
О деятельности Ассоциации 
антимонопольных экспертов 

11 апреля 2019 г.  Калининград

V региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы применения 
антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов»
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Ассоциация учреждена в 2007 году                                   
(ранее – НП «Содействие развитию конкуренции») 

члены ААЭ (юристы и адвокаты ведущих  юридических и 
консалтинговых фирм, in-house юристы крупнейших 
корпораций, экономисты и представители научных кругов)  

151

33

11

принято новых членов в ААЭ в 2018 г. (5 из регионов)

20 действующих профильных рабочих групп 

членов ААЭ награждены ведомственными наградами             
ФАС России по итогам 2018 года 

Членство в Ассоциации
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Преимущества членства  

• Участвуют в экспертных советах при ФАС России  

• Являются членами Методического совета ФАС России
• Входят в состав подкомитетов Консультативного комитета при 

Коллегии Евразийской экономической комиссии                                                                                  
• Участвуют в заседаниях Коллегии ФАС России, 

Межгосударственного совета по антимонопольной политике  и 
Штаба по совместным расследованиям нарушений 
антимонопольного законодательства государств-участников СНГ  

• Приглашаются ФАС России для подготовки и представления 
независимых заключений во внутриведомственной апелляции

• Выступают модераторами и спикерами антимонопольных форумов, 
конференций и круглых столов по антимонопольной, тарифной и 
закупочной тематике



© Ассоциация антимонопольных экспертов 4

Ключевые проекты  

• Пятый антимонопольный пакет

• Реформа государственного регулирования цен (тарифов) 
• Институт антимонопольного комплаенса

• Рекомендации по расчёту убытков, причинённых нарушением 
антимонопольного законодательства

• Институты предупреждения и предостережения
• Регулирование недобросовестной конкуренции

• Программы смягчения и освобождения от ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства

• Институт заключения об обстоятельствах дела и совершенствование 
процедуры рассмотрения антимонопольных дел 

• Разъяснения о совместной деятельности
• Институт внутриведомственной апелляции ФАС России

• Выработка подходов к проведению анализа рынка
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Участие Ассоциации 
в изменении регуляторики 
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1. Пятый антимонопольный пакет (координаторы Д. Гаврилов и А. Иванов)

2. Законопроект о закупочных союзах (координатор И. Ищук) 

3. Проект ФЗ «О тарифном регулировании» (координаторы Т. Каменская и К. Дозмаров)

4. Разъяснение Президиума ФАС России N 13 "Об информации, составляющей 
коммерческую тайну, в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, проведении проверок соблюдения антимонопольного 
законодательства, осуществлении государственного контроля за экономической 
концентрацией«, утв. протоколом Президиума ФАС России от 21.02.2018 N 2 
(координатор А. Родионов)

5. Разъяснение Президиума ФАС России N 15 «О привлечении к ответственности за 
злоупотребления доминирующим положением хозяйствующих субъектов, признанных 
коллективно доминирующими», утв. протоколом Президиума ФАС России от 24.10.2018 
N 11 (координатор Н. Вознесенский)
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Ключевые мероприятия и внешние 
коммуникации в 2018 г. 

12

6

IV Научно-практическая 
конференция (Казань, март )

Региональная конференция ААЭ  
(Тюмень, март )

Круглый стол ААЭ в преддверии 
ПМЮФ (Санкт-Петербург, май))

МСАП (Минск, май)  

Круглый стол «Актуальные проблемы применения 
и развития АМЗ» (Уфа, июнь)

Неделя конкуренции в России
(Сочи, сентябрь)

Всероссийский семинар по тарифному 
регулированию (Ялта, октябрь)

Х ежегодная конференция 
«Антимонопольное регулирование в 
России» (Москва, октябрь)

Сибирские правовые чтения 
(Тюмень, ноябрь)

Международная 
научно-практическая конференция (Уфа, ноябрь) 

«Евразийский антимонопольный 
форум» (Казахстан, февраль)  

Результаты правоприменительной практики 
(Нижний Новгород, сентябрь) 
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Печатные издания
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Ассоциация антимонопольных экспертов
competitionsupport@competitionsupport.com
www.competitionsupport.com

125047, Москва, 
1-я Тверская-Ямская ул., 21
Тел.: +7 (495) 720 95 47

Спасибо


