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ПРОГРАММА ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРАКТИКИ И КРУГЛОГО СТОЛА 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВЗГЛЯД РЕГУЛЯТОРА И ЭКСПЕРТОВ 

20 июня 2018 года (среда) 

г.Уфа, ул.Пушкина, д.95, актовый зал (4 этаж)                                                                                                              

г. Уфа 13-30 – 14-00 Регистрация участников 

14-00 – 14-10 Приветственное слово 

 

Андрей Николаевич Хомяков, руководитель Башкортостанского ФАС России 

Андрей Викторович Рего, председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных 

экспертов 

Алексей Сергеевич Крюков, заместитель начальника Правового управления ФАС России 

Олег Андреевич Москвитин, член Генерального совета Ассоциации антимонопольных 

экспертов, партнер, руководитель антимонопольной и тарифной практик КА «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

 

14-10 – 15-30 Cессия I: Публичные обсуждения правоприменительной практики Башкортостанского 

УФАС России.  

 

Спикер: 

 

Андрей Николаевич Хомяков, руководитель Башкортостанского ФАС России 

 

Тема: 

 

Обсуждение практики применения в Республике Башкортостан: 

• Федерального закона «О защите конкуренции» 

• Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

• Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

• Федерального закона «О рекламе» 

• Обсуждение вопросов участников мероприятия 
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15-30 – 16-30 Сессия II. Пятый антимонопольный пакет: Трансформация антимонопольного 

законодательства в эпоху цифровой экономики. 

 

Модератор: Андрей Викторович Рего, председатель Генерального совета Ассоциации 

антимонопольных экспертов 

 

Спикеры, эксперты и темы сессии: 

 

• Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху 

• Пятый антимонопольный пакет: ключевые направления, тенденции 

• Сетевые эффекты как фактор определения рыночной власти 

• Предложения Ассоциации по доработке Пятого антимонопольного пакета 

• Ценовые алгоритмы в антимонопольном регулировании: примеры применения ценовых 

алгоритмов на практике; вопросы в антимонопольном регулировании, возникающие в 

связи с использованием ценовых алгоритмов, категория ценовых алгоритмов в пятом 

антимонопольном пакете 

 

Алексей Сергеевич Крюков, заместитель начальника Правового управления ФАС России 

Екатерина Александровна Леоненкова, член Ассоциации антимонопольных экспертов, 

руководитель антимонопольной практики Юридической группы «Яковлев и Партнеры» 

Азамат Юлаевич Абдульменов, член Ассоциации антимонопольных экспертов, руководитель 

антимонопольной практики DLA Piper 

Елена Саматовна Суфиянова, адвокат, партнер Коллегии адвокатов «АртЛекс», 
преподаватель Школы конкурентного права Института права БашГУ 

16-30 – 16-50 Кофе-брейк 

mailto:competitionsupport@competitionsupport.com


 

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 43, 

Адрес для направления корреспонденции: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40/5 

тел.: +7 (495) 720-95-47, e-mail: competitionsupport@competitionsupport.com 

   3  

16-50 – 18-10 Сессия III. Определение убытков, причиненных нарушениями антимонопольного 

законодательства. 

 

Модератор: Олег Андреевич Москвитин, член Генерального совета Ассоциации 

антимонопольных экспертов, партнер, руководитель антимонопольной и тарифной практик 

КА «Муранов, Черняков и партнеры» 

 

Спикеры, эксперты и темы сессии: 

 

• Определение убытков от антимонопольных нарушений: иностранный опыт и 

российская практика 

• Разъяснения ФАС России по определению убытков 

• Некоторые практические аспекты взыскания убытков, причиненных в результате 

нарушения антимонопольного законодательства 

• Процессуальные аспекты взыскания убытков: коллективные иски, преюдиция, 

доказывание факта нарушения  АМЗ по standalone искам 

•  Заключение эксперта (проведение финансово-экономической экспертизы) как 

инструмент доказывания убытков от антимонопольных правонарушений 

• Экономические подходы к расчету убытков от нарушений антимонопольного 

законодательства 

 

Алексей Сергеевич Крюков, заместитель начальника Правового управления ФАС России 

Азамат Юлаевич Абдульменов, член Ассоциации антимонопольных экспертов, 

руководитель антимонопольной практики юридической фирмы DLA Piper 

Гузель Ринатовна Фахрутдинова, адвокат, партнер Коллегии адвокатов «АртЛекс», 

преподаватель Школы конкурентного права Института права БашГУ 

Александр Сергеевич Корниенко, начальник отдела особо важных расследований 

Управления по борьбе с картелями ФАС России 

Илья Павлович Жарский, член Ассоциации антимонопольных экспертов, управляющий 

партнер экспертной группы «VETA» 

Антон Владимирович Васин, член Ассоциации антимонопольных экспертов, адвокат, 

старший юрист международной юридической фирмы White&Case 

18-10 – 18-20 Подведение итогов круглого стола 

 
 

 

 

*В программе мероприятия и составе участников и докладов возможны изменения. 

mailto:competitionsupport@competitionsupport.com

