ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«АНТИКОНТРАФАКТ-2018»
ПРОЕКТ
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва
Сроки проведения: 19-21 ноября 2018
Организаторы:
Правительство
Российской
Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия, Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Международная ассоциация «Антиконтрафакт».
VI Международный форум «Антиконтрафакт-2018» (далее – Форум-2018)
предполагается провести в течение трех дней:
Первый день:
 регистрация участников и аккредитованных СМИ;
 работа выставочных экспозиций;
 выставка работ конкурса социальной рекламы;
 Пленарное заседание 1;
 кофе-брейк;
 пресс-подход спикеров Пленарного заседания;
 работа тематических секций и круглых столов;
 пресс-подходы к модераторам секций по итогам проведения тематических
мероприятий:
 Торжественный ужин от Организаторов
Второй день:





работа тематических секций и круглых столов;
кофе-брейк;
работа выставочных экспозиций;
общественные обсуждения

Третий день:
 работа тематических секций и круглых столов;
 панельная дискуссия «Российско-китайское взаимодействие в сфере
противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (в
проработке)
 работа выставочных экспозиций;
 итоговое заседание;
 пресс-конференция по итогам работы Форума-2018;
 Экскурсия по достопримечательностям Москвы для гостей Форума

Пленарное
Заседание
1 день

Роль России в вопросах противодействия незаконному
обороту промышленной продукции на территории
государств-членов ЕАЭС

Модератор:(уточняется)
Президиум:
1. Медведев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правительства Российской Федерации.
2. Мантуров Денис Валентинович, Председатель Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Министр
промышленности и торговли Российской Федерации.
3. Представитель ЕЭК
4. Представители стран-членов ЕАЭС
5. Главы субъектов РФ
6. Аслаханов Асламбек Ахмедович, Председатель Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»
7. Аттила Кундрак - Управляющий директор "БАТ Россия"
8. Протасов Максим
Александрович
руководитель
АНО
« Российская система качества»
9. Деловая Россия
10. Российский союз промышленников и предпринимателей̆
11. Торгово-промышленная палата РФ
Выступающие:
1. Медведев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правительства Российской Федерации.
2. Мантуров Денис Валентинович, Председатель Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Министр
промышленности и торговли Российской Федерации.
3. Представитель ЕЭК
4. Представители стран-членов ЕАЭС
5. Главы субъектов РФ
6. Аслаханов Асламбек Ахмедович, Председатель Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»
7. Аттила Кундрак - Управляющий директор "БАТ Россия"
8. Протасов Максим Александрович - руководитель АНО « Российская система качества»
9. Российский союз промышленников и предпринимателей̆
10. Торгово-промышленная палата РФ
Общественное обсуждение
2 день

Современное общество и проблемы незаконного оборота
промышленной продукции. (Вопросы профилактики,
информирования, формирование отношений)
Общественный контроль и его роль в противодействии
незаконному обороту промышленной продукции.

Модератор:
Примаков Евгений Александрович, Секретарь Союза Журналистов России, политический
обозреватель, ведущий программы «Международная Панорама»)
Президиум:
1. Аслаханов Асламбек Ахмедович, Председатель Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт».
2. Евтухов Виктор Леонидович, Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности
и торговли (уточняется);
3. Тимченко Вячеслав Степанович – Заместитель председателя Комитета Совета

Федерации по экономической политике;
4. Протасов Максим Александрович - руководитель АНО « Российская система качества»
5. Представитель ЕЭК;
6. Богданов Всеволод Леонидович, Почетный Председатель Союза Журналистов России;
Выступающие: (уточняется)
1.
Аслаханов Асламбек Ахмедович, Председатель Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт».
2.
Евтухов Виктор Леонидович, Статс-секретарь, заместитель Министра
промышленности и торговли (уточняется);
3.
Представитель ЕЭК;
4.
Богданов Всеволод Леонидович, Почетный Председатель Союза Журналистов
России;
5.
Примаков Евгений Александрович, Секретарь Союза Журналистов России,
политический обозреватель, ведущий программы «Международная Панорама»
Панельная дискуссия,
Российско-китайское
взаимодействие
в
сфере
3 день
противодействия незаконному обороту промышленной
продукции.
(В ПРОРАБОТКЕ)
Вопросы роста и прозрачности торговых отношений между
ЕАЭК и КНР
Тезисы: (в проработке)
Модератор: Гугнин Юрий – зам. Председателя Экспертного совета при Государственной
Думе по цифровой экономике и блокчейн технологиям (на согласовании)
Докладчики: (в проработке)
Секция 1
Координация
действий
таможенных
и
правоохранительных органов государств-членов ЕАЭС,
направленных
на
защиту
прав
на
объекты
интеллектуальной собственности.
Тезисы: Регламент информационного взаимодействия уполномоченных органов государствчленов ЕАЭС и ЕЭК в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Вопросы организации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
контрафактной и фальсифицированной продукцией на внутренних границах.
Роль ЕЭК в формировании единых подходов в сфере защиты внутреннего рынка ЕАЭС от
нелегальной и контрафактной продукции таможенными органами.
Модератор:
Аслаханов Асламбек Ахмедович, Председатель Экспертного Совета Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Директор департамента Джолдыбаева Г.Т. или заместитель директора департамента Исабаева
З.Б.
Докладчики:
(уточняется)
Средства и методы маркировки. Технологические формы
Секция 2
противодействия незаконному обороту промышленной
продукции в государствах-членах ЕАЭС
Тезисы: (уточняются)
Модератор: (уточняется)

Докладчики:
1. Брусникин Валерий Юрьевич - Директор Информационно-аналитического центра
Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научноисследовательский институт гражданской авиации , доклад «Информационно-методическое
обеспечение процесса мониторинга жизненного цикла авиационной техники, как инструмент
борьбы с фальсификацией и контрафактом в гражданской авиации»

Секция 3

Роль технического регулирования в противодействии
незаконному обороту промышленной продукции

Тезисы: (уточняются)
Модератор: Леонидов Константин Владимирович – И.о. директора Всероссийского НаучноИсследовательского Института Стандартизации Материалов и Технологий
Докладчики:
1. Пугачев Сергей Васильевич-председателя комитета РСПП РФ по техническому
регулированию, стандартизации и качеству продукции. "Роль инструментов технического
регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной продукции".
2. Лоцманов Андрей Николаевич - заместитель председателя комитета по техническому
регулирования РСПП, заместитель председателя Экспертного совета при Госкомиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "Контрафакт и
фальсификат-угроза национальной безопасности. Опыт РСПП в использовании инструментов
технического регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной
продукции"
3. Казовская Ирина Сергеевна -сопредседатель Алюминиевой Ассоциации. Опыт
Алюминиевой Ассоциации в использовании инструментов технического регулирования в
противодействии незаконному обороту промышленной продукции
4. Цицуллина Антонина Викторовна -Председатель Ассоциации предприятий индустрии
детских товаров (Кирюхин Вадим Александрович - руководитель Рабочей группы
Общественного совета Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в
сфере оценки соответствия детских товаров). "Индустрия детских товаров без контрафакта и
фальсификата. Опыт АИДТ в использовании инструментов технического регулирования в
противодействии незаконному обороту промышленной продукции"
5. Загарин Денис Александрович - заместитель генерального директора ГНЦ РФ ФГУП
"НАМИ"- директор центра испытаний "НАМИ". "Использование инструментов технического
регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной продукции в
автомобильной промышленности"
6.Пронин Вячеслав Владимирович - Ассоциация "Росспецмаш". "Использование инструментов
технического регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной
продукции в сельскохозяйственном машиностроении"
7. Ткаченко Владислав Сергеевич - генеральный директор "Ассоциации производителей
трубопроводных систем"."Использование инструментов технического регулирования в
противодействии незаконному обороту промышленной продукции на рынке трубопроводных
систем"
Также интересно было бы пригласить Росатом и Газпромсерт и послушать их опыт
использования инструментов технического регулирования в противодействии незаконному
обороту промышленной продукции. Можем на эти структуры выйти совместно.
Кроме перечисленных господ интересно было бы пригласить Шакалиева (Казстандарт),
Назаренко (Белстандарт), представителя Армении, Мещанова (кабельная ассоциация),

Сорокина (ассоциация СИЗов), Гапановича (ОПЖТ РЖД), Горбунова (Союз авиастроителей),
Баса (Ростест Москва).
Совершенствование условий для развития кадрового
Секция 4
потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом
промышленной продукции.
Тезисы: О создании в России единой системы подготовки и переподготовки кадров в
области противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Роль профессиональной ориентации молодежи и молодых специалистов в сферу
противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Роль молодежи в деле
противодействия незаконному обороту промышленной продукции
Модератор: Безденежных Вячеслав Михайлович – Профессор кафедры «Анализ рисков и
экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, д.э.н. (уточняется)
Докладчики: (уточняется)
1. Плохих Владимир Александрович начальник отдела по организации обучения, подготовки
и переподготовки кадров Международной организации «Антиконтрафакт», доклад:
«Единая Система подготовки и переподготовки кадров с сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции».
2.
Деловая игра «Молодежь ЕАЭС против!»
Цель игры – привлечение внимания молодежи к проблемам незаконного оборота
промышленной продукции; создание условий для разработки новых идей, походов и методов
направленных на решение поставленных перед командами задач; повышение уровня знаний и
навыков работы в команде участников в области законодательных и иных нормативноправовых актов в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а
также апробация существующих методов и способов противодействия продукции,
находящейся в незаконном обороте.
Деловая игра - это уникальная возможность для участников выразить свою активную
позицию в отношении контрафакта, некачественной продукции, пиратства, охраны и защиты
интеллектуальной собственности. Молодые люди смогут почувствовать себя частью команды,
формирующей будущее стран ЕАЭС.
Отбор участников: собеседование (лично или по Skype).).
Состав: 3 команды по 10 человек (по 2 участника от каждого государства-члена ЕАЭС).
Этапы конкурса: задания по решению конкретных кейсов по ситуации в области борьбуы
с незаконным оборотом промышленной продукции; блиц – опрос по тематике деловой игры;
конкурс молодых экспертов «Найди контрафакт!».
Мастер-класс для участников: Блиц-экспертиза от специалистов кафедры товароведения
Российской Таможенной академии.
Секция 5
Продовольственная безопасность.
Повышение эффективности контроля качества и безопасности продукции в рамках
Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030года.
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года N 1364-р);Реализация
стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской
Федерации на период до 2020 года, Указ Президента Российской Федерации «О
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции»
и др. нормативные документы, направленные на противодействие фальсификации пищевых
продуктов; о Методологической базе противодействия фальсифицированной продукции; о
Доказательной базе отнесения продукции в разряд фальсифицированной; Возможные меры
наказания за производство и реализацию фальсифицированной продукции; Тренды, масштаб,

направления, виды фальсификации , методы противодействия фальсификации в мясной,
молочной, мукомольной, хлебной, винодельческой отраслях пищевой промышленности ,
конкретные результаты, полученные в испытательных лабораториях; Борьба с
информационной фальсификацией; Анализ факторов, способствующих возникновению
фальсификации.
Модератор:
Петров Андрей Николаевич, заместитель Председателя Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции.
Докладчики:
1. Галстян Арам Генрихович – заведующий базовой кафедрой качества и безопасности
пищевых продуктов «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», член-корр. РАН, д.т.н. «Цифровые критерии подлинности продукции и алгоритмы ее идентификации во
взаимосвязи с методологическими базами»
2. Топникова Елена Васильевна - руководитель испытательной лаборатории Института
сыродельной и маслодельной промышленности (Углич), к.т.н.
3. Милешкина Елена Павловна - директор Всероссийского научно-исследовательского
института зерна и продуктов его переработки .
4. О.А. Кузнецова - директор ФГНУ «Пищевые системы», д.т.н.
5. Самойлов Артем Владимирович - зам. Председателя Технического комитета 93
«Продукты переработки фруктов, овощей и грибов», к.б.н.
6. Асафов Владимир Александрович - собственник фирмы «Боб и Соя»
7. Савенкова Татьяна Валентиновна - . президент Союза производителей пищевых
ингредиентов, д.т.н.
8. Представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора стран ЕАЭС, АНО «Роскачество»
Секция 6
Гармонизация налогового законодательства как инструмент в
борьбе с нелегальным оборотом алкогольной и табачной
продукции на территории государств-членов ЕАЭС
Тезисы: Свободное перемещение товаров через границы между странами-участницами ЕАЭС
приводит к массовому перемещению алкогольной и табачной продукции без уплаты какихлибо акцизов с последующей продажей через нелицензированную розницу, включая розничные
рынки
и
Интернет.
Объемы
незаконных
перетоков
растут,
снижается
конкурентоспособность
локальных
производителей.
Может ли гармонизация через выравнивание ставок акцизов в странах ЕАЭС решить
проблему незаконных перетоков? Каков оптимальный сценарий гармонизации акцизов и
сколько лет необходимо экономикам этих стран для трансформации в новую экономическую
реальность?
Модератор:
1. Павел Кадочников (ЦСР)
2. Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли, сопредседатель
комитета ОПОРЫ России по подакцизным товарам
Участники дискуссии:
1. Тимур Жаксылыков - министр по экономике и финансовой политике ЕЭК
2. Сергей Катасонов - заместитель председателя Комитета ГД по налогам и бюджету
3. Нурматбек Мамбеталиев - начальник отдела налоговой политики Евразийской
экономической комиссии (уточняется)
4. Алексей Сазанов – директор департамента налоговой политики Министерства финансов РФ
5. Виктор Евтухов – заместитель министра промышленности и торговли (уточняется)

6. Алексей Поповичев – директор Ассоциации Русбренд
7. Руд Педерсон – вице-президент по финансам Carlsbe).rg Group EE. (уточняется)
8. представитель табачной отрасли (БАТ) (уточняется)
9. представитель ОГВ Республики Беларусь(уточняется)
10. Вадим Радаев – ВШЭ
11. Сергей Шаталов – эксперт ЦСР
Секция 7

Противодействие
обращению
недоброкачественных,
контрафактных и фальсифицированных лекарственных
средств и медицинских изделий посредством сети Интернет.
Есть предложение армянской стороны – Мкртыч Шакарян, Директор контрольноинспекционного отдела Научного Центра Экспертизы Лекарственных Средств и Медицинских
Технологий, Министерство Здравоохранения Республики Армения, совместно с Советом
Европы. С их стороны привлекаются иностранных эксперты.
Модератор: (уточняется
1. Докладчик: Тлевлесова Сауле Январбековна - Президент Евразийского патентного
ведомства.
Доклад: «О роли обеспечения легального использования фармацевтической продукции на
территории стран ЕАЭС»

Секция 9

Единые каталоги (справочники) товаров в государствах-членах
ЕАЭС. Общие вопросы взаимодействия и гармонизации.

Тезисы: (уточняются)
От ООО «ЦРПТ»
Круглый
стол 1
Тезисы:
Маркировка, как процесс нанесения средств идентификации требует все большей
технологической состоятельности. Технические решения для обеспечения идентификации в
различных технологических условиях: нанесение СИ на больших скоростях, на сложные
геометрические поверхности, в условиях высоких классов IP, а также применение
идентификации на объёмный товар и др.
Модератор: Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич – Заместитель председателя Экспертного
совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции, Вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»
Докладчики: (в проработке
1.
Батбилег Эрдени, директор программ SICPA SA Доклад______ (уточняется)
2.
(уточняется)______________________________Доклад ______(уточняется)
3.
Доклад: «Направления маркировки в рамках ЕАЭС. Распределение полномочий по
установлению требований к маркировке.» (уточняется)
4.
Сердюков Николай Николаевич- начальник отдела АО «ЦентрИнформ».
Доклад: «Радиочастотные средства идентификации товаров».

Средства
противод
государс

5.
Представитель ООО «ТРЕКМАРК» – опыт локализации оборудования для
маркировки с учетом специальных отраслевых требований
6.
Представитель ООО «ФОРИНТЕК» -- решения для маркировки изделий с
длительным сроком эксплуатации и повышенным коэффициентом износа.
7.
Представитель ООО ДИСПАК – решения по использованию идентификационных
примесей для маркировки материалов.
Круглый Противодействие обороту контрафактной продукции на рынке средств
стол 2
защиты растений и семян ЕАЭС: анализ ситуации, проблемы и пути
решения
Оборот контрафактной продукции на российском рынке семян и СЗР. Действия
международных и российских компаний по противодействию контрафактным семенам и СЗР;
Международный опыт противодействия контрафактным СЗР: эффективные инструменты и
методы ;Оперативная деятельность по выявлению и задержанию контрафактных семян и СЗР:
ключевые проблемы и пути решения; Эффективный и оперативный обмен информацией
позволяет быстро отреагировать на сигналы о распространении контрафактных пестицидов и
принять соответствующие меры; Как организовать хранение и контроль за задержанными
контрафактными пестицидами? Как наиболее результативно формировать общественное
сознание по отношению к проблеме незаконного оборота и использования контрафактных
пестицидов?
Модератор: Белоусович Т.О. – директор по взаимодействию с органами государственной
власти в сфере растениеводства Ассоциации Европейского Бизнеса
Докладчики:
1.
– Федулов Ю. Н., председатель РГ по противодействию контрафактным семенам и СЗР
АЕБ - Оборот контрафактной продукции на российском рынке семян и СЗР. Действия
международных и российских компаний по противодействию контрафактным семенам и СЗР
2.
Том Мак’Хейл, председатель экспертной группы по противодействию контрафактным
СЗР Европейской ассоциации производителей СЗР - Международный опыт противодействия
контрафактным СЗР: эффективные инструменты и методы
3.
Скуртул А. М., генеральный директор юридического бюро «Партнёр С» - Оперативная
деятельность по выявлению и задержанию контрафактных семян и СЗР: ключевые проблемы и
пути решения
Целевая аудитория – производители СЗР и семян, сельхозпроизводители, представители
органов государственной власти, отраслевых союзов и ассоциаций
Круглый
стол 3

Противодействие незаконному обороту горюче-смазочных
материалов и запасных частей

Механизмы противодействия незаконному использованию изображений и товарных знаков
упакованной продукции смазочных материалов на рынках государств-членов ЕАЭС и за
рубежом. Способы защиты от подделки паспортов качества и сертификатов соответствия
нефтепродуктов. Методы выявления подделок в документации, выдаваемой конечным
покупателям. Способы защита упаковки фасованных смазочных материалов. Технологии
мониторинга качества продукции в товаропроводящей цепи для защиты от контрафакта и
фальсификата. Возможные решения в области защиты упаковки и прослеживания движения
продукции по товаропроводящей цепи на базе цифровой платформы. Способы и методы

противодействия фальсификации промышленных масел. Технологии защиты от
фальсификации по литражу на АЗС на базе цифровой платформы. Информационная политика
компаний-производителей в области противодействия незаконному обороту продукции.
Бизнес-риски. Эффективные коммуникации с партнерами и потребителями в области
противодействия незаконному обороту продукции.
Модератор: (уточняется)
Полтавская Ольга Николаевна - старший партнер и генеральный директор консалтинговой
фирмы B2X Consulting (OOO "Би Ту Экс")
Докладчики:
1. Асриянц Владимир Васильевич - Генеральный директор компании «Инспекторский
центр «Приемка вагонов и комплектующих». Доклад: «Роль технического
регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной продукции
железнодорожного назначения. Средства и методы маркировки, создание систем
прослеживания промышленной продукции -технологические формы противодействия
незаконному обороту железнодорожной продукции».
2. ПАО «КАМАЗ» (уточняется)
3. AIRBUS (уточняется)
4. PIRELLI (уточняется)
5. КАМА (уточняется)
6. Гершуни Леонид, компания SKF
7. Кравец Андрей Сергеевич. Генеральный директор ООО "РН-Смазочные материалы"
Доклад: «Способы фальсификации и введения в незаконный оборот фасованной продукции
смазочных материалов. Поиск оптимальных решений защиты упаковки (канистры и бочки) и
прослеживания движения фасованной продукции от производителя до конечного покупателя.
Механизмы взаимодействия корпоративных ресурсов и контрольно-надзорных органов в
рамках мониторинга и противодействия незаконному обороту смазочных материалов».

Круглый
стол 4

Детские товары и детское питание.

Тезисы: уточняются
Модератор:
Кадырова Гульназ Маннуровна – заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации
Докладчики: (уточняется)
Круглый
стол 5

Вопросы противодействия незаконному производству минеральных
вод.

Тезисы: (уточняются)
Модератор: (уточняется)
Докладчики: (уточняется)

Круглый стол 6

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности
государств-членов ЕАЭС.
Тезисы: Практическое взаимодействие правообладателей объектов интеллектуальной
собственности и органов государственной власти в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Международная правовая защита интеллектуальной собственности в блокчейн проектах
Модератор:
Фаязов Хабибулло
Файзуллаевич - вице-президент
Евразийского патентного
ведомства.
(уточняется)
Докладчики: (уточняются)
Катков Павел Александрович – Старший партнер Юридической компании «Катков и
партнеры».
Доклад: «Борьба с контрафактом промышленной продукции. Предпатентный аудит РИД»
Левант Матвей Дмитриевич, адвокат, Президент юридической фирмы «Левант и Партнеры»,
Руководитель комитета Общественного Совета при Роспатенте
Круглый
стол 7

Проблемы незаконного оборота в электронной торговле

Тезисы: Вопросы трансграничной торговли: проблемы и динамика роста. Методы
организации электронной торговли. Взаимодействие государств-членов ЕАЭС и КНР в
вопросах организации электронной торговли.
Модератор: (уточняется)
Докладчики: (уточняется)

