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Oбзор
Радмила специализируется в области антимонопольного и коммерческого права. Она обладает
значительным опытом консультирования российских и иностранных клиентов в связи с применением
законодательства о картелях, злоупотреблении доминирующим положением, дистрибьюторских
соглашениях, государственных закупках, недобросовестной конкуренции и сделках экономической
концентрации.
Радмила представляет интересы клиентов в ФАС России и арбитражных судах по делам, связанным с
применением антимонопольного и коммерческого права.
Профессиональный опыт Радмилы включает проекты для компаний из разных отраслей экономики, включая
фармацевтику, FCMG, ритейл, телекоммуникации, энергетику, авиацию, транспорт и финансовые рынки.
Радмила - член Ассоциации антимонопольных экспертов и Экспертных советов при ФАС России по защите
конкуренции на рынке финансовых услуг и развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении.
*В биографии указаны грейды по внутренней классификации «Дентонс»

Опыт
Крупный иностранный производитель медицинских изделий: консультирование по вопросу
выхода на российский рынок, правовое сопровождение построения дистрибьюторской сети на
территории ЕАЭС, разработка коммерческой политики компании.
Российская фармацевтическая компания: консультирование и успешное представление интересов
в ФАС России в связи с участием в государственных закупках вакцин, включенных в Национальный
календарь.
Крупнейший международный производитель спортивных товаров: консультирование по вопросу
построения дистрибьюторской сети на территории ЕАЭС в соответствии с требованиями
антимонопольного законодательства, включая подготовку рекомендаций к типовым дистрибьюторским
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соглашениям, разработка коммерческой политики.
Крупная международная фармацевтическая компания: проведение антимонопольного аудита
хозяйственной деятельности компании.
Крупная международная фармацевтическая компания: консультирование по вопросу применения
законодательства о контрактной системе, включая требования к описанию объекта закупки,
определение вопросов взаимозаменяемости лекарственных препаратов, а также расчет НМЦК.
Представление интересов компании в антимонопольном органе в связи с обжалованием закупочной
документации.
Российская транспортная компания: успешное представление интересов при оспаривании решения
антимонопольного органа о картеле на рынке угольных перевозок.

Независимая оценка
The Legal 500, 2019-2021: Рекомендованный юрист в области конкурентного права в России.
Best Lawyers, 2014-2019: Ведущий юрист в области конкурентного права в России.
Право.ru-300, 2020: Ведущий юрист в области конкурентного права в России.

Области специализации
Области практики
Конкурентное право

Языки
английский
русский

2

