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МИССИЯ ФОРУМА
Ключевая миссия Евразийского антимонопольного форума (Форум) – укрепление связей
между Европой и Азией путем создания международной диалоговой площадкой для обмена
мнениями научного и экспертного сообщества, государственных органов и бизнеса по вопросам
антимонопольного регулирования.
Основными темами Форума в 2018 году являются вопросы выявления картельных сговоров
на торгах и рассмотрения судами дел о нарушениях антимонопольного законодательства. В своем
Послании президент Республики Казахстан в 2017 году отметил необходимость усиления работы по
выявлению сговоров на электронных торгах.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции
потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)
АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» (г.Астана)
ООЮЛ «Ассоциация развития конкуренции и товарных рынков» (г.Астана)

и

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:
НП «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ» (г.Москва)
Альянс антимонопольных экспертов (г.Астана)
Ассоциация антимонопольных экспертов (г.Москва)
Antitrust Advisory (г.Москва)
AEQUITAS (г.Астана)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОРУМА:
Журнал «Рынок и конкуренция» (г.Астана)
Журнал «Эксперт Казахстана» (г.Алматы)
Газета «Бизнес и власть» (г.Алматы)
Legal Practice (г.Бишкек)
VIProMotion (г.Алматы)
ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА ПОДДЕРЖИВАЮТ:
Комитет конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Межгосударственный совет по антимонопольной политике стран СНГ (г.Москва)
Евразийская экономическая комиссия (г.Москва)
Суд Евразийского экономического союза (г.Минск)
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА: русский и английский
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА – www.eurasianantitrustforum.com (www.eaf.kz)

прав

Программа мероприятий Форума
27 февраля 2018, вторник
9:00 – 9:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

9:30 – 9:40

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Приветственное слово

9:40 – 11:30

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. Выявление картельных сговоров на торгах
В данной сессии будут обсуждаться законодательные и практические вопросы по
выявлению и расследования картельных сговоров на торгах в странах Европы и Азии (на
территории
Евразийского
континента).
Спикерами
выступят
представители
государственных органов европейских и азиатских стран, международных организаций и
эксперты.

11:30 – 11:45

КОФЕ-БРЕЙК

11:45 – 13:30

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ (продолжение). Рассмотрение судами дел о
нарушений антимонопольного законодательства
В этой сессии будут обсуждаться практические и методологические вопросы
рассмотрения судами дел о нарушений норм антимонопольного законодательства. В
качестве спикеров сессии приглашены как представители судебных органов,
антимонопольных ведомств (национальных и наднациональных), так и эксперты и
ученые, исследующие эти вопросы.

13.30 – 14.30

ОБЕД

14:30 – 16:00

СЕССИЯ 1. Доминирующее
рыночной власти

положение

на

рынке.

Определение

В данной сессии будут обсуждаться законодательные и практические вопросы в
антимонопольном регулировании по определению доминирующего положения в странах
Европы и Азии (на территории Евразийского континента). Спикерами выступят
представители государственных органов европейских и азиатских стран, интеграционных
объединений и международных организаций.

16.00 – 16.15

КОФЕ-БРЕЙК
Параллельные

16.15 – 18.00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
СЕССИЯ 2. Меры по профилактике СЕССИЯ 3. Семинар для судей
и предупреждению нарушений (закрытый формат)
норм
антимонопольного
Во время семинара своим практическим
законодательства
Сессия посвящена разным аспектам
применения
превентивных
мер
антимонопольного законодательства по
профилактике
и
предупреждению
(недопущению) нарушений, таких как
предостережения, комплаенс и др. в
законодательстве и практике стран
Евразии. В качестве участников сессии
приглашены
представители
антимонопольных служб, а также ведущие
эксперты в этой области.

18:30 – 22:00

ГАЛА-УЖИН

опытом работы с коллегами поделятся
судьи европейских стран и интеграционных
объединений (ЕС, ЕАЭС).

28 февраля 2018 года, среда
10.00 – 11.30

СЕССИЯ 4. Деловая игра. Гипотетическое дело о картелях
В деловой игре рассмотрят подходы к определению признаков картеля, подходов к
доказыванию и сбору доказательств наличия картельного сговора.

11.30 – 12.00
12.00 – 13.30

13.30 – 13.40
13.40 – 14.40
15.00 – 19.00

КОФЕ-БРЕЙК
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
СЕССИЯ 5. Тренинг. Как
компаниям исключить
антимонопольные риски?

СЕССИЯ 6. Обучающий семинар
для сотрудников антимонопольных
органов (закрытый формат)

Система
антимонопольного
контроля
направлена
на
предупреждение
и
пресечение ограничительной деловой
практики со стороны субъектов рынка
(злоупотребление
доминирующим
положением,
антиконкурентные
согласованные действия и соглашения), а
также действий, имеющих характер
недобросовестной конкуренции. Случаи
антиконкурентного
поведения
имеют
последствия в виде высоких штрафных
санкций и требований, направленных на
восстановление конкурентных условий
рынка. Как избежать антимонопольных
рисков и не допустить антиконкурентного
поведения будут моделировать и решать
во время тренинга эксперты и сотрудники
антимонопольных органов.

Во время семинара эксперты и сотрудники
антимонопольных органов на примере
конкретных кейсов обсудят методики
выявления и расследования нарушений
норм антимонопольного законодательства.

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
ОБЕД
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

