По состоянию на 20 сентября 2022 года

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ
26 – 28 сентября 2022 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика
26 сентября
Время
проведения
(г. Бишкек,
GMT+6)
8.00-9.00
9.00-10.30

9.30-17.00

Мероприятие
Сбор и отбытие участников форума
от Старой площади
Прибытие участников форума
в Государственную резиденцию Президента
Кыргызской Республики № 1 «Ала-Арча»
Этно-выставка традиционного прикладного искусства
и выставка-продажа ремесленных изделий, мастерклассы
Место проведения: шатер торжественных приемов
«Ак-Кеме»

10.30-11.30

Регистрация участников и аккредитация СМИ
Приветственный кофе-брейк

12.00-13.30

Открытие
Международного форума «Антиконтрафакт-2022»
Пленарное заседание
Модератор:
Рахат Керимбаева, директор Государственного агентства
интеллектуальной собственности и инноваций при
Кабинете Министров Кыргызской Республики
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Открытие форума:
Акылбек Жапаров, Председатель Кабинета Министров
Кыргызской Республики
Приветственное слово:
Бакытжан Сагинтаев, член Коллегии (Министр) по
экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии
Василий Шпак, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Магдан Исраилов, исполняющий обязанности президента
Международной ассоциации «Антиконтрафакт»
Выступления:
(регламент выступления – до 5 минут)
Улан Примов, вице-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики
Эрна Айриян, Председатель Суда Евразийского
экономического союза
Айбек Давлетов, заместитель Председателя Верховного
суда Кыргызской Республики
Данияр Амангельдиев, Министр экономики и коммерции
Кыргызской Республики
Улан Ниязбеков, Министр внутренних дел Кыргызской
Республики
Сергей Митин, первый заместитель Председателя
Комитета
Совета
Федерации
по
аграрнопродовольственной политике и природопользованию
(онлайн)
Армен Азизян, вице-президент Евразийского патентного
ведомства
Андрей Кириллов, генеральный директор ООО
«Оператор-ЦРПТ» (Российская Федерация)
Ирина Бушина, директор Автономной некоммерческой
организации «Национальный научный центр компетенций в
сфере
противодействия
незаконному
обороту
промышленной продукции» (Российская Федерация)
Место проведения: Дом приемов «Энесай», «Большой зал»
Гибридный формат: в зале до 400 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Перевод: англо-русский, русско-английский
13.30-14.00

Пресс-подход к участникам Пленарного заседания
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14.00-15.00
15.00-17.00

Перерыв на обед
Дискуссионная сессия № 1 «Пресечение контрафакта
как эффективный механизм борьбы с нарушениями
прав интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС»
Модераторы:
Исламбек Мойдинов, первый заместитель Директора
Государственного
агентства
интеллектуальной
собственности и инноваций при Кабинете Министров
Кыргызской Республики
Алия Аттокурова, начальник Управления права
Государственного
агентства
интеллектуальной
собственности и инноваций при Кабинете Министров
Кыргызской Республики
Вопросы для обсуждения:
Результаты мониторинга правоприменительной практики
в государствах-членах ЕАЭС в сфере защиты прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности
за 2020-2021 гг.
Новые тренды в правоприменительной практике
административных и правоохранительных органов
государств-членов ЕАЭС в борьбе с незаконным
использованием
объектов
интеллектуальной
собственности.
Взаимодействие
государственных
органов
и
правообладателей для предотвращения распространения
контрафакта в новых условиях ведения бизнеса.
Проблемы и пути решения. Поиск алгоритмов эффективных
коммуникаций
Спикеры:
Елена Измайлова, начальник отдела правовой охраны
интеллектуальной собственности Департамента развития
предпринимательской
деятельности
Евразийской
экономической комиссии
Эшимкан уулу Нурдин, заместитель начальника
Следственной службы Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики
Марат Акжолтоев, начальник отдела таможенных
процедур Управления организации таможенного контроля
Государственной таможенной службы при Министерстве
финансов Кыргызской Республики
Руслан Казаков, заведующий отделом защиты прав
потребителей и недобросовестной конкуренции Службы
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антимонопольного регулирования при Министерстве
экономики и коммерции Кыргызской Республики
Владимир Лопатин, научный руководитель (директор)
РНИИИС (Российская Федерация)
Анарбек Исмаилов, заведующий отделом осуществления
прав интеллектуальной собственности Управления права
Государственного
агентства
интеллектуальной
собственности и инноваций при Кабинете Министров
Кыргызской Республики
Жанат Нурмагамбетов, партнер Юридической компании
«Болотов и Партнеры» (Республика Казахстан)
Дмитрий Марканов, управляющий партнер компании
PATENTUS (Российская Федерация)
Екатерина Семенова, руководитель направления по
реализации общественных проектов ООГО «Российский
центр оборота прав на результаты творческой
деятельности»
Тимур Берекмоинов, советник юридической компании
«GRATA International» (Республика Казахстан)
Анна Гревцова, генеральный директор юридической
компании «Агентство интеллектуальной собственности»
(Российская Федерация)

15.00-17.00

Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
«Большой конференц-зал»
Гибридный формат: в зале до 90 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Дискуссионная сессия № 2 «IT в IP. Цифровое будущее»
Модератор:
Саодат Шакирова, партнер Юридической фирмы «Арте»
Вопросы для обсуждения:
Использование
современных
информационных
и
интеллектуальных систем в сфере интеллектуальной
собственности: от регистрации прав на объекты
интеллектуальной собственности до привлечения к
ответственности нарушителей.
Опыт и проблемы внедрения IТ технологий в патентных
органах.
Электронное
взаимодействие
правообладателей
и
уполномоченных органов по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности.
IT решения в области выявления нарушений, в системах
управления рисками и судопроизводстве по делам о
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нарушениях
прав
собственности

на

объекты

интеллектуальной

Спикеры:
Индира Шаршенова, заместитель Министра цифрового
развития Кыргызской Республики
Ермек Куантыров, директор Департамента развития
предпринимательской
деятельности
Евразийской
экономической комиссии
Мария Сапиенте, юридический советник отдела
обеспечения уважения интеллектуальной собственности
Всемирной организации интеллектуальной собственности
Асель
Кененбаева,
директор
Государственного
предприятия «Инфоком» при Министерстве цифрового
развития Кыргызской Республики
Абдыкалил Токоев, заведующий отделом правового
обеспечения и международных договоров управления права
Государственного
агентства
интеллектуальной
собственности и инноваций при Кабинете Министров
Кыргызской Республики
Ольга Никифорова, ведущий специалист отдела права
промышленной собственности и договоров управления
правового и кадрового обеспечения ГУ «Национальный
центр интеллектуальной собственности» (Республика
Беларусь)
Владислава Корнева, руководитель проектов Ассоциации
IPChain (Российская Федерация)
Александр Шихранов, начальник отдела обеспечения
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля Федеральной
таможенной службы (Российская Федерация)
Дмитрий Русаков, руководитель группы защиты брендов
Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»
(Российская Федерация)
Асылбек Абдыкулов, директор патентно-юридической
компании «Шабалина и партнеры» (Республика Казахстан)
Антон Гущанский, директор по контрольно-надзорной
деятельности ООО «Оператор-ЦРПТ» (Российская
Федерация)
Место проведения: Дом приемов «Энесай», «Большой зал»
Гибридный формат: в зале до 400 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров +
онлайн-трансляция
Перевод: англо-русский, русско-английский
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15.00-17.00

Дискуссионная сессия № 3 «На стыке компетенций:
практика,
проблемы
и
перспективы
межведомственного взаимодействия при защите рынка
от контрафактной продукции»
Модератор:
Яна Склярова, заместитель начальника Управления
контроля рекламы и недобросовестной конкуренции
Федеральной антимонопольной службы
Вопросы для обсуждения:
Борьба с контрафактом как межведомственная проблема.
Государственный контроль и надзор как инструмент
защиты интересов бизнеса и граждан стран ЕАЭС. Опыт
межведомственного взаимодействия: практика работы
Госкомиссии Минпромторга. Актуальные проблемы
пресечения оборота контрафакта: правовые решения для
электронной, дистанционной и трансграничной торговли,
маркетплейсов. Добросовестные бизнес-практики и
саморегулирование как гарантия устойчивого развития
бизнеса и защиты потребителей.
Развитие нормативной правовой базы в новых
экономических условиях. Выработка и принятие на
наднациональном
уровне
необходимых
мер
по
противодействию незаконному обороту продукции
Спикеры:
Карина
Таукенова,
заместитель
руководителя
Федеральной антимонопольной службы (Российская
Федерация)
Ваагн Казарян, директор Департамента таможеннотарифного и нетарифного регулирования Евразийской
экономической комиссии
Сергей Шкляев, начальник Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля
Федеральной таможенной службы (Российская Федерация)
Георгий Котляр, заместитель директора Департамента
стратегического развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации
Владислав
Заславский,
заместитель
директора
Департамента
системы
цифровой
маркировки
и
легализации
оборота
продукции
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Мээрим Ормушева, директор ГУ Инновационный центр
при
Государственном
агентстве
интеллектуальной
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собственности и инноваций при Кабинете Министров
Кыргызской Республике
Дмитрий
Стасюлис,
директор
АНО
«Центр
международно-правового
сотрудничества
ЕАЭС»
(Российская Федерация)
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ) (Российская Федерация)
Анатолий Семенов, генеральный директор Ассоциации
параллельного импорта (Российская Федерация)
Наталья
Шустикова,
исполнительный
директор
Российский союз производителей одежды (Российская
Федерация)
Анастасия
Залевская,
начальник
отдела
антимонопольного контроля в сфере рекламы и СМИ
Управления контроля рекламы и недобросовестной
конкуренции Федеральной антимонопольной службы
(Российская Федерация)
Максим Данилов, генеральный директор Ассоциации
«Национальный обувной союз» (Российская Федерация)
Сергей Беляков, управляющий директор OZON
(Российская Федерация)
Елена Саратцева, заместитель генерального директора
АНО «Российская система качества»
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Пресс-центр»
Гибридный формат: в зале до 100 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Если у Вас будут вопросы к модератору или спикерам данной
сессии, отправляйте их по адресу: org@anti-counterfeiting.ru

15.00-17.00

Дискуссионная сессия № 4 «Создание единой системы
маркировки – фактор сближения экономик государствчленов ЕАЭС и инструмент для риск-ориентированного
подхода к контролю бизнеса в новых реалиях»
Модератор:
Олег Павлов, председатель Общественной организации по
защите прав потребителей России «Общественная
потребительская инициатива»
Вопросы для обсуждения:
Ускоренное создание цифровой инфраструктуры и
цифровых платформ – решающий фактор для эффективных
секторальных,
межотраслевых,
преобразований.
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Маркировка и системы прослеживаемости товаров как
важный фактор, расширяющий межгосударственное
взаимодействие и сотрудничество. Национальные системы
маркировки и прослеживаемости товаров, как инструмент
риск-ориентированного подхода к контролю бизнеса.
Ключевые
аспекты
и
вопросы
взаимодействия.
Государственные задачи при выстраивании цифровой
системы. Трансфер технологий. Обмен опытом
Спикеры:
Андрей Кириллов, генеральный директор Центра развития
перспективных технологий (Российская Федерация)
Нурлан
Умтулов,
заместитель
Председателя
Государственной налоговой службы при Министерстве
финансов Кыргызской Республики
Василий Шпак, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Ваагн Казарян, директор Департамента таможеннотарифного и нетарифного регулирования Евразийской
экономической комиссии
Екатерина Приезжева, руководитель Департамента
системы цифровой маркировки и легализации оборота
продукции Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Надиржан Ахмеджанов, советник Председателя ГНК РУз
Государственного налогового комитета Республики
Узбекистан
Марина Кочнева, заместитель начальника Управления
федерального государственного надзора в области защиты
прав
потребителей
Роспотребнадзора
(Российская
Федерация)
Леонид Танин, главный советник ЗАО «Голографическая
индустрия» (Республика Беларусь)
Наталья Ляхова, советник отдела ТНВЭД и таможенной
стоимости
Департамента
таможенно-тарифного
регулирования Евразийской экономической комиссии
Алена Захарова, руководитель Департамента оценки и
технического контроля АО «РТ-Техприемка» (Российская
Федерация)
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Кегети»
Гибридный формат: в зале до 20 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
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Если у Вас будут вопросы к модератору или спикерам данной
сессии, отправляйте их по адресу: org@anti-counterfeiting.ru

17.15

Сбор и отбытие участников форума на Старую
площадь
27 сентября

9.00-10.00
10.00-10.30

10.30-11.30
12.00-14.00

Сбор и отбытие участников форума
от Старой площади
Прибытие участников форума
в Государственную резиденцию Президента
Кыргызской Республики № 1 «Ала-Арча»
Приветственный кофе-брейк
Дискуссионная сессия № 5 «Борьба с контрафактом как
один из аспектов системной поддержки креативных
индустрий»
Модератор:
Муса Катаганов, начальник Управления политики бизнессреды Министерства экономики и коммерции Кыргызской
Республики
Вопросы для обсуждения:
Влияние контрафактной продукции на развитие
креативных индустрий, а также системный подход
поддержки
креативных
индустрий,
обсуждение
проблемных вопросов по направлениям деятельности
креативных индустрий Кыргызской Республики
Спикеры:
Айнура Усенбекова, заместитель Министра экономики и
коммерции Кыргызской Республики
Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации
креативных индустрий (Российская Федерация)
Азамат Акенеев, тим лидер, ОО «Поддержка партнерства
государства и бизнеса» (Кыргызская Республика)
Александр Окунев, заместитель вице-президента по
региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда
«Сколково»
Чолпон
Тентиева,
вице-президент
Национальной
академии «Манас» и Чынгыз Айтматова при Кабинете
Министров Кыргызской Республики
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
«Большой конференц-зал»
Гибридный формат: в зале до 90 чел.
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Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
12.00-14.00

Дискуссионная
сессия
№6
«Потребитель
и
предприниматель. Поиск модели добросовестного
взаимодействия»
Модераторы:
Наталья Жукова, директор Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской
экономической комиссии
Руслан Казаков, заведующий отделом защиты прав
потребителей и недобросовестной конкуренции Службы
антимонопольного регулирования при Министерстве
экономики и коммерции Кыргызской Республики
Вопросы для обсуждения:
Тенденции и перспективы развития саморегулирования
бизнеса в интересах потребителей. Добросовестная деловая
практика, как элемент защиты потребительского рынка от
контрафактной и фальсифицированной продукции.
Потребитель и электронная торговля: проблемы, пути
решения, приоритеты в создании гарантий для защиты прав
потребителей. Алгоритмы эффективного взаимодействия
бизнеса и общества на внутреннем рынке ЕАЭС.
Предложения по созданию в ЕАЭС механизмов разрешения
трансграничных
потребительских
споров
и
предотвращения распространения нелегальной продукции
Спикеры:
Вероника Исаева, заместитель Министра экономики и
коммерции Кыргызской Республики
Олег Прусаков, начальник Управления федерального
государственного надзора в области защиты прав
потребителей Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
(Российская Федерация)
Яна Склярова, заместитель начальника Управления
контроля рекламы и недобросовестной конкуренции
Федеральной антимонопольной службы (Российская
Федерация)
Петр Шелищ, председатель Союза потребителей
Российской Федерации
Артём Юлегин, начальник отдела адвокатирования
предпринимательства
Департамента
развития
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предпринимательской
деятельности
Евразийской
экономической комиссии
Зумрат
Разикбаева,
советник
Председателя
Антимонопольного комитета Республики Узбекистан
Лидия Осауленко, начальник отдела по защите прав
потребителей Департамента санитарных, фитосанитарных и
ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии
Айдос Дауешев, руководитель управления контроля и
обеспечения реализации защиты прав потребителей
Комитета защиты прав потребителей Министерства
торговли и интеграции Республики Казахстан
Элмурат Хаитметов, директор Агентства по защите прав
потребителей Республики Узбекистан
Светлана Романовская, председатель правления РЭО
Международный союз парламентариев (Республика
Казахстан)
Максим Новиков, президент Союза производителей соков,
воды и напитков (Российская Федерация)
Елена Моргунова, заместитель генерального директора по
стандартизации и качеству продуктов питания Научнопрактического центра Национальной академии наук
Беларуси по продовольствию
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав
потребителей и контроля за рекламой Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь
Сергей Лебедев, заместитель Генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти
«AliExpress Россия»
Алексей Койтов, сопредседатель Союза Потребителей
Российской
Федерации
по
цифровой
сфере
и
международным связям
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Пресс-центр»
Гибридный формат: в зале до 100 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Перевод: англо-русский, русско-английский
12.00-14.00

Дискуссионная сессия № 7 «Контрафакт на книжном
рынке учебной и художественной литературы стран
ЕАЭС»
Модератор:
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Чинара Курбанова, директор Республиканского научнопрактического центра «Окуу китеби» при Министерстве
образования и науки Кыргызской Республики
Вопросы для обсуждения:
Проблемные вопросы в области издания учебной и
художественной литературы
Спикеры:
Жаныбек Абиров, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики
Уланбек
Мамбетакунов,
заместитель
Министра
образования и науки Кыргызской Республики
Евгения Сорокина, главный эксперт АО «Издательство
«Просвещение» (Российская Федерация)
Бегаим Джапарова, генеральный директор издательства
«Кут аалам» (Кыргызская Республика)
Яха Махмудова, заместитель президента Национального
научного центра компетенций в сфере противодействия
незаконному
обороту
промышленной
продукции»
(Российская Федерация)
Иван Фадин, генеральный директор ОсОО «Издательство
«Аркус» (Кыргызская Республика)
Нурмира Абдыбекова, проректор по научной работе
Кыргызской государственной академии физической
культуры и спорта
Айнура Муратова, доцент Кыргызского государственного
университета имени И. Арабаева
Роза
Султангазиева,
директор
Республиканской
библиотеки для детей и юношества (РБДЮ) имени
К. Баялинова
Зарина Чалова, главный специалист отдела регистрации и
распределения авторского вознаграждения управления
авторского и смежных прав Государственного агентства
интеллектуальной собственности и инноваций при
Кабинете Министров Кыргызской Республики
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Арашан»
Гибридный формат: в зале до 50 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
12.00-14.00

Дискуссионная сессия № 8 «Борьба с нелегальным
оборотом табачной и никотиносодержащей продукции:
партнерство государства и бизнеса»

13
Модератор:
Сергей
Шаталов,
главный
научный
сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский финансовый институт» при
Министерстве финансов Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
Регулирование
новых
видов
табачной
и
никотиносодержащей продукции в странах ЕАЭС.
Разработка
технического
регламента
ЕАЭС
на
никотиносодержащую продукцию. Анализ состояния рынка
некурительной
табачной
и
никотиносодержащей
продукции в странах ЕАЭС и СНГ. Вопросы обеспечения
прозрачности
рынка
некурительной
табачной
и
никотиносодержащей продукции стран ЕАЭС
Спикеры:
Ирина Федина, директор Департамента пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
Владислав
Заславский,
заместитель
директора
Департамента
системы
цифровой
маркировки
и
легализации
оборота
продукции
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Бакыт Акматов, начальник отдела акциза Управления
косвенных налогов Государственной налоговой службы при
Министерстве финансов Кыргызской Республики
Ирина Бушина, директор АНО «Национальный научный
центр компетенций в сфере противодействия незаконному
обороту
промышленной
продукции»
(Российская
Федерация)
Максим Курганский, директор по защите легального
оборота продукции Центра развития перспективных
технологий (Российская Федерация)
Яна Аржанова, директор по взаимодействию с органами
государственной власти БАТ Россия
Эркин Казимов, Ассоциация Производителей Табачной
Отрасли (Республика Узбекистан)
Лев Григорьев, президент ПАУРРЭНС (Ассоциация
участников рынка никотиносодержащей продукции
(Российская Федерация)
Анна Сорочинская, исполнительный директор МОО
«Общественный Совет по проблеме подросткового
курения» (Российская Федерация)
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Денис
Терсков,
председатель
Межрегионального
Общественного Движения по борьбе с контрафактной
продукцией (Российская Федерация)
Эркин Аттокуров, старший оперуполномоченный отдела
таможенных расследований Главного управления по борьбе
с контрабандой Государственной таможенной службы при
Министерстве финансов Кыргызской Республики
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Кегети»
Гибридный формат: в зале до 20 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Если у Вас будут вопросы к модератору или спикерам данной
сессии, отправляйте их по адресу: org@anti-counterfeiting.ru

14.00-15.00
15.00-17.00

Перерыв на обед
Дискуссионная сессия № 9 «Меры борьбы с
контрафактом в условиях развития евразийской
интеграции»
Модератор:
Наталья Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,
председатель Общественного совета при Федеральной
службе по интеллектуальной собственности
Вопросы для обсуждения:
Новые векторы развития евразийского законодательства в
области интеллектуальной собственности. Национальный и
региональный
принципы
исчерпания
прав
интеллектуальной
собственности
и
таможенное
регулирование
в
странах
ЕАЭС.
Формирование
наднациональных
механизмов
разрешения
административных споров, связанных с региональными
объектами интеллектуальной собственности. Разрешение
споров о нарушении прав интеллектуальной собственности
в странах ЕАЭС
Спикеры:
Нуржамал
Ильясова,
заместитель
директора
Департамента развития предпринимательской деятельности
Евразийской экономической комиссии
Жениш Саргалдакова, доцент кафедры Гражданского
права и процесса Кыргызско-Российского славянского
Университета им. Б.Н. Ельцина
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Татьяна
Нешатаева,
судья
Суда
Евразийского
экономического союза
Александр Шихранов, начальник отдела обеспечения
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля Федеральной
таможенной службы (Российская Федерация)
Лусине Манукян, начальник отдела экспертизы товарных
знаков
и
географических
указаний
Офиса
интеллектуальной собственности Министерства экономики
Республики Армения
Алексей
Поповичев,
исполнительный
директор
некоммерческого
партнерства
«Содружество
производителей фирменных торговых марок «РусБренд»
(Российская Федерация)
Юлия
Ярных,
партнер
юридической
фирмы
Semenov&Pevzner (Российская Федерация)
Сергей Слудняков, главный специалист управления
качеством
Госкорпорации
«Росатом»
(Российская
Федерация)
Алексей Аношкин, генеральный директор ООО «А.Д.С.»
(Российская Федерация)
Баходыр Байджанов, генеральный директор ООО
«Байкал-КМУ» (Республика Узбекистан)
Анна Курапова, патентный поверенный, доцент Высшей
школы экономики, компания патентных поверенных
«Транстехнология» (Российская Федерация)
Алена Захарова, руководитель Департамента оценки и
технического контроля АО «РТ-Техприемка» (Российская
Федерация)
Асет Блиев, партнер Агентства интеллектуальной
собственности (Республика Казахстан)
Сергей Аверкиев, начальник Управления экспертизы
Евразийского патентного ведомства
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Кегети»
Гибридный формат: в зале до 20 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Если у Вас будут вопросы к модератору или спикерам данной
сессии, отправляйте их по адресу: org@anti-counterfeiting.ru

15.00-17.00

Дискуссионная сессия № 10 «Вопросы противодействия
незаконному обороту фармацевтической продукции»
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Модераторы:
Мария Мигеева, заместитель начальника Управления
организации государственного контроля и регистрации
медицинских изделий Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения (Российская Федерация)
Нурдин Кагаздиев, директор Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий при Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики
Вопросы для обсуждения:
Ответственность производителей за качество готовых
лекарственных средств и активных фармацевтических
субстанций. Регистрация готовых лекарственных средств и
активных фармацевтических субстанций. Онлайн торговля
лекарствами и БАД. Меры по защите рынка онлайн
торговли лекарствами, БАД и медицинскими изделиями.
Ответственность за продажу рецептурных лекарств на
маркетплейсах.
Противодействие обороту фармацевтической продукции и
медицинских изделий в сети Интернет, в том числе меры по
предупреждению таких нарушений на территории ЕАЭС
Спикеры:
Бубужан
Арыкбаева,
заместитель
Министра
здравоохранения Кыргызской Республики – Главный
государственный санитарный врач Кыргызской Республики
Надиржан Ахмеджанов, советник Председателя ГНК РУз
Государственный
налоговый
комитет
Республики
Узбекистан
Канатбек Бекбоев, заместитель директора Департамента
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
Олег Тухватуллин, заместитель директора Департамента
системы цифровой маркировки товаров и легализации
оборота продукции Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Анна
Кравчук,
заместитель
начальника
отдела
координации работ в сфере обращения лекарственных
средств
и
медицинских
изделий
Департамента
технического регулирования и аккредитации Евразийской
экономической комиссии
Егор Жаворонков, руководитель товарных групп «Фарма»
и «БАДы» Центра развития перспективных технологий
(Российская Федерация)
Алексей Минаев, заместитель управляющего директора
OZON (Российская Федерация)
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Елена Шалаева, юрист ООО «Тривиум XXI век»,
(Российская Федерация)
Петр Шаблин, генеральный директор ООО «Научнопроизводственное объединение ЭМ-ЦЕНТР» (Российская
Федерация)
Лейла Наджафова, сотрудник по международному
сотрудничеству Академии Государственного таможенного
комитета Азербайджанской Республики
Дарья Рубайло, главный эксперт отдела химии и медицины
Управления
экспертизы
Евразийского
патентного
ведомства
Константин Бинько, заместитель Генерального директора
по вопросам нормативно-правового регулирования
обращения медицинских изделий и взаимодействию с
органами государственной власти РФ АНО «Консорциум
«Медицинская техника»
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Арашан»
Гибридный формат: в зале до 50 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Если у Вас будут вопросы к модератору или спикерам данной
сессии, отправляйте их по адресу: org@anti-counterfeiting.ru

15.00-17.00

Дискуссионная
сессия
№ 11
«Техническое
регулирование и межгосударственная стандартизация,
как эффективный инструмент противодействия
незаконному обороту строительных материалов и
изделий»
Модератор:
Игорь Прудников, генеральный директор Евразийской
ассоциации рынка отопительных систем ЕВРАРОС
Вопросы для обсуждения:
Влияние новых экономических условий на инструменты
борьбы с теневой экономикой и контрафактом в
промышленности строительных материалов. Новеллы
градостроительного законодательства, влияющие на
обращение стройматериалов на рынке. Проектные решения,
изменяющие
жизнь
строительных материалов и
снижающие уровень теневой экономики ПСМ. Роль
технического регулирования и стандартизации в выпуске и
обращении продукции на рынке.
Необходимость гармонизации вопросов контроля и надзора
на территории ЕАЭС за соблюдением требований к
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продукции в целях пресечения незаконного оборота
продукции промышленности строительных материалов.
Проблемные вопросы, возникающие при обороте
продукции на рынке в новых условиях.
Консолидация усилий представителей промышленности
строительных материалов в решении общих проблемных
вопросов
Спикеры:
Болот Нурматов, директор Центра по стандартизации и
метрологии при Министерстве экономики и коммерции
Кыргызской Республики
Максим Залазаев, заместитель руководителя Федеральной
службы по аккредитации (Российская Федерация)
Ирина Киреева, начальник Управления стандартизации
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Российская Федерация)
Андрей Лоцманов, заместитель сопредседателя Комитета
РСПП по промышленной политике и техническому
регулированию, председатель Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора
Ассоциации «Электрокабель» (Российская Федерация)
Игорь Лишай, генеральный директор РУП Республики
Беларусь «Стройтехнорм», председатель МТК 540
«Строительные материалы и изделия»
Наталья Кожина, вице-президент по техническому
регулированию
и
стандартизации
Международной
ассоциации «Антиконтрафакт» (Российская Федерация)
Елена Саратцева, заместитель генерального директора
АНО «Российская система качества»
Владислав Ткаченко, генеральный директор Ассоциации
производителей
трубопроводных
систем
АПТС,
председатель Комитета по борьбе с незаконным оборотом
строительной продукции Ассоциации НОПСМ (Российская
Федерация)
Максим Галькевич, коммерческий директор НИИ
Сантехники, ответственный секретарь Экспертного Совета
Ассоциации ЕВРАРОС (Российская Федерация)
Дмитрий
Переверзев,
исполнительный
директор
Ассоциации производителей стройматериалов ЕАЭС (ПСМ
ЕАЭС) (Российская Федерация)
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Дарья Мартынкина, исполнительный директор Союз
производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» (Российская
Федерация)
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
зал «Пресс-центр»
Гибридный формат: в зале до 100 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
Если у Вас будут вопросы к модератору или спикерам данной
сессии, отправляйте их по адресу: org@anti-counterfeiting.ru

15.00-17.00

Четвертый Международный молодежный форум
«Антиконтрафакт-М»
Роль молодежи в противодействии незаконному обороту
промышленной продукции в современных условиях
Модераторы:
Игорь Сергеев, декан факультета таможенного дела
Института права и национальной безопасности РАНХиГС
Полина Килина, руководитель Молодежного движения
«Антиконтрафакт-М»
Вопросы для обсуждения:
Противодействие незаконному обороту контрафактной
продукции
как
эффективный
механизм
борьбы
с нарушениями прав интеллектуальной собственности
в государствах-членах ЕАЭС.
Контрафактная продукция как угроза социальноэкономической безопасности государств-членов ЕАЭС:
проблемы и пути решения.
Информационно-образовательный ресурс как инструмент
противодействия незаконному обороту контрафактной
продукции (представление опыта государств-членов
ЕАЭС).
Взгляд молодежи на проблему незаконного оборота
промышленной продукции в масштабе ЕАЭС и разработка
предложений по пропаганде нетерпимого отношения
к производству и обороту контрафактной продукции.
Развитие молодежного движения «Антиконтрафакт-М»
по
усилению
социальной
активности
молодежи
по противодействию незаконному обороту продукции
Спикеры:
Союзбек Надырбеков, заместитель Министра культуры,
информации, спорта и молодежной политики Кыргызской
Республики
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Магдан Исраилов, исполняющий обязанности президента
Международной ассоциации «Антиконтрафакт»
Наталья Кабанова, доцент Департамента экономической
безопасности и управления рисками факультета экономики
и бизнеса Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
Елена
Красильникова,
заведующая
кафедрой
товароведения и таможенной экспертизы Российской
таможенной академии
Сергей Слудняков, главный специалист управления
качеством
Госкорпорации
«Росатом»
(Российская
Федерация)
Елена Левинская, заведующая кафедрой организации
таможенного контроля и проведения таможенных операций
Института права и национальной безопасности РАНХиГС
(Российская Федерация)
Геннадий Бровка, декан факультета технологий
управления
и
гуманитаризации
Белорусского
национального технического университета
Алина Готовская, студентка факультета таможенного дела
Института права и национальной безопасности РАНХиГС
(Российская Федерация)
Екатерина
Провоторова,
студент
юридического
факультета программы магистратуры Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Екатерина Зуева, студентка факультета таможенного дела
Российской таможенной академии
Полина Осипова, студентка факультета технологий
управления
и
гуманитаризации
Белорусского
национального технического университета
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
«Большой конференц-зал»
Гибридный формат: в зале до 90 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
17.00-17.45

Итоговое заседание X Международного форума
«Антиконтрафакт-2022»
Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча»,
«Большой конференц-зал»
Гибридный формат: в зале до 90 чел.
Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайнтрансляция
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18.00

09.30-11.30

Сбор и отбытие участников форума на Старую
площадь
28 сентября
Посещение Национального исторического музея
Кыргызской Республики
(для международных участников)
Адрес: проспект Чуй, 203

