
Секция № 8  

«Марафон Экспертов» 

VIII Международного форума «Антиконтрафакт-2020» 

22 декабря 2020 года 

 

ССЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕССИИ  

(ссылки для подключения модератора и спикеров сессии рассылаются по запросам) 

1 вариант 
Вы приглашены на веб-семинар Zoom.  
Когда: 22 дек 2020 10:00 Москва 
Тема: YIII Международный форум Антиконтрафакт 2020 «Марафон Экспертов» 
Чтобы войти в веб-семинар, нажмите на ссылку ниже:  
https://us02web.zoom.us/j/87519602879?pwd=N0ZxM09VSHNZSTYxVFNwcEUyYzgrZz09 
Код доступа: 483671 
Или одним касанием на iPhone:  

    Российская Федерация: +74999516379,,87519602879#,,,,,,0#,,483671#  или +74999516380,,87519602879#,,,,,,0#,,483671#  

Или телефон: 

    Набрать номер (для более высокого качества связи наберите номер в соответствии с вашим текущим местонахождением): 

        Российская Федерация: +7 499 951 6379  или +7 499 951 6380  или +7 812 426 8988  или +7 495 283 9788  

    Идентификатор веб-семинара: 875 1960 2879 

    Код доступа: 483671 

    Доступные международные номера: https://us02web.zoom.us/u/kctwxf99JR 

2 вариант 

 Прямая трансляция будет проходить на YouTube  канале «Антиконтрафакт»: 

https://www.youtube.com/channel/UCfhTrHx674K5SokFRYcVChA 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/87519602879?pwd=N0ZxM09VSHNZSTYxVFNwcEUyYzgrZz09
https://us02web.zoom.us/u/kctwxf99JR


№ 

Время 

ФИО Должность, организация Тема доклада Фотография 

 

10.00-10.05 

Приветствие  

Умаханова 

 Ильяса 

Магомед-

Саламовича 

 (видеозапись) 

 

Заместитель Председателя Совета Федерации 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

10.05-10.10 

Приветствие  

А.А. Аслаханов 

(видеозапись) 

Президент Международной ассоциации 

«Антиконтра-факт», Председатель 

Экспертного совета при Государственной 

комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции 

Российской Федерации 

 

 

 

10.10-10.15 

Приветствие 

Сергей Митин 

(видеозапись) 

Первый заместитель Председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

по аграрно-продовольственной политике  

и природопользованию. 

 

 

 

1. 1 

10.15-10.30 

Владимир 

Лопатин  

Научный руководитель  РНИИИС, 

председатель межгосударственного 

технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность», доктор 

юридических наук, профессор, эксперт РАН, 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации. 

Тема: «противодействие 

контрафакту: общие проблемы и 

перспективы успеха в ЕАЭС» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru


2.  

10.30-10.45 

Андрей 

Лоцманов 

Первый заместитель Председателя Комитета 

по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Председатель Совета по 

техническому регулированию и 

стандартизации при Министерстве 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Генеральный директор ОАО 

«Трубная металлургическая компания», 

Заслуженный металлург России 

 «Фальсификат как угроза 

экономики стран ЕАЭС» 

 

 

3.  

10.45-11.00 

Татьяна 

Диканова 

заведующий отделом НИИ Университет 

прокуратуры Российской Федерации 

Коррупция как фактор, 

способствующий незаконному 

обороту продукции 

 

4.  

11.00-11.15 

Татьяна 

Изгагина 

старший научный сотрудник 

Университет прокуратуры Российской 

Федерации 

Некоторые вопросы 

противодействия распространению 

контрафактной и 

фальсифицированной продукции в 

РФ 

 

5.  

11.15-11.30 

Константин 

Жаринов  

Директор юридического департамента ООО 

«Объединенные кондитер» 

«Пресечение контрафактной 

продукции при экспорте и 

реализации на примере Китая» 

 

6.  

11.30-11.45 

Александр 

Бражко 

Координатор Федеральный проект "За 

честные продукты!" 

""Административная и уголовная 

ответственность за оборот 

фальсифицированных продуктов 

питания""   

     

7.  

11.45-12.00 

Максим Новиков  
президент Союза производителей соков, воды 

и напитков 

Саморегулирование индустрии 

напитков, как инструмент 

гармонизации рынка 
 



 

9. 

12.15-12.30 

Евгения 

Агаркова 

Заведующая лабораторией технологии 

молочно-белковых концентратов, пищевых 

добавок и производства продуктов на их 

основе ФГАНУ "ВНИМИ" 

Состояние и перспективы 

использования компонентов 

вторичного молочного сырья в 

функциональном питании 
 

10 

12.30-12.45 

Сергей  

Глазков 

Ведущий научный сотрудник ВНИИТеК - 

филиал ФГБНУ "ФНЦ Пищевых систем им. В. 

М. Горбатова" РАН 

Пищевые добавки в составе 

отдельных видов 

специализированной пищевой 

продукции, как возможная 

фальсификация по показателям 

качества и безопасности 

 

11 

12.45-13.00 

Татьяна 

Савенкова  

Президент союза производителей пищевых 

добавок (СППИ), д.т.н., профессор. 

Вопросы применения 

Transglutaminase(мТГ) в рамках 

обязательных требования ТР ТС 

029/2012: границы оценки 

соответствия и фальсификации 

 

12 

13.00-13.15 

Павел 

Лисин 

Главный редактор сетевого издания 

«Цифровые Закупки», член экспертно-

консультативного совета 

по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства и законодательства в сфере 

государственных и муниципальных закупок, 

эксперт проекта ОНФ «За честные закупки», 

заместитель директора АНО ДПО «Академия 

Контрактных Отношений». 

Тема: «Способы противодействия 

поставкам контрафактных 

продуктов в рамках 

государственных закупок» 

 

8.  

12.00-12.15 

Елена  

Аксенова  

Эксперт-товаровед, к.т.н., доцент ИП 

Аксенова  Е.С. 

К вопросу о качестве корма сухого 

полнорационного для служебных 

собак поставляемого по контрактам 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
 



13 

 

13.15-13.30 

Тимофей 

Шиколенков  
Управляющий партнёр Два Сэнсэя 

Борьба с контрафактом - как не 

навредить добросовестным 

предпринимателям 

 

14 

13.30-13.45 

Исмаил 

Хусаинов  

Первый Вице-президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

работников правоохранительных органов и 

спецслужб Российской Федерации» 

 

Незаконный оборот СИЗ 

 

15 

13.45-14.00 

Мария 

Борисик 

Глава департамента медицинского 

оборудования компании «АтласКопко», 

Тема: «Медицинское газоснабжение. 

Актуальные вопросы, проблемы, 

поставщики оборудования. 2020 – 

что показало время»; 

 

16 
14.00-14.15 Павел 

Долгов  

вице-президент Ассоциации экспортеров и 

импортеров.  

Тема: «СИЗы – защищают или 

подставляют». 
 

17 

14.15-14.30 

Лариса 

Кузнецова  
Ведущий специалист АКОРТ 

О перспективах системы 

маркировки 

 

18 

14.30-14.45 
Наталья 

Демидова  

Директор Национального обувного Союза 

 

Тема: «Текущая ситуация на 

обувном рынке России» 

 



19 

14.45-15.00 

Ильдар 

Шамилов 

Заместитель генерального директора ПАО 

"КАМАЗ" по безопасности ПАО "КАМАЗ" 

Проблема противодействия 

незаконному использованию 

товарных знаков в доменных именах 

как следствие отсутствия 

государственного регулирования 

деятельности регистраторов в 

России  

20 

15.00-15.15 Алексей  

Царев  

и  

Дмитрий 

Кашинцев 

1. Заместитель генерального директора ООО 

«Информационные технологии бизнеса» 

2. Заместитель директора по развитию ООО 

ИТБ 

Прослеживаемость промышленной 

продукции, влияющей на 

безопасность опасных 

производственных объектов (ОПО). 

 

21 

15.15-15.30 

Максим 

Титов 

 

ведущий специалист отдела продаж ООО 

"ДИСПАК" 

Защитные технологии 

на страже защиты интересов 

производителя 

 

22 

15.30-15.45 

Дмитрий  

Чернев  

и 

Александр 

Колеснов 

1. Исполнительный директор СОЮЗ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНЬЯКА 

2. Руководитель Лаборатории 

фундаментальных и прикладных 

исследований качества и технологий пищевых 

продуктов Российский университет дружбы 

народов (РУДН) 

Борьба с фальсификацией в 

коньячной отрасли. Научная 

постановка проблемы 

фальсификации коньячной 

продукции. Роль современной науки 

в решении проблемы. Современные 

методы борьбы с фальсификацией.

  

 

 

23 

15.45-16.00 

Ольга 

 Климова  
Генеральный директор ООО «ЭДЕМ» 

Тема: «Применение цифровых 

технологий с целью регулирования и 

контроля отрасли» 

 

24 

16.00-16.15 

Людмила 

Александрова  

старший научный сотрудник Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Актуальные вопросы охраны 

интеллектуальной собственности 

 



25

\ 

16.15-16.30 

Слудняков 

Сергей 

Васильевич 

Главный специалист Управления качеством 

Госкорпорации "Росатом" 

Единые отраслевые методические 

указания Госкорпорации«Росатом» 

по предупреждению, выявлению и 

недопущению применения по 

назначению контрафактной, 

фальсифицированной продукции и 

продукции сомнительного 

происхождения  

26 

16.30-16.45 

Антон  

Гурко  

эксперт центра научной и экспертной 

аналитики ФГБОУ ВО "Российская 

государственная академия интеллектуальной 

собственности" 

Некоторые аспекты борьбы с 

пиратством на книжном рынке 

 

27 

16.45-17.00 

Фомичёва Анна 

Сергеевна 
Генеральный директор Бизнес логистика «Белая сторона ВЭД» 

 

28 

17.00-17.15 

Ирина 

Заседатель  

Член-Президиума АЭИ, CEO Камертон+ 

Ассоциация экспортеров и импортеров, 

Камертон+ 

Контрафакт в современных реалиях; 

соблюдения интеллектуальных прав 

 

29 

17.15-17.30 

Виктория 

Савина  

начальник отдела международных и 

просветительских проектов Российская 

государственная академия интеллектуальной 

собственности  

Механизмы пресечения 

неправомерного использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации в условиях 

цифровизации: актуальные 

проблемы и лучшие мировые 

практики 
 



30 

17.30-17.45 

Павел  

Катков  

Старший партнёр юридической компании 

КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ 

 

 «Актуальная проблематика борьбы 

с контрафактом, включающая в себя 

отраслевую статистику и судебные 

кейсы» 

 
 

31 

17.45-18.00 

Дмитрий  

Зорин  

Директор по связям с органами 

государственной власти и общественностью 

TDM ELECTRIC 

Кейс по выявлению контрафактного 

производства электротехнической 

продукции. Выводы! 

 

32 

18.00-18.15 

Евгений 

Кувшинов  

Заместитель исполнительного директора 

Нефтяной Совещательный Форум 

Тема: «Противодействие 

незаконному обороту смазочных 

материалов» 

 

33 

18.15-18.30 

Купцов Сергей 

Александрович 

начальник отдела экономической 

безопасности Дирекции по безопасности АО 

"Лада-Имидж" 

О мерах, принимаемых АО 

«АВТОВАЗ» для противодействия 

незаконному производству и 

обороту запасных частей для 

автомобилей «ЛАДА» 

 

34 

18.30-18.45 

Владислав 

Ткаченко  

Генеральный директор Ассоциация 

производителей трубопроводных систем 

Опыт Ассоциации производителей 

трубопроводных систем в 

противодействии 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции в области 

полимерных трубопроводных 

систем 

 



35 18.45-19.00 
Станислав 

Кулютин 

Заместитель директора по вопросам 

технического регулирования и стандартизации 

НО "Фонд развития трубной 

промышленности" 

Противодействие незаконному 

обороту трубной продукции 

 

36 

 

Наталья  

Кожина  

Заместитель Председателя Экспертного совета 

при Государственной комиссии о 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции 

Необходимые шаги по интеграции 

вопросов технического 

регулирования. Интеграция 

вопросов по контролю и надзору 

стран-участниц ЕАЭС 
 

37 
Сергей 

Гладков 

Генеральный директор Производственной 

компании «САЗИ», эксперт Ассоциации 

НОПСМ( Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций 

 

 

Опыт ассоциации НОПСМ в борьбе 

с контрафактом и фальсификатом на 

территории Российской Федерации 

 

  


