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Сергей Шершун, кандидат юридических наук, является
советником
практики
антимонопольного
и
конкурентного права, а также ведущим специалистом в
области
государственных
закупок
и
охраны
окружающей среды.
Во время работы на должности государственного
уполномоченного
Антимонопольного
комитета
Украины Сергей Шершун отвечал за соблюдение
законодательства о защите конкуренции, прежде всего, в сферах телекоммуникаций, финансовых услуг и
транспорта.
Сергей Шершун участвовал в расследовании значительного количества дел о нарушении крупными
государственными и частными компаниями конкурентного законодательства, в том числе на рынках
электрической энергии и фармацевтики, а также расследовал дела о заговорах на торгах во время
публичных закупок. Особый опыт Сергей приобрел в сфере недопущения недобросовестной конкуренции,
особенно в вопросах неправомерного использования деловой репутации, достижения неправомерных
преимуществ в конкуренции.
Сергей Шершун в тесном сотрудничестве с европейскими экспертами участвовал в разработанные
ключевых законопроектов в сфере защиты экономической конкуренции, организации и проведения
государственных закупок и защиты окружающей среды. А также является автором ряда публикаций по
указанным сферам в различных деловых СМИ и специализированных изданиях.
Образование:
Сергей Шершун изучал право в Национальном университете «Острожская академия» (бакалавр права с
отличием), в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права с отличием),
Институте государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, где защитил
научную диссертацию в области охраны окружающей среды. На сегодня Сергей Шершун имеет научную
степень кандидата юридических наук.
Успешно завершил Школу высшего корпуса государственной службы Национального агентства Украины
по вопросам государственной службы, а также программу Вильнюсского университета по правовых
системах в Центральной и Восточной Европе.
Профессиональный опыт:
Сергей Шершун работал главным консультантом в государственных органах, советником по правовым
вопросам в инвестиционно-промышленной группе. В течение длительного периода времени Сергей
Шершун занимал должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, а
также главы Коллегии АМКУ по вопросам обжалования публичных закупок, представлял интересы
Украины в Комитете по вопросам конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития
(OECD) и Международной конкурентной сети (ICN).
Клиенты:
В список клиентов также входят Turkish Airlines, ОАО «Фармак»; Watsons, CRH Ukraine Ltd., Novo Nordisk
и многие другие.
Членство и профессиональные назначения:
Ассоциация юристов Украины (АПУ), Европейская бизнес ассоциация (ЕBА), Американская торговая
палата в Украине (ACC).
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Признание:
o Сергей получил рекомендации от The Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2018, 2017 за
выдающийся профессиональный опыт в сфере конкурентного права;
o За высокий профессионализм, весомый вклад в развитие и защиту конкуренции в Украине награжден
Почетной грамотой Верховной Рады Украины;
o Сергей Шершун признан ведущим специалистом в сфере антимонопольного и конкурентного права.
Основные отрасли: Здравоохранение и фармацевтика, торговля и дистрибуция
Языки: Украинский, Русский, Английский
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