
   

 

1 
 

 
Проект повестки дня 

 
Антимонопольный комплаенс и корпоративное управление 

четверг, 26 января 2017 года, 9:00 – 13:00 
отель «Лотте», Москва, Новинский бул., д. 8 стр. 2 

Принимая меры по предотвращению антиконкурентной практики и нарушений 
антимонопольного законодательства, корпорации способствуют росту инвестиций за счёт 
укрепления доверия среди инвесторов. Компании могут достичь высокого уровня соблюдения 
законодательства и нормативных актов о конкуренции с помощью разработки хорошо 
функционирующих и надлежащих политик, механизмов и стимулов, которые наряду с общей 
эффективностью корпоративного управления усилят долгосрочный рост и устойчивость. 

Семинар «Антимонопольный комплаенс и корпоративное управление», организованный ОЭСР 
в партнёрстве с компанией «Делойт СНГ» и при финансировании «Siemens Integrity Initiative», 
будет сфокусирован на том, как компании могут обеспечить более строгое соблюдение 
законодательства в области конкуренции с помощью мер корпоративного управления. 
Опираясь на отраслевой опыт ОЭСР, в дискуссиях будут затронуты некоторые из основных 
областей риска, связанных с конкуренцией, и пути их решения в рамках корпораций. Особое 
внимание будет уделено работе, проводимой Федеральной антимонопольной службой, 
текущим тенденциям антимонопольного комплаенса в России и последствиям для компаний, 
применяющих процедуры комплаенса. Семинар также предоставит возможность для обмена 
знаниями о конкретных мерах антимонопольного комплаенса в российских компаниях. В 
рамках дискуссий выступят эксперты из ОЭСР, «Делойт СНГ», Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации и местных корпораций. На семинаре будет 
синхронный перевод. 

9:00 – 9:30 Приветственный кофе и регистрация 
9:30 – 9:40 Вступительное слово 
9:40 – 10:40 
 

Соблюдение требований законодательства в области конкуренции 
(антимонопольный комплаенс) – г-жа Сабина Зигельски, Старший 
эксперт по конкуренции, ОЭСР 

10:40 – 11:40 Антимонопольный комплаенс в России и применение процедур 
комплаенса на уровне компаний –  
г-н Артем Молчанов Начальник Правового управления ФАС России 
г-н Андрей Тенишев, Начальник управления по борьбе с картелями, ФАС 
России 

11:40 - 12:00 Перерыв на кофе 
12:00 – 12:45 Отдельные примеры практики комплаенса –  

г-н Антон Рогачевский, Вице-президент по правовым вопросам, 
пивоваренная компания «Балтика». 
г-жа Марина Наволокова, руководитель направления департамента 
корпоративного права, блок по корпоративным и правовым вопросам, 
МТС 

12:45 – 12:55 Обсуждение 
12:55 – 13:00 Заключительное слово 
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Материалы 
 

• Руководство ОЭСР по борьбе со сговором на торгах при осуществлении 
государственных закупок: 
http://www.oecd.org/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm 

• Применение Рекомендаций ОЭСР по борьбе со сговором на торгах при осуществлении 
государственных закупок (ОЭСР, 2016 г.): http://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-
bid-rigging-in-public-procurement-2016-implementation-report.pdf 

• Глобальный форум по конкуренции 2014 г., Борьба с коррупцией и содействие 
развитию конкуренции: http://www.oecd.org/competition/fighting-corruption-and-
promoting-competition.htm 

• Содействие антимонопольному комплаенсу (ОЭСР, 2011 г.): 
http://www.oecd.org/daf/competition/Promotingcompliancewithcompetitionlaw2011.pdf 

• Корпоративное управление и конкуренция (ОЭСР, 2010 г.): 
https://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/46824205.pdf 
 

Данный семинар является частью серии аналогичных мероприятий, организованных ОЭСР в 
партнёрстве с компанией «Делойт СНГ» и при финансировании « Siemens Integrity Initiative ». 
На данных мероприятиях будут обсуждаться вопросы, касающиеся корпоративного 
управления и добропорядочности бизнеса и способствующие применению надлежащей 
практики в России.  
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