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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

13-14 ноября 2019 года  

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

Отель «Marriott», зал Falcon, 2 этаж, 

проспект Победителей, 20, г.Минск, Республика Беларусь 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

Международная финансовая корпорация (IFC) 

Евразийская антимонопольная ассоциация 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ: 

 

отель «Виктория» (проспект Победителей, 59, г.Минск, 

Республика Беларусь) 

отель «Виктория СПА» (проспект Победителей, 59А, г.Минск, 

Республика Беларусь) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Королькова Ольга Сергеевна 

начальник отдела методологии 

антимонопольного регулирования и 

конкуренции МАРТ 

Тел.: +375 17 327-33-56 

competition@mart.gov.by 

Щербина Ольга Вячеславовна 

Глава Представительства Международной 

финансовой корпорации (IFC) в Республике 

Беларусь 

Тел.: +375 17 359-19-80 

osherbina@ifc.org 

Комашков Дмитрий Викторович 

референт отдела методологии 

антимонопольного регулирования и 

конкуренции МАРТ 

 

Тел.: +375 17 327-40-52 

komashkov@mart.gov.by 

Белов Евгений Борисович 

начальник управления международного 

сотрудничества и применения мер нетарифного 

регулирования МАРТ 

Тел.: +375 17 327-38-46 

e.belov@mart.gov.by 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

12 ноября (вторник) 

 Заезд участников согласно индивидуальным графикам, размещение в гостиницах  

13 ноября (среда) 

09.00 – 

10.00 

Регистрация участников конференции 

Распространение (заполнение) анкеты участниками 

Приветственный кофе 

09.30 – 

09.40 

Протокольная фотосъемка 

Пресс-подход 

10.00 – 

10.30 

Открытие Конференции. Приветственное слово. 
Модераторы:  

Щербина Ольга Вячеславовна – Глава Представительства Международной 

финансовой корпорации (IFC) в Республике Беларусь  

Колтович Владимир Васильевич – Министр антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь  

 

1. Румас Сергей Николаевич – Премьер-министр Республики Беларусь  

2. Колтович Владимир Васильевич – Министр антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь  

3. Щербина Ольга Вячеславовна – Глава Представительства 

Международной финансовой корпорации (IFC) в Республике Беларусь  

4. Захаров Герман Константинович – Исполнительный директор и член 

Совета Евразийской антимонопольной ассоциации, партнер ЮФ «АлРуд» 

5. Жумангарин Серик Макашевич – Член Коллегии (Министр) по 

конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической 

комиссии 

6. Дирк Шюбель – Глава Представительства Европейского Союза в 

Республике Беларусь, Посол  

10.30 – 

10.45 

Церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области конкурентной 

политики между Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь и Румынским Советом по конкуренции 
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10.45 – 

11.40 

Пленарное заседание «Основные направления развития конкуренции 

в Республике Беларусь и мире» 
Модератор:  

Щербина Ольга Вячеславовна – Глава Представительства Международной 

финансовой корпорации (IFC) в Республике Беларусь 

Спикеры: 

1. Вежновец Иван Валерьевич – Первый заместитель Министра 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (доклад на тему  

«Антимонопольное регулирование в Республике Беларусь») 

2. Щербина Ольга Вячеславовна – Глава Представительства  

Международной финансовой корпорации (IFC) в Республике Беларусь (тема доклада 

уточняется) 

3. Жумангарин Серик Макашевич – Член Коллегии (Министр) по 

конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической 

комиссии (доклад на тему «Создание условий для конкуренции на общем рынке 

лекарственных средств ЕАЭС») 

4. Абрама Скайдрите – Председатель Совета по конкуренции Латвии 

(тема доклада уточняется) 

11.40 – 

11.55 
Кофе-пауза 

11.55 – 

13.00 

Продолжение Пленарного заседания «Основные направления развития 

конкуренции в Республике Беларусь и мире» 
Спикеры: 

5. Цыганов Андрей Геннадьевич – Заместитель руководителя ФАС России 

(доклад на тему «Стратегия и задачи развития конкуренции: опыт Российской 

Федерации») 

6. Князева Ирина Владимировна – Доктор экономических наук, профессор, 

руководитель лаборатории «Центр исследования конкурентной политики и экономики» 

Сибирского института управления - филиала РАНХиГС (доклад на тему «Основные 

тренды конкурентных процессов и государственной конкурентной политики: 

зарубежный опыт») 

7. Федорцов Александр Адамович – Судья Суда Евразийского 

экономического союза (доклад на тему «Вопросы конкуренции и взаимодействия 

национальных и наднациональных органов в сфере антимонопольного 

законодательства») 

8. Виорика Кэраре – Председатель объединенного Адвокатского Бюро 

«Кэраре Виорика и Партнеры», член Евразийской антимонопольной ассоциации (доклад 

на тему «Проблемы и состояние конкуренции на отраслевых рынках Молдовы») 

9. Ру Конг – Старший сотрудник II отдела по рассмотрению слияний 

Антимонопольного бюро Государственной администрации по регулированию рынка 
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Китайской Народной Республики (доклад на тему «Достижения антимонопольного 

регулирования в Китае и актуальные изменения законодательства») 

13.00- 

14.30  
Обед  

14.30 – 

16.30 

(зал 1) 

Параллельная дискуссионная сессия 1 (зал 1):  

«Рынок здравоохранения: доступ и доступность» 
Модератор: 

Картун Андрей Михайлович – Заместитель Министра антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь  

Спикеры: 

1. Космин Белакуренку – Государственный секретарь Румынского Совета 

по конкуренции (доклад на тему «Опыт Румынии в отношении антимонопольных 

расследований в секторе здравоохранения») 

2. Цыганов Андрей Геннадьевич – Заместитель руководителя ФАС России 

(доклад на тему «Развитие конкуренции на рынках здравоохранения: опыт 

Российской Федерации»)  

3. Василевская Наталья Валерьяновна – Заместитель начальника 

управления социальной сферы и бытовых услуг Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь (доклад на тему «Рынок медицинских 

изделий Республики Беларусь: текущее состояние и перспективы развития 

конкуренции») 

4. Изотова Анжелика Руслановна – Заместитель директора Департамента 

исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и 

ритейла-начальник отдела рынков фармацевтики Антимонопольного комитета Украины 

(доклад на тему «Особенности функционирования фармрынков в Украине. Роль 

Антимонопольного комитета Украины в развитии конкуренции на фармрынках») 

5. Адам Ясер – Эксперт Группы Всемирного банка, руководитель AJ-

Competition Advisory, заместитель директора Центра антимонопольных и нормативных 

исследований Варшавского университета (доклад на тему «Определение сферы для 

социально ориентированной конкуренции в здравоохранении») 

6. Сушкевич Алексей Геннадьевич – Директор Департамента 

антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (доклад на тему 

«Расследование антиконкурентных соглашений на трансграничных рынках 

Евразийского Экономического Союза: изделия медицинского назначения и 

обслуживание медицинской техники») 

7. Туровец Денис Валерьевич – Управляющий партнер адвокатского бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (доклад на тему «Фармацевтика в 

контексте государственных закупок») 
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8. Теодор Таннер – Глава Австрийского федерального конкурентного 

ведомства (доклад на тему «Исследование сектора здравоохранения в Австрии с 

акцентом на первичную помощь в сельской местности») 

14.30 – 

16.30 

(зал 2) 

Параллельная дискуссионная сессия 2 (зал 2):  

«Конкуренция в цифровую эпоху» 
 

Модераторы: 

Игнатовская Татьяна Витальевна – Партнер адвокатского бюро «Степановский, 

Папакуль и партнеры», член Совета Евразийской антимонопольной ассоциации  

Захаров Герман Константинович – Партнер юридической компании «АлРуд», 

исполнительный директор, Исполнительный директор и член Совета Евразийской 

антимонопольной ассоциации 

Спикеры: 

1. Князева Ирина Владимировна – Доктор экономических наук, профессор, 

руководитель лаборатории «Центр исследования конкурентной политики и экономики» 

Сибирского института управления - филиала РАНХиГС (доклад на тему 

«Экономический анализ «цифровых» товарных рынков») 

2. Войченко Сергей Витальевич – Представитель департамента управления 

регуляторными рисками ПАО «МТС» (доклад на тему  «Изменения в российское 

антимонопольное законодательство («пятый антимонопольный пакет») с целью его 

адаптации под новые цифровые вызовы») 

3. Ивантей Ирина Анатольевна – Начальник отдела связи и 

информационных технологий Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь (доклад на тему «Перспективные направления в работе 

антимонопольного органа Беларуси с учетом правоприменительной практики в 

условиях цифровой экономики») 

4. Сушко Александр Евгеньевич – Глава представительства Group IB в 

Республике Беларусь (доклад на тему «Цифровые» нарушения, направленные на 

устранение/ограничение конкуренции, способы выявления и сбора доказательств») 

5. Заграевский Сергей Сергеевич – Руководитель антимонопольной 

практики МЭФ PKF, член Ассоциации антимонопольных экспертов (доклад на тему 

«Особенности применения запрета на создание препятствий доступу на цифровые 

товарные рынки») 

6. Карлюк Максим Владимирович – PhD, ведущий научный сотрудник 

института права и развития ВШЭ - Сколково (доклад на тему «Искусственный 

интеллект и конкуренция в условиях цифровой экономики») 

7. Захаров Герман Константинович – Партнер юридической компании 

«АлРуд», исполнительный директор, Исполнительный директории член Совета 

Евразийской антимонопольной ассоциации (доклад на тему «Европейский опыт 

защиты конкуренции на цифровых рынках») 
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16.30 – 

16.45 

(зал 1) 

Церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области конкурентной 

политики между Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь и Австрийским федеральным конкурентным ведомством  

17.00 – 

19.00 
Фуршет 

14 ноября (четверг) 

09.30 – 

11.40 
Регистрация участников конференции 

09.30 – 

10.00 
Приветственный кофе 

10.00 – 

11.30 

(зал 2) 

Деловая игра «Рассмотрение заявления о злоупотреблении доминирующим 

положением. Есть ли исключения?»  (зал 2) 

11.40 – 

13.40 

(зал 1) 

Параллельная дискуссионная сессия 3 (зал 1): 

«Розничный рынок: цель - баланс интересов» 
Модератор: 

Вежновец Иван Валерьевич – Первый заместитель Министра антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь  

 

Спикеры: 

1. Абрама Скайдрите – Председатель Совета по конкуренции Латвии 

(доклад на тему  «Рынок ритейла: цель - баланс интересов. Опыт Латвии») 

2. Микулич Инесса Мечиславовна – Заведующий кафедрой экономики 

торговли и услуг учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет (доклад на тему: «Противоречие и взаимосвязь торговой, 

конкурентной, антимонопольной политики и их влияние на потребительский 

рынок») 

3. Виорика Кэраре – Председатель объединенного Адвокатского Бюро 

«Кэраре Виорика и Партнеры», член Евразийской антимонопольной ассоциации (доклад 

на тему «Антимонопольный инструментарий регулирования розничной торговли: 

опыт Молдовы») 

4. Адам Ясер – Эксперт Группы Всемирного банка, руководитель AJ-

Competition Advisory, заместитель директора Центра антимонопольных и нормативных 

исследований Варшавского университета (доклад на тему «Нахождение баланса между 

преимуществами конкуренции на розничном рынке и предупреждением 

недобросовестных торговых практик») 

5. Холтурсунов Куаныш Джалилович – Вице-президент АО «Центр 

развития и защиты конкурентной политики» (Республика Казахстан) (доклад на тему 

«Ценовой и антимонопольный контроль на розничных рынках Казахстана») 

6. Маковкин Василий – Директор Юридической практики EY в России 

(доклад на тему «Российские реалии розничного рынка») 
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11.40 – 

13.40 

(зал 2) 

Параллельная дискусcионная сессия 4 (зал 2): 

«Подходы к применению исключений из регионального принципа 

исчерпания исключительного права на товарный знак: плюсы и 

минусы для Союзного государства и ЕАЭС» 
Модератор: 

Картун Андрей Михайлович – Заместитель Министра антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь  

 

Спикеры: 

1. Кашеваров Андрей Борисович – Заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

2. Склярова Яна Вячеславовна – Заместитель начальника управления 

контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России (доклад на  тему  

«Параллельный импорт (импорт без согласия правообладателя): ЗА и ПРОТИВ») 

3. Леснов Олег Владимирович – Заместитель начальника Департамента 

экономических и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства 

(тема доклада уточняется) 

4. Кишкембаев Аскар Булатович – Руководитель Секретариата Члена 

Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической 

комиссии (тема доклада уточняется) 

5. Заяц Александр Павлович – Начальник отдела правовой и кадровой 

работы Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (доклад 

на тему «Параллельный импорт в Евразийском Экономическом Союзе: 

перспективы реализации механизма установления исключений») 

6. Дадян Юрий Антонович – Начальник отдела регулирования закупок, 

обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь (доклад на тему «Инструменты 

развития конкуренции при осуществлении закупок медицинских изделий») 

7. Синишова Наталья Васильевна – Начальник управления товарных 

знаков Национального центра интеллектуальной собственности (доклад на тему  

«Подходы к применению исключений из регионального принципа исчерпания 

исключительного права на товарный знак: плюсы и минусы для Союзного 

государства и ЕАЭС») 

8. Шипица Вероника – Заместитель начальника юридического отдела, 

патентный поверенный общества с дополнительной ответственностью «Лекспатент» 

(тема доклада уточняется) 

13.40 – 

14.00 
Подведение итогов Конференции 

14.00 – 

15.00 
Обед 



 

   

 

Консультативная программа Международной 
финансовой корпорации (IFC) по улучшению деловой 
среды в Беларуси на 2018-2021 гг.. исполняется при 
финансовой поддержке Европейского союза и 
Шведского международного агентства 
сотрудничества для развития (Sida).   

 

 Отъезд участников согласно индивидуальным графикам  

 


