Круглый стол
«Трансформация антимонопольного законодательства и
правоприменительной практики в эпоху цифровой экономики»
с практической игрой «Рассмотрение уголовного дела о картеле»
15 мая 2018 года

Отель Кемпински, Мойка 22
Уважаемые члены Ассоциации и все заинтересованные лица!

Рады сообщить вам о том, что 15 мая 2018 года в городе Санкт-Петербурге состоится уже ставший
традиционным и проводимый в преддверии ПМЮФ круглый стол Ассоциации антимонопольных
экспертов.
В первой части круглого стола, который пройдет в самом центре северной столицы, заместитель
руководителя ФАС России Сергей Анатольевич Пузыревский и начальник Правового
управления ФАС России Артем Владимирович Молчанов представят видение ведомства по
дальнейшему развитию антимонопольного законодательства в ответ на вызовы цифровой экономики.
Одновременно участники круглого стола смогут высказать свою позицию и обменяться мнениями по
вопросу, является ли сбалансированным 5-й «цифровой» антимонопольный пакет с точки зрения
интересов государства и бизнеса, а также стоящих сегодня целей и задач по развитию цифровой
экономики в России.
С участием начальника Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС
России Елены Александровны Заевой мы будем обсуждать практические аспекты первых
«цифровых» кейсов и сделок, которые уже заняли свое место в работе антимонопольного ведомства,
рассмотрим особенности функционирования «цифровых» рынков, выявленные антимонопольным
ведомством при их рассмотрении и изучении. Участники круглого стола в непосредственном диалоге с
ФАС России смогут проанализировать текущую позицию антимонопольного ведомства по «цифровым»
вопросам и определить для себя важные аспекты, требуемые для дальнейшей практической работы.
Во второй части круглого стола начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей
Петрович Тенишев и представители экспертного сообщества, проведут практическую игру
«Рассмотрение уголовного дела о картеле». В порядке уголовного судопроизводства будет рассмотрено
уголовное дело по обвинению в картельном сговоре лиц из числа руководителей и сотрудников
компаний-конкурентов и представителя государственного заказчика. В ходе судебного заседания будет
рассмотрена уголовно-правовая квалификация указанных действий, на примере сговора компанийконкурентов об участии в торгах и последующее согласование действий участников с государственным
заказчиком. При этом, одна из компаний подала заявление об освобождении от ответственности, в
порядке, предусмотренном ст. 14.32 КоАП (прим). Судом привлечен к участию в деле представитель
ФАС России в качестве специалиста для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию (ст.58 УПК РФ).
Место проведения: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки 22, Oтель «Кемпински Мойка 22», зал
«Нева» (1 этаж).
Время проведения: 15 мая 2018 г. с 13.00 до 17.30.
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12.30 – 13.00 Регистрация участников
13.00 – 13.05 Вступительное слово
Андрей Викторович Рего,
антимонопольных экспертов;

председатель

Генерального

совета

Ассоциации

Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России.
Пленарная сессия «Трансформация антимонопольного законодательства и
правоприменительной практики в эпоху цифровой экономики»
Модератор: Андрей Викторович Рего,
Ассоциации антимонопольных экспертов.

председатель

Генерального

совета

Соответствует ли Пятый антимонопольный пакет реальным вызовам цифровой
экономики? Соблюдаются ли баланс интересов государства и бизнеса, а также цели
развития цифровой экономики?
Участники дискуссии:

13.05 – 14.25

 Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху
 Алексей Юрьевич Иванов, член Ассоциации антимонопольных экспертов,
директор Института права и развития ВШЭ — Сколково
Цифровая экономика и запрос на новый антитраст: методологические основы
 Денис Александрович Гаврилов, член Генерального совета Ассоциации
антимонопольных экспертов, адвокат АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»
О предложениях Ассоциации по доработке Пятого антимонопольного пакета
 Артем Владимирович Молчанов, начальник Правового управления ФАС
России
Сетевые эффекты как фактор определения рыночной власти
 Елена Александровна Заева, начальник Управления регулирования связи и
информационных технологий ФАС России
Первые практические «цифровые» кейсы в повестке ФАС России: ЯндексУбер, Гугл, Майкрософт, Байер-Монсанто
Многосторонность цифровых рынков, состав продавцов и покупателей,
особенности определения географических и продуктовых границ, а также
факторы поведения потребителей и сетевые эффекты как важнейшие
условия функционирования цифрового рынка. Учет специфики цифровых
рынков при формировании мер антимонопольного реагирования
 Азамат Юлаевич Абдульменов, член Ассоциации антимонопольных
экспертов, руководитель антимонопольной практики DLA Piper
Ценовые алгоритмы в антимонопольном регулировании: примеры применения
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ценовых алгоритмов на практике; вопросы в антимонопольном регулировании,
возникающие в связи с использованием ценовых алгоритмов, категория
ценовых алгоритмов в пятом антимонопольном пакете
 Ярослав Владимирович Кулик, член Ассоциации антимонопольных
экспертов, адвокат, партнер юридической фирмы ART DE LEX
Ценовые алгоритмы: антимонопольные последствия в аспекте запретов ст.
11 и ст. 11.1 Закона о защите конкуренции. Анализ зарубежной практики
14.25 – 14.30 Подведение итогов/вопросы
14.30 – 15.00 Кофе-брейк
15.00 – 17.00 Практическая игра «Рассмотрение уголовного дела о картеле»
Модератор: Анна Альбертовна Нумерова, член Генерального совета Ассоциации
антимонопольных экспертов, партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры».
Команды:
 Судья: Татьяна Ножкина, партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры», Анна Нумерова, партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры», член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов
 Прокурор: Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями
ФАС России
 Обвиняемый (компания-конкурент, подавшая заявление об освобождении от
ответственности) Светлана Чиркова, адвокат АБ «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
 Обвиняемый (компания-конкурент): Евгений Большаков, советник АБ
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; Ярослав Кулик, адвокат, партнер
юридической фирмы ART DE LEX, члены Ассоциации антимонопольных
экспертов
 Обвиняемый (компания-конкурент): Егор Свечников, старший юрист
юридической практики КПМГ в России и СНГ, член Ассоциации
антимонопольных экспертов
 Обвиняемый (государственный заказчик): Екатерина Смирнова, партнер,
руководитель практики «Размещение заказа. Административное и судебное
обжалование», адвокат юридической фирмы «Яковлев и Партнеры»; Азамат
Абдульменов, руководитель антимонопольной практики DLA Piper, члены
Ассоциации антимонопольных экспертов
 Специалисты (ФАС): Денис Гаврилов, адвокат АБ «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»; Наталья Тотахеваге, юридический директор по
региону Россия и СНГ ООО «Эбботт Лэбораториз», члены Ассоциации
антимонопольных экспертов
 «Представители СМИ»: Елена Заева, начальник Управления регулирования
связи и информационных технологий ФАС России; Юрий Сухоруков, старший
менеджер отдела конференций газеты «Ведомости»

3

План игры:
1. Оглашение обвинительного заключения прокурором
2. Предоставление доказательств стороной обвинения
3. Предоставление доказательств стороной защиты
4. Выступление ФАС России
5. Прения сторон
6. Приговор суда
7. Резюме «представителей СМИ»
17.00 – 17.30 Подведение итогов
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