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Ассоциация антимонопольных экспертов проводит сателлитное мероприятие в 

рамках Петербургского Международного Юридического Форума — круглый стол 

«Новое «антимонопольное» постановление Пленума Верховного Суда РФ».  

На круглом столе Ассоциации антимонопольных экспертов спикеры обсудят 

материально-правовые и процессуально-правовые аспекты постановления 

Пленума, включая вопросы коллективного доминирования, концепции группы 

лиц, порядка раскрытия доказательств в суде со стороны антимонопольного 

органа и участников дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

особенностей оспаривания решений об отказе в возбуждении 

антимонопольных дел. 

Формат мероприятия: гибридное (офлайн + онлайн) 

Дата проведения: 17 мая 2021 года 

Сбор гостей: 11:30 

Начало мероприятия: 12:00 

Адрес проведения: Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1 (Здание МТПП) 

 

Партнеры круглого стола: 
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ПРОГРАММА 

 

11:30 Сбор гостей 

12:00 Сессия I «Материально-правовые аспекты Постановления Пленума» 
Темы для обсуждения: 

• Какая концепция коллективного доминирования заложена в 

Пленуме? 

• Правила оценки действий доминанта: гражданско-правовой спор 

vs. антимонопольное нарушение. 

• Группа лиц: в чем суть подхода и возможно ли установление 

различных условий внутри группы и для рынка? 

• Требуется ли доказывание получения выгоды для установления 

картеля? 

• Правомерно ли имитировать конкуренцию на торгах? 

Модератор: 

 

Мария Кобаненко – партнер, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры», член Генерального совета ААЭ, координатор 

рабочей группы ААЭ по проекту постановления Пленума ВС РФ 

 

Спикеры: 

Сергей Пузыревский – заместитель руководителя, ФАС России 

Артем Молчанов – начальник Правового управления, ФАС России 

Кирилл Писенко - профессор кафедры финансового права РГУП, член 

НКС при Верховном Суде РФ, д.ю.н. 

Денис Гаврилов - советник, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры», член Генерального совета ААЭ 

Ирина Князева – д.э.н., профессор, заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Центр конкурентной политики и 

экономики» Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, член 

ААЭ 

Екатерина Смирнова – партнер, руководитель Антимонопольной 

практики, Адвокатское бюро «Иванян и Партнеры», член ААЭ 

Алефтина Тимошенко – директор Института развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования СПбГУ, помощник руководителя ФАС 

России, судья в отставке 

Партнер сессии – АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

13:30 Кофе-брейк 
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14:00 Сессия II «Процессуально-правовые аспекты Постановления Пленума» 

Темы для обсуждения: 

• Когда возможно представление новых доказательств в суд, не 

раскрытых в ходе расследования в ФАС? Скрытые проблемы и 

оптимальные стратегии. 

• Возбуждение/отказ в возбуждении антимонопольного дела: 

пределы судебной оценки. 

• Предупреждение/предписание: когда будет отмена в суде. 

• Когда нарушение процесса при антимонопольном расследовании 

повлечет отмену решения ФАС? 

• Частные антимонопольные иски: что меняется в подходе расчета и 

доказывании убытков, причиненных в результате 

антимонопольного нарушения? Стоит ли ожидать увеличения 

количества дел? 

 

Модератор: 

 

Нато Цхакая – руководитель антимонопольной практики, «Рыбалкин, 

Горцунян и партнеры», член ААЭ 

 

Спикеры: 

Марьяна Матяшевская – заместитель начальника Правового 

управления, ФАС России  

Евгения Борзило – к. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и 

процесса ИЦЧП, член научно-консультативного совета ВС РФ 

Илья Ищук – партнер, адвокатское бюро КИАП, член ААЭ 

Ярослав Кулик - управляющий партнер, Kulik & Partners Law.Economics, 

член ААЭ 

Ксения Симакова – старший юрист, BGP Litigation, член ААЭ 

Партнер сессии – Юридическая фирма «Рыбалкин, Горцунян и 

партнеры» 

15:30 Фуршет, нетворкинг 

 


