Международная выездная сессия.
Антимонопольное регулирование в России
28 октября 2019
09:00 - 09:30

Регистрация и утренний кофе

09:30 - 11:00

Сессия 1. Закон о стратегических инвестициях
57-ФЗ. Тенденции применения законодательства
об иностранных инвестициях в стратегические
общества
Основной темой сессии будет обсуждение практики применения
регулятором Закона 57- ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства»
Темы для обсуждения
Вопросы определения прямого и косвенного контроля.
Соотношение понятий «контроль», «блокирование решений»,
«определение условий ведения предпринимательской
деятельности».
Вопросы применения Закона 160-ФЗ.
Применение 57-ФЗ к сделкам с обществами,
осуществляющими виды деятельности смежные со
стратегическими.
К участию в сессии приглашены
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
Ирина Акимова, партнер, руководитель антимонопольной
практики, адвокат, АБ «BGP Litigation»
Андрей Рего, директор департамента управления регуляторными
рисками, «Мобильные ТелеСистемы»; председатель генерального
совета, Ассоциация антимонопольных экспертов
Валерий Сиднев, директор по правовым вопросам, «Еврохим»
Елена Соколовская, руководитель антимонопольной практики,
«Пепеляев групп»
Евгений Юрьев, советник, Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП

11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15 - 12:45

Сессия 2. Международный опыт трансформации
систем антимонопольного комплаенса. От бумаги
к действующим механизмам

Модератор
Антон Суббот, партнер, Baker & McKenzie CIS, Limited
Система антимонопольного комплаенса давно и успешно
применяется в зарубежной практике, она также активно
развивается в России. Ее основная задача и ценность –
системный учет и глобальное управление рисками на всех
уровнях принятия решений в корпорациях, предотвращение
несанкционированных действий нижестоящими уровнями
менеджмента. Работающие комплаенс-системы повышают
ценность корпорации в глазах инвесторов, облегчают и
удешевляют привлечение финансирования.
О том как как российским компаниям построить эффективную
систему внутреннего контроля и управления комплаенс-рисками и
оптимально встроить ее в систему корпоративного управления
пойдет речь на сессии. Будет затронута тема должен ли
антимонопольный комплаенс быть частью корпоративной
культуры компании, а не только обязанностью комплаенсменеджера (руководителя службы внутреннего контроля).
Важным является вопрос оценки специфики экономических
операций компании и масштаба бизнеса, с тем, чтобы разработать
оптимальный комплекс мероприятий, которые будут служить
инструментом снижения рисков, а не дополнительной статьей
расходов.
Темы для обсуждения
Антимонопольный комплаенс и его составные элементы.
Ключевые отличия реально действующего механизма от
формального.
Опыт компаний в оценке эффективности комплаенса.
Критерии оценки эффективности
Способы повышения эффективности системы комплаенс. Как
эти ситемы эволюционируют в корпорациях.
К участию в сессии приглашены
Андрей Цариковский, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
Тамара Меребашвили, руководитель блока корпоративных и
имущественных отношений, «Интер РАО»
Валерий Сиднев, директор по правовым вопросам, «Еврохим»
Александр Соколов, заместитель председателя правления по
конкурентной политике, Государственная компания «Автодор»
Андрей Филимонов, управляющий партнер, «Институт
комплаенса»
12:45 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 14:30

Сессия 3. Международный опыт борьбы с
картелями
Участники сессии обсудят цели, подходы и ближайшие
перспективы антикартельных инициатив в различных
юрисдикциях и их влияние на развитие конкуренции.
На сессии будет дан ответ на вопрос, что такое картели в
современной экономике развитых стран и в России. Участники
попытаются сформулировать видение будущего: какие формы
могут приобрести картели через пять или десять лет. И в этой
связи – какие инструменты понадобятся и будут наиболее
эффективными и востребованными в борьбе с ними.
Обмен опытом всегда интересен участникам конференции.
Какими знаниями и компетенциями борьбы с картелями могут
воспользоваться в России из опыта других антимонопольных
ведомств и чем передовым могут поделиться российские
специалисты? В итоге интересен ответ на вопрос: как в разных
юрисдикциях определяют основной центр тяжести в борьбе с
картелями? Лежит ли он в законодательстве о защите
конкуренции (включая меры административного и уголовного
наказания), в отраслевом законодательстве либо сугубо в
экономической сфере?
Также будет приведен список значимых судебных дел за
последние три года в области борьбы с картелями и подробно
рассмотрены некоторые знаковые истории.
К участию в сессии приглашены
Андрей Цариковский, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями,
Федеральная антимонопольная служба
Наталья Мосунова, доктор наук, научный сотрудник,
Исследовательский центр по антимонопольной политике
университета Восточной Англии
Лина Тальцева, научный сотрудник, Baker McKenzie
(Дюссельдорф)

14:30 - 15:30

Обед

