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Кашеваров Андрей Борисович

Управление: Артемьев Игорь Юрьевич
Должность: Заместитель руководителя
Родился 3 февраля 1961 г. в г. Москве.
В 1982 г. окончил Московский ордена Трудового Красного знамени Институт народного хозяйства им Г.
В. Плеханова, аспирантуру Института советской торговли в 1987 г., кандидат экономических наук;
1982-1984 экономист, и. о. младшего научного сотрудника, научный сотрудник отдела социальноэкономических проблем Всесоюзного научно-исследовательского института экономики торговли и
систем управления Министерства торговли СССР, г. Москва; 1987-1988 старший научный сотрудник
Всесоюзного научно-исследовательского института экономики, торговли и систем управления
Министерства торговли СССР, г. Москва; 1988-1990 инструктор Отдела, заведующий сектором отдела
работающей молодежи Центрального комитета ВЛКСМ; 1990-1996 главный специалист, заместитель
начальника Отдела, начальник Отдела, начальник Управления контроля за организованными товарными
и финансовыми рынками Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке
новых экономических структур (ГКАП России); 1996-2001 начальник управления Департамента контроля
за деятельностью кредитных организаций на финансовых ранках, начальник управления Департамента
лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм Центрального банка РФ;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 января 2001 г. № 62-р назначен
заместителем Министра Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства (МАП России).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2004 года №471-р назначен
заместителем Руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).
С октября 2005 года Андрей Кашеваров входит в совет директоров Российского биржевого союза (РБС).
Кашеваров А.Б. является членом Военно-промышленной комиссии и Комиссии по интеллектуальной
собственности при Правительстве Российской Федерации.
14 мая 2010 года на шестом заседании Координационного совета по рекламе при Межгосударственном
совете по антимонопольной политике (МСАП) Андрей Кашеваров избран его председателем. Указом
Президента Российской Федерации от 22 сентября 2006 года №1045 Кашеварову А.Б. присвоено
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почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».
Андрей Кашеваров лауреат национальной премии Финансового пресс-клуба России «Золотой диплом
2007 за информационную прозрачность и безупречную деловую репутацию». За «огромный вклад в
формирование политики информационной открытости» вручен «Почетный юбилейный диплом». Лауреат
юбилейной премии 2010 года "Медиа-Менеджер России" (специальная номинация).
В августе 2010 года Указом Президента Российской Федерации Андрей Кашеваров награжден медалью
"В память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве" и грамотой к ней за значительный вклад в
развитие спорта и международного спортивного сотрудничества, пропаганду здорового образа жизни.
В январе 2011 награжден Дипломом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за большую
работу по развитию предпринимательства в сфере внутренней торговли и потребительского рынка,
многолетнее сотрудничество с ТПП. Ассоциация региональных банков России в феврале 2011 наградила
Андрея Кашеварова почетным знаком Ассоциации «Россия».
В феврале 2011 награждён Почётной грамотой Правительства Российской Федерации за большой
личный вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции,
предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности.
Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2014 года № 756 заместитель руководителя ФАС
России Андрей Кашеваров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за
заслуги в проведении государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения,
ограничения, пресечения монополистической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
За большой вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции,
предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности Указом Президента
Российской Федерации В. Путина О награждении государственными наградами от 16 июля 2015 года за
№ 369 заместитель Руководителя ФАС России Андрей Борисович Кашеваров награжден Орденом Почета.
С апреля 2013 года является заведующим кафедрой "Федеральная антимонопольная служба"
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".
Женат.
Телефон: +7 (499) 755-23-02
Факс: +7 (499) 755-23-02
Новости (163)

ФАС в СМИ (688)

Аналитические материалы (2)

Видео (35)

26.01.2016

Банк России и ФАС России договорились о мерах противодействия рекламе недобросовестных
финансовых посредниковподробнее
22 января текущего года состоялась встреча представителей руководства
Федеральной антимонопольной службы и Банка России.
подробнее
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24.11.2015

Андрей Кашеваров открыл первое заседание Научного клуба «Антимонопольное регулирование в
России»подробнее
20 ноября 20 15 года заместитель руководителя ФАС России, заведующий базовой
кафедрой «Федеральная антимонопольная служба» Финансового Университета при
Правительстве Российской Федерации Андрей Кашеваров открыл первое заседание
Научного клуба «Антимонопольное регулирование в России».
подробнее

20.11.2015

Эксперты: акция "Сезон охоты" Tele2 содержит признаки нарушения закона о защите
конкуренцииподробнее
Вчера, 19 ноября этого года, по итогам обсуждения акции "Сезон охоты" ООО "Т2 РТК
холдинг" (бренд Tele2) на совместном заседании Экспертных советов по рекламе и
недобросовестной конкуренции, эксперты вынесли решение о наличии в действиях
оператора связи при проведении этой акции признаков нарушения статьи 14 ФЗ «О
защите конкуренции» (запрет на недобросовестную конкуренцию).
подробнее

19.11.2015

Анонс совместного заседания Экспертных советов по рекламе и недобросовестной конкуренцииподробнее
19 ноября 2015 года в 15:00 в Федеральной антимонопольной службе (г. Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 11, 4 этаж, зал Коллегии) состоится совместное заседание
Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и Экспертного
совета по применению антимонопольного законодательства в части
недобросовестной конкуренции.
подробнее

02.11.2015

Основные тенденции развития законодательства в области защиты от недобросовестной
конкуренцииподробнее
Обсудили участники состоявшейся 29 октября на базе Учебно-методического центра
ФАС России II Всероссийской научно-практической конференции «Недобросовестная
конкуренция. Проблемы теории и правоприменительной практики».
подробнее
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