
1  

   
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВЗГЛЯД РЕГУЛЯТОРА, БИЗНЕСА И ЭКСПЕРТОВ 

 

11 апреля 2019 года (четверг) 

Отель «Crystal House Suite Hotel & Spa»                                                                          г. Калининград 

09:30 - 10:20 Регистрация участников и приветственный кофе 

10:30 – 11:30 

 

Приветственное слово/ Пленарная сессия: «Антимонопольная и тарифная 

политика в России: достижения, задачи и перспективы» 

 

Модератор: Денис Александрович Гаврилов, член Генерального совета Ассоциации 
антимонопольных экспертов, к.ю.н., адвокат АБ «Егоров Пугинский, Афанасьев и 

партнеры». 
 

Темы сессии: 

 

• Основные направления государственной политики по развитию конкуренции, 

утвержденные Президентом РФ/ Национальный план развития конкуренции; 

• Развитие конкуренции в регионах: case study Калининград; 

• Ключевые законодательные инициативы ФАС в антимонопольной и тарифной 

сферах: текущий статус и перспективы. 
 
Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

 

✓ Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России; 

✓ Антон Андреевич Алиханов, Губернатор Калининградской области; 

✓ Роман Викторович Балашов, заместитель Полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе; 

✓ Артур Валерьевич Демкин, руководитель Калининградского УФАС России; 

✓ Феликс Феликсович Лапин, Президент Союза "Калининградская торгово-

промышленная палата"; 

✓ Андрей Викторович Рего, председатель Ассоциации антимонопольных 

экспертов; 

✓ Георгий Яковлевич Дыханов, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Калининградской области. 

 

11:30 - 11:45 Перерыв 
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11:45 - 13:15 Cессия II: Современное и грядущее тарифное регулирование 

 

Модератор: Олег Андреевич Москвитин, член Генерального совета Ассоциации 
антимонопольных экспертов, партнер, руководитель антимонопольной и тарифной 

практик Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры». 

 

Темы сессии: 

 

• Изменение подходов к тарифному регулированию и перспективы; 

• Современное и грядущее тарифное регулирование: взгляд ТСО и сбыта; 

• Тарифное регулирование на территории Калининградской области; 

• Досудебное урегулирование споров с регулирующим органом по вопросам 

установления тарифов; 

• Финансово-экономическая экспертиза в спорах об установлении тарифов; 

• Практика и проблемы обоснования фактических расходов организации по 

регулируемым видам деятельности. 

 

Спикеры от регулирующих органов: 

 

Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России; 

Ольга Анатольевна Боброва, руководитель (директор) Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов Калининградской области. 
 
Приглашенные эксперты сессии: 

 

✓ Кирилл Александрович Юткин, генеральный директор АО «Янтарьэнерго»; 

✓ Галина Ивановна Смирнова, заместитель генерального директора  по 

научной и методологической работе ООО «Ситэк», г. Москва; 
✓ Илья Павлович Жарский, член Ассоциации антимонопольных экспертов, 

управляющий партнер Экспертной группы VETA, г. Москва; 
✓ Виталий Николаевич Курочкин, советник первого заместителя 

генерального директора АО «Янтарьэнерго»; 

Андрей Владимирович Фетисов, член Ассоциации антимонопольных 
экспертов, управляющий партнер Группы Форма, г. Екатеринбург. 

13:15 - 14:00 ОБЕД 
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14:00 - 15:30 Сессия III. Практика применения антимонопольного законодательства: case-

study 

 

Модераторы:  Ирина Владимировна Акимова, член Ассоциации антимонопольных 

экспертов, партнер, руководитель антимонопольной практики Адвокатского Бюро 

«BGP Litigation», / Мария Анатольевна Кобаненко, член Ассоциации 

антимонопольных экспертов, советник антимонопольной практики Адвокатского 

бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

 

Темы сессии: 

 

• Ключевые разъяснения Президиума ФАС России, решения 

внутриведомственной апелляции и их роль в формировании 

правоприменительной практики; 

• Текущие тенденции в правоприменительной практике пресечения картельных 

сговоров и злоупотребления доминирующим положением; 

• Возмещение убытков от антимонопольных правонарушений: как рассчитать и 

какие перспективы. 

 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

 

✓ Артем Владимирович Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; 

✓ Александр Сергеевич Корниенко, начальник отдела особо важных расследований 

Управления по борьбе с картелями ФАС России; 

✓ Александр Витальевич Разгильдеев, советник отдела систематизации 

законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах 

Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики 

Верховного Суда РФ; 

✓ Артур Валерьевич Демкин, руководитель Калининградского УФАС России; 

✓ Евгений Александрович Большаков, член Генерального совета Ассоциации 

антимонопольных экспертов, партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры», 

✓ Екатерина Александровна Горшкова, член Ассоциации антимонопольных 

экспертов, руководитель Антимонопольного направления и правового 

сопровождения функции GR, Юридическая поддержка OOO «СИБУР» управляющая 

компания ПАО "СИБУР Холдинг"; 

✓ Дарья Владимировна Огневская, член Ассоциации антимонопольных экспертов, 

руководитель антимонопольного направления Правового департамента ПАО «ГМК 

«Норильский никель»; 

✓ Алексеев Сергей Сергеевич, директор по коммерческому праву и судебной 

практике ООО "Пивоваренная компания "Балтика". 

 

 

15:30 - 15:45 Кофе-брейк 
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15:45 - 17:15 Сессия IV. Публичные закупки: тенденции в законодательстве и актуальные 

вопросы правоприменения 

 

Модератор: Екатерина Александровна Смирнова, член Ассоциации 

антимонопольных экспертов, руководитель Антимонопольной практики Адвокатского 

бюро «Иванян и Партнеры». 

 

Темы сессии: 

• Основные тенденции изменений в законодательстве о публичных закупках; 

• Актуальные вопросы применения законодательства о публичных закупках 

(правила описания объекта закупки, требований к участникам, порядок оценки 

заявок); 

• Практика применения антимонопольных требований к закупкам по 44-ФЗ и 

223-ФЗ. 

 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

 

✓ Артем Владимирович Молчанов, начальник Правового управления ФАС 

России; 

✓ Игорь Валерьевич Веретенников, руководитель Тюменского УФАС России; 

✓ Артур Валерьевич Демкин, руководитель Калининградского УФАС России; 

✓ Леван Шотаевич Дараселия, руководитель (директор) Конкурсного агентства  

 Калининградской области; 

✓ Анна Александровна Сироткина, к.ю.н., советник отдела систематизации    

законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических 

спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной 

практики Верховного Суда РФ; 

✓ Анастасия Евгеньевна Жлукта, начальник правового отдела Управления 

контроля размещения государственного заказа ФАС России; 

✓ Мария Анатольевна Кобаненко, член Ассоциации антимонопольных 

экспертов, советник антимонопольной практики Адвокатского бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

17:15 – 17:30 Подведение итогов конференции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 


