
                  

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в  

 

ЭКСПЕРТНОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ 

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС В РОССИИ:  

ПЕРВЫЕ ШАГИ И ОЖИДАНИЯ»  
 

Дата проведения: 16 февраля 2023 г. 

Начало: 14 ч. 30 мин.  

Окончание: 18 ч. 00 мин. 

Место проведения: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова Адрес: 

Ленинские горы, д.1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ (метро «Университет»), ауд. 536А. 

 

Организаторы экспертного круглого стола:  

 Научно-образовательный центр «Конкурентное право и антимонопольное 

регулирование» Юридического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова; 

 Кафедра предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова; 

 Ассоциация Комплаенс – менеджеров; 

 Научно-практический журнал ФАС России «Российское конкурентное право и 

экономика». 

 

К участию в экспертном круглом столе приглашаются представители органов 

государственной власти, в частности Федеральной антимонопольной службы, 

Евразийской экономической комиссии, органов муниципальной власти, научного и 

экспертного сообщества, а также представители бизнеса. 

 

Модераторы: 

Максимов Сергей Васильевич, советник руководителя ФАС России, профессор, 

доктор юридических наук. 

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель Научно-образовательного центра 

«Конкурентное право и антимонопольное регулирование», руководитель магистерской 

программы «Конкурентное право», доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, 

доцент.  

Соловьёв Вадим Владимирович, председатель Правления Ассоциации Комплаенс-

менеджеров. 

 

В рамках мероприятия представителям органов власти, научного, экспертного 

сообщества и бизнеса предлагается обсудить следующие вопросы: 

 кто первый и для чего придумал антимонопольный комплаенс?  
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 все ли мы правильно понимаем, что именно представляет собой 

антимонопольный комплаенс в России и какое место он занимает сегодня среди других 

инструментов защиты и развития конкуренции?  

 удовлетворены ли Вы современным уровнем развития антимонопольного 

комплаенса в России? Если нет, то почему (назовите не более трех основных причин, 

вынуждающих Вас считать ситуацию неудовлетворительной) 

 если бы у Вас была возможность сегодня реализовать свои идеи, связанные с 

повышением эффективности антимонопольного комплаенса, то чтобы сделали в первую 

очередь (не более трех идей)? 

 первый национальный стандарт России в области антимонопольного комплаенса 

(ГОСТ Р 70433-2022 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса)», утв. 

Приказом Росстандарта №1181-ст от 25 октября 2022 г., действует с 1 января 2023 г.) 

(далее – «Стандарт»): основное достоинство и основной недостаток этого Стандарта с 

Вашей точки зрения.  

  можно ли, на Ваш взгляд, выделить ключевое условие, наличием которого будет 

определяться готовность бизнеса использовать этот Стандарт на практике? Готовы ли Вы 

принять участие личное участие во внедрении и доработке этого Стандарта? 

  существует ли сегодня необходимость в регулировании и внедрении 

антимонопольного комплаенса в Евразийском экономическом союзе? Если да, то какие 

шаги должны быть предприняты в первую очередь. 

  как Вы относитесь к идеям разработки профессионального и образовательного 

стандарта в области антимонопольного комплаенса? Нужны ли сегодня ли государству и 

бизнесу специалисты в области антимонопольного комплаенса или комплаенса вообще 

(предупреждения различных видов правонарушений)? Или такие квалификации уже 

сегодня стандартизированы в рамках более общих квалификаций и специальностей? 

  как Вы относитесь к идее соединения институтов саморегулирования и 

антимонопольного комплаенса. Если отрицательно, то почему? Если поддерживает, что 

нужно сделать в первую очередь для реализации этой идеи? 

 

Регистрация на участие в мероприятии доступна на сайте: www.npacm.com, а 

также осуществляется путем направления уведомления о регистрации с указанием ФИО, 

занимаемой должности сообщением на адрес электронной почты npacm@yandex.ru. 

 

Программа Экспертного круглого стола «Антимонопольный комплаенс в 

России: первые шаги и ожидания» представлена в приложении к настоящему 

приглашению. 

 

Дополнительную информацию по всем вопросам участия в мероприятии можно 

получить по телефону: + 7 (915) 018-25-81, + 7 (929) 950-99-95 (телефоны 

представителей МГУ) или +7 (916) 431-32-01 (Ассоциация Комплаенс – менеджеров) 

 

Участие в мероприятии бесплатное. 

  

http://www.npacm.com/


                  

ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС В РОССИИ:  

ПЕРВЫЕ ШАГИ И ОЖИДАНИЯ»  
 

16 февраля 2023 г. 

 

 

13.30-14:30 

 

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 

14:30-14:50 

 

Приветственные обращения: 

 

   Козлова Наталия Владимировна, заместитель Декана по научной работе 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор 

юридических наук. 

   Губин Евгений Порфирьевич, Заведующий кафедрой предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный Юрист Российской Федерации. 

   Гартунг Валерий Карлович, председатель Комитета Государственной Думы по 

защите конкуренции* 

   Максимов Сергей Васильевич, советник руководителя ФАС России, 

профессор, доктор юридических наук. 

 

 

14.50-18.00 
 

Докладчики и участники дискуссии*: 

 

   Гартунг Валерий Карлович, председатель Комитета Государственной Думы по 

защите конкуренции. 

   Багреева Мария Андреевна, министр Правительства Москвы, руководитель 

Департамента экономической политики и развития города Москвы. 

   Щербаков Иван Александрович, руководитель Департамента города Москвы 

по конкурентной политике. 

   Пузыревский Сергей Анатольевич, статс-секретарь – заместитель 

руководителя ФАС России, заведующий кафедрой конкурентного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент.  

   Максимов Сергей Васильевич, советник руководителя ФАС России, 

профессор, доктор юридических наук.  

   Паращук Сергей Анатольевич, руководитель Научно-образовательного центра 

«Конкурентное право и антимонопольное регулирование», руководитель 

магистерской программы «Конкурентное право», доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.  

   Соловьёв Вадим Владимирович, председатель Правления Ассоциации 

Компланес-менеджеров. 

   Сушкевич Алексей Геннадьевич, директор Департамента антимонопольного 

регулирования Евразийской экономической комиссии. 

   Лопатин Владимир Николаевич, директор РНИИИС, председатель правления 

Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель 

национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

https://www.rusprofile.ru/person/solovev-vv-524302853601


                  

собственность» (ТК-481), генеральный директор Международной ассоциации 

институтов интеллектуальной собственности, доктор юридических наук, 

профессор, государственный советник юстиции 3-го класса. 

   Матяшевская Марьяна Игоревна, начальник Правового управления ФАС 

России.  

   Кузнецова Оксана Николаевна, начальник Управления по взаимодействию с 

территориальными органами и координации проектов по развитию конкуренции 

ФАС России. 

   Шаститко Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой конкурентной и 

промышленной политики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

доктор экономических наук, профессор, директор Центра исследований 

конкуренции и экономического регулирования РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

   Герасименко Валентина Васильевна- заведующая кафедрой маркетинга 

Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических 

наук, профессор. 

   Павлова Наталья Сергеевна, заместитель заведующего кафедрой 

конкурентной и промышленной политики Экономического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент. 

   Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, член Научного совета РАН по 

проблемам защиты конкуренции. 

   Иванов Алексей Юрьевич, директор Института права и развития ВШЭ-

Сколково, директор Международного центра конкурентного права и политики 

БРИКС. 

   Князева Ирина Владимировна, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией «Центр конкурентной политики и экономики», профессор кафедры 

менеджмента Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, доктор 

экономических наук.   

   Акимова Ирина Владимировна, председатель Генерального совета 

Ассоциации антимонопольных экспертов, руководитель антимонопольной 

практики, партнер, адвокат юридической фирмы BGP Litigation.  

   Москвитин Олег Андреевич, и.о. директора Института конкурентной политики 

и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры»        

   Айтжанов Алдаш Турдыкулович, президент АО «Центр развития и защиты 

конкурентной политики» (Республика Татарстан). 

   Ашфа Даниэль Мохамадович, заместитель заведующего кафедрой 

конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук.  

   Гаспарян Эдгар Петросович – руководитель практики Департамента судебной 

практики ПАО «РОСБАНК», аспирант кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 
 

 

 

В дискуссии также примут участие аспиранты, соискатели, магистранты 

юридических и экономических ВУЗов, представители бизнеса. 

 

Подведение итогов работы круглого стола. 

 

* - список докладчиков и участников дискуссии уточняется. 


