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Международная конференция

Конкуренция и цифровые гиганты
Вторник, 21 марта, 2023 | 11꞉30‑17꞉30

Конференц‑зал II (главное здание), Международный центр Индии, Нью‑
ДелиAGEN

DA

11꞉30-
12꞉30

Открытие конференции
 Прадип С Мехта, генеральный секретарь, CUTS International
 Выступление꞉ Джиоти Джиндгар Бханот, ответственный

секретарь Комиссии по конкуренции Индии
 Специальное выступление꞉ Суреш Прабху, ректор-

основатель Университета Ришихуд (онлайн)
 Основной доклад꞉ Джаянт Синха, председатель

Постоянного парламентского комитета Индии по финансам
 Благодарственное слово꞉ Алексей Иванов, директор

Центра конкурентного права и политики БРИКС
12꞉30-
12꞉45

Кофе-брейк

12꞉45-
14꞉15

Сессия I꞉ Заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию
вопросов конкуренции на автомобильных рынках (Индустрия
4.0)
Цифровизация и автоматизация, привнесенные Индустрией 4.0,
приносят пользу во многих отраслях, от автомобилестроения до
добывающей промышленности, но при этом могут оказать
антиконкурентное воздействие на свободный поток данных, а
также на неизбирательный доступ к ключевым технологиям
Индустрии 4.0, таким как программное обеспечение и облачные
услуги.
Участникам Рабочей группы предлагается рассмотреть проблемы
конкурентного права в рамках Индустрии 4.0, включая вопросы
владения промышленными данными и доступа к важнейшей
инфраструктуре. На сессии будет обсуждаться, как
антимонопольным органам не отстать от процесса цифровизации
в национальной промышленности и поддержать развитие
национальных игроков, которые смогут эффективно
конкурировать с глобальными поставщиками технологий и
отраслевых данных.
Председатель

 Джиоти Джиндгар Бханот, ответственный секретарь
Комиссии по конкуренции Индии
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Общее замечание

 Алексей Иванов, директор Центра конкурентного права и
политики БРИКС

Спикеры
 Андрей Цыганов, заместитель руководителя Федеральной

антимонопольной службы (ФАС) России
 Представитель Административного совета по

экономической защите (CADE) Бразилии (онлайн)*
 Представитель Государственного антимонопольного

бюро Китая (онлайн)*
 Суреш Прабху, ректор-основатель Университета Ришихуд

(онлайн)
 Каран Сингх Чандхиок, руководитель практики по

конкуренции и разрешению споров, Chandhiok & Mahajan
14꞉15-
14꞉30

Кофе-брейк

14꞉30-
15꞉45

Сессия II꞉ Экологический подход к конкурентному праву в
новой экономике
Сессия будет посвящена инновационному подходу к
экосистемной экономике, который основан на аналогии
цифровых и природных экосистем. Этот подход использует
понятия и методы из экологии и биологии и помогает
сформировать новый набор инструментов для регуляторов, перед
которыми стоит задача контролировать усиливающуюся власть
цифровых экосистем. Сессия будет включать презентацию
проекта по экоантитрасту с последующим обсуждением.

Модератор

 Андрей Цыганов, заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) России

Спикеры

 Алексей Иванов, директор Центра конкурентного права и
политики БРИКС
 Елена Ровенская, программный директор IIASA
 Ужвал Кумар, заместитель директора CUTS International

 Цзя Кай, доцент Университета электронных наук и
технологий Китая (UESTC)
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 Тембинкоси Бонакеле, экс-комиссионер Комиссии по
конкуренции Южной Африки (онлайн)

Участники дискуссии

 Дарья Котова, научный сотрудник Центра конкурентного
права и политики БРИКС

 Яспер ван ден Бум, кандидат наук, Тилбургская
юридическая школа (онлайн)

15꞉45-
16꞉00

Кофе-брейк

16꞉00-
17꞉25

Сессия III꞉ Правила Ex Ante и закон о конкуренции для
цифровой экономики. Индийская перспектива
Столкнувшись с вызовами цифровой экономики, регулирующие
органы по всему миру пытаются выбрать правильный способ
действий. Одни ведомства дополняют существующее
антимонопольное законодательство новыми инструментами,
адаптированными к цифровым рынкам, другие предпочитают
разрабатывать правила, направленные на определенные
цифровые платформы и конкретный перечень вредных практик.
Для антимонопольных органов это может означать, что
антимонопольное законодательство теряет свою регулятивную
значимость в условиях новой экономики.

Участники сессии обсудят индийский подход к цифровой
экономике, при котором правила ex ante сочетаются с
имеющимся механизмом антимонопольного законодательства.
Докладчики поделятся своими взглядами на будущее индийского
цифрового рынка и предлагаемые институциональные изменения
в Комиссии по конкуренции Индии (CCI), а также на недавние
регулятивные инициативы, такие как поправки в Законопроект о
конкуренции, в частности, введение порога стоимости сделки,
расчета глобального оборота компаний для вынесения штрафов,
антимонопольных иммунитетов для интеллектуальной
собственности и т.д.

Модератор
Навнит Шарма, генеральный директор CIRC
Спикеры

 Паял Малик, советник экономического отдела Комиссии по
конкуренции Индии (CCI)
 Викас Катхурия, доцент Юридической школы
Университета BML Munjal
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 Августин Питер, бывший член Комиссии по конкуренции
Индии, основатель и глава APRLP LAW
 Манас Кумар Чаудхури, партнер Khaitan & Co. Advocates,
Нью-Дели
 Самир Р. Ганди, партнер Axiom5 Law Chambers
 Этторе Мария Ломбарди, профессор Школы права
Университета Флоренции
 Николо Зингалес, профессор Школы права Университета
FGV (онлайн)

17꞉30-
18꞉30

Ужин

*ожидает подтверждения


