16 мая 2013 года

«Антимонопольное регулирование:
вызовы нового времени»
Юридическая компания «Пепеляев Групп» и журнал «Конкуренция
и право» в рамках Петербургского международного юридического
форума 2013 г. приглашают 16 мая 2013 г. на деловой обед

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Главный штаб Государственного Эрмитажа (Дворцовая площадь, д. 6-8)
Время проведения: с 13:30 до 15:00

Конкурентная политика, надлежащее осуществление антимонопольного регулирования являются для
России основными условиями становления современной рыночной экономики. Можно признать, что в
России создана нормативно-правовая база, отвечающая современным реалиям, однако улучшило ли
это конкурентную среду в нашей стране? Какова стоимость ошибок антимонопольного
регулирования? Чьи интересы должны защищаться в первую очередь? Эти и многие другие вопросы
обсудят во время дискуссии представители органов власти, топ-менеджеры компаний, юристыэксперты.
Темы дискуссии:



В поисках защиты. О конкуренте, конкуренции и потребителе как целях антимонопольной
политики, чьи интересы должны защищаться в первую очередь.



Жадность не порок, если это стимул для роста. Стоимость ошибок антимонопольного
регулирования. Монополизм и его последствия для конкуренции.



Доверяй, но проверяй экономику вопроса. Необходимость полноценной судебной проверки
решений антимонопольного органа в судах и способы ее эффективного осуществления.
К дискуссии приглашены:













Игорь Артемьев – руководитель Федеральной антимонопольной службы;
Сергей Пепеляев – управляющий партнер «Пепеляев Групп»;
Сергей Пузыревский – начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы;
Владимир Соков – старший партнер «Пепеляев Групп»;
Мария Аппак – руководитель юридического департамента ООО «Найк»;
Антон Быков – директор по правовым и корпоративным вопросам Группы компаний СТС Медиа;
Светлана Гербель – вице-президент ООО «Сименс»;
Марина Думина – вице-президент ОАО «ВымпелКом»;
Руслан Ибрагимов – вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»;
Игорь Майданник – исполнительный вице-президент по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»;
Оксана Мигитко – руководитель коммерческой практики «Пепеляев Групп».

«ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» – российская юридическая компания, предоставляющая полный спектр
правовых услуг во всех регионах России, странах СНГ и за рубежом. Более 180 юристов в трех
офисах (Москва, Санкт Петербург, Красноярск) оказывают правовую поддержку более чем 1500
компаний, занятых в разных отраслях экономики, 60% из которых – международные корпорации,
осуществляющие долгосрочные инвестиционные проекты на территории России.
По вопросам регистрации, пожалуйста, обращайтесь к Алине Зорьевой, «Пепеляев Групп»,
e-mail: a.zoreva@pgplaw.ru, тел. +7 495 967 0007

