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Уважаемые члены Ассоциации и все заинтересованные лица! 

Рады сообщить вам о том, что 14 мая 2019 года в Санкт-Петербурге состоится уже ставший 
традиционным Круглый стол Ассоциации антимонопольных экспертов. Круглый стол пройдет при 
поддержке Адвокатского Бюро «BGP Litigation» и юридической фирмы Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia) LLP. 

В этом году мероприятие включено в деловую программу сателлитных мероприятий IX Петербургского 

Международного Юридического Форума. 

Первая часть Круглого стола будет посвящена актуальным вопросам применения антимонопольного 
законодательства и законодательства в области регулирования тарифов, которые мы обсудим с 
представителями ФАС России, УФАС по Санкт-Петербургу, УФАС по Ленинградской области, а также 
представителями судейского сообщества. 

Во второй части члены Ассоциации антимонопольных экспертов совместно с антимонопольным 
органом и приглашенными участниками проведут практическую игру по теме «Рассмотрение спора о 
недобросовестной конкуренции». В игровом формате будет рассмотрено антимонопольное дело о 
недобросовестной конкуренции производителя молочной продукции путем совершения действий, 
способных вызвать смешение с товарами, производимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом и 
вводимыми в гражданский оборот на территории Российской Федерации (статья 14.6 Закона о защите 
конкуренции). 

В рамках рассмотрения дела антимонопольному органу предстоит установить: 

•Наличие конкурентных отношений между заявителем и предполагаемым нарушителем (факт введения в 
оборот товаров на одном и том же рынке); 

•Наличие различительной способности у спорных товарных знаков в качестве индивидуализации 
товара, который производит заявитель, а также стойкой ассоциации потребителя товаров именно с 
заявителем; 

•Возможность смешения (вероятность для потребителя в силу восприятия спорных элементов 
индивидуализации перепутать товары и купить один вместо другого); 

•Причинение или возможность причинения ущерба конкуренту; 

•Иные обстоятельства. 

К участию в Круглом столе приглашены начальник Правового управления ФАС России Артем 
Молчанов, начальник Управления регионального тарифного регулирования Юлия Юдина, 
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев и другие. 

Время проведения: 14 мая 2019 г. с 13.00 до 18.00 (регистрация с 12.30). 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки 22, отель «Кемпински Мойка 22», зал 
«Нева» (1 этаж). 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ОТКРЫТОЕ И БЕСПЛАТНОЕ. 
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Проект программы Круглого стола 

«Актуальные вопросы правоприменения 

в области антимонопольного и тарифного регулирования» 

 

14 мая 2019 года Санкт-Петербург, отель Кемпински, Мойка 22 

12.30 – 13.00 Регистрация участников 

13.00 – 13.05 

 

Вступительное слово 

Представитель ФАС России (уточняется); 

Андрей Рего, председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных 

экспертов. 

13.05 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия по актуальным вопросам правоприменения в области 
антимонопольного законодательства: 
 

• Злоупотребление доминирующим положением 

Модератор: Анна Нумерова, член Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер 

АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

Вопросы для дискуссии: 

Предписание: все ли может ФАС? 

Разъяснения ФАС по коллективному доминированию: что осталось без ответа? 
 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

✓ Артем Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; 

✓ Алексей Родионов, член Ассоциации антимонопольных экспертов, советник АБ 
«Егоров Пугинский, Афанасьев и партнеры»; 

✓ Виталий Дианов, член Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер 
антимонопольной практики московского филиала Bryan Cave Leighton Paisner 
(Russia) LLP. 

 

• Заключение запрещенных антиконкурентных соглашений (картелей) 

Модератор: Мария Кобаненко, член Ассоциации антимонопольных экспертов, 

советник антимонопольной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

Вопросы для дискуссии: 

Наиболее значимые дела 2018-2019 

Подходы к оценке цены на торгах при расследованиях антиконкурентных соглашений 

Применение исключений из картелей, новые Разъяснения ФАС России 
 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

✓ Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями; 

✓ Артем Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; 

✓ Ярослав Кулик, член Ассоциации антимонопольных экспертов, адвокат, партнер 
юридической фирмы ART DE LEX; 

✓ Кирилл Дозмаров, член Ассоциации антимонопольных экспертов, руководитель 
группы антимонопольной практики юридической фирмы ART DE LEX. 
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• Правоприменение в области тарифного регулирования 

Модератор: Олег Москвитин, член Генерального совета Ассоциации 

антимонопольных экспертов, партнер, руководитель антимонопольной и тарифной 

практик Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры». 

Вопросы для дискуссии: 
 
Судебная и административная практика по тарифным спорам #2018: предсказуемость и 
унификация? 
Три дела, изменивших тарифный ландшафт 
Досудебное разрешение споров в ФАС: идти или не идти? 
 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

✓ Юлия Юдина, начальник Управления  регионального тарифного регулирования; 

✓ Андрей Фетисов, член Ассоциации антимонопольных экспертов, управляющий 
партнер, «Группа Форма. Специализированные правовые практики»; 

✓ Татьяна Басова, член Ассоциации антимонопольных экспертов, старший 
экономист антимонопольной практики ART DE LEX; 

✓ Владимир Сафонов, советник Управления систематизации законодательства  
и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

15.30 – 17.30 Практическая игра по теме «Рассмотрение спора по недобросовестной 
конкуренции» 

Модератор: Ирина Акимова, член Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер, 

руководитель антимонопольной практики АБ «BGP Litigation». 

План игры: 
 
1.Вступительное слово модератора 

2.Выступление Заявителей 

4.Выступление Ответчика 

5.Выступление лица, проводившего социологический опрос 

6.Выступление патентного поверенного 

7.Выступление торговой сети 

8.Вопросы ФАС к участникам 

9.Вопросы участников друг другу 

10.Оглашение решения ФАС 

11.Комментарии слушателей в зале 
 

Участники: 

✓ Лариса Вовкивская, заместитель начальника Правового управления ФАС 
России; 

✓ Мария Кобаненко, член Ассоциации антимонопольных экспертов, советник 
антимонопольной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; 

✓ Максим Бульба, член Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер 
юридической фирма "CMS"; 



 

4 

 

 

   

 

 
 

 
 

 

 

✓ Виталий Дианов, член Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер 
антимонопольной практики московского филиала Bryan Cave Leighton Paisner 
(Russia) LLP; 

✓ Вадим Новиков, член Ассоциации антимонопольных экспертов, старший 
научный сотрудник РАНХиГС; 

✓ Ярослав Кулик, член Ассоциации антимонопольных экспертов, адвокат, партнер 
юридической фирмы ART DE LEX; 

✓ Кирилл Дозмаров, член Ассоциации антимонопольных экспертов, руководитель 
группы антимонопольной практики юридической фирмы ART DE LEX; 

✓ Денис Гаврилов, член Генерального совета Ассоциации антимонопольных 
экспертов, к.ю.н., адвокат АБ «Егоров Пугинский, Афанасьев и партнеры»; 

✓ Ирина Князева, член Ассоциации антимонопольных экспертов, профессор 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС; 

✓ Ксения Симакова, член Ассоциации антимонопольных экспертов, юрист АБ 
«BGP Litigation». 

 

17.30 – 18.00 Подведение итогов 


