
1 
 

Организаторы: 

Федеральная антимонопольная служба 

Фонд «Сколково» 

При поддержке Международного центра 

конкурентного права и политики БРИКС 

 

 

ПРОГРАММА 

VI Международной научно-практической Конференции 

Антимонопольная политика: наука, практика, образование 

(формат – онлайн –конференция) 

17-18 декабря 2020 года 

 

17 декабря (четверг) 

10.00-

13.00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«30 лет антимонопольному регулированию в России» 

 

 

Приветствия: 
Игорь Александрович Дроздов, Председатель Правления Фонда 

«Сколково» 

Максим Алексеевич Шаскольский, руководитель Федеральной 

антимонопольной службы 

 

Выступающие: 

- Арман Абаевич Шаккалиев, Член Коллегии (Министр) по 

конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской 

экономической комиссии; 

- Гадис Абдуллаевич Гаджиев, Судья Конституционного Суда 

Российской Федерации; 

- Тереза Морейра, глава отдела по конкурентной и потребительской 

политике ЮНКТАД; 

- Серик Макашевич Жумангарин, Председатель Агентства по защите и 

развитию конкуренции Республики Казахстан 

- Альберто Эймлер, председатель рабочей группы по конкуренции и 

регулированию Комитета по конкуренции ОЭСР; 

- Андрей Геннадьевич Лисицын-Светланов, Академик, главный 

научный сотрудник ФГБУН Института государства и права РАНА; 

- Владимир Васильевич Колтович, Министр антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь; 

- Теодор Таннер, Генеральный директор Австрийского конкурентного 

ведомства; 

- Хардин Ратшисусу, Заместитель руководитель конкурентного 

ведомства ЮАР; 

Проект программы 

от 14.12.2020 

15:00 
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- Гегам Варданович Геворгян, Председатель Государственной комиссии 

по защите экономической конкуренции Республики Армения; 

- Алексей Юрьевич Иванов, директор Института права и развития 

ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права и 

развития БРИКС 

 

Модератор: 

Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы  

13.00-

13.30 
Перерыв 

 

13.30-

15.00 
Сессия в формате БРИКС + 

«Вопросы конкуренции на рынках лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в период пандемии» 

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала 

COVID-19 глобальной пандемией: за считанные месяцы вирус 

распространился по всему земному шару. Пандемия коронавируса 

затронула всю мировую экономику, включая фармацевтический сектор. 

Она стала причиной стремительного изменения структуры рынков 

фармпрепаратов и медицинских изделий, обнажив проблемы доступности 

лекарственной и медицинской помощи населению, и, тем самым, поставив 

новые вызовы перед антимонопольными органами.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Как пандемия повлияла на фармацевтические рынки? 

2. Выявлены ли вашим органом случаи нарушения антимонопольного 

законодательства во время пандемии? 

3. Внесли ли ваши власти какие-либо временные изменения в 

законодательство о конкуренции (так называемые «исключения») 

для фармацевтических рынков в связи с пандемией? 

 

Выступающие: 

-Алексей Юрьевич Иванов, директор Института права и развития ВШЭ-

Сколково, директор Международного центра конкурентного права и 

политики БРИКС; 

-Бьёрн Ландквист, профессор Университета Стокгольма, сотрудник 

Международного центра конкурентного права и политики БРИКС; 

-Андреа Минуто Риццо, руководитель международного департамента 

конкурентного ведомства Италии;  

-Герман Константинович Захаров, партнер, Алруд; 

- Джин Джинг, эксперт Антимонопольного бюро ГУНР КНР; 

- Кокарев Руслан Евгеньевич, заместитель генерального директора 

АЕБ; 

-Котухова Яна Игоревна, председатель комитета АЕБ по 

здравоохранению и фармацевтике; Директор по взаимодействию с 
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органами государственной власти и внешним коммуникациям, «Сервье»; 

- Федорова Юлия Владимировна, главный юридический советник, GE 

Healthcare; 

- Андрей Петрович Тенишев, начальник Управления по борьбе с 

картелями ФАС России; 

-Представитель конкурентного ведомства ЮАР (требует 

подтверждения) 

 

Модератор: 

Тимофей Витальевич Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС 

России 

15.00-

15.30 
Перерыв 

15.30-

17.00 
Сессия «Антиконкурентные соглашения в период пандемии» 

В период активности пандемии регуляторы столкнулись с 

обстоятельствами, которые требовали быстрой реакции, в том числе при 

взаимодействии конкурентов на товарных рынках и торгах. Меры 

антимонопольного реагирования в юрисдикциях оказались на практике 

различными в зависимости от местного законодательства, специфики 

рынков и сложности ситуации с пандемией. Отдельные регуляторы 

применяли временные послабления для конкурентов на локальных 

рынках, другие вводили ценовое регулирование, третьи посчитали, что 

существующего регулирования достаточно для принятия необходимых 

мер. 

Целью данной сессии является обсуждение подходов регуляторов в 

вопросах взаимодействия конкурентов на товарных рынках и торгах. 

Позволяет ли существующий инструментарий решать срочные проблемы, 

порождённые кризисом, обеспечивая при этом и готовность к будущему 

после пандемии? Имеется ли необходимый инструментарий для того 

чтобы получить оптимальный эффект для потребителя и экономики в 

наиболее короткие сроки? 

Как конкурентные ведомства обеспечивают постепенное восстановление 

экономик после пандемии и эффективное преодоление последствий 

COVID-19?  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. При каких условиях допускается заключение горизонтальных 

соглашений в период пандемии? На каких рынках чаще всего 

заключаются горизонтальные соглашения в период пандемии? 

2. Горизонтальные соглашения как временная мера законодательного 

характера, направленная на достижение положительных результатов 

в процессе восстановления после пандемии? 

3. Прибегало ли Ваше конкурентное ведомство к введению временных 

исключительных мер в условиях пандемии для разрешения 
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заключения горизонтальных соглашений? 

4. Вопрос к членам Рабочей группы по картелям Международной 

конкурентной сети: На что направлен разрабатываемый рамочный 

документ, посвященный проблемам заключения горизонтальных 

соглашений в период пандемии (“Horizontal Cooperation and Crisis 

Cartels in Time of Covid-19” – Scoping Project&Outline).  

 

Выступающие: 

- Андрей Петрович Тенишев, Начальник Управления по борьбе с 

картелями ФАС России; 

- Алексей Геннадьевич Сушкевич, Директор Департамента 

антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии; 

- Луиз Хоффманн, Представитель конкурентного ведомства Бразилии; 

- Д-р. Пьер Орна, Главный юридический советник Департамента по 

развитию конкуренции и защите прав потребителей ЮНКТАД; 

- Василий Адрианович Рудомино, председатель Совета Евразийской 

антимонопольной ассоциации; 

- Кари Бьёркхаук, Директор по вопросам расследований Департамента 

расследований Конкурентного ведомства Норвегии; 

- Мишель Пачилло, Представитель Департамента международных 

отношений конкурентного ведомства Италии; 

- Натали Харсдорф, Руководитель юридического департамента, 

исполнительный директор конкурентного ведомства Австрии;  

 

Временное гос. регулирование цен в период пандемии 

Представители Республики Армения (требует подтверждения) 

 

Модератор: 

Андрей Геннадьевич Цыганов, заместитель руководителя ФАС России  

18 декабря (пятница) 

10.30-

12.00 
Расширенное заседание Научно-методического совета 

образовательных организаций и кафедр конкурентного права и 

антимонопольного регулирования ФАС России 

12.00-

12.15 
Перерыв 

12.15-

13.45 

Продолжение Расширенного заседания Научно-методического совета 

образовательных организаций и кафедр конкурентного права и 

антимонопольного регулирования ФАС России 

13.45-

14.00 
Перерыв 

14.00-

15.30 

Сессия в формате БРИКС + 

«Антимонопольное регулирование цифровых рынков в условиях 

пандемии»  

Глобальная цифровизация – вызов для антимонопольных органов во всех 
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странах мира. На фоне пандемии цифровые платформы приобрели особую 

значимость и стремительно наращивают долю на рынке. Крупные 

технологические компании проникли во многие аспекты жизни людей, 

начиная с покупок и заканчивая социальным взаимодействием. В этой 

связи особенно остро стоит задача пересмотра конкурентной политики 

и выработки новых подходов к регулированию цифровых рынков.  

В ходе сессии будут обсуждены тенденции развития конкурентной 

политики в условиях роста цифровой экономики и способы адаптации 

антимонопольных регуляторов к новым реалиям, вызванным пандемией 

COVID-19. Участники сессии поделятся опытом стран-членов БРИКС и 

ЕС в области регулирования цифровых рынков и мерах, направленных на 

восстановление национальных экономик в посткризисный период. 

 

Выступающие: 

- Артем Владимирович Молчанов, начальник Правового управления 

ФАС России; 

-Янис Лианос, руководитель Конкурентного ведомства Греции, 

профессор Лондонского университетского колледжа (UCL); 

- Алексей Юрьевич Иванов, директор Института права и развития 

ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права и 

политики БРИКС; 

- Денис Александрович Гаврилов, советник антимонопольной практики, 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; 

- Николо Зингалес, профессор информационного права и регулирования, 

Университет Жетулиу Варгаса (Бразилия);  

- Хардин Ратшисусу, Заместитель руководитель конкурентного 

ведомства ЮАР; 

- Представители конкурентных ведомств БРИКС (уточняется); 

- Представитель компании «Лаборатория Касперского» (уточняется). 

 

Модератор:  

Андрей Юрьевич Цариковский, статс-секретарь – заместитель 

руководителя ФАС России  

 


