
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
 

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ 
 
9:00–9:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
  

9:30–9:45 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА (Grand Ballroom) 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
Сулейменов Тимур Муратович 
Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан 
 

Жумангарин Серик Макашевич 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 
 
Шаккалиев Арман Абаевич  
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию  
Евразийской экономической комиссии 
 

Айриян Эрна Владимировна (онлайн) 
Председатель Суда Евразийского экономического союза 
 
9:45–11.15 СЕССИЯ 1. (Grand Ballroom) 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ 
Роль антимонопольных органов национальных и наднациональных в обеспечении защиты и 
развитии конкуренции трансформируется, следуя за изменениями в мировой экономике: 

глобализации, цифровизации, интеграционных процессов, влияния пандемии. Изменяются 
регуляторные подходы и инструменты, направленные на поддержание и защиту здоровой 
конкуренции.  
 
Во время сессии будет обеспечен синхронный перевод на английский/русский языки 
 
Модератор: Иванов Алексей Юрьевич 
Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС 
Директор Института права ВШЭ-Сколково (Россия) 
 
Спикеры: 
Жумангарин Серик Макашевич 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 
«Планируемые изменения в антимонопольном регулировании» 
 
Шаккалиев Арман Абаевич 
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию  
Евразийской экономической комиссии 
«Новые подходы и инструменты конкурентного регулирования в ЕАЭС» 
 
Цыганов Андрей Геннадьевич 
Заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы России 
«Обеспечение защиты и развития конкуренции в России на современном этапе» 
 
 
 
 
Вежновец Иван Валерьевич (онлайн) 
Первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли  
Республики Беларусь 
«Роль МАРТ в обеспечении защиты и развития конкуренции на товарных рынках» 
 
Фредерик Женни (Mr. Frederic Jenny) (онлайн) 



Председатель Комитета по конкуренции ОЭСР  
«Политика в области конкуренции и правоприменение в области конкуренции: 
текущие проблемы и изменения» 
 
Тиряки Фаик Метин (Mr. Faik Metin Tiryaki) (онлайн) 
Вице-президент Турецкого ведомства по конкуренции, член руководящей группы 

Международной конкурентной сети и его рабочих групп 
«На Заре цифровой эры: вызовы и возможности в свете турецкого опыта» 
 
Тереза Морейра (Ms. Teresa Moreira) (онлайн) 
Руководитель отдела конкурентной политики и потребительской политики ЮНКТАД 
«Современные тенденции обеспечения защиты конкуренции» 
 

11.15–11.30 Торжественное подписание договора о сотрудничестве между 
Международным центром конкурентного права, инноваций и политики и 
Международным центром конкурентного права и политики БРИКС  (Grand Ballroom) 
 
Приветственные слова: 
Жумангарин Серик Макашевич 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 

 
Иванов Алексей Юрьевич 
Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС 
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково (Россия) 
 
Омаров Камбар Татибаевич, руководитель Международного центра конкурентного права, 
инноваций и политики (Казахстан) 

 
Церемония подписания  
 
11:30–12:00 КОФЕ-БРЕЙК (Фойе Grand Ballroom) 
 
 
12:00–13:30 СЕССИЯ 2. (Grand Ballroom) 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО/АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА  
В ЕАЭС: ЕЭК, СУД ЕАЭС, СУДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Компетенциями по проведению расследований нарушений законодательства о конкуренции в 
ЕАЭС кроме национальных ведомств стран-участниц наделена Евразийская экономическая 
комиссия. Также наряду с национальными судами в ЕАЭС функционирует Суд ЕЭАС. При этом 
для судов антимонопольные споры – одни из самых сложных споров, для рассмотрения 
которых требуется проведение специальных исследований.    
 
Во время сессии будет обеспечен синхронный перевод на английский/русский языки 
 
 
 
 
 
 
Модератор: Сушкевич Алексей Геннадьевич  
Директор департамента антимонопольного регулирования  
Евразийской экономической комиссии  
 
Спикеры: 
Вивиен Терьен (Mr. Vivien Terrien) (онлайн) 
Советник Председателя Суда Европейского Союза 
«Новые подходы в делах о конкурентом праве, а именно взаимодействие между 
защитой данных и правоприменением в области конкуренции» 
 
Сейтимова Венера Хамитовна (онлайн) 



Судья Суда Евразийского экономического союза 
«О вопросе экстра-территориального действия права конкуренции ЕАЭС» 
 
Альмагамбетова Гульжан Жаксылыковна 
Судья Верховного Суда Республики Казахстан  
«Некоторые вопросы применения судами законодательства в сфере 

антимонопольной деятельности» 
 
Саргсян Шушан Степановна (онлайн) 
Член Комиссии по защите конкуренции Республики Армения 
«Роль Комиссии по защите конкуренции Республики Армения в профилактике 
нарушений конкурентного законодательства» 
 

Самбетов Болат Куанышбекович 
Заместитель Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции  
Республики Казахстан 
 «Практика работы Агентства по проведению расследований нарушений норм 
антимонопольного законодательства Республики Казахстан» 
 
Хохлов Евгений Сергеевич (онлайн) 

Партнер, Antitrust Advisory (Россия) 
 «Проблемы соотношения антиконкурентных соглашений, согласованных действий 
и координации экономической деятельности на примере практики ЕЭК» 
 
Тенишев Андрей Петрович 
Заведующий кафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности 
имени М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Россия) 

 «Проблемы применения картельных иммунитетов для компаний, входящих в группу 
лиц» 
 
13:30–14:30 ОБЕД (Royal Café) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30–16:00 СЕССИЯ 3. (Grand Ballroom) 
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ 
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС? 
Куда обратиться субъекту рынка или потребителю в случаях недобросовестной конкуренции 
субъектов рынка: в антимонопольный орган или в суд? Какой из способов будет более 
эффективным? Какой вид ответственности будет применяться? И еще ряд подобных вопросов, 
ответы на которые будут получены от спикеров: представителей антимонопольного органа, 
судей, экспертов, консультантов и по результатам сессии оформлены в виде практических 
рекомендаций.  
 
Модератор: Бычкова Елена Сергеевна  
Советник Президента АО «Центр защиты и развития конкурентной политики» 
Советник Председателя ОЮЛ «Ассоциация Цифровой Казахстан» 
Спикеры: 
Королькова Ольга Сергеевна (онлайн) 
Заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования  
Евразийской экономической комиссии 
«Правоприменительная практика Евразийской экономической комиссии по 
недобросовестной конкуренции» 



 
Каленов Тимур Алибекович 
Заместитель Директора Департамента расследований  
Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 
«Понятие и виды «недобросовестной конкуренции» (в том числе обобщение и 
показательные кейсы)» 

 
Склярова Яна Вячеславовна 
Заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции 
Федеральной антимонопольной службы России 
«Практика ФАС России по пресечению недобросовестной конкуренции» 
 
Князева Ирина Владимировна 

Руководитель Центра исследования конкурентной политики и экономики Сибирского института 
управления — филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
«Недобросовестная конкуренция: современные тренды на рынках и в 
правоприменении ФАС РФ» 
 
Нумерова Анна Альбертовна (онлайн) 
Партнер антимонопольной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (Россия) 

«Есть ли место антимонопольному регулятору в спорах об интеллектуальных 
правах» 
 
Добриян Елена Ивановна 
Вице-президент АО «Центр защиты и развития конкурентной политики» (Казахстан) 
«Мир не такой каким кажется или правоприменительная и судебная практика 
глазами субъектов рынка» 

 
 
 
 
 
 
 
Москвитин Олег Андреевич 
Заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков  
НИУ ВШЭ 
Руководитель антимонопольной и тарифной практик Коллегии адвокатов  
«Муранов, Черняков и партнёры» (Россия) 
«Судебный и административный пути защиты от ндк (плюсы, минусы, имеющиеся 
проблемы)» 
 
16:00–16:15 КОФЕ-БРЕЙК (Фойе Grand Ballroom) 
 
 
16.15–17.45 СЕССИЯ 4. (Grand Ballroom) 
МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
КОНКУРЕНТНОГО/АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Переход от карательного регулирования к использованию «мягкого права» в ЕАЭС был 
обозначен в начале 2021 года. В казахстанское законодательство отдельные инструменты, 
направленные на предупреждение нарушений законодательства, внедрены в 2015 году. Планы 
по дальнейшей трансформации наднационального и национального законодательства могут 
иметь значение для применения профилактических мер как антимонопольным органом, так и 
субъектами рынка.   
 
Модератор: Рего Андрей Викторович 
Председатель генерального совета 
Член Ассоциация антимонопольных экспертов (Россия) 
 
 



 
Спикеры: 
Федорцов Александр Адамович 
Судья Суда Евразийского экономического союза 
«Профилактика и предупреждение недобросовестной конкуренции — современный 
тренд регулирования экономических отношений» 

 
Джумабаева Алия Маратовна 
Директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок 
Евразийской экономической комиссии 
«Внедрение в право ЕАЭС мягкого регулирования» 
 
Искаков Арсен Бейсембаевич  

Директор Департамента стратегического анализа Агентства по защите и развитию конкуренции 
Республики Казахстан 
«Практика и перспективы применения инструментов мягкого права в 
антимонопольном регулировании Республики Казахстан» 
 
Протченко Ольга Александровна (онлайн) 
Старший юрист ООО «ПепсиКо Холдингс» 

Член Ассоциации антимонопольных экспертов (Россия) 
Суббот Антон Владимирович (онлайн) 
Антимонопольный юрист 
Член Ассоциации антимонопольных экспертов (Россия) 
«Опыт регулировании антимонопольного комплаенса в России» 
 
 

Елбаева Наталья Абуевна 
Менеджер по антимонопольному комплаенсу ООО «УК «НефтеТрансСервис» 
Член Ассоциации антимонопольных экспертов (Россия) 
«О пользе от расширения практики внедрения антимонопольного комплаенса в 
России» 
 
Крупенин Роман Александрович (онлайн) 
Руководитель отдела правовой практики в сфере технологий, дистрибуции, слияний и 
поглощений ООО «Яндекс» (Россия) 
 
Айтжанов Алдаш Турдыкулович 
Президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» 
Председатель Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов» (Казахстан) 
«Практика применения инструментов уведомлений и комплаенса в Казахстан» 
 
19.00–22.30 УЖИН от Агентства по защите и развитию конкуренции  
Республики Казахстан 
(по приглашениям) 
 
19.00–21.00 УЖИН в Ресторане «Алаша» 
(по приглашениям) 
 
ПЯТНИЦА. 8 ОКТЯБРЯ  
 
10.00–13.30 СЕМИНАР для сотрудников антимонопольных органов (Конференц-зал 2) 
Семинар по повышению квалификации по вопросам антимонопольного законодательства 
Республики Казахстан и Евразийского экономического союза 
 
Ведущие семинара:  
Князева Ирина Владимировна 
Руководитель Центра исследования конкурентной политики и экономики Сибирского института 
управления — филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 



Калиев Адель Абажанович  
Заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования Евразийской 
экономической комиссии  
 
Устьянцева Людмила Михайловна (онлайн) 
Советник Президента АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» (Казахстан) 

 
10.00–13.30 ТРЕНИНГ «Разработка стратегии коммуникации с антимонопольным 
органом» (Конференц-зал 1) 
Тренинг адресован юристам компаний и консультантам. Во время тренинга участники получат 
практические знания по оптимальному взаимодействию с регулятором во время проведения 
расследований, обращений за предоставлением информации, объему и видам предоставляемых 
документов. Тренинг проводят специалисты, имеющие солидный опыт работы в 

Антимонопольном органе и консультировании по вопросам защиты прав и интересов субъектов 
рынка. 
 
 
 
 
 

 
Ведущие тренинга:  
Нумерова Анна Альбертовна (онлайн) 
Партнер антимонопольной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (Россия) 
 
Тенишев Андрей Петрович 
Заведующий кафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности 

имени М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Россия) 
 
Добриян Елена Ивановна 
Вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» 
 
 
11.15–11.35 КОФЕ-БРЕЙК (фойе Конференц-залов 1,2) 
 
13.30–14.30 ОБЕД (Royal Café)  
 
15.00–19.00 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО АЛМАТЫ (посещение высокогорного катка 
«Медео», Свято-Вознесенского кафедрального собора и Мемориала Славы в парке 28-ми 
гвардейцев-панфиловцев. Монумента Независимости на Площади Республики. Театра оперы и 
балета им. Абая. Площади Астана, Площади Абая у Дворца Республики) (бесплатный трансфер 
от/до места проведения Форума, количество мест ограничено, заранее сообщите 
организаторам) 

 


