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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

         АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

      ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВЗГЛЯД РЕГУЛЯТОРА, БИЗНЕСА И ЭКСПЕРТОВ 

14 июля 2022 года (четверг) 
Отель Cosmos Yaroslavl Hotel                                                                                                 г. Ярославль 

09:30 - 10:00 Регистрация участников и приветственный кофе 

10:00 – 11:30 
 

Приветственное слово (10 минут) 
Михаил Евраев*, Врио Губернатора Ярославской области 
Ирина Акимова, председатель Генерального совета ААЭ, доцент Базовой 
кафедры ФАС России Финансового университета при Правительстве РФ, 
партнер Адвокатского Бюро «BGP Litigation» 
Пленарная сессия: «Антимонопольная и тарифная политика в России в период 
международных экономических ограничений» 
 
Модераторы: Ирина Акимова, председатель Генерального совета ААЭ, доцент 
Базовой кафедры ФАС России Финансового университета при Правительстве 
РФ, партнер Адвокатского Бюро «BGP Litigation» 
Мария Кобаненко, партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры», член ААЭ 
 
Темы сессии: 

• Изменение конкурентной среды и место антимонопольного 
регулирования в новых реалиях 

• Ценовое и тарифное регулирование: плановая экономика или 
необходимое точечное воздействие? 

• Национальный план развития конкуренции и стандарты развития 
конкуренции в регионах 

• Правовые позиции арбитражных судов по антимонопольным делам и их 
роль в развитии правоприменительной практики в период 
международных экономических ограничений 

Спикеры и участники дискуссии: 
Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России 
Артем Молчанов, заместитель Председателя Правительства Ярославской 
области, к.ю.н. 
Казбек Пшиншев, заместитель руководителя администрации Губернатора 
Ярославской области - начальник управления 
Анна Шушкова, заместитель руководителя Ярославского УФАС России 
Мария Сачкова*, директор Департамента регулирования тарифов 
Ярославской области 

11:30 - 11:45 Кофе-брейк 
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11:45 - 13:15 Сессия II. Практика применения антимонопольного законодательства 
 
Модератор: Виталий Дианов, партнер юридической фирмы Alumni Partners, 
к.ю.н., член Генерального совета ААЭ 

 
Темы сессии: 
 

• Первые результаты применения Пленума ВС РФ № 2 от 04.03.2021 
• Монопольно высокие цены: есть ли шансы на применение данного 

состава в новых экономических реалиях 
• Картели: актуальная практика и обсуждение вопроса, почему данный 

институт применяется при расследовании торгов 
 

Спикеры и участники дискуссии: 
Татьяна Авдонина, заместитель начальника Правового управления ФАС 
России 
Анна Шушкова, заместитель руководителя Ярославского УФАС России 
Егор Свечников, руководитель антимонопольной практики KEPT (ранее 
KPMG Law Russia & CIS), член ААЭ 
Елена Соколовская, партнер, руководитель антимонопольной практики 
юридической компании «Пепеляев групп», член ААЭ 
Эксперт сессии:  
Татьяна Новичкова, Начальник отдела правовой экспертизы Правового 
управления ФАС России 
Клара Батанова, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями 
ФАС России 
 
 

 

13:15 - 14:00 ОБЕД 

14:00 - 15:30 • Судебная экспертиза в антимонопольных делах: кому больше верит суд? 
• Частные иски: есть ли шанс получить денежную компенсацию с 

нарушителя антимонопольного законодательства? 

15:30 - 15:45 Кофе-брейк 

 
15.45 – 17.00 Сессия III. Актуальные вопросы практики применения антимонопольного 

законодательства ЕАЭС 
 

Модератор: Олег Москвитин, партнер, руководитель антимонопольной и 
тарифной практик Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», 
заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования 
рынков НИУ ВШЭ, член Генерального совета ААЭ 

 

Темы сессии: 
 

• Обеспечение сохранения баланса интересов прав и обязанностей 
хозяйствующего субъекта и уполномоченного органа в сфере контроля за 
соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства на 
стадиях рассмотрения заявления (материалов), проведения 
расследования, рассмотрения дела о нарушении общих правил 
конкуренции 

• Практика применения критериев трансграничности товарных рынков и 
грядущие нормативные изменения 

• Ценообразование в условиях двусторонней монополии на 
трансграничном рынке 

• Практика антимонопольного комплаенса в государствах ЕАЭС 
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 Спикеры и участники дискуссии: 
Александр Федорцов, судья Суда Евразийского экономического союза 
Константин Бегиджанов, заместитель директора Департамента 
антимонопольного регулирования ЕЭК 
Наталья Елбаева, доцент департамента международного и публичного права 
Финансового университета Правительства РФ, к.ю.н, антимонопольный 
комплаенс-менеджер ООО «УК «НефтеТрансСервис», член ААЭ 
Оксана Павлухина, руководитель группы практики антимонопольного 
регулирования Адвокатского бюро ART DE LEX, член ААЭ 
Эксперты сессии: 
Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России 
Анна Козлова, руководитель Челябинского УФАС России 
Владимир Винник, помощник судьи Суда Евразийского экономического союза  
Елена Соколовская, партнер, руководитель антимонопольной практики 
юридической компании «Пепеляев групп», член ААЭ 
Юлия Папикян, главный эксперт, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»  

17:00 – 17:20 Подведение итогов конференции 

 
15 июля 2022 года (пятница) 

13:00-17:00 Культурная программа для членов ААЭ 

 
* приглашены к участию 

 
 

 
Спонсор конференции 

 
 
 
 
 
 
 
   Информационный партнер                        Институциональный партнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 21, тел.: +7 (495) 720-95-47, e-mail: competitionsupport@competitionsupport.com 


