
ПРОЕКТ на 22.10.2018 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«АНТИКОНТРАФАКТ-2018» 

 
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва 
 
Сроки проведения: 19-21 ноября 2018 года 
 
Организаторы: Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации при поддержке Евразийской экономической комиссии, 
Международной ассоциации «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; 
• Пленарное заседание; 
• кофе-брейк; 
• пресс-подход спикеров Пленарного заседания; 
• работа тематических мероприятий; 
• пресс-подходы к модераторам секций по итогам проведения 

тематических мероприятий 
 
Второй день: 
• работа тематических мероприятий; 
• кофе-брейк; 
• работа выставочных экспозиций 
 
Третий день: 
• работа тематических мероприятий; 
• работа выставочных экспозиций; 

 
 
 
 
 
 

 



Пленарное заседание 
«Создание благоприятных условий для развития легального бизнеса. 

Цивилизованный рынок – наша реальность» 
 

Тезисы: Развитие единого экономического пространства ЕАЭС, 
повышение его устойчивости и конкурентоспособности является одним из 
приоритетов для государств-членов ЕАЭС. Достижение этой цели требует 
создания благоприятных условий для развития легального бизнеса. Речь идет 
о стабильности правовой базы, снижении административных барьеров и 
контрольной нагрузки, сбалансированной налоговой и таможенной политике. 
Особое место занимают меры, направленные на снижение незаконного 
оборота промышленной продукции. Вместе с тем, формирование 
цивилизованного рынка невозможно без активной роли 
предпринимательского сообщества. Каковы перспективы и направления 
дальнейшего сотрудничества государств-членов ЕАЭС и бизнеса в условиях 
цивилизованного рынка. 

 
Модератор:  
Владимир Соловьёв, Председатель союза журналистов России 

(уточняется) 
 

Спикеры: 
Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации 
(уточняется) 

Денис Мантуров, Председатель Государственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации (уточняется) 

Евгений Бушмин, Заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (уточняется) 

Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (уточняется) 

Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации (уточняется) 

Асламбек Аслаханов, Председатель Экспертного совета при 
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции, Президент Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт», генерал-майор милиции, профессор, д.ю.н., 
государственный советник 1 класса 

Представители государств-членов ЕАЭС (уточняется) 
Главы субъектов Российской Федерации (уточняется) 
Представитель Деловой России (уточняется) 
Представитель Российского союза промышленников и 

предпринимателей (уточняется) 



Представитель Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации (уточняется) 

(Пленарное заседание в стадии формирования) 
 

Секция № 1 
«Экономика доверия: цифровая маркировка в РФ и ЕАЭС как основа 

прозрачной среды для бизнеса, власти и потребителей» 
 

Тезисы: В течение последних лет страны ЕАЭС, реализуя различные 
цифровые проекты, смогли заметно повысить прозрачность и уровень 
комфорта во взаимодействии с бизнесом. Это бесспорно способствует 
«обелению» экономики. Трендом на сегодняшний день в мире являются 
проекты track&trace (маркировка и прослеживаемость товаров) – в 
ближайшие 8-10 лет ожидается активный рост мирового рынка таких 
решений, которые являются основой цифровой экономики будущего. В России 
на основе государственно-частного партнерства уже создается единая 
национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. Эта 
система приводит к диджитализации товарных рынков, позволяет 
развиваться честному бизнесу, гарантирует подлинность и качество 
продукции, обеспечивает защиту здоровья людей. Россия создаст систему по 
глобальности, не имеющую аналогов. Параллельно с российским опытом ряд 
стран Союза также развернули процессы маркировки и прослеживаемости. 
Помимо этого, для всего пространства Союза разрабатывается общая 
концепция маркировки и прослеживаемости товаров - наднациональная 
цифровая платформа. 

 
Темы для обсуждения: 

• Маркировка и прослеживаемость – как основа для создания экономики 
доверия в странах ЕАЭС 

• Наднациональный принцип – объединение или сплоченность? 
• Какой импульс бизнесу дают проекты track&trace?  
• Защита жизни и здоровья граждан с помощью цифровых технологий 
• Барьеры на пути введения маркировки. Может ли легальный бизнес 

быть против? 
• Пилотные проекты – ключевой инструмент для плавного и удобного 

перехода к сплошной маркировке 
 
 
 
 
 



Сессия I.  
«Российский опыт: что получит бизнес, государство и потребитель от 

введения маркировки» 
 

Модератор:  
Виктор Евтухов, Статс-секретарь - заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации (уточняется) 
 

Спикеры:  
Алексей Орджоникидзе, Директор по вопросам регулирования 

производства и оборота табачных изделий аффилированных компаний Philip 
Morris International в России, Вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Деловой России» (уточняется) 

Иван Глушков, Заместитель генерального директора STADA CIS  
Евгений Нифантьев, Генеральный директор сети «Неофарм» 

(уточняется) 
Игорь Шехтерман, Исполнительный директор Х5 Retail Group 

(уточняется) 
Александр Сарычев, Управляющий партнер Zenden (уточняется) 
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор Российского фонда прямых 

инвестиций (уточняется) 
Чарли Каппетти, Генеральный директор Danone Россия (уточняется) 
(Сессия в стадии формирования) 
 

Сессия II. 
«Единая система прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС» 

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

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям 
Евразийской экономической комиссии (уточняется) 

 
Спикеры: 
Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (уточняется) 
Виктор Гриднев, Помощник Председателя Евразийской 

экономической комиссии (уточняется) 
Наталья Ляхова, Заместитель директора Департамента таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической 
комиссии (уточняется) 

Мукай Кадыркулов, Член Коллегии (Министр) по таможенному 
сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (уточняется) 

Андрей Кириллов, Операционный директор ООО «Центр развития 
перспективных технологий» (уточняется) 



Алёна Герун, ТОО «Центр развития перспективных технологий» 
(Республика Казахстан) (уточняется) 

Александр Петров, Руководитель проекта Евразийской экономической 
комиссии по цифровой трансформации, Помощник Члена Коллегии 
(Министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-
коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии 
(уточняется) 

Владимир Румянцев, Генеральный директор Фонда «Цифровые 
платформы» (уточняется) 

Гузель Капитонова, Руководитель проекта «Идентификации и 
прослеживаемости» ПАО КАМАЗ (уточняется) 

(Сессия в стадии формирования) 
 
III. Круглый стол  

«Бизнес-государству. Что бизнес получает от введения маркировки?  
Что ждёт от государства?»  

 
Модератор: 
Вугар Исаев, Президент компании «Снежная королева» (уточняется) 
 
Спикеры:  
Дмитрий Алхазов, Исполнительный директор ООО «Центр развития 

перспективных технологий» (уточняется) 
Батбилег Эрдени, Директор программ SICPA SA (уточняется) 
Максим Протасов, Руководитель АНО «Роскачество» (уточняется) 
Дмитрий Третьяков, Директор по взаимодействию с органами 

государственной власти компании PEPSICO (уточняется) 
Игорь Шехтерман, Исполнительный директор Х5 Retail Group 

(уточняется) 
Александр Лаврентьев, Директор компании «Japan Tobacco 

International, Russia» (уточняется) 
Анна Орлова, Эксперт Ассоциации компаний розничной торговли 

(уточняется) 
Александр Сарычев, Управляющий партнер Zenden (уточняется) 
(Круглый стол в стадии формирования) 
 
 
 
 
 
 



Секция № 2 
«Международные практики в обеспечении легальности оборота 

медицинской продукции (Вопросы реализации на территории ЕАЭС 
Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 
населения)» 

 
Спикеры:  
Сауле Тлевлесова, Президент Евразийского патентного ведомства 

(уточняется) 
Доклад: «О роли обеспечения легального использования 

фармацевтической продукции на территории стран ЕАЭС» 
Инес Дю Плесси, Научный сотрудник Департамента биологической 

стандартизации, сети официальных лабораторий по контролю качества 
лекарственных средств и здравоохранению Европейского директората по 
качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) Совета 
Европы, Куратор Комитета экспертов CMED (по минимизации рисков от 
обращения фальсифицированной медицинской продукции) и реализации 
Конвенции Совета Европы «Медикрим» (уточняется) 

Доклад: «Конвенция Совета Европы Медикрим и связанная с ней 
деятельность» 

Мкртыч Шакарян, Руководитель отдела надлежащей 
фармацевтической практики Лаборатории контроля качества лекарств АОЗТ 
«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени 
Академика Э. Габриеляна» (уточняется) 

Доклад: «Конвенция Совета Европы Медикрим – взгляд регулятора как 
всеобъемлющий инструмент для борьбы с контрафактными медицинскими 
продуктами и подобными преступлениями» 

С докладами на секции также выступят представители государств-
членов ЕАЭС, Всемирной организации здравоохранения, отраслевых 
ассоциаций и объединений, эксперты Совета Европы. 

Роман Курынин, Заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и 
Московской области 

Доклад: «Международные практики в обеспечении легальности 
оборота медицинской продукции» 

(Секция в стадии формирования) 
 
 
 



Секция № 3 
«Развитие государственного регулирования в сфере производства и 

оборота строительных материалов как залог безопасности в 
строительстве» 

 
Тезисы: Производство и реализация контрафактных и 

фальсифицированных строительных материалов создает реальную угрозу 
жизни и здоровью граждан. Статистика последних лет показывает, что 
причиной пожаров, разрушений зданий и сооружений нередко является 
использование на этапе строительства некачественных материалов. В этой 
связи развитие государственного регулирования в данной сфере 
рассматривается и государством, и бизнесом как необходимая мера. 
Примером является введение в России обязательной сертификации 
цементной продукции. Каковы направления государственного регулирования 
производства и оборота строительных материалов? 

 
Модератор:  
Наталья Кожина, Эксперт по правовым вопросам, вопросам 

технического регулирования и ВТО НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Член Экспертного 
совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
 

Участники:  
Александр Субботин, Член Коллегии (министр) по промышленности и 

агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии 
(уточняется) 

Виктор Евтухов, Статс-секретарь - заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации (уточняется) 

Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации (уточняется)  

Александр Сидоров, Заместитель Министра строительства и 
архитектуры Республики Беларусь  

Доклад: «Проблемы незаконного оборота продукции промышленных 
материалов» 

Алексей Кулешов, Заместитель руководителя Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 

Доклад: «Системные меры для борьбы с контрафактом» 
Представитель Минстроя России (уточняется) 
Илья Косых, Исполняющий обязанности Председателя Правления НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ», Вице-президент по продажам и логистике АО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  

Доклад: «Положительный опыт по противодействию незаконному 
обороту цементной продукции на рынке РФ и его распространение на 
территории Евразийского союза» 



Ербол Акымбаев, Исполнительный директор Ассоциации 
«Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» 

Представитель Корпорации Технониколь (уточняется) 
Александр Квашнин, Исполнительный директор Ассоциации 

производителей радиаторов отопления «АПРО» 
Доклад: «Об опыте противодействия фальсификации параметрических 

данных продукции на рынке отопительных приборов» 
Роман Борисов, Управляющий Ассоциацией «Союз производителей 

сухих строительных смесей» 
Доклад: «Опыт Ассоциации «СПССС» в борьбе с контрафактом. 

Планы и перспективы» 
Владислав Ткаченко, Генеральный директор Ассоциации 

производителей трубопроводных систем 
Кирилл Стогов, Управляющий директор ООО «Производственная 

компания «САЗИ» 
Доклад: «Повышение компетентности потребителя. Эффективные и 

простые способы работы с документацией поставщика позволяющие 
исключить закупки материала, находящегося в незаконном обороте» 

Александр Бублиевский, Исполнительный директор НП «Союз 
производителей бетона» 

Владимир Гузь, Президент Ассоциации членов в области 
промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский 
институт промышленности строительных материалов  

Айнура Кыпчакбаева, Генеральный директор ООО «Азия Цемент» 
Доклад: «Развитие государственного регулирования в сфере 

производства и оборота строительных материалов, как залог безопасности 
в строительстве» 

(Секция в стадии формирования) 

Секция № 4 
«Гармонизация налогового законодательства как инструмент в борьбе с 
нелегальным оборотом подакцизных товаров 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 каких-либо 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? 

 



Модераторы: 
Владлен Максимов, Президент Ассоциации малоформатной торговли, 

сопредседатель Комитета ОПОРЫ России по подакцизным товарам 
(уточняется) 

 
Спикеры: 
Виктор Евтухов, Статс-секретарь - заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации (уточняется) 
Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации (уточняется) 
Дмитрий Кийко, Заместитель Министра финансов Республики 

Беларусь (уточняется) 
Игорь Алёшин, Руководитель Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка (уточняется) 
Сергей Катасонов, Заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по налогам и бюджету 
Алексей Островский, Губернатор Смоленской области (уточняется) 
Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области (уточняется) 
Нурматбек Мамбеталиев, Начальник отдела налоговой политики 

Евразийской экономической комиссии (уточняется) 
Виталий Гудин, Директор Департамента развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития 
Российской Федерации (уточняется) 

Эрнар Ержанов, Директор Департамента налогового и таможенного 
законодательства Министерства финансов Республики Казахстан 
(уточняется) 

Алексей Поповичев, Директор НП «Русбренд» 
Руд Педерсон, Вице-президент по финансам Carlsberg Group EE 

(уточняется) 
Представитель табачной отрасли (уточняется) 
Виктор Баранов, Генеральный директор АО «Погарская сигаретно-

сигарная фабрика» (уточняется) 
(Секция в стадии формирования) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция № 5 
«Техническое регулирование: от безопасности к качеству» 

 
Тезисы: К настоящему времени в России создана и функционирует 

полноценная система технического регулирования, включающая меры 
государственного контроля, институты аккредитации, сертификации. 
Вместе с тем, в условиях развития экономических отношений, построения 
современной модели рынка возникает необходимость в повышении 
минимальных требований к выпускаемой продукции, фактического перехода 
от требований безопасности к качественным характеристикам товара. 
Решение данного вопроса требует сбалансированного подхода, тесного 
взаимодействия государства и бизнеса. 
 

Модератор:  
Константин Леонидов, И.о. директора ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» 
 
Спикеры: 
Сергей Пугачев, Председатель комитета РСПП РФ по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству продукции 
Доклад: «Роль инструментов технического регулирования в 

противодействии незаконному обороту промышленной продукции». 
Андрей Лоцманов, Заместитель председателя Комитета по 

техническому регулирования РСПП, Заместитель председателя Экспертного 
совета при Госкомиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции 

Доклад: «Контрафакт и фальсификат-угроза национальной 
безопасности. Опыт РСПП в использовании инструментов технического 
регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной 
продукции» 

Ирина Казовская, Сопредседатель Алюминиевой Ассоциации.   
Доклад: «Опыт Алюминиевой Ассоциации в использовании 

инструментов технического регулирования в противодействии незаконному 
обороту промышленной продукции» 

Антонина Цицуллина, 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)  

Доклад: «Индустрия детских товаров без контрафакта и 
фальсификата. Опыт АИДТ в использовании инструментов технического 
регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной 
продукции» 



Денис Загарин, Заместитель генерального директора ГНЦ РФ ФГУП 
«НАМИ», Директор Центра испытаний «НАМИ» 

Доклад: «Использование инструментов технического регулирования в 
противодействии незаконному обороту промышленной продукции в 
автомобильной промышленности» 

Вячеслав Пронин, Ассоциация «Росспецмаш» 
Доклад: «Использование инструментов технического регулирования в 

противодействии незаконному обороту промышленной продукции в 
сельскохозяйственном машиностроении» 

Владислав Ткаченко, Генеральный директор Ассоциации 
производителей трубопроводных систем 

Доклад: «Использование инструментов технического регулирования в 
противодействии незаконному обороту промышленной продукции на рынке 
трубопроводных систем». 

Борис Потёмкин, Заместитель руководителя Росстандарта 
Доклад: «Национальная инфраструктура качества» 
Любовь Бондарь, Президент НП «Ассоциация по техническому 

регулированию» 
Доклад: «Подготовка кадров в сфере технического регулирования» 
Максим Протасов, Руководитель Автономной некоммерческой 

организации «Российская система качества» 
Доклад: «Опережающие стандарты как инструмент повышения 

качества» 
Сергей Нефедьев, Руководитель службы по сертификации и НТД НТЦ 

ПАО «КАМАЗ» 
Доклад: «Роль технического регулирования в противодействии 

незаконному обороту промышленной продукции» 
Анатолий Цыкалов, И.о. Министра промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
Доклад: «О лицензировании импорта колес из алюминия» 
(Секция в стадии формирования) 

Секция № 6 
«Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Роль 

правообладателя. Координация правоохранительных и контрольно-
надзорных органов в государствах-членах ЕАЭС» 

 
Тезисы: Специфика защиты прав интеллектуальной собственности в 

условиях развития электронной коммерции. Мошенничество, неправомерное 
использование товарных знаков в интернет-торговле, интернет-пиратство. 
Новые тренды в правоприменительной практике административных 
и правоохранительных органов государств-членов ЕАЭС в борьбе с 
незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности. 
Практическое взаимодействие правообладателей объектов 



интеллектуальной собственности и органов государственной власти в сфере 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 
Темы для обсуждения: 

• Специфика защиты прав интеллектуальной собственности в условиях 
развития электронной коммерции. Мошенничество, неправомерное 
использование товарных знаков в интернет – торговле, интернет-
пиратство 

• Новые тренды в правоприменительной практике административных 
и правоохранительных органов государств-членов ЕАЭС в борьбе 
с незаконным использованием объектов интеллектуальной 
собственности 

• О результатах мониторинга и анализа правоприменительной практики 
государствах-членах ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности за 2017 год 

• О ходе выполнения мероприятий по введению в действие единого 
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
государств – членов Евразийского экономического союза 
(информационное сообщение) 

• Злоупотребление правом со стороны владельцев товарных знаков. 
Новые векторы административной и судебной практики в вопросах 
«параллельного» импорта 

• Развитие сотрудничества государственных органов и бизнеса – залог 
эффективной правоприменительной практики 
 
Модератор: 
Асламбек Аслаханов, Председатель Экспертного совета при 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции, Президент Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт», генерал-майор милиции, профессор, д.ю.н., 
государственный советник 1 класса 

Галия Джолдыбаева, Директор Департамента развития 
предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии 
 

Спикеры: (уточняется) 
Наталья Золотых, Генеральный директор компаний патентных 

поверенных «Транстехнология» 
Доклад: «Контрафактная продукция в Интернете: существующие 

процедуры и наилучшая стратегия для правообладателей» 
С докладами на секции также выступят представители Полиции 

Республики Армения, Комитета государственных доходов при Правительстве 
Республики Армения, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 
Министерства юстиции Республики Казахстан, Министерства внутренних дел 



Республики Казахстан, Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан, Государственной службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, 
Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при 
Правительстве Кыргызской Республики, Государственного агентства 
антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской 
Республики, Государственной таможенной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы, а также 
представители Евразийской экономической комиссии, представители бизнеса  
и научных кругов государств – членов Евразийского экономического союза. 

(Секция в стадии формирования. По вопросам участия и 
выступления на секции просьба обращаться к Шурыгину Сергею 
Николаевичу, заместителю начальника отдела защиты прав 
интеллектуальной собственности Департамента развития 
предпринимательской деятельности Евразийской экономической 
комиссии, тел. 8 (495) 669-24-00, доб. 4759, shurygin@eecommission.org) 
 

Секция № 7 (Молодежная) 
I. «Совершенствование условий для развития кадрового потенциала в сфере 
противодействия незаконному обороту 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 сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции. Роль молодежи в деле противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции 

 
Модераторы: 
Вячеслав Безденежных, профессор кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, д.э.н. (уточняется) 

Владимир Авдийский, Декан факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, генерал-лейтенант (уточняется) 

 
 
 
 
 



Спикеры: 
Владимир Плохих, Начальник отдела по организации обучения, 

подготовки и переподготовки кадров Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» 

Доклад: «Единая Система подготовки и переподготовки кадров в сфере 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции» 

Адель Халиуллин, Научный сотрудник Отдела научного обеспечения 
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно – розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации 

Доклад: «Развитие международного сотрудничества по 
противодействию преступлениям против интеллектуальной 
собственности». 

Глеб Шараг, Президент Ассоциации «Центр поддержки технологий и 
инноваций Российской Федерации» 

Доклад: «Образовательные сетевые модели межведомственного 
взаимодействия и компетенции в области защиты прав ИС» 

Татьяна Диканова, Заведующий Отделом научного обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности таможенных 
органов и на транспорте НИИ Университета прокуратуры Российской 
Федерации (уточняется) 

Елена Богданова, Председатель Правления Ассоциации «Центр 
поддержки технологий и инноваций Российской Федерации» 

Доклад: «Права на РИД в World Skills» 
Егор Колесников, Студент 4 курса, факультета «Таможенное дело» 

Государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская таможенная академия» 

Доклад: «Вопросы объединения молодежи ЕАЭС в деле 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции» 

Марат Кудайкулов, Профессор кафедры экономической теории 
Кыргызско-Российского Славянского университета, д.э.н. 

Доклад: «Развитие отечественного производства как система борьбы 
с контрафактной продукцией». 
 
II. Деловая игра 

 
Модератор: 
Игорь Сергеев, Декан факультета таможенного дела Российской 

таможенной академии, к.э.н. (уточняется) 
 
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 нормативно-
правовых 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 борьбы 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 в стадии формирования) 

Секция № 8 
«Безопасность продуктов питания – баланс государственного 

регулирования и развития пищевых технологий» 
 

Модератор: 
Андрей Петров, Заместитель Председателя Экспертного совета при 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции, Директор ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт технологии консервирования» (ФГБНУ 
«ВНИИТеК»), д.т.н., академик РАН 
 

Спикеры: 
Эльгиз Качаев, Председатель Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
Арам Галстян, Заведующий базовой кафедрой качества и безопасности 

пищевых продуктов «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», член-корр. РАН, д.т.н.   
Доклад: «Цифровые критерии подлинности продукции и алгоритмы ее 

идентификации во взаимосвязи с методологическими базами» 
Елена Топникова, Руководитель испытательной лаборатории 

Института сыродельной и маслодельной промышленности (Углич), к.т.н 
Елена Милешкина, Директор Всероссийского научно-

исследовательского института зерна и продуктов его переработки  
Оксана Кузнецова, Директор ФГБНУ «Федеральный научный центр 

пищевых систем имени В.М. Горбатова», д.т.н. 



Артем Самойлов, Руководитель испытательной лаборатории 
Института зерна или хлеба; Заместитель Председателя Технического 
Комитета 93 «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов», к.б.н. 

Татьяна Савенкова, Президент Союза производителей пищевых 
ингредиентов, д.т.н. 

Владимир Асафов, Учредитель ООО «Боб и Соя» 
(Секция в стадии формирования) 

Круглый стол № 1 
«Противодействие обороту контрафактной продукции на рынке средств 

защиты растений и семян ЕАЭС: анализ ситуации, проблемы и пути 
решения» 

 
Темы для обсуждения: 

• Как наладить оперативный обмен информацией, позволяющий 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:  
Татьяна Белоусович, Директор по взаимодействию с органами 

государственной власти в сфере растениеводства Ассоциации Европейского 
Бизнеса 

 
Спикеры:  
Умирзак Шукеев, Заместитель Премьер-Министра Республики 

Казахстан, Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (уточняется) 
Марат Бекетаев, Министр юстиции Республики Казахстан 

(уточняется) 
Юрий Федулов, Председатель Рабочей группы по противодействию 

контрафактным семенам и СЗР Ассоциации Европейского бизнеса 
Доклад: «Оборот контрафактной продукции на российском рынке 

семян и СЗР. Действия международных и российских компаний по 
противодействию контрафактным семенам и СЗР» 

Том Мак’Хейл, Председатель Экспертной группы по противодействию 
контрафактным СЗР Европейской ассоциации производителей СЗР 

Доклад: «Международный опыт противодействия контрафактным 
СЗР: эффективные инструменты и методы»  



Арман Канапьянова, Исполнительный директор ОЮЛ 
«Республиканская Ассоциация производителей агрохимической индустрии» 
(Республика Казахстан) 

Александр Скуртул, Генеральный директор ООО «Юридическое бюро 
«Партнёр С» 

Доклад: «Оперативная деятельность по выявлению и задержанию 
контрафактных семян и СЗР: ключевые проблемы и пути решения» 

(Круглый стол в стадии формирования) 
 
 

Круглый стол № 2 
«Все товары в одном месте:  

интегрированный каталог товаров ЕАЭС» 
 

Тезисы: Национальный каталог товаров – важная составляющая для 
системы маркировки. Интегрированное решение для стран-членов ЕАЭС 
будет способствовать снятию излишних барьеров для товарооборота, 
унифицирует информацию обо всех товарах, и, как следствие, существенно 
сократит затраты всех участников торговли на описание товаров и 
проверку соответствия заявленным в документах характеристикам. 
 

Темы для обсуждения: 
• Единый каталог, реестр и классификатор товаров ЕАЭС – 

реальность? 
• Реестр участников товарооборота ЕАЭС 
• Интеграция национальных каталогов 
• Обмен данными по реестрам производителей и реестрам товаров 

ЕАЭС 

Спикеры:  
Представитель Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (уточняется) 
Евгений Гладышев, ООО «Центр развития перспективных 

технологий» 
Алена Герун, ТОО «Центр развития перспективных технологий» 

(Республика Казахстан) 
Дмитрий Русаков, Заместитель директора Департамента по 

взаимодействию с федеральными органами власти X5 Retail Group 
Илья Лоевский, Заместитель руководителя АНО «Роскачество» 
Представитель компании Магнит (уточняется) 
Представитель компании Такском (уточняется) 
Представитель компании Комус (уточняется) 
(Круглый стол в стадии формирования) 

 



Круглый стол № 3 
«Снижение незаконного оборота в сфере производства и продажи 

социально-значимых товаров» 
 

Тезисы: Вопросы борьбы с нарушением прав интеллектуальной 
собственности, фальсификацией и серым импортом в сфере социально-
значимых товаров, в том числе детские товары, средства реабилитации, 
изделия народных художественных промыслов. 

 
Модератор:  
Олег Шестоперов, Генеральный директор АНО «Информационно-

консультационный центр «Бизнес Тезаурус» 
 
Спикеры:  
Роман Федотов, директор Ассоциации «ОЛИМП» 
Доклад: «О проблемах защиты интеллектуальной собственности в 

виде художественно-стилевых особенностей народных художественных 
промыслов» 

Олег Гремпель, Учредитель ООО «Фабрика Оренбургских пуховых 
платков» 

Доклад: «О практике использования наименования мест 
происхождения товара на примере Оренбургского пухового платка» 

Александр Саблуков, Генеральный директор «0+ MEDIA» 
Доклад: «О незаконном использовании анимационных образов на 

территории Российской Федерации»  
Захар Назаренко, Генеральный директор лицензионного агентства 

«Megalicense» 
Доклад: «Об опыте борьбы с незаконным использованием бренда 

«Чемпионат мира по футболу 2018» (уточняется) 
Татьяна Буцкая, Генеральный директор АНО «Центр поддержки 

будущих и состоявшихся родителей ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ», член 
Экспертного совета при Минпромторге России по развитию индустрии 
детских товаров в Российской Федерации 

Доклад: «Общественность и контрафакт. Отношение родителей 
к контрафактной продукции индустрии детских товаров» 

Наталья Шленова, Директор по маркетингу Группы компаний 
«Реабилитик» 

Доклад: «Децентрализованная онлайн платформа для проведения 
психолого-педагогической экспертизы как эффективный инструмент 
обеспечения прозрачности и чистоты российского рынка детских товаров» 

 
 
 



Иван Бирюков, Генеральный директор Центра развития социальных 
инноваций «Технологии возможностей» 

Доклад: «Оборот контрафактной и не соответствующей стандартам 
качества продукции реабилитационной направленности и меры 
по противодействию» 

(Круглый стол в стадии формирования) 
 

Круглый стол № 4 
«Противодействие незаконному обороту горюче-смазочных материалов 

и запасных частей» 
 

Тезисы: Незаконное использование изображений и товарных знаков в 
РФ и за рубежом. Подделка паспортов качества и сертификатов 
соответствия на нефтепродукты, выдаваемых конечным покупателям; 
Защита упаковки. Канистры и бочки. Как отслеживать путь продукции от 
склада до конечного потребителя. Уникальные коды + ИТ-системы, 
другое.  Как бороться с подделкой промышленных масел; Как проводить 
регулярный мониторинг качества перепродаваемой оптовиками продукции в 
целях защиты от контрафакта и фальсификата; Как информировать 
потребителей о фактах контрафакта; Система прослеживаемости 
топлива; Электронный ОТТС. 
 

Модератор:  
Алексей Кулешов, Заместитель руководителя Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии 
 
Спикеры: 
Андрей Кравец, Генеральный директор ООО «РН-Смазочные 

материалы» (уточняется) 
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» 

Вячеслав Бурмистров, Заместитель директора Департамента 
технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической 
комиссии (уточняется) 

Сергей Мигин, Заместитель Руководителя Федеральной службы по 
аккредитации (уточняется) 

Илья Минкин, Генеральный директор АО «Электронный паспорт» 
(уточняется) 



Сергей Аникеев, Председатель технического комитета по 
стандартизации (ТК 056) «Дорожный транспорт», Заместитель генерального 
директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» (уточняется) 

Андрей Васильев, Директор НИ Центра технической экспертизы ФГУП 
«НАМИ» (уточняется) 

Вячеслав Пронин, Заместитель директора Российской ассоциации 
производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) 

Представитель Ассоциации Европейского бизнеса (уточняется) 
Представитель Объединения автопроизводителей России 

(уточняется) 
Представитель Национальной ассоциации производителей 

автокомпонентов (уточняется) 
Владимир Асриянц, 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» 

Дмитрий Агапитов, Генеральный директор ООО «АвтозапчастьКамаз» 
Доклад: «Рынок контрафактных запасных частей. Особенности 

проведения тендерных закупок запасных частей и способы регулирования 
закупочной деятельности для снижения рисков победы поставщиков 
контрафактной продукции. Защита упаковки от подделок и способы 
выявления точек реализации контрафактной продукции» 

Валерий Брусникин, Директор Информационно-аналитического 
центра ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт 
гражданской авиации» 

Доклад: «Информационно-методическое обеспечение процесса 
мониторинга жизненного цикла авиационной техники, как инструмент 
борьбы с фальсификацией и контрафактом в гражданской авиации» 

Сергей Купцов, Начальник отдела экономической безопасности 
Дирекции по безопасности АО «Лада-Имидж» 

Доклад: «О мерах, принимаемых ПАО «Автоваз» для противодействия 
незаконному производству и обороту запасных частей для автомобилей 
«LADA» 

Представитель компании AIRBUS (уточняется) 
Представитель компании PIRELLI (уточняется) 
Представитель компании КАМА (уточняется) 
(Круглый стол в стадии формирования) 
 
 



Круглый стол № 5 
«Проект «Кабель без опасности» и проблемы незаконного оборота 
электротехнической продукции: анализ ситуации и пути решения» 

 
Тезисы: Использование фальсифицированной, не соответствующей 

требованиям технических регламентов о безопасности кабельной продукции 
создает угрозу преждевременного старения и выхода из строя кабельных 
сетей, возникновения чрезвычайных ситуаций на гражданских и 
промышленных объектах, несет риск здоровью и безопасности граждан. Два 
года назад производители и дистрибуторы кабельной продукции в рамках 
совместного Проекта «Кабель без опасности» объединили свои усилия в 
противодействии незаконному обороту кабельной продукции. Каковы 
текущие результаты проекта и дальнейшие инициативы отрасли и 
государства по регулированию рынка.   

 
Модератор:  
Геннадий Мещанов, Член Экспертного совета при Государственной 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции, Президент НП «Ассоциация «Электрокабель», Генеральный 
директор ОАО «ВНИИКП», д.т.н. 

 
Спикеры: 
Владимир Кашкин, Заместитель генерального директора НП 

«Ассоциация «Электрокабель», Руководитель Проекта «Кабель без 
опасности» 

Доклад: «Об итогах 2-х лет работы Проекта «Кабель без опасности» 
(статистика, направления, результаты)» 

Алексей Кулешов, Заместитель руководителя Росстандарта 
(уточняется) 

Доклад: «О взаимодействии Проекта «Кабель без опасности» с 
контрольно-надзорными органами» 

Анатолий Игошин, Заместитель начальника отдела анализа и 
формирования государственной политики в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития 
внутренней торговли, цифровой маркировки товаров и легализации оборота 
продукции Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Доклад: «О ходе реализации пилотного проекта по введению входного 
документарного контроля безопасности кабельной продукции 
энергетического назначения, используемой при возведении объектов 
капитального строительства» 

 
 



Представитель Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Московской области (уточняется) 

Доклад: «О ходе реализации пилотного проекта по введению входного 
документарного контроля безопасности кабельной продукции 
энергетического назначения, используемой при возведении объектов 
капитального строительства на территории Московской области» 

Сергей Мигин, Заместитель руководителя Федеральной службы по 
аккредитации (уточняется) 

Доклад: «О мерах по контролю деятельности органов подтверждения 
соответствия и испытательных лабораторий, аккредитованных в части 
подтверждения соответствия кабельных изделий. (мониторинг основных 
нарушений, предложения по изменению законодательства)» 

Представитель Госстандарта Республики Беларусь (уточняется) 
Доклад: «Опыт Республики Беларусь по противодействию обороту 

некачественной продукции на территории РБ». 
Наталья Сахарова, Генеральный директор НП «Ассоциация 

«Электрокабель» 
Юрий Карташев, Председатель Комитета «Антиконтрафакт» 
Доклад: «О новых путях защиты рынка от фальсификата: разработка 

«Системы контроля качества кабельной продукции»; введение системы 
отслеживаемости кабельной продукции» 

Представитель ОАО «ВНИИКП» 
Доклад: «О контроле качества кабельных пластикатов» 
(Круглый стол в стадии формирования) 
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