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Конференция 

Антимонопольное регулирование и 
развитие конкуренции.  
Пределы антимонопольного правоприменения 
 
5 марта 2014г., Москва,  
Swissotel Красные холмы (Космодамианская набережная, 52) 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:     

 
 

СПОНСОР:   

За десять лет с момента учреждения Федеральная антимонопольная 
служба стала одним из ведущих общеэкономических регуляторов, с которым 
сталкивается бизнес любого уровня. Широкие законодательные полномочия и 
высокое количество возбуждаемых дел превращают ее в одно из наиболее 
влиятельных экономических ведомств, чья деятельность определяет деловой 
климат в стране. 

Конференция объединит представителей власти (включая бывших 
руководителей ФАС), российского бизнес-сообщества, предпринимательских 
организаций и экспертов для обсуждения пределов деятельности 
антимонопольной службы и приоритетных направлений работы. Участники 
мероприятия смогут высказать свою точку зрения, поделиться опытом и обсудить 
конкретные проблемы, которые возникают при применении антимонопольного 
законодательства. 

 
Модераторами деловой программы выступят ведущие телеканала РБК - 

Мария Строева и Игорь Виттель. 
 

Программа:  
 
09:30 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 
10:00 – 11:30 Заседание 1. Российская антимонопольная политика сегодня: 
открытый диалог власти и бизнеса 
 

 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 
Российской Федерации на период 2013 - 2014 гг. 

 Антимонопольное регулирование в 2014 году: пределы применения и 
ожидаемые изменения 

 Оценка «четвертого антимонопольного пакета» и его роли для развития 
бизнеса 
 



 

Участники дискуссии: 
 
Представитель ФАС России 
Павел Крашенинников, председатель, Комитет Государственной Думы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Евгений Елин, заместитель министра, Минэкономразвития РФ 
Игорь Руденский, председатель, Комитет Государственной Думы по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 
Сергей Габестро, генеральный директор, НП «НАИЗ» 
Николай Остарков, вице-президент, Деловая Россия 
Евгений Воеводин, председатель Генерального Совета, НП «Содействие развитию 
конкуренции» 
Представитель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
 
12:00 – 13:30 Заседание 2. Реализация антимонопольной политики на 
современном этапе: ключевые вопросы и перспективы 
 

 Влияние модернизации антимонопольного законодательства на бизнес-
сообщество 

 Целесообразность объединения ФАС и ФСТ: приоритетные цели и задачи 

 Изменение ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства 

 Роль проекта закона о коллективных исках 

 Обзор судебной практики 2013 года 
 
Участники дискуссии: 
 
Ольга Аллилуева, заместитель руководителя, ФСТ России 
Алексей Ульянов, директор по развитию, НП «НАИЗ» 
Борис Титов, бизнес-омбудсмен 
Андрей Шаронов, руководитель рабочей группы по разработке дорожной карты 
по конкуренции, Агентство стратегических инициатив 
Михаил Абызов, министр РФ, Экспертный совет при Правительстве РФ 
Павел Осташкин, руководитель юридического отдела, Эльдорадо 
Вадим Новиков, старший научный сотрудник РАНХиГС 
Елена Аксенова, директор по взаимодействию с органами власти, X5 Retail group 
Владислав Корочкин, первый вице-президент, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства Опора России 
Денис Никиенко, руководитель юридического департамента, Сибур 
Дмитрий Абрамов,  руководитель по взаимодействию  
с контролирующими органами и судебной практики, Мегафон 
 
13:30 – 14:30 Ланч 
 
 
 
 



 

14:30 – 15:30 Круглый 
стол (Зал 1). Практика 
проведения проверок 
ФАС - обязанности и 
права бизнеса, 
практические советы 
юристов 
 

14:30 – 15:30 Круглый 
стол (Зал 2). 
Интеллектуальная 
собственность и 
антимонопольное 
регулирование - 
последствия для рынка 
"know-how" 
 

14:30 – 15:30 Круглый 
стол (Зал 3). 
Экономический анализ 
антимонопольных дел - 
оценка рисков для 
бизнеса 
 

 
15:30 – 16:30 Фуршет 
 
 
   

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  
 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:  
 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:   
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

                           

                                        
 
 
 
Контактная информация: Екатерина Захарова, ezaharova@rbc.ru, +7(495) 363-11-11. 
 
 
 
 

 


