
          ПРОЕКТ 17.10.2019 

 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АНТИКОНТРАФАКТ-2019» 

12 – 13 ноября 2019 года  

 

Республика Армения, г. Ереван, Отель «Ani Plaza» , проспект Саят-Новы, 19 

 

Первый день 
 

9:00 – 10:00 
 

 

Регистрация участников и аккредитованных СМИ, welcome coffee 

 

10:00 – 12:00 
 

Официальное открытие Международного форума 

«Антиконтрафакт-2019» 

Пленарное заседание «Эффективная борьба с контрафактом – 

повышениe безопасности здоровья населения» 
 

Модератор: Наира Маргарян, заместитель министра экономики 

Республики Армения 
 

Спикеры: 
 

Тигран Хачатрян, министр экономики Республики Армения 

(не подтверждено, в проработке Республики Армения) 
 

Тимур Жаксылыков, член Коллегии (Министр) по экономике 

и финансовой политике Евразийской экономической комиссии 

(подтвержден) 
 

Карине Минасян, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям 

Евразийской экономической комиссии (подтверждена) 

 

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации (подтвержден) 
 

Евгений Сесицкий, руководитель программ Департамента стран 

с переходной и развитой экономикой Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (подтвержден) 
 

Асламбек Аслаханов, президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт» (подтвержден) 

 

Представители государственных органов и бизнеса стран участниц 

Евразийского экономического союза 
 

 

12:00 – 12:30 
 

Пресс-подход к ключевым спикерам Пленарного заседания 
 

 

12:30 – 14:00 
 

 

Перерыв (обед) 

 

14:00 – 15:30 
 

Работа тематических секций и круглых столов 
 

 

Правоприменение в сфере борьбы с распространением контрафактной продукции 
 
 



Секция № 1 «Интеллектуальная собственность в ЕАЭС: будущее без контрафакта» 

Модератор: Галия Джолдыбаева, директор Департамента развития предпринимательской 

деятельности Евразийской экономической комиссии 
 

Круглый стол № 1 «Роль и задачи таможенных органов в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности» 

Модератор: Андраник Геворгян, начальник отдела таможенного дела и защиты прав 

интеллектуальной собственности юридического департамента Комитета государственных 

доходов Республики Армения 

Круглый стол № 2 «Цифровая прослеживаемость и маркировка товаров как инструменты 

обеспечения свободного движения товаров в рамках ЕАЭС» 

Модератор: Карине Минасян, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской 

экономической комиссии 

 

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции (начало) 

 

Круглый стол № 6 «Противодействие незаконному обороту автомобильной техники» 

Модератор: Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии 

 
 

15:30 – 16:00 
 

Сoffee break 
 

 

16:00 –17:30 
 

Продолжение работ тематических секций и круглых столов 
 

 

 

Секция № 2 «Противодействие фальсификации медицинской продукции и подобных 

преступлений» 

Модератор: Мкртыч Шакарян, руководитель отдела по инспекциям надлежащей 

фармацевтической деятельности Научного центра экспертизы лекарств и медицинских 

технологий им. академика Э.Габриеляна министерство здравоохранения Республики 

Армения  

 

Круглый стол № 3 «Продовольственная безопасность и государственный контроль 

за производством и оборотом пищевой продукции» 

Модератор: Ваге Даниелян, начальник инспекции безопасности и контроля качества 

пищевых продуктов инспекционного органа продовольственной безопасности 

подведомственный правительству Республики Армения, Андрей Петров, директор 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения всероссийский 

научно- исследовательский институт технологии консервирования 
 

Круглый стол № 4 «Противодействие незаконному обороту табачной продукции» 

Модератор: Сергей Шаталов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 

финансового института Министерства финансов Российской Федерации 
 

Круглый стол № 5 «Производство и оборот строительных материалов – основа 

безопасности в строительстве» 

Модератор: Наталья Кожина, эксперт по правовым вопросам, вопросам технического 

регулирования и ВТО НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

 

Второй день 
 

9:00 – 10:00 
 

Welcome coffee 
 

  



10:00 – 12:00 Работа тематических секций и круглых столов 
 

 

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции (продолжение) 
 

 

Секция № 3 «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции  

в ЕАЭС» 

Модератор: Тигран Арутюнян, заместитель директора Департамента промышленной 

политики Евразийской экономической комиссии 
 

Круглый стол № 7 «Противодействие незаконному обороту горюче-смазочных 

материалов» 

Модератор: Ольга Мишина, проректор по общественным связям РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 
 

Круглый стол № 8 «Спортивное питание: пути снижения уровня незаконного оборота» 

Модератор: Ренат Лайшев, генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Самбо-70» Москомспорта, Президент Федерации самбо Москвы 

Круглый стол № 9 «Техническое регулирование – эффективный механизм борьбы с 

контрафактом» 

Модератор: Леонидов Константин Владимирович – заместитель генерального директора 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 
 

12:00 – 13:30 
 

Перерыв (обед) 
 

 

13:30 – 15:00 
 

Продолжение работ тематических секций и круглых столов 
 

 

Способы защиты от контрафакта, в том числе в цифровой среде 
 

Секция № 4 «Противодействие контрафакту в производстве и распространении 

культурных ценностей» 

Модератор: Саркис Князян, управляющий партнер, «Князян и Партнеры, юридическая 

фирма по интеллектуальной собственности», представитель ассоциации 

«Антиконтрафакт» 
 

Секция № 5 «Противодействие контрафакту в сфере высоких технологий» 

Модератор: Гаяне Серобян, советник министра высокотехнологической промышленности 

Республики Армения  

 

Круглый стол № 10 «Кибербезопасность в странах ЕАЭС: задачи и вызовы» 

Модератор: Анаит Парзян, эксперт по кибербезопасности  
 

 
 

15:00 – 15:30 
 

Сoffee break 
 

 

15:30 – 16:30 
 

Продолжение работ тематических секций и круглых столов 
 

 

16:30 – 17:30 
 

Подведение итогов, закрытие 
 

 


