
   

Конференция  

«Антимонопольная политика и конкуренция в GR» 

Антимонопольное право: векторы развития конкурентной политики 

27 октября 2021 г. Москва, отель InterContinental - Tverskaya 

 

10:30 – 11:00 Регистрация. Приветственный кофе-брейк 

 

МОДЕРАТОР: Вадим Новиков, старший научный сотрудник Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член экспертного совета при 

Правительстве РФ 

 

11:00 – 11:30 ДОКЛАД: Основные события 2021 года и их влияние на антимонопольную 

политику. Внедрение института антимонопольного комплаенса в право ЕАЭС. 

СПИКЕР: Герман Захаров, член Совета, Евразийская Антимонопольная Ассоциация 

 

11:30 – 12:00 ДОКЛАД: Правовое регулирование механизмов контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности. Регулярная гильотина: текущее состояние и перспективы 

развития. 

СПИКЕР: Сергей Колесников, председатель комитета по антимонопольному регулированию, 

"Деловая Россия", совладелец и управляющий партнер, ТЕХНОНИКОЛЬ 

 

12:00 – 12:20 ДОКЛАД: Значимые положения нового Пленума. Прогноз и практика применения. 

СПИКЕР: Анна Большакова, младший партнёр, Kulik & Partners Law.Economics 

 

12:20-12:40 ДОКЛАД: Предел вмешательства антимонопольных органов в бизнес? 

СПИКЕР: Линк Елена, ведущий юрист практики «Антимонопольное право и государственный 

заказ», Лемчик, Крупский и Партнеры 

 

12:40– 13:20 ДИСКУССИЯ: Тарифное регулирование. Создание автоматической бесконтактной 

системы тарифного регулирования, унификация шаблонов. Как оптимизация процесса 

тарифообразования повлияет на бизнес? 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:  

Игорь Миронов, заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными 

органами, МОЭК 

Дарья Гребенникова, начальник управления тарифов, ЮНИПРО  
Елена Фатеева, первый заместитель председателя правления, Ассоциация ГП и ЭСК 

Евгений Родин, партнер, руководитель практики по проектам в энергетике, Vegas Lex 

 

13:20– 14:20 ПЕРЕРЫВ 

 

14:20 – 14:40 ДОКЛАД: Регулирование цен на рынке ритейла. Как возможная замена здоровой 

конкуренции отразится на маркете в ближайшей и далекой перспективе? 

СПИКЕР: Дмитрий Востриков, Исполнительный директор, РУСПРОДСОЮЗ 

 

14:40 – 15:00 КЕЙС: Нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов власти. 

Как защититься бизнесу? 



СПИКЕР: Егор Свечников, руководитель практики антимонопольного права, KPMG 

 

15:00 – 15:20 ДОКЛАД: Соглашения и согласованные действия с конкурентами. Где грань между 

злоупотреблением коллективным доминирующим положением и согласованными действиями? 

СПИКЕР: Анастасия Яремчук. руководитель антимонопольной практики, Rights Business Standard 

 

15:20 – 16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: Цифровая экономика и ее влияние на антимонопольное 

регулирование телеком- и IT-сферы.  

 Пятый Антимонопольный пакет 

 Антимонопольное регулирование «нетранзакционных платформ»  

 Эффективность мер антимонопольного контроля в условиях цифровых рынков 

УЧАСТНИКИ:  

Артем Молчанов, Руководитель правового управления, ФАС 

Роман Крупенин, руководитель направления по антимонопольному праву и регулированию 

платформ, Яндекс 

Анастасия Тараданкина, партнер, руководитель антимонопольной практики, Коллегия адвокатов 

Delcredere 

Дмитрий Гавриленко, Директор по связям с государственными организациями, ЦИАН 

Андрей Пьяных, директор департамента судебной и административной практики, МТС 

 

16:00 – 16:20 ДОКЛАД: Антимонопольный комплаенс в России: роль GR коммуникаций в 

становлении и поиске путей развития. 

СПИКЕР: Аркадий Лисин, руководитель направления регуляторных рисков, ООО «АИМ 

Холдинг», эксперт антимонопольного актива, Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

«Объединение Корпоративных Юристов» 

 

16:20 Завершение форума. 

 

 


