИЯ № 3 

Национальный план развития конкуренции: итоги 

2018 и задачи на 2019 год  
Основные цели и задачи деятельности антимонопольных 

органов России в 2018 году и двух последующих годах 

связаны с реализацией Национального плана развития 

конкуренции, утвержденного Указом Президента РФ от 

21.12.2017 № 618. Указ Президента Российской Федерации 

предусматривает определение основных направлений 

государственной политики по развитию конкуренции; 

СЕССИЯ № 4a 

Встреча конкурентных ведомств государств-участников СНГ 

по разработке рекомендаций по применению механизма отказа 

от конфиденциальности 

СЕССИЯ № 4b 

Привлечение и освобождение от ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства: опыт государств-членов 

ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии 
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основных стратегических целей, принципов 

государственной политики по развитию конкуренции, а 

также ключевых показателей в наиболее актуальных 

отраслях экономики (видах деятельности), а также 

объединение деятельности и усилий в этом направлении 

всех ветвей и уровней власти, институтов гражданского 

общества. Для достижения указанных целей и задач 

Национальным планом предусмотрен комплекс 

мероприятий. Системность, взаимосвязанность поручений, 

входящих в указанный комплекс мероприятий, 

обуславливает необходимость вовлечения не только 

органов власти, а также общественных организаций в 

процесс реализации государственной политики по развитию 

конкуренции. В рамках данной сессии участникам 

представится возможность обсудить вопросы реализации в 

2018-2019 году мероприятий Национального плана, 

правовых проблем развития конкуренции на отраслевых 

товарных рынках. 

Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель 

руководителя ФАС России  

Елена Александровна Заева, начальник Управления 

регулирования связи и информационных технологий ФАС 

России 

Алексей Геннадьевич Матюхин, начальник Управления 

регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

ФАС России 

Владимир Борисович Мишеловин, начальник 

Контрольно-финансового управления ФАС России 

 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 СЕССИЯ № 5 

Заседание Научно-методического совета 

образовательных организаций и кафедр 

конкурентного права и антимонопольного 

регулирования ФАС России 
Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель 

руководителя ФАС России 

СЕССИЯ № 6 

Круглый стол по вопросам тарифообразования на услуги связи 

в роуминге и при взаимодействии сетей (интерконнект) 

(закрытый формат) 
В настоящее время ФАС России и Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) в 

соответствии с Планом мероприятий по взаимодействию между ФАС 
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Артем Владимирович Молчанов, начальник правового 

управления ФАС России 

Михаил Леонидович Теодорович, руководитель 

Нижегородского УФАС России 

Владимир Борисович Мишеловин, начальник контрольно-

финансового Управления ФАС России 

Людмила Николаевна Борисова, руководитель 

Управления Саратовского УФАС России 

Николай Иванович Ремезов, Ведущий эксперт Управления 

Саратовского УФАС России 

Елена Викторовна Агапова, директор Центра развития 

конкурентной политики и государственного заказа 

РАНХиГС 

Константин Николаевич Алешин, заместитель начальника 

правового Управления ФАС России 

Денис Александрович Гаврилов, советник Адвокатского 

бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" 

 

России и МАРТ, подготовленный во исполнение пункта 1.12. 

Протокола совместного заседания Коллегии МАРТ и Президиума 

ФАС России, которое состоялось 11 сентября 2018 года прорабатываю 

вопрос о возможности и способах снижения тарифов на услуги связи в 

роуминге. 

В рамках Круглого стола планируется: 

- определить целевые показатели деятельности Рабочей группы; 

- проанализировать информацию об уровне и структуре тарифов на 

услуги сотовой подвижной электросвязи в роуминге, в том числе 

рассмотреть анализ межоператорских ставок взаиморасчета и тарифов 

за терминацию (интерконнект) в каждом из государств; 

- проанализировать сроки рассмотрения и заключения Соглашения 

между государствами – членами Евразийского экономического союза 

о создании единого тарифного пространства на услуги завершения 

международных вызовов; 

- рассмотреть проект «дорожной карты», содержащей поэтапный 

механизм снижения тарифов на роуминг между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь, подготовленный 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Министерством связи и информации 

Республики Беларусь. 

Целью Круглого стола является выявление проблемных вопросов и 

барьеров для снижения стоимости услуг сотовой подвижной 

электросвязи в роуминге и разработка перечня необходимых 

мероприятий для достижения целевых показателей. 

Иван Валерьевич Вежновец, заместитель Министра 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

Анатолий Николаевич Голомолзин, заместитель руководителя ФАС 

России 

Алина Анатольевна Казаченок, начальник Управления транспорта, 

связи и информационных технологий МАРТ 

Елена Александровна Заева, начальник Управления регулирования 

связи и информационных технологий ФАС России 

Представитель Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации  

Представитель Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь 
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