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Пятый Международный форум
«Антиконтрафакт-2017»

Развитие экономик государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, и решение 
задач, стоящих перед этим объединением, во многом зависят от способности Союза оперативно от-
вечать на ключевые вызовы, с которыми он сталкивается сегодня.
Одним из таких вызовов является влияние, оказываемое незаконным оборотом промышленной 
продукции, имеющим место сегодня на общем таможенном пространстве ЕАЭС. Прежде всего это 
влияние на качество и безопасность жизни и здоровья граждан государств, входящих в ЕАЭС, ин-
вестиционную привлекательность, конкурентную среду, бюджетные потребности и пр. Важнейшее 
направление сотрудничества государств-членов ЕАЭС — осуществление скоординированных мер, 
направленных на предотвращение и пресечение незаконного оборота промышленной продукции. 
Эффективной центральной диалоговой площадкой для выработки предложений по этим вопросам 
стал Международный форум «Антиконтрафакт», который проводится с 2012 года на ежегодной рота-
ционной основе. 

V Международный форум «Антиконтрафакт-2017» прошел с 14 по 16 сентября 2017 года в г. Бишкек 
(Кыргызская Республика). Его организаторами выступили Правительство Кыргызской Республики, 
Евразийская экономическая комиссия, Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации и Международная ассоциация «Антиконтрафакт».
В рамках деловой программы Форума состоялось обсуждение актуальных вопросов в сфере проти-
водействия незаконному обороту промышленной продукции и защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности, в том числе были рассмотрены проблемы антимонопольного контроля на 
трансграничных рынках, правоприменительная практика правоохранительных, таможенных и ад-
министративных органов стран Евразийского экономического союза, вопросы технического регули-
рования и маркировки, рассмотрены проблемные аспекты отдельных отраслей промышленности и 
торговли — продовольственной безопасности, вопросы противодействия незаконному обороту про-
мышленной продукции в автомобильной индустрии, фармацевтической отрасли.

По итогам Форума подготовлена Резолюция, включающая ряд конструктивных предложений, кото-
рые будут способствовать совершенствованию взаимодействия государств-членов ЕАЭС, а также 
национальному развитию практик по повышению эффективности противодействия незаконному обо-
роту промышленной продукции, в том числе, в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Основные документы:

• Положение о Международном форуме «Антиконтрафакт», утвержденное решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии от 22 августа 2017 года № 46.

• Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 7 марта 2017 года № 3 «О Меж-
дународном форуме «Антиконтрафакт».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 июня 2012 года № 987-р «Об опреде-
лении некоммерческой организации «Некоммерческое партнерство «Международный альянс по 
противодействию обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт» единственным исполни-
телем государственного заказа на оказание услуг по подготовке и проведению международной 
конференции и выставки по проблемам защиты прав интеллектуальной собственности».

О Форуме:

С момента учреждения в 2012 году, Международный форум «Антиконтрафакт» стал крупнейшей меж-
дународной площадкой для конструктивного диалога представителей власти, бизнеса, науки, правоо-
бладателей, производителей и общественности. Здесь вырабатываются предложения по повышению 
эффективности борьбы с распространением нелегальной продукции, защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности и формированию цивилизованного рынка товаров и услуг, прежде всего 
в государствах-членах ЕАЭС.
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В 2017 году Форум проходил в Бишкеке (Кыргызская Республика) в пятый раз. До этого он проводил-
ся в 2012 году в Москве (Российская Федерация), в 2014 году — в Астане (Республика Казахстан), в 
2015 году — в Минске (Республика Беларусь), в 2016 году — в Ереване (Республика Армения). В 2018 
году VI Международный форум «Антиконтрафакт-2018» пройдет в Российской Федерации.
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Пленарное заседание 
«Противодействие незаконному обороту товаров 

на территории ЕАЭС: реалии и перспективы»
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Пленарное заседание юбилейного, Пятого Международного форума «Антиконтрафакт» началось с 
приветствия участников Форума юными артистами детского народно-образцового ансамбля «Ак-Шо-
ола», которые в своем выступлении напомнили присутствующим, что решение вопросов борьбы с 
незаконным оборотом промышленной продукции — это прежде всего забота о жизни и здоровье 
граждан наших стран, что является задачей важной, первоочередной, сложной и системной.

       
Народный образцовый детский хор  

«Ак-Шоола»

Народно-образцовый детский хор «Ак-Шоола» образован 
в 1985 году на базе Дворца пионеров им. К. Джакыпова, 
ныне РЦДЮ «Сейтек» г. Бишкек. Художественным руко-
водителем и основателем была и по сей день является 
Эсенгулова Гульмира Шакиновна.

Хор отличается особой манерой исполнения, яркой инди-
видуальностью, театральной подачей каждого музыкаль-
ного произведения и достиг профессионального уровня. 

Хор стал лауреатом многих конкурсов, фестивалей: в 
Болгарии г. Варна (1996г.), в Литве г. Вильнюс (1997г.).  
в Турции г. Анкара (2015).  По приглашению ассоциации 
«Юность планеты» хор совершил турне по городам Рос-
сии («Золотое кольцо России» 1997г.). 1998 году «Ак-Шо-
ола» привез вторую премию с международного конкурса 
«Боз торгай» (Казахстан г. Алмата). Хор является еже-
годным участником фестивалей: «Юные таланты», про-
водимый международным детским фондом «Меерим»; 
«Дружат дети Востока», проводимый РЦДЮ «Сейтек» и 
министерством культуры.

В настоящее время «Ак-Шоола» имеет дошкольную, под-
готовительную и концертную группу. Возраст детей от 2-х 
до 20-ти лет. «Ак-Шоола» — это дружный сплоченный кол-
лектив, имеющий четкую дисциплину и огромный творче-
ский потенциал. 

Пленарное заседание
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Пятый Международный форум «Антиконтрафакт-2017» открыл  
ЭСЕНАЛИЕВ Досалы Акпаралиевич — Председатель Государ-
ственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики.

АБДЫГУЛОВ Толкунбек Сагынбекович, 
Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики  

Позвольте от имени Правительства Кыргызской Республики искрен-
не поприветствовать всех участников открытия V Международного 
форума «Антиконтрафакт-2017».

Сегодняшний Форум собрал общественных и политических деяте-
лей, государственных служащих, руководителей крупнейших пред-
приятий и предпринимателей из государств-членов ЕАЭС. Находясь 
на посту председательствующего органа ЕАЭС, Кыргызская Респу-
блика полностью поддерживает углубление экономической интегра-
ции и снятие барьеров во взаимной торговле между странами-чле-
нами ЕЭАС. 

Отрадно, что Форум становится одной из крупных деловых площа-
док, на которой представители власти, бизнеса, экспертного сооб-
щества стран-членов ЕАЭС в формате открытого и равного диалога, 

Пленарное заседание
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на которой  можно  обсудить вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продук-
ции, а также обеспечение прав интеллектуальной собственности. 

Высшим приложением наших усилий должны быть безопасность и благосостояние наших граждан, 
развитие возможностей бизнеса и равные условия. Экономическое взаимодействие стран-участниц 
ЕАЭС должно основываться на создании интегрированной системы управления качеством продук-
ции, взаимное признание сертификатов и унификация технического регулирования. Компонентом 
реализации этих условий должна стать инновационная структура по созданию новой, конкуренто-
способной продукции, а также принципиально новые формы экономического сотрудничества наших 
государств с применением новейших технологий.

Целью проведения Форума является обсуждение вопросов формирования системы мер по противо-
действию обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции, в том числе 
мер законодательного регулирования и внедрения средств технической защиты прав законных вла-
дельцев и исключительных  прав товаропроизводителей.

Уважаемые участники Форума! Для достижения этих целей Кыргызская Республика приступила к 
реализации национальной программы цифровой трансформации «Таза Коом», основанной на че-
ловеческом капитале и инновациях. С начала 2017 года экономика нашей страны демонстрирует 
положительный рост. По итогам полугодия он составил 6,4%. Одним из благоприятных факторов, 
повлиявших на улучшение этого показателя, стало восстановление экономического роста в стра-
нах-членах ЕАЭС — наших основных торговых партнеров. Стали заметно выше показатели торговли 
со странами интеграционного объединения. Нам удалось преодолеть риск экономического спада в 
период адаптации экономики страны к новым интеграционным условиям и правилам. 

Вместе с ростом взаимной торговли остается проблема контрафакта и пиратства. И специалисты, 
профессионально занимающиеся этими вопросами, пришли к правильному выводу, что нельзя по-
бедить контрафакт или пиратство в отдельно взятой стране. Нормы действующего национального 
законодательства регулируют отдельные аспекты борьбы с контрафактной продукцией, однако эти 
нормы не унифицированы для различных объектов интеллектуальной собственности. Это требует 
согласования процессуальных действий и норм гражданско-правовой, административной и уголов-
ной ответственности. Еще не сформирована институциональная структура противодействия обороту 
контрафактной и фальсифицированной  продукции. Распространение контрафактной продукции на 
территории стран-членов ЕАЭС имеет значительный масштаб. Ежегодные убытки в виде недополу-
ченных налоговых платежей в наш бюджет составляют десятки миллионов долларов США, что су-
щественно для нашей страны. Сложившееся положение не только наносит значительный моральный 
ущерб, но и тормозит рост благосостояния граждан, снижает авторитет государства на междуна-
родной арене. Особую озабоченность вызывает проблема фальсификации лекарственных средств 
и продуктов питания, с чем связаны наиболее тяжкие последствия — угроза здоровью и жизни че-
ловека. Отрадно, что в рамках Международного форума запланировано проведение круглого стола 
на тему «Унификация подходов к определению уровня распространения контрафактных товаров на 
территории ЕАЭС», ведь на территории Кыргызской Республики подобные серьезные исследования 
пока не проводились.

Хочу отметить, что борьба с контрафактом не будет эффективна без участия самих правообладателей, 
поэтому необходимо развивать государствам частное партнерство. В то же время необходимо при-
знать, что в отдельных случаях недобросовестные участники рынка стремятся получить сверхприбыль 
за счет выпуска неучтенной контрафактной продукции сверх количества, разрешенного лицензиями 
или патентами. Совершенно очевидно, что причиной тому является ряд объективных и субъективных 
предпосылок. В частности, попытки избежать официальной огласки фактов подделки своей продукции, 
отсутствие возможности оценить реальный ущерб от подделки и продажи его продукции третьим ли-
цам, недоверие к существующим механизмам, обеспечивающим защиту правообладателя.

Государство должно создать условия, законные институты, где правообладатель будет защищать 
свои права. Необходимо интенсифицировать обмен информацией и координацию действий по линии 
правоохранительных органов в разных странах, таможни и правообладателей. 

Пленарное заседание
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Уважаемые участники Форума! Международный форум «Антиконтрафакт» из года в год становит-
ся все более значимым и результативным мероприятием, задающим направление совместной дея-
тельности в вопросах противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции, 
именно поэтому все больше профессионалов этой области, квалифицированных экспертов и простых 
граждан он привлекает. Выражаем надежду, что в ходе работы Форума будут выработаны эффектив-
ные взаимоприемлемые решения, направленные на борьбу с этим явлением. Кыргызская республика 
приложит все необходимые усилия для противодействия контрафакту. 

Хотел бы пожелать гостям и участникам Форума провести с удовольствием эти дни на гостеприимной 
Кыргызской земле, а также успехов и плодотворной работы на благо наших стран и народа! Благода-
рю за внимание.

КИШКЕМБАЕВ Аскар Булатович,
руководитель секретариата Члена Коллегии 

(Министра) Евразийской экономической комиссии
 по экономике и финансовой политике 

Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники Фо-
рума! От имени Евразийской экономической комиссии 
рад приветствовать вас в Бишкеке и поздравляю с на-
чалом работы V Международного форума «Антиконтра-
факт-2017».
Данный Форум посвящен вопросам защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности и противодействию 
распространения контрафактной продукции. С 2012 года 
стал одним из ключевых мероприятий в рамках ЕАЭС.

Традиционно, Форум объединяет профессионалов евразийской «пятерки» и зарубежных гостей, кото-
рые представляют органы государственной власти, международные организации, экспертные и науч-
ные сообщества, производителей и правообладателей, что говорит о высокой степени актуальности 
и значимости обсуждаемых на Форуме вопросов.

Позвольте от имени ЕЭК выразить благодарность Правительству Кыргызской Республики, Мини-
стерству промышленности и торговли Российской Федерации, а также Международной ассоциации  
«Антиконтрафакт» за профессиональную и качественную организацию данного мероприятия. 

Понимая актуальность и необходимость проведения подобных мероприятий, ЕЭК оказывает всесто-
роннюю поддержку в организации и проведении Форума «Антиконтрафакт».
Успешно проведенные при поддержке Комиссии (с 2012 по 2016 годы) в Москве, Астане, Минске и 
Ереване мероприятия Международного форума - стали крупнейшими международными площадками 
для конструктивного диалога представителей власти, бизнеса, науки, производителей, правооблада-
телей, авторов и общественности.

Такой позитивный опыт и положительный общественный резонанс стали импульсом для придания 
Международному форуму статуса регулярного научно-практического мероприятия в рамках Союза.
Комиссия проделала значительную работу по подготовке соответствующей нормативно-правовой 
базы, регламентирующей работу Международного форума.

7 марта 2017 года Распоряжением Глав Правительств государств-членов ЕАЭС закреплен статус 
данного Международного форума в качестве ежегодного мероприятия, проводимого на ротационной 
основе в наших странах. Во исполнение данного Распоряжения Совет Комиссии утвердил соответ-
ствующее Положение о Форуме, предусматривающее цели, задачи и направление данного Форума,  
а также вопросы его организации и проведения.

Пленарное заседание



V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

8

Таким образом, созданы необходимые правовые основы для проведения Форума на наднациональ-
ном уровне, что значительно повысило статус и уникальность данного мероприятия.
Единый товарный рынок предполагает объединение усилий всех государств-членов, в том числе в 
вопросах унификации и совершенствования международного права.

В этих целях Комиссией проделана большая работа по усилению права Союза в сфере обеспечения 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
С 19 июля 2016 года вступил в силу Договор о координации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, реализация которого позволит обеспечить конструктивное взаи-
модействие всех уполномоченных органов государств-членов Союза, задействованных в борьбе с 
нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. 

1 октября 2016 года вступил в силу регламент информационного взаимодействия уполномоченных 
органов государств-членов ЕЭК в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, реализация 
которого позволит вырабатывать меры, в том числе направленные на повышение эффективности 
борьбы с распространением контрафактной продукции на территории нашего интеграционного объ-
единения. 

При Коллегии Комиссии функционирует консультативный орган — Консультативный комитет по ин-
теллектуальной собственности и Подкомитет по координации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, которые признаны координировать деятельность уполномоченных 
органов наших стран по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. 

В этих целях подкомитетом проводится анализ и обобщение международного права в сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности, законодательства и правоприменительной прак-
тики государств-членов Союза, регулирующих деятельность международных организаций в сфере 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Результаты данного анализа показали, что государства-члены Союза прилагают немало усилий в це-
лях повышения эффективности борьбы с нарушением прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности и распространением контрафактной продукции на территории Союза.
Проведенный Комиссией анализ будет сегодня обсуждаться в рамках первой секции настоящего Фо-
рума, к участию в котором приглашены представители уполномоченных органов стран ЕАЭС и иные 
заинтересованные лица.

В государствах-членах разработан ряд конструктивных информационно-аналитических и методиче-
ских рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы в сфере защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности. 
Проводятся мероприятия по изъятию из гражданского оборота контрафактных товаров. На регуляр-
ной основе осуществляется актуализация законодательства государств-членов Союза. 

Эффективность защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС 
также обеспечивается межведомственными государственными комиссиями по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции, в том числе нарушения в сфере интеллектуальной 
собственности. Такие межведомственные комиссии являются координационными органами, обеспе-
чивающими взаимодействие заинтересованных государственных структур, частного сектора и обще-
ственных организаций в целях реализации единой государственной политики в данной области. 

Вместе с тем, в рамках проводимого комиссией мониторинга правоприменительной практики, стало 
очевидным расхождение в административно-уголовном законодательстве государств-членов ЕАЭС. 
Различия в полномочиях таможенных служб государств-членов в сфере защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, создают предпосылки к миграционным процессам в реализации контрафактных 
товаров на таможенной территории Союза, смещая противоправную деятельность на территории го-
сударств-членов с наименьшей степенью ответственности за нарушение прав на объекты интеллек-
туальной собственности или же менее эффективной правоприменительной практики. 

Пленарное заседание
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В рамках данного Форума предполагается проведение круглого стола «Защита объектов интеллек-
туальной собственности таможенными органами государств-членов ЕАЭС», в ходе которого будут 
обсуждены актуальные вопросы, связанные с таможенной защитой прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности и противодействие ввозу контрафактной продукции, а также иные проблемные 
аспекты, возникающие во взаимодействии таможенных органов и правообладателей. Приглашаем 
всех заинтересованных участников мероприятия к участию в дискуссиях. 

Возвращаясь к вопросам таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при 
перемещении товаров через таможенную границу Союза, важно отметить, что по состоянию на конец 
2016 года, одновременной защите подлежат лишь 15 товарных знаков из 5690 объектов интеллекту-
альной собственности, включенных в национальный таможенный реестр, в связи с чем практическое 
функционирование Единого реестра объектов интеллектуальной собственности, является первооче-
редной и актуальной мерой противодействию нарушения прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности. В этой связи, главой 52 новой редакции Таможенного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза предусматриваются меры, принимаемые таможенными органами по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности, включенные в Единый таможенный реестр и националь-
ные таможенные реестры. 

В настоящее время государства-члены завершают внутригосударственные процедуры, которые не-
обходимы для вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС в 2018 году. Согласно положениям ко-
декса, полномочиями по ведению таможенного реестра наделена ЕЭК, которая сейчас осуществляет 
согласование со всеми государствами-членами проекта регламента ведения Единого таможенного 
реестра. 

Преимуществом этого реестра является то, что правообладателям не нужно осуществлять подачу 
пяти заявлений в каждом из национальных таможенных органов, будет достаточно подачи одного 
заявления в комиссию. Процедура регистрации объектов интеллектуальной собственности в данных 
реестрах будет осуществляться с помощью использования современных информационных техноло-
гий. Это позволит предпринимателям быстрее вводить в гражданский оборот товары и услуги на 
территории Союза без каких-либо дополнительных рисков. 

Объединенный рынок Союза потребует не только единого подхода к пониманию понятий контрафакт-
ной и фальсифицированной продукции, но и унификации по борьбе с ней, обеспечения единой коор-
динации уполномоченных органов и гармонизации соответствующей законодательной базы, созда-
ния информационных систем по контрафактной продукции, а также внедрения систем механизмов 
прослеживаемости контрафактной продукции на территории Таможенного союза.

Проблематика противодействия распространению контрафактной продукции тесно связана с во-
просами качества товаров, о чем сегодня будут говорить на соответствующих панельных сессиях. 
Компетентность суждений участников Форума по проблемам соблюдения прав интеллектуальной 
собственности, эффективности защиты рынка ЕАЭС от контрафактной продукции, уверен, позволит 
выработать конкретные рекомендации, которые впоследствии помогут в реализации стратегических 
приоритетов, таких, как развитие инновационного производства, коммерциализация научных иссле-
дований, стимулирование процессов модернизации экономик государств-членов ЕАЭС, повышение 
уровня жизни населения.

Желаю всем участникам Форума усиленной работы, новых решений, высоких результатов и достиже-
ния поставленных задач!

Пленарное заседание
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ЕВТУХОВ Виктор Леонидович,
заместитель председателя Государственной комиссии 

по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции Российской Федерации, статс-секретарь –  
заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Уважаемые коллеги, участники и гости Форума, от имени 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, а также от имени Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышлен-
ной продукции приветствую всех на Пятом Международ-
ном форуме «Антиконтрафакт-2017».

Мы уже ушли от узкого понятия «контрафакт» и обсуждаем здесь все вопросы, связанные в целом с 
незаконным оборотом промышленной продукции: это и контрабанда товаров, незаконный ввоз, неза-
конное производство товаров, фиктивная сертификация и многое другое.

Хозяйка Форума-2017, Кыргызская Республика, организовала его на высшем уровне. За что хочу 
выразить особую благодарность Правительству Кыргызской Республики и отдельно руководству  
Кыргызпатента и Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования  
Кыргызской Республики.
Этот Форум является особенным и тем, что он завершает «евразийский цикл»: то есть все члены 
ЕАЭС уже принимали его на своей территории. Следующий Форум будет проходить в Москве, и мы 
всех приглашаем принять в нем участие.

Возвращаясь к тематике настоящего Форума, хочу остановиться именно на реалиях и перспективах 
противодействия незаконному обороту на территории Союза.
И реалии таковы, что даже единые меры, вводимые на всей территории Союза, не всегда имеют 
должный эффект из-за неисполнения членами Союза отдельных обязательств в рамках принятых 
решений.

В связи с этим, на полях проводимого Форума, особенно на круглых столах, призываю участников не 
обходить острые углы и говорить откровенно. Ряд вопросов, обсуждаемых на наднациональном уров-
не и касающихся незаконного оборота промышленной продукции, до настоящего времени остаются 
несогласованными государствами-членами Союза.
Например, маркировка — несколько лет мы обсуждаем этот вопрос. Но не во всех странах система 
маркировки изделий из натурального меха реализована в полной мере.

Легальный сегмент в Российской Федерации, если измерять в штуках, за год с момента введения обя-
зательной маркировки вырос в 12 раз — с 300 тысяч до 3,8 миллиона единиц изделий. Объем рознич-
ных продаж увеличился в 7 раз: с 8,5 млрд. рублей до 59 млрд. рублей. Также более 20% участников 
пилотного проекта легализовали свой бизнес, поскольку ранее они не представляли отчетность в на-
логовые органы. Это только по одному виду товара, по одному сегменту рынка, мы видим, насколько 
действительно это серьезная проблема — проблема незаконного оборота промышленной продукции.
И глядя на эти цифры, непонятны доводы стран, которые еще не реализовали этот инструмент на 
своей территории.

Помимо того, что это ставит под угрозу трансграничную торговлю между участниками Союза, это 
создает окно легализации «серого» и «черного» импорта меховых изделий, а также препятствует 
дальнейшему развитию системы маркировки.
Со своей стороны, мы уже сейчас активно работаем над развитием и распространением маркировки 
на широкий ассортимент товаров в Российской Федерации. В настоящее время в России проводится 
добровольный эксперимент по маркировке лекарственных средств, а в 2018 году мы планируем запу-
стить добровольные эксперименты по маркировке табачной и обувной продукции.

Пленарное заседание
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Если мы все вместе не начнем сообща реализовывать этот механизм, то получится, что, в конце кон-
цов, мы девальвируем одну из четырех свобод ЕАЭС — свободу торговли.
Введение такой маркировки Россией в одностороннем порядке создаст барьеры на едином экономи-
ческом пространстве и не позволит получить максимального результата в виде легализации рынка.
Нужно приложить максимальные усилия для введения полноценной маркировки всеми странами и 
продолжить путь по ее развитию в рамках Союза.

Немаркированные товары, которые производятся в государствах-членах ЕАЭС, не смогут продавать-
ся на территории Российской Федерации. Если мы хотим насыщать свой рынок качественными и 
доступными товарами, произведенными нашими предприятиями, обеспечивать защиту добросовест-
ных и законопослушных участников рынка от искаженной конкуренции, давайте создавать для этого 
условия и для них принимать регуляторные меры, чтобы мы не ущемляли и не изменяли те догово-
ренности, которые сегодня существуют на уровне ЕАЭС.

Также одним из главных вопросов в настоящее время является борьба с «черным» и «серым» им-
портом, которые существенно ограничивают развитие целого ряда важнейших отраслей экономики.
По результатам анализа практики контроля за ввозом товаров в Россию мы установили, что наиболее 
эффективный инструмент системы управления рисками, применяемый для противодействия заниже-
нию таможенной стоимости при ввозе промышленной продукции — это профиль риска «минимально 
возможная стоимость». При этом, он применятся далеко не всеми таможенными службами ЕАЭС, а 
если и применяется — то весьма редко.

Большинство таможенных органов государств-членов ЕАЭС при применении профилей риска огра-
ничиваются такими стандартными критериями как добросовестность (недобросовестность) лица — 
декларанта, вид товара (по ряду товаров с учетом сезонности), страна-экспортер, страна транзита 
(при наличии) и т.д.
Поэтому таможенный контроль на нашей единой общей границе у нас осуществляется неравномерно. 
Могу привести пример: на основании данных ФТС России проверки грузов на казахстанском участке 
границы менее часты, чем на российском. Так, партии товаров на Уссурийской таможне досматрива-
ют почти в два раза чаще, чем на казахстанской границе.

Я, конечно, не предлагаю проверять всё. Мы стараемся минимизировать проверки для бизнеса, ста-
раемся быстрее «впустить» товар, но нужно принимать во внимание и количество нарушений. 24 
августа 2017 г. в г. Рязани (Российская Федерация) прошло совещание по легкой промышленности, 
которое проводил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Нелегальный оборот продукции в 
легкой промышленности — а это стратегически важная отрасль нашего государства — составляет 
почти 33%.

То же самое показывает и анализ зеркальной статистики. Если посмотреть на разницу между данны-
ми зеркальной статистики Китая и России, Казахстана и Киргизии соответственно, то расхождение с 
Россией в 2015 году составило 56%, с Казахстаном — 84%, с Киргизией — 90%.

Также актуальным является вопрос соразмерности ответственности за нарушение требований техни-
ческих регламентов с учетом того, что документы, подтверждающие соответствие продукции обяза-
тельным требованиям по безопасности, являются едиными на всей территории Союза.
При этом, наименьшие штрафы (в рублевом выражении) предусмотрены законодательством Кирги-
зии, где, например, максимальный штраф для физических лиц составляет примерно 500 российских 
рублей, для должностных лиц — порядка 4 500 тыс. рублей. А юридические лица к ответственности не 
привлекаются вовсе. Максимальные штрафы для физических лиц, предусмотренные в Казахстане, — 
почти 20 тыс. российских рублей.

Наибольшие штрафные санкции для хозяйствующих субъектов предусмотрены законодательством 
России (до 1 млн. российских рублей для юридических лиц) и Белоруссии (до 332,6 тысяч российских 
рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). При этом в Беларуси админи-
стративные штрафы могут измеряться в процентах от стоимости реализованной продукции и могут 
доходить до 100% такой стоимости.

Пленарное заседание
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Каждое предприятие задумывается о том, как лучше товар вводить в оборот и где оно меньше риску-
ет. Все эти «лазейки» используют недобросовестные участники рынка, безусловно, искажая конку-
ренцию, которая существует на общей территории Союза.

Конечно, нашим компаниям, будь то легкая промышленность, промышленность, производящая про-
дукты питания или фармацевтическую продукцию — сложно развиваться в таких условиях. Они инве-
стируют свои средства, развивают производства, понимая свой риск. При этом наша задача — задача 
органов государственной власти — создать для них такие условия, чтобы они минимизировали свои 
потери от присутствия на рынке недобросовестных участников.

И, наконец, в чем мы видим перспективны развития наших совместных усилий в борьбе с незаконным 
оборотом?

Для начала необходимо наладить информационный обмен в этой сфере. И затем уже на основе ком-
плексного анализа ситуации в каждом государстве Союза и Союзе в целом выявлять и внедрять наи-
более эффективные инструменты противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Это позволит нам прийти к согласованной и системной деятельности в этом направлении. Не забывая 
о том, что важной целью борьбы с теневым сегментом является создание благоприятных условий для 
развития легального бизнеса и, соответственно, экономик государств-членов ЕАЭС.

Я хочу призвать к откровенным дискуссиям, для того, чтобы мы вырабатывали единые подходы для 
дальнейших обсуждений на площадке ЕЭК.

Всем успешной работы!

НОВИКОВ Артем Эдуардович,
Министр экономики Кыргызской Республики 

Уважаемые участники Форума, уважаемые гости! 

Виктор Леонидович поднял очень актуальные и злободнев-
ные проблемы нашей совместной работы в рамках ЕАЭС. 
Мы должны совместно решать эти проблемы, учитывая 
специфику и экономический потенциал каждой страны Ев-
разийского экономического союза.

Как вы знаете, в 2017 году Кыргызская республика является председательствующим органом управ-
ления ЕАЭС и Президентом Кыргызской Республики, в рамках своего послания, было обозначено, 
что 2017 год необходимо посвятить созданию лучших условий для развития бизнеса на Евразийском 
пространстве. Этот вопрос во многом связан с теми направлениями, которые мы сегодня обсужда-
ем, так как проблемы контрафакта, проблемы незаконного ввоза и оборота товаров на территории  
ЕАЭС — это не проблемы каждой отдельной страны — это проблемы в целом всех стран Союза.  
Если мы можем решить проблемы внутри своих стран на национальном уровне, то договориться о ре-
шении этих проблем на уровне ЕАЭС возможно, имея для этого время, проведя  унификацию опреде-
ленных стандартов и требований законодательства. Это относится как к информационным системам, 
так и к области технического регулирования. 

Я хотел дать комментарии в области технического регулирования. Вы знаете, когда Кыргызская 
Республика присоединялась к ЕАЭС, у нас был определенный период по унификации требований 
технических регламентов. Это время было нужно для подготовки нашего бизнеса к работе в новых 
условиях ЕАЭС. К сожалению, есть определенные проблемы и сейчас переходить на жесткие меры 
ответственности к бизнесу, который не в полной мере соответствует требованиям технического ре-
гулирования — мне кажется это будет несколько неправильно для развития нашей внутренней тор-
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говли. Мы должны создавать условия для того, чтобы наш бизнес мог совместно конкурировать на 
третьих рынках.

Я думаю, что в любом контексте ключевым принципом нашей совместной работы должна стать за-
щита непосредственно потребителей этой продукции. При этом, мне кажется, упор должен делаться 
на защиту потребителей не только в части промышленной продукции, фармацевтической продукции, 
продукции легкой промышленности — здесь очень важно сказать про продукцию инновационную и 
информационные технологии. 

Как уже отмечал премьер-министр Абдыгулов Т.С., в Кыргызской Республике идет большая работа 
по автоматизации всех процессов внутри страны, по созданию наиболее благоприятных и комфорт-
ных условий при получении государственных услуг, разрешительных документов, внедрении совре-
менных, автоматизированных бизнес-процессов и, конечно, эта работа во многом сопряжена с за-
щитой того интеллектуального потенциала, тех программных продуктов, которые разрабатываются 
и внедряются в этой части. Поэтому, в рамках сегодняшних обсуждений, необходимо, в том числе 
концентрировать внимание и на защите интеллектуальных объектов, как наиболее уязвимых в части 
прав интеллектуальной собственности. 

Говоря о таможенных барьерах, хотел бы отметить, что мы не должны каким-то образом искусственно 
создавать монополии внутри государств-членов ЕАЭС, мы должны максимально использовать по-
тенциал регионального принципа исчерпания прав, в том числе, создавая определенные исключе-
ния и вводя международный принцип исчерпания прав на отдельные виды продукции, производство 
которых на наших рынках ограничено. Мне кажется, мы должны подумать в этом направлении и это 
послужит одним из инструментов увеличения товарооборота между нашими странами, в том числе и 
расширению торговли с третьими странами. 

Защита рынка ЕАЭС от контрафактной и фальсифицированной продукции -является основой для 
дальнейшего создания и развития  единого рынка товаров и услуг, и, как уже правильно отмечалось, 
чем больше мы будем уходить в защиту на национальном уровне, тем меньше у нас будет оставаться 
пространства для работы в одном из направлений наших свобод — торговли товарами. Это очень 
важный вопрос и, я думаю, что совместными усилиями, в том числе в ходе обсуждения на уровне 
ЕЭК, мы сможем выработать определенные предложения для того, чтобы они удовлетворили все 
страны ЕАЭС, минимизировав те барьеры, которые у нас на сегодняшний день сохраняются. Это, во 
многом,  относится к таким инструментам защиты, как система прослеживаемости товаров, марки-
ровка и другие компоненты. 

Виктор Леонидович очень правильно заметил, что мы не должны отходить от обсуждения острых 
вопросов, мы должны быть максимально открытыми и обсуждать все предложения. При этом, как 
мне кажется, нужно во многом обсуждать эти предложения с нашим бизнесом, понимать насколько 
бизнес готов и открыт, какие есть предложения у бизнеса в части снижения барьеров и улучшения 
нашей взаимной торговли. Я думаю, что совместными усилиями выработаем наиболее приемлемые 
предложения по решению данной ситуации.

Еще раз позвольте поблагодарить вех присутствующих, всех гостей, за то, что откликнулись, приеха-
ли и принимаете участие в работе важного и нужного для наших стран Форума!

Пленарное заседание
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АСЛАХАНОВ Асламбек Ахмедович,
председатель Экспертного совета  

при Государственной комиссии  
по незаконному обороту промышленной продукции  

Российской Федерации, президент  
Международной ассоциации «Антиконтрафакт»,  

государственный советник 1 класса,  
генерал-майор милиции, профессор, д.ю.н. 

Уважаемые коллеги!

В постиндустриальном информационном обществе эффектив-
ная защита прав интеллектуальной собственности становится 
все более значимым фактором экономического развития.

По данным Еврокомиссии, в сфере создания продуктов интел-
лектуальной собственности задействовано более 5% работо-
способного населения, примерно такой же процент эти продукты 
составляют в Валовом внутреннем продукте Европы и наблюда-
ется устойчивая тенденция к увеличению этих показателей.

Обороты от нелегального использования контрафактной и фальсифицированной продукции сравни-
мы с оборотами от торговли наркотиками и оружия, а также доходами от добычи нефти.
За последнее десятилетие государства, входящие в ЕАЭС, добились заметных успехов в развитии 
национальной правовой системы в области защиты прав интеллектуальной собственности. 
Однако, учитывая несовершенство законодательства, низкий среднедушевой доход и невысокие тре-
бования населения к качеству продукции, государства ЕАЭС представляют собой идеальное про-
странство для производства и реализации контрафактной продукции и фальсификата, что ставит их 
в число мировых лидеров по данным показателям.

Проблема контрафактной и фальсифицированной продукции сегодня является одной из наиболее 
актуальных, а борьба с контрафактом и пиратством приобретает все большую значимость. 
От подделок страдают как крупные производители, так и представители малого и среднего бизнеса, 
а государственный бюджет государств ЕАЭС ежегодно недополучает миллиарды потенциальных на-
логовых поступлений.

В условиях развития информационных и инновационных технологий, интеграции государств ЕАЭС 
в мировое информационное и технологическое пространство, необходимо обеспечить адекватный 
мировым требованиям стандарт правовой и технологической защиты, как результатов интеллекту-
альной деятельности (защита от контрафактной продукции), так и качества товаров, работ и услуг 
(защита от подделок и фальсификата) в высокотехнологичных сферах.

Все более активная интеграция государств-членов ЕАЭС в международное экономическое простран-
ство также обязывает нас к совершенствованию механизмов защиты как правовой, так организаци-
онной и технологической, и требует эффективного взаимодействия таможенных органов по вопросам 
защиты объектов интеллектуальной собственности при пересечении таможенных границ.
Необходимым элементом системы мер по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции 
является формирование общественного мнения, моральных и этических норм, не допускающих нару-
шения законодательства в сфере защиты интеллектуальных прав, прав правообладателей, стандар-
тов качества товаров и услуг. 

Необходима политическая воля в формировании государственной политики и программ по преодоле-
нию незаконного оборота промышленной продукции, с тем, чтобы в государствах ЕАЭС создавалась 
нормальная политическая, экономическая и правовая ситуация для организации легального произ-
водства.

Пленарное заседание
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От этих шагов будет зависеть деловая репутация государств ЕАЭС, их инвестиционная привлекатель-
ность в сфере высокотехнологичных инновационных производств, качество и темпы развития этих 
отраслей в наших странах. От того, как выстроить эту деятельность, будет зависеть наше будущее.

Основной целью Форума является обеспечение конструктивного диалога представителей субъектов, 
вовлеченных в процесс создания интеллектуальной собственности и ее использования,  защиты прав 
интеллектуальной собственности с представителями государственных органов в целях выработки 
предложений по формированию единой и национальных политик государств-членов ЕАЭС в сфе-
ре защиты интеллектуальных прав, построения системы мер противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции, в том числе в условиях международной интеграции.

Цели Форума в международном аспекте:
• содействовать гармонизации правовых и организационных подходов к вопросам защиты интел-

лектуальной собственности (таможня, экономика, право);
• содействовать совместной с международными партнерами разработке правовых механизмов 

взаимодействия в сфере защиты прав интеллектуальной собственности;
• содействовать интеграции государств ЕАЭС в международное инновационное сотрудничество с 

целью развития инновационной экономики;
• содействовать координации взаимодействия правоохранительных органов государств-членов 

ЕАЭС с целью защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;
• содействовать координации взаимодействия таможенных органов по вопросам защиты объектов 

интеллектуальной собственности при пересечении таможенных границ;
• изучить Европейский опыт совершенствования национального законодательства на базе дирек-

тив ЕС в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и международных стандартов ка-
чества и оценки качества продукции.

Цели Форума в национальном аспекте:
• содействовать совершенствованию законодательства в сфере защиты интеллектуальной соб-

ственности, а также совершенствованию судебных процедур;
• содействовать совершенствованию правоприменительной практики, совершенствованию дея-

тельности правоохранительных и административных надзорных органов, в том числе путем рас-
ширения системы подготовки профессиональных кадров;

• содействовать обеспечению эффективной защиты объектов промышленной собственности, в том 
числе путем совершенствования института патентной защиты объектов в государствах-членах 
ЕАЭС;

• содействовать развитию технологий обеспечения качества и защиты от фальсификата, развитию 
технических средств защиты и контроля, а также технического регулирования;

• содействовать защите прав потребителей и производителей на рынке методами антимонопольно-
го и гражданского законодательства;

• содействовать формированию в обществе взглядов, не допускающих нарушения законодатель-
ства в сфере интеллектуальной собственности, прав правообладателей и стандартов качества 
товаров и услуг, поощряющих добросовестное предпринимательство;

• содействовать активизации деятельности общественных структур и движений, обществ потреби-
телей, обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, иных объедине-
ний правообладателей.

Для достижения поставленных целей должны быть реализованы следующие задачи:
• выработать консолидированную позицию участников Форума по системе мер обеспечения защи-

ты интеллектуальных прав и противодействия незаконному обороту промышленной продукции;
• развивать постоянно действующую площадку для анализа и выработки мер по совершенствова-

нию системы защиты интеллектуальных прав и противодействия незаконному обороту промыш-
ленной продукции, в том числе обобщая предложения интернет-сообщества;

• подготовить предложения по итогам Форума и направить Итоговые документы в адрес органов 
государственной власти государств-членов ЕАЭС.
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Проведенные в 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах Форумы «Антиконтрафакт» показали глубину 
проблемы незаконного оборота промышленной продукции и ее негативные последствия, позволили 
разработать комплекс мер, направленных на решение проблем по защите прав интеллектуальной 
собственности, создание системы мер противодействия производству и распространению контра-
фактной и фальсифицированной продукции.

Сегодня Форум «Антиконтрафакт» зарекомендовал себя как одна из крупнейших, постоянно действу-
ющих мировых площадок для конструктивного диалога и выработки совместных решений предста-
вителей власти, бизнеса, науки и общественности в сфере защиты рынков от незаконного оборота 
промышленной продукции, охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, формирования 
цивилизованного рынка товаров и услуг. Обсуждения, в котором принимают участие Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности, Евразийская Экономическая Комиссия, Всемирная та-
моженная организация, Международная ассоциация владельцев товарных знаков, Международная 
ассоциация производителей фонограмм, правоохранительные органы и патентные ведомства Кыр-
гызстана, России, Армении, Казахстана, Белоруссии, и др.

Мы видим свои ошибки и не скрываем их. Принимаем конструктивные меры по их недопущению. Из 
года в год совершенствуем нашу деятельность по защите объектов интеллектуальной собственности.

Вместе мы сила и мы победим!

БАТУРКИН Андрей Николаевич,
заместитель руководителя 

Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации  

Доброе утро, уважаемые коллеги! 

Большое спасибо организаторам за возможность выступить на 
таком представительном мероприятии, к тому же в таком живо-
писном месте. Глядя на юных борцов с контрафактом, которых мы 
увидели с вами перед началом сессии, могу сказать, что скоро кон-
трафакту будет положен конец, но пока они еще не подросли, нам с 
вами бороться с этим злом, поэтому я расскажу о том инструменте, 
который мы используем для борьбы с контрафактом по маркиров-
ке товаров.

Маркировкой мы стали заниматься не так давно, только в 2015 году. Как вы знаете, началось это 
с меховых изделий и в апреле 2016 года был запущен эксперимент по маркировке меховых изде-
лий, а с 12 августа 2016 года — это уже стало обязательным условием на всей территории стран 
ЕАЭС. В 2016 году, когда эксперимент перешел в обязательное условие маркировки товаров по 
меху, у нас сразу же появилось желание маркировать не только меховые изделия, но и более важ-
ные группы товаров — лекарства. Нами были подготовлены необходимые документы, была раз-
работана информационная система и, начиная уже с 1 июня текущего года, мы, помимо меховых 
изделий, занимаемся маркировкой лекарств. Думаю, что уже в этом году начнется, пока в добро-
вольном порядке пилот-эксперимент с участием табачных компаний по маркировке табака, при-
чем эта инициатива исключительно исходит из бизнеса, они сами пришли с этой идеей, потому что 
считают, что маркировка является серьезным инструментом в борьбе портив фальсификации и  
контрафакта. 

О статистике, которую мы увидели по первым итогам работы системы маркировки по меховым из-
делиям. Выяснилось, что те предварительные оценки, которые мы получали в процессе подготовки 
к запуску этой информационной системы и реальные цифры намного отличались. Так, например, за 
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год в системе маркировки меха зарегистрировалось более 9000 участников, что в 3,5 раза больше 
прогнозных показателей по рынку, полученных от отраслевых ассоциаций в 2016 году.
На сегодняшний день, по состоянию на 12 сентября, в системе учтено уже более 1 млн. проданных 
меховых изделий на сумму почти 65 млрд. рублей.

Все-таки систему запускали, прежде всего, как систему и инструмент против контрафакта. Система 
позволяет видеть те нарушения, которые допускают отдельные участники рынка, пытаясь продать 
нелегально ввезенные товары. Статистику, которую мы выявили благодаря системе управления ри-
сками в системе маркировки, мы передаем либо в наш Роспотребнадзор, либо в правоохранитель-
ные органы. Бизнес считает, что можно было бы более эффективно использовать данные системы 
маркировки и мы сейчас думаем над тем, чтобы выйти с идеей к нашей Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Российской Федерации, что мо-
жет быть на регулярной основе мы будем передавать эти данные в Комиссию, которая потом будет 
мониторить, каким образом эти данные системы используются, насколько эффективно уже контроль-
но-надзорные органы находят и выявляют те нарушения, которые были выявлены. 

Помимо этого эффекта, который мы выявили как возможность борьбы против контрафакта, в рамках 
маркировки товаров мы выявили еще и серьезный фискальный эффект, который позволяет видеть, 
каким образом те или иные компании пытаются оптимизировать налоговые таможенные платежи. 

Расскажу немного о маркировке лекарственных препаратов, чем мы начали заниматься с 1 июня. Я 
знаю, что в рамках Форума пройдет специальная секция, посвященная этой тематике. Пока у нас это 
носит добровольный характер, скорее всего, до 1 января, пока не принят соответствующий закон. В 
добровольном порядке 16 организаций участвуют в этом пилотном проекте, более 19 видов препа-
ратов уже промаркировано, если в единицах — это более 400 000 пачек различных лекарственных 
препаратов мы уже промаркировали и видим их в системе.

Система маркировки, которая используется в России на принципах прослеживаемости, дает возмож-
ность создать «виртуальный склад». Вы можете в любой момент времени увидеть, где находится 
тот или иной товар, единица товара: где она, в какой компании, в каком статусе, по какой цене она 
продана. Это очень важная информация для государства с точки зрения принятия управленческих 
решений. Наверное, это не очень актуально для рынка меховых изделий, но это будет очень актуаль-
но для рынка фармацевтических препаратов, потому что у государства появляется возможность, при 
необходимости, если в каких-то регионах России срочно потребуются препараты, эта система позво-
лит более оперативно реагировать на необходимость переброски лекарственных препаратов в очаги 
с высокой степенью эпидемии. Также, выясняется, что если какой-то недоброкачественный препарат 
уже оказался в продаже, нажатием одной кнопки можно приостановить продажу всей партии во всей 
цепочке и сохранить здоровье и жизнь наших граждан. 

Еще одна возможность, которая существует благодаря маркировке: благодаря объему информации, 
который накапливает информационная система — данные, позволяют использовать систему не толь-
ко в борьбе против контрафакта, но это возможность использовать данные для бизнеса и для граж-
дан. Есть такой термин «озера данных», когда информационная система собирает очень большой 
массив информации, которая имеет неструктурированный характер и эксплуатируется «про запас», 
до того момента, пока не придет время. В нашей системе маркировки точно также накапливается 
большой массив данных, который пока не используются. Мы бы очень хотели, чтобы эти данные мож-
но было использовать, чтобы они приносили пользу и гражданам, и бизнесу. Когда компания выхо-
дит на рынок товаров с целью продвинуть свою продукцию, она обычно проводит маркетинговые 
исследования и нанимает для этого специальные консалтинговые компании. Стоимость услуг этих 
компаний достаточно высока, а степень их оценки результатов деятельности спорна, потому что они 
зачастую опираются на оценки, допущения и уровень точности их исследования не очень высок. Си-
стема маркировки обладает реальными знаниями о рынке, если эти данные давать рынку, он получит 
возможно более точно предсказывать успешность продвижения товаров. 

Для граждан — это возможность, обладая смартфоном с приложением, выявлять и покупать лекар-
ственные средства в ближайшей аптеке по оптимальной цене или просто купить через интернет, что 
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пока в России невозможно, из-за большого количества фальсификата. Но если маркировка будет 
успешно реализована, я думаю, что решится вопрос о возможности продажи лекарств через интер-
нет. Но эти возможности, которые может дать маркировка рынку, бизнесу и гражданам, это точно не 
даст государству, так как государство нацелено на решение контрольно-надзорных задач, эти вещи 
может дать оператор, который будет являться оператором контрольно-информационной системы.

Запуская систему маркировки в России, мы преследовали главную цель — борьба с контрафактом, 
но, как выяснилось, у неё есть еще несколько важных составляющих: фискальная, управленческая и 
управление данными для бизнеса и в интересах граждан. Мы готовы впускать бизнес в эту систему 
и предоставлять функции коммерческого оператора и мы считаем, что бизнес в системе маркировки 
очень важен. Также важно, чтобы бизнес был сторонником идеи системы маркировки и чтобы это 
было не сопротивление со стороны бизнеса, а наоборот помощь и содействие в продвижении этого 
очень важного механизма. Государство, со своей стороны, должно готовить бизнес к реализации 
каких-то новаций, например, введение маркировки каких-либо товаров, чтобы бизнес знал об этом 
заблаговременно и мог заранее подготовиться ко всем изменениям, купить необходимое оборудова-
ние и поставить себе необходимое программное обеспечение. 

Это те результаты, которые за достаточно короткий период времени нам удалось достичь, мы от-
крыты для того, чтобы делиться со всеми заинтересованными странами опытом, ведь наша общая  
задача — создать единый инструмент по борьбе с контрафактом, чтобы маркировка не создавала 
нам барьеры в торговле между странами, а позволяла отсекать недобросовестные компании от этого 
рынка.

МЫРЗАКАНОВ Кубан Нуржанович,
заместитель Председателя 

Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской Республики 

 

Уважаемые участники и гости Форума! Уважаемые дамы и госпо-
да! Позвольте Вас поприветствовать от Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Ре-
спублики и от себя лично и пожелать плодотворной работы в вы-
работке совместных решений представителями государств-членов 
ЕАЭС, бизнес-сообществ, науки и общественности в целях форми-
рования цивилизованного рынка товаров и услуг. 

Как нам известно, Форум посвящен проблемам защиты интеллек-
туальной собственности и противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции. Незаконный оборот товаров- это акту-
альная проблема, которая наносит серьезный урон экономике и со-

циальной сфере государств-членов ЕАЭС. Эта проблема может быть решена только совместными 
усилиями стран-участниц ЕАЭС. Ввиду отсутствия границ и свободного движения товаров каждый 
участник ЕАЭС должен являться гарантов защиты общего рынка, в связи с чем возникла необходи-
мость создания единой системы противодействия, работающей на всем пространстве Союза. 

Первым шагом для этого является определение национальных органов, которые будут курировать 
данный вопрос. Вступление нашей страны в Евразийский экономический союз должно благотворно 
повлиять на развитие промышленности, которая фактически сегодня находится в «режиме ожида-
ния». Некоторые предприятия уже активно внедряют новые стандарты в своё производство, однако 
большинство компаний не спешат работать по-новому. Современное промышленное производство 
Кыргызской Республики включает в себя добывающую и обрабатывающую отрасли, а также энерге-
тический сектор. Промышленное развитие на предстоящие годы предусматривается базировать на 
макроэкономической стабильности, максимальном привлечении инвестиций, научных достижениях, 
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подъеме уровня квалификации и образования в современной инфраструктуре, а также развитии про-
мышленности регионов с углублением переработки местных сырьевых ресурсов. 

Проблема фальсифицированного и контрабандного товара является основным препятствием в раз-
витии отечественной промышленности. Необходимы совместные усилия и тесное взаимодействие 
органов государственной власти и производителей товаров промышленности для исправления дан-
ной ситуации. 
Данная проблема также является ключевой для развития приоритетных отраслей нашей промышлен-
ности в рамках таможенного союза. Для устранения этой проблемы необходимо разработать план 
совместных мероприятий государств-членов ЕАЭС по развитию промышленности, уточнение мер 
поддержки отраслей, в частности, по таможенным тарифам для поддержки конкурентоспособности 
производителей готовой продукции.

Разрешите отметить, что текстильное и швейное производство являются одним из определяющих 
в экономике Республики. В общем объеме промышленности страны текстильное и швейное произ-
водство составляет более 3%. Также должен отметить, что данная отрасль является социально-ори-
ентированной и ресурсоемкой в плане использования рабочей силы, что способствует обеспечению 
занятости населения. На сегодняшний день в данной отрасли работают более 150 000 человек. Про-
дукция со знаком «произведено в Кыргызстане» за свое высокое качество и доступную цену прочно 
заняли свое место на рынках соседних государств и постепенно приобретает наибольший спрос у 
потребителей. 
Правительством Кыргызской Республики принято решение о создании технополисов для текстиль-
ного и швейного производства. В первую очередь, создание технополисов направлено на поддержку 
отечественной легкой промышленности и экспорта прибыльных предприятий. Это также позволит 
определить потребность не только внешних, но и внутреннего рынка в продукции отечественных 
предприятий. 

Вместе с тем, как известно, одной из технологических форм противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции государств-членов Союза, являются средства и методы маркировки. Так, в 
Кыргызстане на производстве пальто, полупальто, шуб и одежды из натурального меха, специализи-
руется ведущее предприятие ООО «Алия». Данное предприятие выразило готовность осуществлять 
маркировку выпускаемой продукции. В данном направлении в целях реализации норм соглашений 
2015-2016 годов пилотного проекта по введению маркировки товаров электронными знаками под 
товарной позицией «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального 
меха», подписанного 8 сентября в 2015 году в городе Гродно, принят ряд нормативно-правовых актов 
по проведению системы маркировки.
Следует отметить, что в настоящее время, в соответствии с распоряжением Совета ЕЭК от 17 мая 
2017 года, разработан проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. 
В настоящее время данное соглашение проходит внутригосударственное согласование. Данный про-
ект соглашения является продолжением работы соглашения о реализации пилотного проекта по вве-
дению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «предметы одежды, принад-
лежности к одежде и прочие изделия из натурального меха». Также это соглашение предусматривает 
расширение товаров, подлежащих маркировке, имеющих постоянный характер. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 
2017 года, Государственная налоговая служба Кыргызской Республики при Правительстве Кыргыз-
ской Республики, определена как закупающая организация по проведению конкурса по закупке услуг 
по изготовлению и доставке контрольных знаков в Кыргызскую Республику, поставке серверного и 
иного оборудования, а также разработке национального компонента информационной системы в со-
ответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики в сфере государственных законов.
Также хочу отметить, что Правительством Кыргызской Республики принимаются соответствующие 
меры по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В завершении своего выступления, хотел бы пожелать всем успехов и достижения поставленных це-
лей в развитии многостороннего сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту про-
мышленной продукции.
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ЛОЦМАНОВ Андрей Николаевич,
первый заместитель Председателя Комитета 

по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я представляю Российский союз промышленников и предприни-
мателей — крупнейшее объединение бизнеса Российской Феде-
рации. Союз объединяет около 320 тысяч компаний, предприятий, 
научных организаций, в том числе около 200 тысяч малых и сред-
них предприятий. В состав Союза входят 100 отраслевых и регио-
нальных объединений бизнеса. Компании, входящие в РСПП, про-
изводят около 60% ВВП России.

В декабре прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей отмечал свой 
25-летний юбилей. К этой знаменательной дате в РСПП определили, какие успехи Союза за эти годы 
можно отнести к наиболее значимым, масштабным. Совершенно справедливо в числе основных до-
стижений — участие РСПП в реформе технического регулирования в России, а затем в ЕАЭС.
Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского Союза 
промышленников и предпринимателей работает с 2004 года. Комитет объединяет более 2000 экспер-
тов, представляющих различные отрасли промышленности. Руководит комитетом Вице-президент 
РСПП, Председатель Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Александрович Пумпянский.

Главными задачами Комитета являются активное вовлечение представителей промышленности в ре-
форму системы технического регулирования, процессы стандартизации, выработки консолидирован-
ной точки зрения предпринимательского сообщества по наиболее важным вопросам, доведение этой 
позиции до органов государственной власти, ее отстаивание во властных структурах.
По инициативе Комитета РСПП в ФЗ 184 «О техническом регулировании», начиная с 2007 года, был 
внесен целый ряд существенных поправок и дополнений, позволивших привести его в соответствие 
с новым подходом Европейского союза и международной практикой, рекомендованной Европейской 
экономической комиссией ООН.

Кроме того, Комитетом РСПП было инициировано внесение важных изменений и дополнений в ряд 
других нормативных документов. В частности, в Налоговом кодексе было закреплено положение, 
позволяющее относить затраты предприятий на разработку национальных стандартов к затратам на 
производство товаров и услуг, то есть, на себестоимость выпускаемой продукции. 
В 2013 году при активном участии Комитета РСПП был принят Федеральный закон «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации».
РСПП фактически является инициатором разработки закона «О стандартизации в Российской Феде-
рации». Мы приняли активное участие, как в подготовке законопроекта, так и в организации его ши-
рокого общественного обсуждения. Принятие данного закона явилось важнейшим этапом формиро-
вания современной национальной системы стандартизации и технического регулирования в России.
РСПП давно и плодотворно сотрудничает в сфере технического регулирования с коллегами из Бе-
лоруссии и Казахстана. За годы совместной работы над техническими регламентами Таможенного 
союза накоплен солидный опыт. Это способствовало подписанию в марте 2012 года Соглашения о 
сотрудничестве по техническому регулированию между Конфедерацией промышленников и предпри-
нимателей (нанимателей) Республики Беларусь, Российским союзом промышленников и предприни-
мателей и Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен». 

Новый импульс для работы в этом направлении был получен в результате подписания в июне 2012 
года Меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Белорус-
ско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом. После подписания Меморандума о взаимодействии 
Бизнес-диалога с Коллегией ЕЭК, создан совместный Совет. 
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Еще до вступления в силу Союзного договора, был подписан Меморандум о взаимодействии между 
Комитетом по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Национального 
института стандартов Республики Армения, Федеральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии Российской Федерации и Российским союзом промышленников и предпринимате-
лей. Налаживаются тесные контакты и с представителями бизнеса Кыргызстана.

Инструменты стандартизации и оценки соответствия должны быть использованы в интересах добро-
совестного бизнеса. В частности, речь идет о борьбе с проникновением на рынок фальсифицирован-
ной, контрафактной продукции. Именно это направление в последние годы стало одним из приоритет-
ных для нашего Комитета. Актуальность этой работы не вызывает сомнений. Сегодня фальсификат 
нужно квалифицировать не как мелкое мошенничество, а как подрыв экономических основ нашего 
государства.

Недавно была обнародована Стратегия экономической безопасности России.  В документе очень чет-
ко обозначены основные угрозы этой безопасности. В их числе — высокая доля теневой экономики. 
Сегодня она составляет 22% ВВП.
Ситуация с долей фальсификата на рынке такова, что многие предприятия, которые выпускают ка-
чественную продукцию в соответствии со всеми нормативными документами, сертифицированную 
по всем правилам, либо недозагружены, либо просто закрываются. Это касается многих отраслей, в 
частности, цементной, кабельной промышленности. 
В ЖКХ  по-прежнему бесконтрольно используются уже бывшие в употреблении трубы при попусти-
тельстве некоторых органов по сертификации, выдающих на эти трубы соответствующие документы. 
Высока доля на рынке фальсифицированного бензина, хотя за последние годы ее удалось значитель-
но снизить. 

Осознавая остроту проблемы, буквально с первых дней создания Государственной комиссии по про-
тиводействию незаконному обороту промышленной продукции, Комитет по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и оценке соответствия тесно с ней взаимодействует.
Государственная комиссия, которую возглавляет Министр промышленности и торговли Д.В. Манту-
ров, наделена большими полномочиями, в том числе, и по согласованию нормативно-правовых и 
законодательных актов. То есть, Комиссия работает напрямую с Правительством Российской Феде-
рации, избегая процедур согласования вопросов с другими органами исполнительной власти. 
Мы сотрудничаем в борьбе с фальсификатом и контрафактом с Минпромторгом, Минэкономразви-
тия, Росстандартом и Росаккредитацией России.

23 июня 2017 года на площадке РСПП прошло первое заседание Экспертного совета при Государ-
ственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Предсе-
датель Экспертного совета — Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек 
Ахметович Аслаханов.

Совет станет постоянно действующим совещательным органом, призванным содействовать наибо-
лее эффективной реализации функций Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции.
Состав Экспертного совета сформирован в соответствии с предложениями общественных органи-
заций, профессиональных ассоциаций и союзов с учетом замечаний и предложений федеральных 
органов исполнительной власти.

В настоящее время в состав Совета входят 130 экспертов, но, безусловно, в процессе работы он 
будет пополняться новыми членами. В международную организацию «Антиконтрафакт», с которой 
Экспертный совет будет тесно сотрудничать, продолжают поступать предложения по новым кандида-
там в члены Совета.

Сейчас готовится план работы Экспертного совета на текущий год и перспективный — на период до 
2021 года. 
Для выработки общей позиции, подготовки конкретных предложений по противодействию проник-
новения на рынок фальсифицированной продукции отраслевые объединения бизнеса используют, 
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в частности, площадку Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия. Мы собираем, систематизируем и передаем соответствующие предложения в заинте-
ресованные министерства и ведомства. 

Испытывая, по сути, общие для большинства отраслей проблемы с фальсификатом и контрафактом, 
добросовестные производители считают, что надзор и контроль на рынке необходимо усилить. Для 
отдельных видов продукции, влияющих на безопасность, нужны обязательные стандарты. Необходи-
мо ввести для этой продукции обязательную сертификацию органов по оценке соответствия.
Очевидно, что назрела необходимость внесения изменений в действующее законодательство с це-
лью ужесточить ответственность за выпуск недоброкачественной, фальсифицированной продукции. 
Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Сейчас подготовлены и находятся на 
рассмотрении в Государственной Думе изменения в Федеральный закон «Об аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации», в Кодекс об административных правонарушениях. 

Конечно, нужно корректировать подходы в работе контрольно-надзорных и особенно — правоохра-
нительных органов. Они должны быть готовыми применять на практике те инструменты, которые по-
явятся в их распоряжении после вступления в силу упомянутых изменений в законодательство, дей-
ствовать жестко и решительно.

Приведу пример из зарубежной практики. Во Франции владелец трех марок вина «Бордо» покупал 
«левый» виноматериал и разливал под своей маркой. Заработал 800 тысяч евро. Его приговорили к 
двум годам тюрьмы и к штрафу 8 миллионов евро. 
Думаю, это справедливо. Таким же образом на подобные действия нужно реагировать и в России. В 
интересах производителей качественной и безопасной продукции.
Федеральной службой по аккредитации проводится системная работа по устранению с рынка недо-
бросовестных органов по оценке соответствия. Их число уменьшается. Тем не менее, нам не удалось 
выйти к главной цели, то есть обеспечить бесспорную достоверность результатов испытаний, добить-
ся полного выполнения требований технических регламентов, удалить с рынка поддельные сертифи-
каты соответствия.

На Съезде РСПП, прошедшем в марте прошлого года, впервые не только в России, но и в рамках 
Евразийского экономического союза, был поднят вопрос о необходимости введения института ноти-
фикации органов по оценке соответствия.
Данное предложение, высказанное Председателем Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Д.А. Пумпянским, было продиктовано результатами объек-
тивного анализа ситуации в сфере обязательной сертификации и международным , прежде всего, 
европейским опытом.

Предложение было поддержано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, состоялось его 
поручение Правительству о подготовке предложений по введению процедуры нотификации в отно-
шении аккредитованных органов, осуществляющих обязательную сертификацию отдельных групп 
товаров.

Еще летом прошлого года на площадках Минэкономразвития и Минпромторга России прошли сове-
щания с участием представителей заинтересованных органов исполнительной власти, объединений 
бизнеса. На них были определены основные задачи, решение которых является необходимым усло-
вием выполнения поручения Президента Российской Федерации. 
На уровне Правительства России был принят ряд решений, направленных на скорейшее введение 
процедуры нотификации в стране. 

Этот вопрос нашел свое отражение и в Постановлении Совета Федерации Федерального собрания от 
12 июля 2017 года «О реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции». Признано необходимым «реализовать комплекс мер по внедрению процедуры нотификации 
органов по оценке соответствия, выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции. 
В том числе подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О техническом 
регулировании» в части введения определения понятия «нотификация» и наделения Правительства 
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Российской Федерации полномочием по утверждению порядка проведения нотификации органов по 
оценке соответствия сертифицируемой продукции».
В настоящее время уже подготовлен проект закона о внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон Российской Федерации № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в части ведения проце-
дуры нотификации органов по оценке соответствия. 
В мае 2017 года законопроект обсуждался на совместном заседании Комитета ТПП по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству продукции, Комитета РСПП по техническому регулирова-
нию, стандартизации и оценке соответствия, Общественного совета при Росстандарте и Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России. 

Законопроектом, прежде всего, закрепляется понятие нотификации, устанавливается требование к 
органам по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по обязатель-
ной сертификации по прохождению процедуры нотификации.
Участники заседания практически единодушно одобрили представленный законопроект.

Уверен, что внедрение института нотификации — и в России, и в масштабах ЕАЭС — наряду с обе-
спечением эффективного государственного контроля за соблюдением требований технических ре-
гламентов, позволит защитить наши рынки от недобросовестной конкуренции со стороны поставщи-
ков опасной и некачественной продукции.

КУШНАРЕВ Николай Геннадьевич,
директор Департамента промышленной политики

 Евразийской экономической комиссии 

Уважаемый Толкунбек Сагынбекович! Уважаемые члены президи-
ума и гости Форума!

Благодарю за предоставленную возможность рассказать о рабо-
те промышленного блока Евразийской экономической комиссии в 
сфере принимаемых мер по борьбе с контрафактной продукцией в 
Евразийском экономическом союзе. 

Евразийский экономический союз — молодое, интеграционное 
объединение, общее экономическое пространство, объединяющее 
более 180 млн. человек. Его основные принципы — свобода пере-
движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. 

И поэтому мы предлагаем решать проблемы незаконного оборота промышленной продукции в ЕАЭС 
максимально комплексно и при непосредственном участии всех государств-членов, включая такие 
вопросы, как ввоз, производство и сбыт продукции. 
Существенное сокращение объемов ввоза нелегальной и контрафактной продукции в Евразийском 
экономическом союзе является одной из ключевых задач создания условий для развития добросо-
вестной конкуренции промышленной продукции и стимулирования промышленной кооперации.
Разработка и применение совместных мер по защите рынка Союза позволит выявить реальный по-
тенциал и создать дополнительные возможности для развития производственных цепочек не только 
между странами ЕАЭС, но и зарубежными партнерами. Это особенно значимо для таких приоритет-
ных отраслей промышленности, как сельхозмашиностроение, станкостроение, автомобилестроение, 
легкая промышленность.

В настоящее время Комиссией уже в значительной мере реализованы планы по созданию единых 
механизмов контроля в ключевых интеграционных «точках»: на границе с третьими странами, на вну-
треннем рынке Союза и в сфере защиты интеллектуальной собственности.
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Очередной вехой в развитии интеграции в ЕАЭС стало принятие в 2017 году нового Таможенного 
кодекса ЕАЭС, в котором сделан акцент на применение цифровых технологий и онлайн-услуг, значи-
тельно упрощены многие процедуры. 
В этой связи возрастает ответственность бизнеса за предоставления достоверной информации о 
декларируемых товарах. Что уже является одним из значимых элементов по борьбе с контрафактом.
В свою очередь, мы приветствуем деятельность добросовестных предпринимателей на рынке Союза, 
поэтому в целях их поддержки ввели в действие институт экономических операторов.

С другой стороны, ускорение процедур перемещения товаров через границу говорит о необходимо-
сти повышения эффективности контроля на общем рынке товаров ЕАЭС. 
И здесь необходима системная и вдумчивая работа государств-членов и, в первую очередь, она за-
трагивает вопросы технического регулирования. Поскольку товары, имеющие маркировку «ЕАС», 
должны гарантировано быть безопасными, органы стран Евразийского экономического союза долж-
ны обеспечивать принятие единых документов об оценке соответствия, выданных во всех государ-
ствах ЕАЭС, а также выпуск в обращение на территорию Союза товаров третьих стран с такими 
документами.

Отрадно слышать, что и в Кыргызской Республике начали применяться 18 технических регламентов 
Евразийского экономического союза, регулирующих вопросы безопасного обращения на рынке стра-
ны мяса, молока, соков, игрушек, мебели и целого ряда других товаров.
В мае этого года в Союзе начали работать единые рынки лекарств и медицинских изделий. Все раз-
работанные и вступившие в силу с 6 мая 2017 года документы Комиссии, являются документами 
прямого действия.

Вопросы взаимодействия контролирующих органов урегулированы как в части фальсификатной, так 
и контрафактной продукции. 
В сфере защиты интеллектуальной собственности (как здесь было упомянуто, блоком по экономике 
и финансовой политике ЕЭК) совместно с государствами-членами разработан Договор о товарных 
знаках и подготовлены изменения в Договор о ЕАЭС в части исчерпания прав на объекты интеллек-
туальной собственности. 
В настоящее время документы проходят внутригосударственные процедуры и нам бы хотелось на 
следующем Форуме «Антиконтрафакт» уже обсуждать практику их реализации. 
Остановлюсь далее чуть подробнее на реализации задач промышленного блока Комиссии в сфере 
борьбы с незаконным оборотом на ближайшую перспективу.

В Комиссии мы понимаем, что выработка эффективных системных мер по противодействию незакон-
ному обороту должна опираться на объективные данные мониторинга рынка по объему контрафакт-
ной продукции в каждой отдельной отрасли. 
К сожалению, оценить «масштабы бедствия» в точных цифрах довольно сложно, поскольку незакон-
ный оборот находится в теневом секторе экономики. 
Тем не менее, по различным оценкам, в ряде отраслей доля такой продукции может быть крайне 
большой — до 50%. 
Важным шагом тут могло было стать развитие информационного взаимодействия государств-членов 
и единая система мониторинга ситуации, что как раз мы планируем предусмотреть в проекте нового 
Соглашения о координации действий по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции в ЕАЭС. 
Инициатива по подписании такого Документа исходила от Российской Федерации при полном пони-
мании, что такая необходимость давно назрела в Евразийском союзе. 

Конечно, мы в Комиссии полностью поддержали его совместную разработку и принятие, так как мы 
осознаем, что документ будет в первую очередь направлен на защиту интересов промышленных про-
изводителей в государствах-членах ЕАЭС. 
В настоящее время мы активно готовим проект Распоряжения Межправсовета о разработке такого 
Соглашения. Планируем принять правительствами Сторон этот документ в конце текущего года. И 
далее готовы приступить совместно с государствами-членами к обсуждению «за столом перегово-
ров» ключевых положений Соглашения. 

Пленарное заседание



25

V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

Соглашение будет содержать два важнейших элемента: 
1. информационное взаимодействие между государствами-членами в сфере данных по незаконно-

му обороту в Сторонах с целью оценки объемов и проблематики незаконного оборота; 
2. выработка мер и дальнейшая реализация совместной работы посредством внедрения наилучших 

практик борьбы с контрафактом, применяемых в государствах-членах ЕАЭС. 

Другим важным условием обеспечения «прозрачности» рынка Евразийского союза является скорей-
шее решение задач по определению страны происхождения товара и внедрения понятия «Товар Ев-
разийского экономического союза». Нами будет сформирована нормативная база по использованию 
механизма учета технологических операций для определения совместно произведенной в ЕАЭС про-
дукции, что станет, по-нашему мнению, одной из весомых мер по борьбе с контрафактом.

Не менее важно — ускорение работы в Комиссии по внедрению системы маркировки контрольными 
(идентификационными) знаками во всех государствах-членах, включая введение обязательной мар-
кировки в отраслях с высокой долей незаконного оборота. 
Особенно чувствителен этот вопрос для отраслей потребительского рынка — легкая промышлен-
ность, автомобильная, сельхозмашиностроение и другие.

Приведу несколько емких цифр для понимания нашей общей проблемы:
• согласно официальной статистике, объем рынка ЕАЭС товаров легкой промышленности состав-

ляет более 30 млрд. долл. США.
• в сфере автомобильной промышленности, по данным международных экспертов, объем неле-

гального оборота на рынке ЕАЭС автокомпонентов составляет около 6 млрд. долл. США. Таким 
образом, треть комплектующих на вторичном рынке ЕАЭС являются контрафактными.

При этом учтена далеко не вся продукция, реализуемая на общем рынке. Более детальный анализ на 
основе встречной статистики показал, что при данном подсчете не учитывается более 13 млрд. долл. 
США. Это означает, что существование «черного рынка», в том числе, приводит к потере значитель-
ного числа рабочих мест в каждом из государств-членов ЕАЭС. 

Поэтому, мы совместно со всеми заинтересованными участниками рынка ЕАЭС, должны разработать 
и применять на системной основе действенные меры по борьбе с контрафактной продукцией. 
Приглашаю всех участников Пленарной сессии, промышленных производителей, а также представи-
телей государственных органов принять участие в дискуссии на Круглом столе, на котором мы смо-
жем более подробно обсудить все указанные вопросы.

САРАТОВКИН Виктор Федорович»,
исполняющий обязанности Председателя Правления 
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», вице-президент по продажам  

и логистике АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

Добрый день, уважаемые участники Форума! Прежде всего, хочу 
поблагодарить организаторов Международного форума «Антикон-
трафакт-2017» от имени НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», которое я сегодня 
представляю, за возможность участвовать в Форуме, за возмож-
ность выступить: Правительство Кыргызской Республики, Евразий-
скую экономическую комиссию, Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и Международную ассоциацию 
«Антиконтрафакт».

Сегодня бичом промышленности строительных материалов являет-
ся теневая экономика, главной экономической силой которой явля-
ется незаконный оборот промышленной продукции. 
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Современный рынок строительных материалов, как и любой другой, изобилует всевозможными под-
делками. В отличии от других рынков, незаконный оборот продукции промышленности строительных 
материалов, который применяется в строительстве, может нанести не просто материальный ущерб, 
а серьезный вред здоровью людей или даже представлять опасность для жизни. С другой стороны, 
страдают финансовые интересы и деловая репутация производителей.
Отмечу, что с введением института обязательной сертификации цемента 7 марта 2016 г., удалось 
навести порядок на цементном рынке, — ограничен доступ недобросовестных производителей и по-
ставщиков на рынок строительных материалов, наметилась тенденция к повышению доверия потре-
бителей к выдаваемым сертификатам соответствия на цементную продукцию, аккредитованными в 
установленном порядке органами по сертификации.

Вместе с тем, ситуация в отрасли продолжает оставаться сложной. Незаконный оборот цементной 
продукции остается на весьма высоком уровне и оценивается в 16 % по итогам 2016 года. 
Причиной данного факта является то, что сертификаты соответствия продолжают выдаваться в нару-
шение законодательства недобросовестными органами по сертификации. Доля незаконно выданных 
сертификатов соответствия составила 20% от объема выданных за год.
Подобное положение дел ставит под угрозу достижение целей внедрения обязательной сертифика-
ции цементов в России, а именно, борьбы с незаконным оборотом продукции не только в цементной 
отрасли, но и в ряде смежных отраслей и главное — безопасности продукции. 

Отмечу, что действенным механизмом борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции в 
отрасли является активная работа контролирующих, надзорных органов, МВД, приводящая к конкрет-
ным и жестким наказаниям для фальсификаторов. Также должен быть предусмотрен постепенный 
переход от оптовых рынков к нормальным современным форматам торговли — специализированным 
строительным магазинам, через которые реализовать контрафактную и фальсифицированную про-
дукцию намного сложнее.

В контексте уменьшения производства и потребления цементной продукции в странах ЕАЭС, обра-
зования профицита, требуется принятие дополнительных усилий органов государственной власти и 
бизнеса. Мощность цементных производств стран ЕАЭС составляет 130 млн. тонн цемента в год, при 
общем потреблении цемента в 2016 году около 70 млн. тонн. Профицит составляет 60 млн. тонн.
Стоит отдельно остановиться на теме поддержки некоторых инвестиционных проектов в цементной 
промышленности. Речь идет о строительстве новых вторых и третьих предприятий по производству 
аналогичного вида продукции на территории одной страны, либо такие предприятия формально пла-
нируются в разных государствах, но с близкой друг по отношению к другу локацией и рынком сбыта. 
В частности, в настоящее время существует обеспокоенность по вопросу строительства нового це-
ментного завода на территории Республики Кыргызстан.

(По данным статистических служб, мощность цементной промышленности Республики Кыргызстан 
более чем в 2 раза превышает потребление цемента в стране. Профицит мощности по итогам 2016 
года составил 1,6 млн. тонн цемента.)
Существующие цементные заводы стран ЕАЭС, в том числе и в Республике Кыргызстан, имеют все 
возможности для обеспечения внутреннего рынка цементом собственного производства в средне-
срочной и долгосрочной перспективе.
По нашему глубокому убеждению, принятие таких решений в период явного профицита цементной 
продукции неизбежно приведет к заведомому ослаблению отрасли. Полагаю необходимым, сделать 
упор на усиление кооперации на территории ЕАЭС.

В продолжение политики на принятие мер по снижению объемов незаконного оборота промышленной 
продукции, распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 2592-р 
утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года.
В среднесрочной перспективе цемент определен как приоритет для наблюдения и принятия мер по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 
Как вы видите, данный факт указывает на то, что незаконный оборот цементной продукции находится 
под пристальным вниманием государства.
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Еще одна тема, на которую хотел бы обратить внимание. Существующая в настоящее время система 
аккредитации не предусматривает процедуры установления ответственности аккредитованных орга-
низаций одного государства-члена ЕАЭС перед другими, а предусмотренные национальными закона-
ми санкции различны. 
Пример: на практике мы имеем случаи поставки опасной продукции из одной страны в другую по 
сертификату, выданному органом третьей страны.

Учитывая, что существующая система аккредитации, все-таки, не в полной мере обеспечивает единый 
уровень компетентности и не всегда гарантирует попадание в единый Реестр органов по сертифика-
ции и лабораторий, обладающих необходимой квалификацией, набором персонала и оборудования, 
предлагается дополнить (усилить) систему аккредитации механизмом, успешно апробированным в 
странах Евросоюза. Это введение процедуры нотификации органов по оценке соответствия, вклю-
ченных в единый реестр Таможенного союза. 

Поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 апреля 2016 г. № Пр-633 (пункт 1, 
подпункт «а») Правительству Российской Федерации поручено представить предложения по введе-
нию процедуры нотификации в отношении аккредитованных органов, осуществляющих обязатель-
ную сертификацию отдельных групп товаров.
Введение процедуры нотификации было рассмотрено на заседании с участием Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведева в рамках Российского инвестиционного форума в 
г. Сочи 27-28 февраля 2017 г. Федеральным органам исполнительной власти поручено проработать 
создание при Минпромторге России института нотификации — уполномочивания органов по серти-
фикации, работающих в сфере обязательной сертификации цементов.
РСПП, выступающий идеологом введения системы нотификации, поддержанной крупнейшими объе-
динениями предпринимателей ТПП РФ, Опорой России, Деловой России, считает необходимым уско-
рить процесс введения данного института.

В настоящее время, Минпромторгом России ведется работа по внесению изменений в Федеральный 
Закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» с целью закрепления понятия ноти-
фикации и наделения полномочиями Правительства Российской Федерации по утверждению порядка 
нотификации, согласно которому федеральный орган исполнительной власти, ответственный за регу-
лирование промышленной продукции, будет осуществлять нотификацию органов по оценке соответ-
ствия в конкретной отрасли из числа аккредитованных в ФСА (Росаккредитации России).
Цементная отрасль безусловно движется в русле предлагаемых нововведений, ожидает завершения 
работ по созданию института нотификации на национальном уровне и готова выступить пилотным 
проектом!

СЕСИЦКИЙ Евгений Поликарпович,
руководитель программ Всемирной организации

 интеллектуальной собственности (ВОИС) в Российской Федерации

Уважаемые участники Международного форума «Антиконтра-
факт»! Для меня большая честь приветствовать вас от имени 
Всемирной организации интеллектуальной собственности. Раз-
решите поблагодарить организаторов за предоставленную воз-
можность принять участие в работе Форума и за прекрасную ор-
ганизацию этого мероприятия. Мы сегодня уже не раз говорили о 
том, что представленные к обсуждению в рамках Форума вопро-
сы, очень многогранны, включают в себя массу аспектов и одним 
из таких аспектов является защита прав на объекты интеллекту-
альной собственности. 
Сегодня правильное отношение к интеллектуальной собствен-
ности, пониманию ее роли и места в социально-экономических 
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процессах государств, способствует стимулированию инноваций и творчества в самых различных 
областях человеческой деятельности. В этой связи, с одной стороны, есть необходимость обеспече-
ния защиты прав правообладателей, защита прав интересов государств, а с другой стороны — есть 
необходимость работы также с широким кругом общественности для того, чтобы обеспечить пра-
вильное понимание потребителей к вопросам контрафакции и пиратства в том числе. И в этой части 
мы чаще говорим об обеспечении уважения к интеллектуальной собственности. И именно, обеспечи-
вая уважение к интеллектуальной собственности, мы создаем условия, при которых система охраны 
и защиты интеллектуальной собственности способствует справедливому распределению выгод от 
использования интеллектуальной собственности как для ее владельца, так и для пользователей ин-
теллектуальной собственности. 

В тоже время, недобросовестные действия, включая производство, распространение и потребление 
контрафактной продукции, безусловно, нарушают порядок и наносят ущерб общественным и част-
ным интересам. В этой связи, ВОИС ведет работу со своими государственными членами, с прави-
тельственными и неправительственными организациями, стремясь способствовать укреплению 
понимания значимости и обеспечению уважения к интеллектуальной собственности. Обеспечение 
уважения к интеллектуальной собственности, безусловно, невозможно без развития законодатель-
ства, изменения культуры сознания и культуры поведения, в том числе, потребителей, внедрения 
каких-то деловых и технических средств защиты, технических решений, а также сотрудничества на 
уровне государств и отдельных организаций. 

Происходящие в мире процессы глобализации, региональная интеграция, развитие цифровой среды 
повышают роль объединения усилий и международного сотрудничества в этой сфере. Международ-
ное сотрудничество и координация действий несет важное знание для достижения сплоченной по-
литики и успеха в данной области. В этой связи представляется, что Форум «Антиконтрафакт» объ-
единяет представителей правительств, государственных органов, деловой среды, частного сектора, 
представителей правообладателей, пользователей и играет очень важную роль именно для обмена 
опытом, является действенной площадкой для диалога, для обсуждения механизмов как регулиро-
вания, так и правоприменения, а также для координации национального, регионального и междуна-
родного уровня вопросов, которые представлены на обсуждение, а также пути решения тех или иных 
проблем, выработки совместных рекомендаций, в том числе по контрафакции и пиратству.

Желаю всем участникам Форума успехов, плодотворной работы и успешного проведения всех запла-
нированных в рамках Форума мероприятий!

ПОПОВИЧЕВ Алексей Валентинович,
исполнительный директор Некоммерческого партнерства

 «Содружество производителей фирменных торговых марок» 
«РусБренд» 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел бы присоединиться к 
тем добрым словам, которые были сказаны в адрес Правитель-
ства Кыргызской Республики, Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт».

Постараюсь быть максимально краток, потому что все выступив-
шие передо мной ораторы уже обозначили проблемы, с которыми 
мы, представители брендов, сталкиваемся. 
В складывающейся экономической ситуации рост контрафакта 
и незаконного оборота продукции, наблюдающийся в последнее 
время, начинает оказывать усиливающееся негативное влияние 
на экономику государств-членов ЕАЭС. 

Пленарное заседание
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С конца 2013 г. обозначилась устойчивая тенденция к серьезному ухудшению ситуации, на рынке 
наблюдается увеличение объема реализуемого контрафакта и его доли от общего числа продукции. 
Достигнутые к 2010 году успехи, выразившиеся в снижении уровня контрафактных товаров, были 
перекрыты негативным влиянием текущего экономического кризиса. На сегодняшний день пробле-
ма контрафактной продукции стала актуальной практически для всех категорий товаров народного 
потребления, в частности продукции легкой промышленности, подакцизных товаров (алкоголя и та-
бака), лекарственных препаратов и медизделий, парфюмерии и косметики и т.д. При этом, в наиболь-
шей степени, оказываются затронуты самые востребованные потребителями товары, вне зависимо-
сти от их принадлежности к тем или иным ценовым сегментам. 

По мнению экспертов, анализ имеющихся данных и наблюдаемая динамика дают основание пола-
гать, что при сохранении текущих тенденций в экономике имеется высокая вероятность существен-
ного увеличения предложения контрафактной и нелегальной продукции на рынках стран ЕАЭС в бли-
жайшие 2-3 года. 

При этом в качестве базовых предпосылок специалистами указываются:
• стремление большинства групп населения к экономии средств, в частности выражающееся в приоб-

ретении более дешевых товаров, в условиях значительного падения покупательской способности;
• появление избыточной рабочей силы из-за сокращения рынка труда;
• снижение цен на вторичном рынке оборудования, которое может использоваться для незаконного 

производства.

Отмечается постоянное совершенствование нелегальным бизнесом стратегии и тактики своих дей-
ствий. В частности, крупные распространители контрафакта и нелегальной продукции укрепляют 
свою правовую защиту, используют более сложные для выявления схемы ее производства и реа-
лизации. Увеличивается проникновение контрафактной продукции из сегмента внемагазинной тор-
говли в легальную розничную сеть. Развивается торговля контрафактной и нелегальной продукцией 
в сети Интернет. Затрудняется выявление подделок в результате постоянного повышения качества 
изготовления упаковки контрафактной продукции и ее состава, а также широкого распространения 
практики «подмешивания» поддельной продукции в партии оригинального товара, что объективно 
снижает возможность его обнаружения, в том числе и самими продавцами.

Согласно исследованию, проведенному Национальным исследовательским университетом — Выс-
шая школа экономики (НИУ — ВШЭ) в 2016 году: общий объем незаконного оборота продукции на 
обследованных рынках Российской Федерации составил 2,5 трлн. руб., доля в общем обороте рознич-
ной торговли — 9%. Значительная часть нелегальной и контрафактной продукции попадает на рынки 
стран ЕАЭС из-за рубежа, в первую очередь — из стран Юго-Восточной Азии и Китая. Отсутствие 
таможенных границ позволяет беспрепятственно перемещать товары, нелегально ввезенные в одно 
из государств, по всей территории Союза.

В этих условиях, координация предпринимаемых усилий между странами Евразийского союза по за-
щите от нелегальной продукции и совершенствование системы её выявления в хозяйственном обо-
роте на внутреннем рынке и в процессе ввоза на территорию Евразийского экономического союза, 
приобретает принципиально важное значение, становится ключевым фактором в защите потреби-
тельского рынка государств-членов ЕАЭС от контрафактных и контрабандных товаров. К сожалению, 
в силу объективных причин, привлечение делового сообщества к межгосударственному диалогу по 
указанным проблемам пока ограничено.

По мнению экспертов НИУ-ВШЭ, одним из факторов, влияющих на рост нелегального оборота продук-
ции, является уровень риска для недобросовестных участников рынка. Он в сильной степени связан 
с характером санкций, предусмотренным в рамках административного, гражданского и уголовного 
законодательства, а в еще большей мере — с эффективностью деятельности контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов, осуществляющих исполнение законодательных норм. Там, где кон-
троль ослаблен (в том числе, в силу коррупционных составляющих или недостаточной активности 
ведущих участников рынка), на уровне регионов, товарных категорий или отдельных брендов, возни-
кает дополнительный риск относительно быстрого переключения на незаконную деятельность. 
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Эти выводы еще раз демонстрируют важность дальнейшей гармонизации законодательств стран 
ЕАЭС и правоприменительной практики, направленной на борьбу с контрафактной и нелегальной 
продукцией. 

Со стороны бизнес сообщества, мы видим необходимость формирования на уровне ЕЭК постоян-
но действующих экспертных площадок с привлечением участников рынка и представителей мини-
стерств и ведомств стран-участниц, вовлеченных в противодействие нелегальному обороту продук-
ции, для обсуждения существующих проблем, обмена опытом, выработки предложений по развитию 
законодательства и совершенствованию и сближению правоприменения в государствах Союза.
Уверен, проводимый в Бишкеке очередной форум «Антиконтрафакт» внесет значительный вклад в 
решение вопросов охраны интеллектуальной собственности и пресечения нелегальной торговли, бу-
дет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в этой важной сфере, что, несомненно, 
позволит надежно защитить экономики наших государств, наших потребителей от низкокачественной 
и контрафактной продукции.

ШВЕЦОВ Алексей Александрович,
Советник по вопросам защиты бренда FIFA

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сложно отрицать тот факт, что, Чемпионат мира по футболу 2018 
года, как и несколькими годами ранее Олимпиада 2014 года, име-
ет особый статус и приоритетную важность для России, как для 
страны — организатора турнира.  

Большие ресурсы выделены для подготовки и проведения меро-
приятия на самом высоком уровне. Одним из таких приоритетных 
направлений в подготовке к Чемпионату, является обеспечение 
защиты бренда FIFA, в том числе производство и реализации кон-
трафактной продукции. Приятно отметить тот факт, что в усло-
виях интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 
усилия России по защите символики FIFA были поддержаны все-
ми странами-участницами Евразийского экономического союза. 

Статистика выявления контрафакта, как и чемпионская медаль, всегда имеет две стороны, с одной — 
она показывает результативность работы государственных органов, но с другой, — она в очередной 
раз подтверждает присутствие на рынке поддельных товаров. 
Оценивая положительную правоприменительную сторону, мы все чаще отмечаем успешные меро-
приятия наших коллег по союзу, которые завершаются вынесением судебных решений в отношении 
нарушителей. Безусловно, в силу целого ряда причин, правоприменительная практика организаторов 
Чемпионата мира не может быть буквально применена большинством иных правообладателей в на-
ших странах. Однако, находясь под пристальным вниманием, как со стороны национальных органов, 
так и международного сообщества, деятельность по защите бренда FIFA может служить примером 
комплексного подхода, включающего как активную разъяснительную и превентивную работу, так и 
мероприятия по системной правовой охране и защите интеллектуальной собственности. 

Представителям бизнеса хорошо знакома работа по оценке и управлению рисками в различных обла-
стях деятельности компании. В сфере борьбы с контрафактной продукцией и защитой символики, по-
добным риском для организаторов Чемпионата была недостаточная консолидация усилий различных 
правоохранительных органов в масштабах всей страны. Именно поэтому FIFA регулярно выступает с 
инициативами и последовательно поддерживает предложения в данном направлении. 

Одним из таких предложений стало создание региональных консультативных советов, которые по-
зволили скоординировать работу, как на таможенной границе, так и на внутреннем рынке. Именно в 
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эффективном взаимодействии, предусматривающем регулярный обмен информацией и согласован-
ные мероприятия в органах полиции, таможни, надзора в сфере защиты прав потребителей и анти-
монопольных органов, мы видим будущее всей государственной системы борьбы с контрафактном. 

В заключение, хотел бы в очередной раз упомянуть одну из главных целей и ассоциации и нашего Фо-
рума «Антиконтрафакт», который очень созвучен с целями организаторов таких крупных спортивных 
мероприятий, как Олимпиада и Чемпионат мира — это формирование позитивного имиджа страны.
Очень надеюсь, что наши общие усилия позволят достичь этой цели в полном объеме. 
Спасибо! 

К юбилейному, Пятому форуму «Антиконтрафакт-2017», Международная ассоциация «Антиконтра-
факт» выпустила нагрудные знаки «За борьбу с контрафактом». Президент Ассоциации Аслаха- 
нов А.А. вручил первые памятные знаки: Абдыгулову Т.С — Первому вице-премьер-министру Кыр-
гызской Республики; Кишкембаеву А. Б. — руководителю секретариата Члена Коллегии (Министра) 
Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике; Евтухову В.Л. — За-
местителю председателя Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции, статс-секретарю — заместителю Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации; Новикову А.Э. — Министру экономики Кыргызской Республики, Эсеналиеву 
Д.А. — Председателю Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики.
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Секции и Круглые столы
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Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Координация 
действий государств-членов Евразийского экономического союза  

в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Правоприменительная практика в области пресечения нарушений  

в сфере интеллектуальной собственности

Модераторы

Аслаханов Асламбек Ахмедович — председа-
тель Экспертного совета при государственной 
комиссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции Российской Фе-
дерации, президент Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт».

Исабаева Зина Беккелдиевна — заместитель 
директора Департамента развития предпринима-
тельской деятельности Евразийской экономиче-
ской комиссии.

Спикеры

Жибитаев Алибек Дуйсенович — советник отдела правовой охраны интеллектуальной собственности 
Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.
Саакян Гоар Завеновна — начальник отдела таможенного дела и защиты процедур интеллектуаль-
ной собственности Комитета государственных доходов при Правительстве Республики Армения.
Погоский Александр Вячеславович — заместитель начальника первого отдела первого управле-
ния главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь.
Крошкин Вячеслав Борисович — заместитель начальника Главного управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Шихранов Александр Владимирович — заместитель начальника отдела обеспечения контроля то-
варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, Управления торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы.
Шурыгин Сергей Николаевич — заместитель начальника отдела защиты прав интеллектуальной 
собственности Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономиче-
ской комиссии.
Склярова Яна Вячеславовна — заместитель начальника управления контроля рекламы и недобро-
совестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы.
Леонтьев Борис Борисович — генеральный директор Федерального института сертификации и 
оценки интеллектуальной собственности и бизнеса.
Золотых Наталья Ивановна — генеральный директор ООО «Транстехнология».
Терещенко Борис Леонидович — заместитель председателя Совета ТПП России по интеллектуаль-
ной собственности, генерал-майор милиции, заслуженный юрист РФ, действительный государствен-
ный советник 3 класса, к.ю.н.
Федосов Эдуард Валерьевич — генеральный директор Общественной организации «Ассоциация 
работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации».
Акимов Андрей Валерьевич — ведущий юрист PATENTUS.
Ёрш Андрей Николаевич — локальный партнер Бейкер и Макензи — Си-Ай-Эс, Лимитэд. 
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Соколов Дмитрий Владимирович — директор Некоммерческого партнерства «Поставщиков про-
граммных продуктов».
Кузьменко Оксана Михайловна — президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импор-
теров и дистрибьюторов «Базис».
Близнец Иван Анатольевич — ректор Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности». 
Надточий Михаил Дмитриевич — генеральный директор ГК «Бизнес Оптима».
Попова Виктория Викторовна — главный юрисконсульт бюро внешнеэкономической деятельности 
и защиты ПАО «КАМАЗ».
Балпанова Омургуль Сагынаалиевна — партнер Юридической фирмы «Арте».
Вопилов Юрий Евгеньевич — генеральный директор ООО «Бренд Монитор».
Спиридонов Сергей Борисович — генеральный директор Челябинского филиала Общественной 
организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Феде-
рации».
Умаров Русланбек Камилович — президент Ассоциации детективных предприятий Кыргызской Ре-
спублики. 
Титов Сергей Николаевич — член Союза музыкальных деятелей Республики Беларусь.
Лопатин Владимир Николаевич — генеральный директор Корпорации интеллектуальной собствен-
ности РНИИИС, председатель МТК 550 и национального технического комитета по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность» ТК481, заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление ин-
теллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор, госу-
дарственный советник юстиции 3 класса.
Жаркенов Тимур Зеилович — председатель Правления Союза Независимого АвтоБизнеса Казах- 
стана. 
Лосев Сергей Сергеевич — ведущий научный сотрудник Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь.
Нурмагамбетов Жанат Амантаевич — старший юрист ТОО «Болотов и Партнёры».

В рамках секции состоялось обсуждение результатов деятельности правоохранительных, таможен-
ных, административных органов государств-членов Евразийского экономического союза (уполномо-
ченных органов) и проблемных вопросов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

Рассмотрены вопросы организации деятельности правоохранительных органов по борьбе с контра-
фактной и фальсифицированной продукцией. Регламент информационного взаимодействия уполно-
моченных органов государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии в сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Обсуждены проблемные вопросы практического взаимодействия правообладателей объектов интел-
лектуальной собственности и органов государственной власти в целях пресечения нарушений в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

1. Государствам-членам ЕАЭС проработать возможность гармонизации мер гражданской, админи-
стративной и уголовной ответственности, предусмотренной за нарушения прав на объекты интел-
лектуальной собственности.

2. Государствам-членам ЕАЭС проработать вопрос о формировании унифицированной методики 
расчета, полученной нарушителями прав на объекты интеллектуальной собственности прибыли, 
а также методики определения размера ущерба, причиненного правообладателю такими нару-
шениями.

3. Внедрить в государствах-членах ЕАЭС унифицированную систему учета данных по нарушениям в 
сфере интеллектуальной собственности в рамках реализации Договора о координации действий 
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 года.
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4. Наделить таможенные органы Республики Армения и Кыргызской Республики полномочиями по 
пресечению административных правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.

5. Государствам-членам ЕАЭС проработать вопрос наделения таможенных органов полномочиями 
по возбуждению и расследованию уголовных дел в сфере интеллектуальной собственности.

6. Уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС улучшить условия взаимодействия с право-
обладателями, в том числе при обнаружении признаков нарушений прав на объекты интеллекту-
альной собственности.

7. Обеспечить проведение обучающих семинаров и тренингов для сотрудников уполномоченных ор-
ганов государств-членов ЕАЭС, а также разъяснительной работы с правообладателями, участни-
ками внешнеэкономической деятельности в сфере борьбы с оборотом контрафактной продукции 
и потребителями.

8. Повысить уровень взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в целях 
пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе имеющих транс-
граничный характер.

9. Признать важность и необходимость формирования единого информационного поля взаимодей-
ствия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в целях борьбы с оборотом контрафакт-
ной продукции.

10. Признать эффективной работу Подкомитета по координации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности при Консультативном комитете по интеллектуальной собствен-
ности при Коллегии Евразийской экономической комиссии и продолжить ее в формате, предусмо-
тренном положением о Подкомитете. 

11. Уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС активизировать в 2017 — 2018 годах борьбу 
с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих Международ-
ной федерации футбола (FIFA).

12. Государствам-членам ЕАЭС ускорить принятие Договора о товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС.

13. Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами ЕАЭС продолжить 
работу по совершенствованию права ЕАЭС в части применения принципа исчерпания исключи-
тельного права на товарный знак с целью обеспечения развития конкуренции и предотвращения 
роста объемов ввоза контрафактных товаров.

14. Уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС проработать вопрос о создании отдельных 
подразделений, специализирующихся непосредственно на борьбе с нарушениями прав на объек-
ты интеллектуальной собственности.

15. Признать целесообразность применения системных мер профилактики правонарушений, пред-
усматривающих, в частности, проведение выставок контрафактной продукции, разъяснительной 
работы путем публикаций в центральных СМИ государств-членов ЕАЭС, организации конкурсов 
по лучшим практикам борьбы с контрафактом и т.п. 

16. Государствам-членам ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии активизировать работу по 
согласованию и утверждению Регламента ведения единого таможенного реестра объектов ин-
теллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС и обеспечить его фактическое действие.

17. Уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС рассмотреть возможность проведения на си-
стематической основе согласованных операций, предполагающих проведение широкомасштаб-
ных мероприятий, направленных на противодействие подделке товаров, пиратству, незаконной 
торговле, а также на пресечение деятельности организованных групп, специализирующихся на 
преступлениях против интеллектуальной собственности.

18. Государствам-членам ЕАЭС проработать вопрос о стимулировании использования передовых 
способов защиты прав интеллектуальной собственности, в т.ч. в сети Интернет, включая исполь-
зование технических средств, для защиты от несанкционированного использования объектов ин-
теллектуальной собственности.

19. Государствам-членам ЕАЭС, в целях выявления и пресечения нарушений в сфере интеллектуаль-
ной собственности, обеспечить применение системы управления рисками.
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Средства и методы маркировки, создание систем 
прослеживания промышленной продукции – технологические формы 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции  
в государствах-членах Союза

 

Модератор

Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич — руководитель Комите-
та по маркировке и системам прослеживания Международной 
ассоциации «Антиконтрафакт», заместитель Председателя 
Экспертного совета при Государственной комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции 
Российской Федерации., д.э.н.

Спикеры

Орлова Анна Валентиновна — ведущий эксперт по вопросам оборота продукции легкой промыш-
ленности Комитета по регулированию потребительского рынка Ассоциации компаний розничной тор-
говли (АКОРТ).
Мальцев Владимир Григорьевич — начальник отдела мониторинга и анализа  Управления обеспе-
чения контроля оборота товаров ФНС России.
Поляков Николай Владимирович — генеральный директор ООО «Кари».
Холодов Алексей Дмитриевич — главный инженер проекта ФГУП «ЦентрИнформ», архитектор про-
граммного обеспечения.
Мигеева Мария Александровна — заместитель начальника Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации.
Ляхова Наталья Владимировна — заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии.
Хотько Александр Николаевич — директор Департамента информационных технологий Евразий-
ской экономической комиссии.
Асриянц Владимир Васильевич — генеральный директор Общества с ограниченной ответственно-
стью «Инспекторский Центр «Приемка вагонов и комплектующих».
Воробьев Антон Александрович — председатель Правления Фундаментального Института Незави-
симой Экспертизы, Консалтинга и Сервиса. 
Ruggero Milanese — директор по маркетингу и техническим продажам компании SICPA SA.

В рамках секции состоялось обсуждение государственных и коммерческих систем маркировки; общих 
вопросов систем маркировки и прослеживания, основных технологических трендов в маркировке.
Участники секции, заслушав выступления докладчиков, а также обсудив рабочие вопросы, поднима-
емые в докладах, отмечают развитие рынка средств защитной маркировки, а также растущую акту-
альность вопросов создания, развития и эксплуатации систем маркировки на примере Российской 
Федерации.

Заслушав доклады экспертов рынка легкой промышленности о развитии системы мониторинга ме-
ховых изделий, а также о своевременности внедрения системы мониторинга движения обуви, участ-
ники секции отмечают низкую активность контрольных органов по проверке подлинности меховых 
изделий, отсутствие прозрачной системы оценки эффективности этих оценок, а также наличие ряда 
фактов зависимости результатов проверок от человеческого фактора. Отдельно отмечается постоян-

Секция 2



V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

40

ная работа с различными структурами государственной власти по искоренению практики формально-
го применения вменённого налога и патента на объекты хозяйствования, являющимися структурными 
подразделениями, организационными элементами торговых сетей для обеспечения прозрачности и 
корректности выполнения данными сетями налоговых обязательств.

Участники секции считают обязательным обратить внимание Минпромторга России на необходи-
мость проведения эксперимента по маркировке продукции обувной промышленности в кратчайшее 
время, с обязательным обсуждением итогов данного эксперимента на Государственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Заслушав доклад представителей ФНС России, участники секции отмечают социальную значимость 
и сложность решаемой задачи по созданию Федеральной государственной информационной систе-
мы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с 
использование маркировки (ФГИС МДЛП), а так же предложили систематизировать и популяризиро-
вать работы, проводимые Росздравнадзором России по методической поддержке участников экспе-
римента по маркировке лекарственных препаратов на территории России.

Перечень задач, стоящих перед Проектной группой представителей ФНС и Росздравнадзора Россий-
ской Федерации по организации работы с внешними справочниками, а так же по организации внеш-
него взаимодействия, представляются актуальными в рамках ЕАЭС в целом. Вопрос гармонизации 
используемых внешних сервисов, в первую очередь GS1, вызывает общую озабоченность и требует 
дополнительной проработки, как со стороны ЕЭК, так и со стороны объединённых групп - разработ-
чиков систем маркировки.
Вместе с тем, очевидно, что вопросам гармонизации протоколов обмена, определения единой специ-
фикации информационного обмена,  уделяется постоянное внимание со стороны ЕЭК. Вызывает оза-
боченность и отсутствие единых методик и правил определения возможности появления нелегальной 
(контрафактной) продукции в маркированном товаре.

Заслушав представителей Швейцарской компании SICPA, об ассортименте предлагаемых решений 
по защите от копирования и модификации товаров различных групп, участники секции рекомендуют 
представителям данной компании активно искать коммерческие контакты на территории Российской 
Федерации, в связи с очевидной востребованностью представленных технологий.
В целом, участники обсуждения отметили динамичный рост авторитета Международного форума 
«Антиконтрафакт», а также необходимость развития аналитической работы по тематике противодей-
ствия незаконному обороту промышленной продукции в государствах-членах ЕАЭС. 

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ

1. Отметить развитие рынка средств защитной маркировки, а также растущую актуальность вопро-
сов создания, развития и эксплуатации систем маркировки в ЕАЭС.

2. Активизировать работу контрольных органов по проверке подлинности меховых изделий и повы-
сить прозрачность системы оценки эффективности данной работы в государствах-членах ЕАЭС, 
в которых данная система внедрена. Обратить внимание контрольно-ревизионных органов госу-
дарств-членов ЕАЭС на наличие устойчивого механизма контроля обращения товаров в системе 
маркировки при отсутствии скоординированных методик и объединенных практик при осущест-
влении контроля.

3. Проработать перечень товарных групп для внедрения систем прослеживания в государствах-чле-
нах ЕАЭС.

4. Отметить ухудшающуюся ситуацию с объёмами контрафактной продукции на рынке запчастей 
для железнодорожного транспорта. В государствах-членах ЕАЭС усилить внимание на этом сег-
менте.

5. Отметить необходимость разработки единых методик и правил определения возможности появ-
ления нелегальной (контрафактной) продукции в маркированном товаре для государств-членов 
ЕАЭС.
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Роль технического регулирования в противодействии  
незаконному обороту промышленной продукции. Цементная отрасль — 

пилотный проект по введению процедуры нотификации

Модератор

Леонидов Константин Владимирович — директор Департамента го-
сударственной политики в области технического регулирования, стан-
дартизации и обеспечения единства измерений Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы по осуществлению защиты и повы-
шения качества контроля рынка промышленной продукции при Государ-
ственной комиссии по противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции.

Спикеры

Шаккалиев Арман Абаевич — директор Департамента технического регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической комиссии.
Саратовкин Виктор Федорович — исполняющий обязанности Председателя Правления  
НО «СОЮЗ-ЦЕМЕНТ», вице-президент по продажам и логистике АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Лоцманов Андрей Николаевич — первый Заместитель Председателя Комитета РСПП по техниче-
скому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
Кулешов Алексей Владимирович — заместитель Руководителя Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии Российской Федерации.
Вдовин Александр Викторович — начальник отдела нормативного правового регулирования в сфе-
ре аккредитации Департамента государственного регулирования в экономике Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации.
Бондарь Любовь Александровна — президент Некоммерческого партнерства «Ассоциация по тех-
ническому регулированию».
Акымбаев Ербол — исполнительный директор Ассоциации «Казахстанская ассоциация производи-
телей цемента и бетона».
Рыжов Евгений Владимирович — ответственный секретарь Государственной комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции, директор Департамента развития вну-
тренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации.
Сидоров Александр Николаевич — заместитель Министра строительства и архитектуры Республи-
ки Беларусь.
Борисов Роман Николаевич — управляющий Ассоциацией «Союз производителей сухих строитель-
ных смесей».
Квашнин Александр Васильевич — исполнительный директор Ассоциации производителей радиа-
торов отопления «АПРО».
Шмыков Александр Валерьевич — заместитель генерального директора ООО «Инспекторский 
центр «Приемка вагонов и комплектующих».
Комаров Александр Валентинович — представитель НП Международная Ассоциация «Электро- 
кабель».

В рамках V Международного форума «Антиконтрафакт-2017» представители Евразийской эко-
номической комиссии, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ми-
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нистерства экономического развития Российской Федерации, Министерства строительства и 
архитектуры Республики Беларусь и других органов власти Евразийского экономического союза, Меж-
дународной ассоциации «Антиконтрафакт», Российского союза промышленников и предпринимате- 
лей, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», ведущих компаний, общественных, научных, экспертных организаций  
Евразийского союза обсудили следующие вопросы:
• Инструменты борьбы с теневой экономикой;
• Противодействие незаконному обороту продукции строительных материалов путем развития 

стандартизации и повышения эффективности надзорных органов;
• Возможность сотрудничества в данном направлении стран-участниц Евразийского экономическо-

го союза;
• Реализация принципов нотификации в Российской Федерации и в ЕАЭС;
• Особая роль экспертов в области технического регулирования в условиях борьбы с контрафактом.
Докладчики подвели итоги проделанной работы по созданию системы технического регулирования 
на пространстве ЕАЭС, определили проблемные вопросы для проработки в целях совершенствова-
ния механизмов работы системы и приняли следующие решения.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

По мерам государственного регулирования по противодействию незаконному обороту  
продукции промышленности строительных материалов необходимо:
• утвердить Концепцию развития национальной системы стандартизации Российской Федерации 

на период до 2020 года;
• осуществлять учет приоритетных направлений стандартизации;
• выполнять Программу по разработке стандартов, в результате применения которых на доброволь-

ной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов;
• ужесточить административную и уголовную ответственность в законодательстве всех госу-

дарств-членов ЕАЭС за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности и 
средств индивидуализации, несоответствие качественных и весовых характеристик и нарушения 
обязательного нанесения маркировки, а также ее отсутствия, нарушения правил и требований 
обязательного подтверждения соответствия (сертификации и декларирования);

• повысить эффективность и координацию действий контролирующих и правоохранительных орга-
нов государств-членов ЕАЭС;

• провести государствам-членам ЕАЭС на своей территории мониторинг безопасности продукции, 
в том числе сбор и анализ информации о случаях причинения вреда;

• осуществлять обмен информацией об опасной продукции между государствами–членами ЕАЭС;
• осуществлять информирование посредством ведения информационной системы об опасной про-

дукции.

По защите рынка ЕАЭС от фальсифицированной и контрафактной продукции необходимо:
• сформировать нормативно-правовую базу для внедрения процедуры нотификации органов по 

оценке соответствия;
• предусмотреть в проекте технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий» необходимость подтверждения соответствия в форме сер-
тификации по тем видам строительных материалов и изделий, по которым обязательная серти-
фикация уже введена на территории Российской Федерации;

• в рамках ЕАЭС определить критерии аккредитации органов по оценке соответствия.

По созданию эффективной системы нотификации, действующей на Евразийском  
экономическом пространстве, целесообразно:

• принять решение Совета глав государств о введении процедуры нотификации аккредитованных 
органов по сертификации для работы по подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов Союза;

• разработать и утвердить единые критерии, принципы и процедуры нотификации;
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• создать Координационный комитет по вопросам нотификации и работы нотифицированных  
органов;

• разработать и утвердить систему рассмотрения апелляций и претензий к работе нотифицирован-
ных органов по сертификации как на национальном уровне, так и в рамках ЕАЭС;

• внести необходимые изменения в порядок формирования и ведения Единого реестра аккредито-
ванных органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).

• после проработки вопроса на уровне Евразийской экономической комиссии необходимо привести 
в соответствие национальные законодательства государств - членов Союза, в частности опреде-
лить государственные органы (орган), которые наделяются полномочиями по проведении ноти-
фикации.

По реализации механизмов подготовки (обучения), оценки и сертификации персонала  
в области технического регулирования, в том числе в борьбе с контрафактной продукцией, 
необходимо:
• ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» в части введения института нотификации;
• закрепить в законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и норматив-

ной базе Евразийского экономического союза квалификационные требования к экспертам-ауди-
торам и порядок подтверждения компетентности экспертов-аудиторов, путем принятия закона;

• разработать и утвердить единые программы дополнительного профессионального образования в 
сфере технического регулирования;

• разработать и утвердить на государственном уровне требования к экспертам–аудиторам по кон-
кретным направлениям деятельности в области подтверждения соответствия;

• инициировать создание в рамках ЕАЭС рабочего органа по установлению единых требований к 
персоналу органов по оценке соответствия.
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1-й уровень — Противодействие контрафакту — один из эффективных мето-
дов борьбы с теневой экономикой; 

2-й уровень — Формирование кадрового потенциала в сфере противодей-
ствия незаконному обороту промышленной продукции и защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности.

Модераторы

Безденежных Вячеслав Михайлович — про-
фессор кафедры «Анализ рисков и экономиче-
ская безопасность» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, д.э.н.
 
Кудайкулов Марат Кыштоович — профессор 
кафедры экономической теории Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университета; заведу-
ющий АЦЭДИ (аналитический центр экономи-
ческих и демографических исследований при 
кафедре экономической теории КРСУ), д.э.н.

Спикеры

Первый уровень:
Дягилева Александра Геннадьевна — студентка Российской таможенной академии.
Кокоева Екатерина Махарбеговна — советник генерального директора Международной ассоциа-
ции «Антиконтрафакт» по вопросам работы с молодежью.
Самокар Александра Сергеевна — студентка Российской таможенной академии.
Чернявский Антон Германович — советник генерального директора Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» по международным вопросам.
Гугаев Максим Алексеевич — студент Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации.
Кунц Николай Сергеевич — студент Финансового университета при Правительстве Российской Фе-
дерации.
Мясищева Елизавета Романовна — студентка Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Второй уровень:
Бейшекеева Жаныл Эсенбековна — преподаватель кафедры гражданского и семейного права  
Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики. 
Джаркымбаева Акак Карыбековна — научный сотрудник Национальной академии наук Кыргызской 
Республики.
Брусиловский Денис Александрович — докторант кафедры философии науки Кыргызско Россий-
ского Славянского Университета, кандидат философских наук.
Саитов Нурлан Жолдошович — заместитель председателя Совета молодых ученых Кыргызского 
Государственного Технического Университета. 
Парханов Мирлан Абдивалиевич — заместитель директора государственного агентства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики.
Близнец Иван Анатольевич — ректор Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности».
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Эрназарова Бактыгуль Кочкорбаевна — заведующая кафедрой Жалал-Абадский государственный 
университет.
Борисенко Наталья Алексеевна — доцент Кыргызско-Российский Славянский университет.
            
В ходе обсуждения научно-практических вопросов, указанных в повестке и тематике секции 4, с до-
кладами и сообщениями выступили 15 человек, представляющих учебные, научные, производствен-
ные, общественные организации Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики  
Казахстан. 
В выступлениях отмечалось, что борьба с производством и оборотом фальсифицированной и контра-
фактной продукцией проводится как на международном, так и национальном уровне. В целом отме-
чается, что ситуация улучшается, но темпы изменений пока недостаточны, в России и других странах 
признают необходимость усиления борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией, ее 
производством и оборотом. В отношении методов этой борьбы высказывались различные мнения и 
предложения. 

Борьба с незаконным оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции является доста-
точно сложной и многоаспектной задачей. В ее решении задействованы, кроме правообладателей, 
органы исполнительной власти, правоохранительные и таможенные органы, патентные организации, 
общественные организации и сами потребители товаров. 

Роль государства в сфере борьбы с незаконным оборотом контрафактной и фальсифицированной 
продукции должна быть определяющей. Предлагается для всестороннего решения проблемы проти-
водействия контрафактной и фальсифицированной продукции разработать и осуществить совокуп-
ность мер по комплексной пропаганде, широкому обсуждению в СМИ вопросов по защите интеллек-
туальной собственности, обучению и подготовке специалистов в данной области, и, самое главное, 
создание органа при правительстве, координирующего действия всех заинтересованных участников 
и сторон.

Противодействие незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной продукции является 
одной из самых острых и актуальных проблем для экономики государств-членов ЕАЭС. Для эффек-
тивного решения данной проблемы необходим комплексный подход к разработке мер правового, ор-
ганизационного, экономического, воспитательного и технического характера.

По итогам обсуждения рекомендовано отметить высокое качество и глубину проработки темы в до-
кладах участников:
1. «Разработка методологии (стандартов) по противодействию реализации контрафактной продук-

ции в фармацевтической отрасли», авторы: Гугаев Максим Алексеевич, Кунц Николай Сергеевич, 
Мясищева Елизавета Романовна (Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации, факультет Анализа рисков и экономической безопасности).

2. «Совершенствование защиты отечественного рынка от контрафактных товаров на примере фар-
мацевтических субстанций», автор: Дягилева Александра Геннадьевна (Российская таможенная 
академия).

3. «Совершенствование защиты отечественного рынка от контрафактных товаров на примере под-
шипниковой отрасли», автор: Самокар Александра Сергеевна (Российская таможенная акаде-
мия);

4. «Технология Blockchain в борьбе с контрафактом», автор: Чернявский Антон Германович (Между-
народная ассоциация «Антиконтрафакт»).

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 
Рекомендовано: 

1. Государствам-членам ЕАЭС для улучшения возможности прослеживания каналов госзакупок с 
целью недопущения поставок продукции, находящейся в незаконном обороте, обратить внимание 
на необходимость развития и поддержку современных информационных технологий (например, 
«блок-чейн»), также выделить ресурсы для служб и подразделений, занимающихся внедрением 
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современных технологий прослеживания продукции при проведении госзакупок, консультирова-
нием представителей бизнеса по данным технологиям.

2. Государствам-членам ЕАЭС в целях более эффективной борьбы с незаконным оборотом контра-
фактной и фальсифицированной продукции необходимо объединить и систематизировать усилия 
государства и правообладателей, с одной стороны, и формировать в обществе атмосферу непри-
ятия такого рода продукции, привлекая внимание к повышению бдительности потребителей. Си-
стема противодействия незаконному обороту промышленной продукции должна включать в себя 
законодательные, правоприменительные, экономические, организационные, образовательные и 
воспитательные меры, а также формирование общественного мнения через средства СМИ, ин-
тернет-пространство, в том числе разработку электронных игр для различных возрастных групп. 
Необходимо приложить максимальные усилия по созданию обстановки непримиримости и обще-
ственного порицания фактов продажи и покупки контрафактной продукции.

3. Государствам-членам ЕАЭС рекомендуем содействовать более широкому   внедрению   различ-
ных систем защиты продукции, в том числе систем бренд-контроля, что позволит эффективнее 
бороться с незаконным оборотом промышленной продукции.

4. Государствам-членам ЕАЭС предлагается развернуть на базе специализированных вузов (напри-
мер, в России: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности, Российской таможенной академии 
и др, в Кыргызской Республике: Кыргызско-Российский Славянский университет и др.) системную 
подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов в формате сетевых обра-
зовательных программ и проектов в сфере противодействия незаконному обороту промышлен-
ной продукции. В качестве конкретизации этого предложения:

4.1. Рекомендовать, на базе специализированных ВУЗов с привлечением заинтересован-
ных практических организаций государств-членов ЕАЭС, создать Методический совет по раз-
работке программ обучения для подготовки и переподготовки специалистов в сфере противо-
действия незаконному обороту промышленной  продукции;
4.2. Разработать в течение 2018 года пакет учебных программ, приняв за основу, например, 
учебную программу сетевого обучения в магистратуре по финансовым расследованиям и эко-
номическому противодействию производству и обороту контрафактной продукции, разрабо-
танную Финансовым университетом, для последующего использования этих программ при ре-
ализации соответствующего обучения сотрудников внутренних дел, следственных комитетов, 
таможенных органов, бизнеса, общественных организаций;
4.3. Рекомендовать высшим учебным и научным заведениям государств-членов ЕАЭС про-
должить научные исследования по разработке, с привлечением практических организаций 
по отдельным отраслям и сферам народного хозяйств, практических рекомендаций по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции, направленных на обеспечение 
экономической безопасности государств-членов ЕАЭС, улучшение жизни и здоровья граж-
дан, устойчивости развития экономики.  
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Противодействие незаконному производству  
и обороту автомобильных запасных частей

Модератор

Васильев Андрей Владимирович — директор НИ Центра Техниче-
ской Экспертизы Государственного Научного Центра Российской Фе-
дерации ФГУП «НАМИ» 

Спикеры

Кулешов Алексей Владимирович — заместитель руководителя Росстандарт.
Шамилов Ильдар Асхатович — заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности.
Ефимов Алексей Львович — руководитель направления по стандартизации Алюминиевой Ассоциации.
Купцов Сергей Александрович — начальник отдела экономической безопасности АО «Лада-Имидж».
Зимина Анна Дмитриевна — старший специалист по развитию бизнеса ООО «Фольксваген Груп Рус»;
Жаркенов Тимур Зеилович — председатель Правления Союз Независимого АвтоБизнеса Казахстана
Сагитов Алексей Рустамович — председатель Совета по дорожному тюнингу Национального авто-
мобильного союза Российской Федерации.
Самыгин Сергей Михайлович — генеральный директор ООО «ДИСПАК».

Проблема незаконного оборота автомобильной продукции сегодня приобретает наибольшую акту-
альность, поскольку незаконный ввоз, производство и оборот контрафактных и фальсифицирован-
ных автомобильных компонентов не только способствуют недобросовестной конкуренции на потреби-
тельском рынке, но и наносят ущерб экономике государства и престижу страны, вводят потребителя 
в заблуждение относительно потребительских свойств и происхождения продукции, могут причинить 
вред жизни, здоровью и имуществу потребителя.
В процессе обсуждения были отмечены основные проблемы обеспечения государственной и обще-
ственной защиты от незаконного оборота автомобильной продукции, требующие комплексного и си-
стемного решения за счет сосредоточения усилий в области правовых, административных,  органи-
зационных и информационно-профилактических мер, направленных на предупреждение, выявление 
и пресечение оборота указанной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, пред-
ставляющей угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Особый интерес участниками секции был проявлен к практике выявления фальсифицированной ав-
томобильной продукции Росстандартом России, ПАО «АВТОВАЗ», а также к функционированию со-
зданной системы подлинности товаров “Оригинал” ПАО «КАМАЗ». 
Кроме того, участниками отмечен положительный опыт взаимодействия Алюминиевой Ассоциации, 
Росаккредитации и Росстандарта Российской Федерации по вопросам осуществления контроля сер-
тификации автомобильных колес.
В ходе обсуждения участники установили следующее. На протяжении последнего десятилетия в 
России наблюдались относительно устойчивые умеренно-позитивные направления регулирования в 
сфере борьбы с контрафактом автомобильной продукции. Ужесточились наказания за производство 
и распространение контрафакта. Активизировалась деятельность органов государственной власти и 
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правоохранительных органов, сформировалась определенная судебная практика, более последова-
тельной стала политика многих компаний-правообладателей. 
Участники дискуссии определили ключевые проблемы, влияющие на формирование цивилизованно-
го рынка в сфере оборота автомобильной продукции и по итогам состоявшегося обсуждения утвер-
дили резолюцию: 

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ

1. Поддержать деятельность государственных органов государств-членов ЕАЭС в части осущест-
вления мероприятий по государственному контролю (надзору) (в Российской Федерации — 
Росстандарт, в том числе в части реализации мер в рамках положений Федерального закона  
«О техническом регулировании», а именно:

• взаимодействия с отраслевыми и общественными объединениями в части обмена материалами, 
касающимися оборота продукции, не соответствующей обязательным требованиям;

• ограничения оборота продукции, не соответствующей обязательным требованиям, посредством 
направления организациям, осуществляющим ее оборот, предписаний о приостановке ее реали-
зации, устранении нарушений и разработке программ мероприятий по предотвращению вреда; 

• опубликования информации о продукции, не соответствующей обязательным требованиям и ис-
пользование которой создает угрозу жизни и здоровью граждан.).

2. Коммерческим организациям государств-членов ЕАЭС, в том числе автопроизводителям, отрасле-
вым и общественным объединениям, ассоциациям и союзам, иным заинтересованным лицам направ-
лять предложения по мерам борьбы с контрафактом и фальсификатом на автомобильном рынке, в 
том числе на рынке автокомпонентов, в органы государственной власти государств-членов ЕАЭС.

3. Разработать единые методики для государств-членов ЕАЭС по взаимодействию правоохрани-
тельных, надзорных, следственных органов и судебной системы в рамках работы по противодей-
ствию распространению контрафактных запасных частей для автомобилей.

4. В рамках развития электронного документооборота между государствами-членами ЕАЭС, наряду 
с внедрением электронного ПТС, внедрить электронный документооборот всех сертификацион-
ных документов, таких как: одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси, сер-
тификаты соответствия, сообщения об официальном утверждении типа, протоколы испытаний. 

5. Заключить соглашение с Таможенными службами всех стран Евразийского Союза по защите 
прав интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом. 

6. В рамках соглашения создать рабочую группу и план мероприятий на год, и на перспективу. Опре-
делить порядок обмена информацией между таможенными службами государств-членов ЕАЭС и 
автопроизводителями. 

7. Определить порядок обмена информацией по ввозу товаров через таможенную границу каждого 
государства между таможенными органами Евразийского Союза, что позволит увеличить эффек-
тивность и оперативность таможенного контроля в реалиях единого экономического пространства. 
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Антимонопольный контроль на трансграничных рынках: 
недобросовестная конкуренция

Модератор

Мамыралиев Айбек Абасканович — статс-секретарь Государствен-
ного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве 
Кыргызской Республики, к.ю.н.

Спикеры

Карташов Николай Николаевич — начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной 
конкуренции ФАС России. 
Швецов Алексей Александрович — советник по вопросам защиты бренда FIFA.
Жаркенов Тимур Зеилович  —  председатель правления объединения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей «Союз Независимого АвтоБизнеса Казахстана.
Ускенбаева Гульнара Тураровна —эксперт Ассоциации поставщиков Кыргызской Республики.
Вандаев Алексей — юрист ОсОО «ЮФ «Каликова энд Ассошииэйтс».
Алыкулова Назина Абдулазисовна — начальник Управления рекламы, защиты прав потребителей, 
недобросовестной конкуренции и международного сотрудничества Государственного агентства анти-
монопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.
Кудайкулов Марат Кыштоович — профессор кафедры экономической теории Кыргызско-Россий-
ского Славянского университета; заведующий АЦЭДИ (аналитический центр экономических и демо-
графических исследований при кафедре экономической теории КРСУ), д.э.н.
Пономарев Сергей Васильевич — президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы 
услуг, Кыргызская Республика.
Бейшекеева Жаныл Эсенбековна — преподаватель кафедры гражданского и семейного права  
Кыргызской Государственной Юридической Академии.

В рамках секции состоялось обсуждение практического взаимодействия правообладателей объектов 
интеллектуальной собственности и органов государственной власти по вопросам борьбы с контра-
фактной продукцией.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

1. Повысить уровень взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в целях 
пресечения нарушений в сфере недобросовестной конкуренции, в том числе имеющий трансгра-
ничный характер.

2. Уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС усилить контроль за использованием товар-
ных знаков, знаков обслуживания, наименования мест происхождения товара, фирменных наиме-
нований способных привести к смешению с деятельностью другого хозяйствующего субъекта, в 
том числе имеющий трансграничный характер.
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3. Государствам-членам ЕАЭС способствовать созданию условий в устранении препятствий оборо-
ту товаров на трансграничных рынках государств-членов ЕАЭС.

4. Уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС выработать комплекс мер экономического 
и социально-психологического характера по предупреждению и пресечению недобросовестной 
конкуренции.

5. Шире вовлекать компании государств-членов ЕАЭС в работу Международного форума «Анти-
контрафакт». Данная практическая работа призвана популяризировать положительный между-
народный опыт по пресечению недобросовестной конкуренции, выявлять проблемы и предлагать 
конкретные пути их решения, как на государственном, так и межгосударственном уровне.

6. Уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС выработать меры по выпуску социальных ро-
ликов и печатных изданий (брошюр и буклетов), информационного характера, регулярно осве-
щающих работу по борьбе с незаконным оборотом контрафактной продукции путем пресечения 
ведения недобросовестной конкуренции. 
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Роль средств массовой информации в борьбе с незаконным оборотом 
промышленной продукции в цифровой экономике 

Модератор
 
Токарский Денис Евгеньевич — секретарь Союза журналистов  
России.

Спикеры

Бочков Сергей Иванович — председатель Совета Некоммерческого партнерства «Неправитель-
ственный инновационный центр».
Жарков Евгений Федорович — зав. лабораторией НИЦ МИРЭА, к.э.н, «Обучение населения России 
работе со статистической информацией».
Норузбаева Бактыгуль Шабдановна — директор Департамента информации и массовых коммуни-
кации при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.
Аслаханов Асламбек Ахмедович — председатель Экспертного совета при Государственной комис-
сии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции,  Президент Международ-
ной ассоциации «Антиконтрафакт».
Квасова Светлана Викторовна — ответственный секретарь  Экспертного совета при Государствен-
ной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, генеральный ди-
ректор Международной ассоциации «Антиконтрафакт».
Курганский Максим Витальевич — руководитель отдела по противодействию нелегальной торгов-
ле, «БАТ Россия».

В рамках секции состоялось обсуждение новых аспектов информационной безопасности СМИ в циф-
ровую эпоху, вопросов о добровольной сертификации как инновационного механизма защиты прав 
интеллектуальной собственности, вопросов особенности освещения инноваций в СМИ и обучения 
населения России работе со статистической информацией.

Участники секции отметили, что роль средств массовой информации в обществе двойственна:
• выявлять негативные, болезненные явления и делать их достоянием гласности, анализировать 

причины их появления и предлагать рецепты их преодоления или борьбы с ними;
• пропагандировать все позитивное и полезное для текущей жизни и для развития отдельного че-

ловека, различных социальных групп и страны в целом.

Если с этой стороны взглянуть на проблему незаконного производства и оборота контрафактной про-
мышленной продукции, то роль СМИ в борьбе с такой серьезной проблемой трудно переоценить. 
Ведь от контрафакта страдают как добросовестные производители, так и потребители в самом ши-
роком понимании этого слова. Под потребителями мы понимаем и, собственно, производителей, ко-
торые участвуют в сложных производственных цепочках, где появление на промежуточных этапах 
контрафактных комплектующих может привести к нарушению работы всего производственного ком-
плекса. Ну и, конечно, потребителями являются конечные пользователи, получающие некачествен-
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ную продукцию или услугу, которые порой могут представлять даже прямую угрозу здоровью и жизни 
человека.

Кто, как не журналисты на местах, знающие жизнь своего региона изнутри, должны, прежде всего, 
выявлять все факты незаконного производства и оборота контрафактной промышленной продукции 
в своей стране, республике, крае или области. Этот процесс нужно всецело поощрять и поддержи-
вать, а также налаживать журналистскую учебу и вырабатывать механизмы поддержки и поощрения 
журналистов, осуществляющих журналистские расследования в этой сфере. А материалы, которые 
публикуются в СМИ, необходимо изучать и анализировать с целью выявления системных проблем и 
отработки путей их преодоления.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ

Рекомендовать:

1. Способствовать усилению взаимодействия органов государственной власти, бизнеса. Обще-
ственных организаций со средствами массовой информации государств-членов ЕАЭС с целью 
более системного, последовательного и углубленного проведения работы с населением по разъ-
яснению проблем противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

2. Способствовать созданию условий в осуществлении представителями масс медиа своей про-
фессиональной деятельности. Фиксировать и своевременно реагировать на случаи препятствия 
журналистам в проведении журналистских расследований в сфере оборота контрафактной про-
дукции. Органам государственной власти и прокуратуре государств-членов ЕАЭС тщательно 
расследовать все случаи воспрепятствования проведению таких расследований. Журналистам, 
общественным и иным организациям сообщать о конкретных фактах, организациях и лицах, при-
частных к этим противоправным действиям. 

3. Шире вовлекать государственные организации, бизнес, науку, общественные организации и про-
фессиональные союзы государств-членов ЕАЭС в работу со средствами массовой информации, 
например,  международной видео-сети «Антиконтрафакт». Данная информационная работа при-
звана популяризировать положительный международный опыт в данной сфере, выявлять пробле-
мы и предлагать конкретные пути их решения, как на государственном, так и межгосударствен-
ном уровне.

4. Поддержать создание, в содружестве с «Клубом развития» Союза журналистов России, ежене-
дельного видеобюллетеня Международной ассоциации «Антиконтрафакт», использовать для его 
распространения каналы «Клуба развития». Активно привлекать к данной информационной рабо-
те заинтересованные средства массовой информации государств-членов ЕАЭС.

5. Выработать меры по поддержке печатных, электронных и сетевых СМИ, а также отдельных жур-
налистов, регулярно освещающих работу по борьбе с незаконным оборотом контрафактной про-
дукции. Для этой цели объявить о специальных ежегодных конкурсах и премиях, а также кон-
ференциях, «круглых столах» и семинарских занятиях, отработать механизмы их проведения 
совместно с союзами журналистов государств-членов ЕАЭС.
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Продовольственная безопасность

Модератор

Петров Андрей Николаевич — директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института технологии консервирования (ФГБНУ 
ВНИИТеК), академик РАН, д.т.н.

Спикеры

Историк Ольга Александровна — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.
Самойлов Артем Владимирович — заместитель директора по инновациям, руководитель испыта-
тельной лаборатории ФГБНУ «ВНИИТеК», к.б.н., зам руководителя ТК 88.
Осауленко Лидия Николаевна — начальник отдела по защите прав потребителей Евразийская эко-
номическая комиссия; 
Галстян Арам Генрихович — д.т.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, заведующий Ме-
жотраслевым научно-техническим центром мониторинга качества пищевых продуктов, ФГБНУ Все-
российский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности, Россия, г. Москва.
Руденко Оксана Сергеевна — ученый секретарь, зав. лабораторией хроматографических исследо-
ваний ВНИИ кондитерской промышленности.
Вострикова Наталия Леонидовна —- зав. лабораторией ВНИИ мясной промышленности.
Белоусович Татьяна Олеговна — директор по взаимодействию с государственными органами в 
сфере растениеводства Ассоциации европейского бизнеса.
Федулов Юрий Николаевич — председатель рабочей группы по противодействию контрафактным 
средствам защиты растений Комитета производителей СЗР Ассоциации европейского бизнеса, ру-
ководитель направления продаж препаратов специального назначения в странах СНГ, ООО «БАСФ».
Алексеенко Алексей Николаевич — Руководитель пресс-службы Россельхознадзора.
Базарбаев Токтогул Рахимович — заведующий отделом надзора за безопасностью пищевой про-
дукции Департамента профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора Кыргызской Республики.
Самусь Михаил Викторович — исполнительный директор Некоммерческой организации «Саморегу-
лируемая организация «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника».
Аслаханов Асламбек Ахмедович — председатель Экспертного совета при Государственной комис-
сии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции,  Президент Международ-
ной ассоциации «Антиконтрафакт».

По данным западных специалистов, по выпуску фальсифицированной пищевой продукции Россия 
занимает одно из первых мест. Исходя из материалов комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по экономической политике и предпринимательству, выложенных на официальном сай-
те (URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4673/16655), можно сделать вывод, что объем фальсифициро-
ванной продукции отечественного и импортного производства в России на тот момент составлял по 
отдельным видам продукции от 35 до 90%. При этом, перспектива увеличения фальсифицированной 
продукции в нашей стране оценивалась на уровне 10-15% в год.
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Российские специалисты знают, что нет пищевой отрасли, где бы отсутствовала фальсификация. 
Особенно остро эта проблема существует в производстве алкоголя, мясных, молочных и рыбных про-
дуктов, консервов, чая, кофе, кондитерских изделий. В настоящее время фальсификация отмечена 
в тех отраслях пищевой промышленности, где её никогда не было (овощеконсервной, пищеконцен-
тратной и др.).
Данная проблема представляет угрозу продовольственной и экономической безопасности государ-
ства, и, что самое страшное, масштаб этой проблемы до конца не определён, нет официальной, науч-
но обоснованной статистики по данному вопросу.

В рамках секции состоялось обсуждение законодательных новаций, направленных на борьбу с фаль-
сификацией пищевых продуктов, методологической базы противодействия фальсифицированной 
продукции, доказательной базы отнесения продукции в разряд фальсифицированной; были обсуж-
дены возможные меры наказания; тренды, масштаб, направления, виды фальсификации и методы 
противодействия на основе конкретных результатов; борьба с информационной фальсификацией; 
анализ факторов, способствующих возникновению фальсификации.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

1. С целью определения истинного (на высоком уровне репрезентативности) масштаба фальсифи-
кации продуктов питания провести научно обоснованные исследования по выявлению признаков 
фальсификации пищевых продуктов по определенным кластерам: регионам, отраслям пищевой 
промышленности, отдельным продуктам питания, торговым сетям и т.д.

2. Разработать концепцию оценки рисков фальсификации пищевой продукции. Учитывая факторы, 
связанные с возможностью и причинами фальсификации, а также с учетом мер контроля, направ-
ленных на противодействие ей. 

3. Усиление контроля на внутренних границах государств-членов Евразийского экономического со-
юза при перемещении пищевой продукции, находящейся в незаконном обороте.

4. Гармонизацию и унификацию методов испытаний лабораторий членов ЕАЭС, участвующих в про-
ведении испытаний на подтверждение соответствия пищевой продукции требованиям техниче-
ских регламентов.

5. Научного обоснования разработки достоверных критериальных признаков фальсификации для 
верификации пищевой продукции при проведении мониторинга рынка.

6. Разработки алгоритма определения признаков фальсификации по группам пищевой продукции, 
а также внедрение их в практику существующих испытательных лабораторий, аккредитованных 
в системах государств-членов Евразийского экономического союза, или создание специализиро-
ванных лабораторий.
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Вопросы противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции в фармацевтической отрасли

Модераторы

Мигеева Мария Александровна — заместитель 
начальника Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, г. Москва.

Дикарев Артем Викторович — директор департа-
мента по юридическим вопросам BIOCAD.

Спикеры

Угаров Александр Евгеньевич — ГУЭБиПК МВД России.
Мамбеталиева Чинара Мырзакматовна — заведующая отделом сертификаций Департамента ле-
карственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве Кыргызской Республики.
Мальцев Владимир Григорьевич — начальник отдела мониторинга и анализа Управления обеспе- 
чения контроля оборота товаров ФНС России.
Киреева Ирина Сергеевна — ведущий юрист Закрытого акционерного общества «БИОКАД». 
Никифорова Лариса Юрьевна — начальник отдела экспертизы ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора. 
Максимов Александр Анатольевич — генеральный директор ООО «Рокада Мед».
Константинов Алексей Владимирович — заведующий отделом биологического и технологического 
контроля ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».
Аникеев Владимир Викторович — советник генерального директора по правовым вопросам ЗАО 
«БИОКАД».
Новикова Мария Викторовна — заместитель начальника Управления внутреннего ветеринарного 
надзора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.
Александровская Лилия Рафаэлевна — директор ООО Саулык. 

В рамках секции состоялось обсуждение вопросов о контроле за обращением медицинской продук-
ции на территории Российской Федерации, о требованиях национальных и межгосударственных стан-
дартов для медицинских изделий, о действии медицинского персонала с целью предотвращения при-
менения медицинских изделий, не соответствующих требованиям действующего законодательства, 
о противодействии незаконному обороту медицинской продукции.
На сегодняшний день вопросы обращения на территории Российской Федерации недоброкачествен-
ных, незарегистрированных и фальсифицированных медицинских изделий и лекарственных средств 
остаются актуальными. Противодействие обращению незарегистрированных, недоброкачественных, 
фальсифицированных медицинских изделий и лекарственных средств являются для Росздравнадзо-
ра приоритетными, так как связаны с обеспечением безопасности пациентов и качеством медицин-
ской помощи в целом.

Активное взаимодействие Росздравнадзора с МВД России показывает необходимость дальнейшего 
развития сотрудничества. Количество уголовных дел, возбужденных по статьям, связанных с обра-
щением недоброкачественных, незарегистрированных, фальсифицированных медицинских изделий 
и лекарственных средств и, находящихся в обращении с нарушением требований российского зако-
нодательств, ежегодно увеличивается.
Российская Федерация принимает участие в ежегодном оперативно-профилактическом мероприятии 
«Контрафакт» и в международной операции «Пангея».
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Система противодействия обращению фальсифицированной продукции должна постоянно совер-
шенствоваться и развиваться, вопросы организации взаимодействия в данной сфере требуют своев-
ременных решений. Эффективность этой работы влияет на качество здравоохранения в целом.

В секции «Вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции в фармацевти-
ческой отрасли» приняли участие представители ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, МВД России, 
ФНС России, Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве 
Кыргызской Республики, Россельхознадзора, ЗАО «Биокад», «Рокада Мед», Ассоциации работников 
правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации. На секции обсуждались вопросы 
контроля за обращением медицинской продукции на территории Российской Федерации, требования 
национальных и межгосударственных стандартов для медицинской продукции, хода реализации при-
оритетного проекта по маркировке лекарственных препаратов в Российской Федерации, проблемы 
противодействия производителя незаконному обороту лекарственных препаратов в Российской Фе-
дерации, государственного регулирования отношений в сфере обращения лекарственных средств в 
Кыргызской Республике, актуальные вопросы безопасности ветеринарного фармацевтического рын-
ка Российской Федерации, вопросы защиты медицинского персонала от использования продукции, 
не соответствующей требованиям российского законодательства, вопросы обращения фальсифици-
рованной продукции на территории Евразийского экономического союза. В рамках секции было про-
демонстрировано 8 презентаций, один видеоролик (по выявлению фальсифицированной стоматоло-
гической продукции), было выслушано 11 докладов и сообщений. 

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

1. Отметить тенденцию к увеличению количества выявленных преступлений по результатам прове-
дения комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение правонарушений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных, и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий.

2. Поддержать решение распространить передовой опыт Территориальных органов Росздравнадзо-
ра и МВД России, достигших положительных результатов в контрольно-надзорной деятельности и 
оперативно-служебной деятельности по рассматриваемому направлению, в регионы Российской 
Федерации.

3. Отметить результаты, достигнутые ГУЭБиПК МВД России, Росздравнадзором в период прове-
дения на территории Российской Федерации оперативно-профилактической операции «Пангея».

4. Рекомендовать производителям и импортерам лекарственных средств и медицинских изделий 
активнее сотрудничать с регуляторами стран государств-членов ЕАЭС, государственными право-
охранительными органами государств-членов ЕАЭС в вопросах пресечения незаконного оборота 
медицинской продукции.

5. Продолжить эксперимент по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мони-
торингу за оборотом лекарственных препаратов для медицинского применения, находящихся в 
гражданском обороте (и распространить данную практику на территории других стран членов 
ЕАЭС). 

6. Разработать и внедрить методики эффективного контроля за Интернет-торговлей лекарствен-
ными препаратами в сети интернет в развитие законопроекта «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными 
препаратами дистанционным способом», которым планируется с 2017 года разрешить торговлю 
лекарствами в сети интернет, рассмотреть механизмы блокирования сайтов, внесения сайтов в 
реестры запрещенных ресурсов, внедрение данных реестров, распространение практики элек-
тронных аукционов в части подтверждения добропорядочности участников рынка. 

7. Включать лиц, которые привлечены к административной ответственности за оборот фальсифици-
рованных, недоброкачественных, контрафактных медицинских изделий лекарственных средств, 
в специализированные реестры. Последствия включения в реестр: ограничение допуска к по-
ставкам медицинской продукции для государственных нужд, Обмен этой информацией для це-
лей установления связей с иными организациями с целью пресечения дальнейшего незаконного 
оборота (попадание в поле зрения компетентных органов, чтобы выстраивать всю цепочку лиц, 
причастных к незаконному обороту). 

Секция 9
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8. Считать целесообразным продвижение идеи о том, что контрафактным лекарственным препа-
ратом может быть признан не только препарат, который находится в обороте с нарушением ис-
ключительных прав правообладателя, но и с любым нарушением гражданского законодательства 
(в частности, перепродажа лекарственных препаратов, которые были «приобретены» незакон-
ным путем/от неправомочных лиц/из неустановленных источников). Выступить с инициативой о 
предоставлении прав правоохранительным органам на приостановление обращения препаратов 
«вторичного оборота», на принятие решения по его изъятию и уничтожению за счет компании-на-
рушителя.

9. В целях минимизации рисков применения контрафактной продукции, рекомендовать заинтересо-
ванным федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос о целесообразности 
гармонизации национального законодательства, регулирующего вопросы обращения медицин-
ских изделий, с международными нормами.
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Защита прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 
органами государств-членов Евразийского экономического союза.

Модератор

Поповичев Алексей Валентинович — исполнительный директор Не-
коммерческого партнерства «Содружество производителей фирмен-
ных торговых марок».

Спикеры

Тагбергенова Модангуль Маруповна — патентный поверенный Республики Казахстан (рег. № 22), 
Евразийский патентный поверенный (рег. № 2).
Шурыгин Сергей Николаевич — заместитель начальника отдела защиты прав интеллектуальной 
собственности Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономиче-
ской комиссии.
Гревцова Анна Александровна — генеральный директор   Общества с ограниченной ответственно-
стью «Агентство интеллектуальной собственности». 
Курганский Максим Витальевич — руководитель отдела по противодействию нелегальной торгов-
ле, «БАТ Россия.
Федорков Даниэль Юрьевич — региональный менеджер по защите брендов в странах СНГ, «Бай-
ерсдорф».
Мироненко Александр Сергеевич — директор по связям с Евразийским экономическим союзом и 
защите торговых марок, «Филипп Морри Сэйлз и Маркетинг».
Черемисин Михаил Юрьевич — региональный менеджер по безопасности и предотвращения по-
терь, «Леви Штраусс».
Сидорова Анна Геннадьевна — менеджер по экономической безопасности и защите товарных зна-
ков компании «Юнилевер».
Соколов Артем Вячеславович —  исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торгов-
ли (АКИТ).
Вопилов Юрий Евгеньевич — генеральный директор компании Brandmonitor.
Дмитриев Максим Иванович — председатель Правления Общероссийской общественной организа-
ции «Российское авторское общество».
Суслина Елена Николаевна — начальник отдела Евразийской экономической комиссии.
Балпанова Омургуль Сагынаалиевна — партнер Юридической фирмы Арте. 

В рамках секции состоялось обсуждение следующих вопросов: 
• об осуществлении таможенного контроля за товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности, а также нелегальной продукции в Республике Кыргызстан. Методы работы Госу-
дарственной таможенной службы Кыргызской Республики;

• о взаимодействии таможенных органов стран-членов ЕАЭС в сфере защиты рынков стран-участ-
ниц от контрафактной и контрабандной продукции, в частности, защита общего рынка от неле-
гальной и контрафактной и подакцизной продукции;

• о роли ЕЭК в формировании единых подходов в сфере защиты внутреннего рынка ЕАЭС от неле-
гальной и контрафактной продукции таможенными органами;

• об опыте взаимодействия таможенных органов с правообладателями и пути его совершенство-
вания;

Секция 10
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• о методах работы нарушителей, взгляд правообладателей, анализ последних трендов. 
• Участники секции отметили, что в результате непростой экономической ситуации, которая сло-

жилась в государствах-членах ЕАЭС в последние годы, наблюдается увеличение объема реали-
зуемого контрафакта и его доли от общего числа продукции. При этом, в наибольшей степени, 
оказываются затронуты наиболее востребованные потребителями товары, вне зависимости от их 
принадлежности к тем или иным ценовым сегментам. Как показывают проведенные в последние 
годы исследования, значительная часть контрафактных товаров поступает на рынок Союза из-за 
рубежа, прежде всего стран Юго-Восточной Азии и КНР. 

В этих условиях остро встает вопрос усиления координации между государствами-членами ЕАЭС в 
сфере защите рынка от нелегальной продукции и несовершенство системы её выявления в хозяй-
ственном обороте на внутреннем рынке и в процессе ввоза на территорию Евразийского экономиче-
ского союза. В то же время, в силу объективных причин, привлечение делового сообщества к межго-
сударственному диалогу по указанным проблемам ограничено.
В этой связи участники круглого стола высказали следующие предложения, реализация которых, по 
их мнению, позволит существенно улучшить защиту объектов интеллектуальной собственности на 
территории государств-членов ЕАЭС:

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

Рекомендовать:

1. Расширить обмен опытом и гармонизировать практику деятельности таможенных органов, а так-
же других правоохранительных органов, государств-членов ЕАЭС по предотвращению ввоза на 
территорию государств-членов ЕАЭС контрафактной и нелегальной продукции.

2. Создать в рамках ЕЭК платформу по координации взаимодействия представителей деловых кру-
гов и заинтересованных ведомств государств-членов ЕАЭС в сфере противодействия распро-
странению контрафактной и нелегальной продукции на рынках государств-членов ЕАЭС.

3. Предложить ЕЭК разработать механизм контроля передвижения табачной продукции на террито-
рии Таможенного Союза, учитывая существующие ограничения по перемещению табачной про-
дукции в государствах-членах ЕАЭС, связанные со спецификой регулирования отрасли.

4. Рассмотреть и поддержать принятие установленным порядком межгосударственного стандарта 
ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита».
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Цифровые технологии — интернационализация и глобализация 
инструментов управления правами интеллектуальной собственности. 

ЕАКОП, IPCHAIN, НРИС и другие евразийские инициативы  
в сфере интеллектуальной собственности 

Модератор

Засурский Иван Иванович — Президент Ассоциации интернет-изда-
телей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации 
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова

Спикеры

Кричевский Андрей Борисович — генеральный Секретарь Евразийской конфедерации обществ 
правообладателей.
Прокш Максим Юльевич — руководитель по взаимодействию с органами государственной власти в 
Фонд Сколково.
Некрасов Олег Николаевич — генеральный директор Национального реестра интеллектуальной 
собственности Российской Федерации.
Панкратова Валерия Владимировна — директор по развитию компания «ФорМакс».
Дмитриев Максим Иванович — председатель Правления Российского авторского общества.
Карелов Алексей Владимирович — первый заместитель генерального директора Всероссийской 
Организации Интеллектуальной Собственности.
Семенов Анатолий Вячеславович — представитель Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в сфере интеллектуальной собственности при Президенте Российской Федерации; Предсе-
датель правления, директор Некоммерческого партнерства «СПАС» — Сообщество пользователей 
авторских и смежных прав.
Кубышкин Алексей Викторович — заместитель директора правового департамента Министерства 
культуры Российской Федерации.
Садыкова Джибара Джалиловна — заведующая сектором регистрации объектов интеллектуальной 
собственности Кыргызпатента.

В рамках секции состоялось обсуждение о роли наднациональной интеграции обществ правооблада-
телей, изменение концепции коллективного управления правами в цифровую эпоху, об инновацион-
ных технологических решениях в сфере управления правами на интеллектуальную собственность и 
распространения контента обсудили на секции с участием руководителей авторских обществ и веду-
щих экспертов индустрии. 

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

• Эффективное использование интеллектуальной собственности — задача, стоящая перед право-
обладателями и обществами по коллективному управлению правами. Современные технологи 
предоставляют новые возможности капитализации интеллектуальной собственности, открывают 
новые рынки. Существует высокая вероятность того, что в скором времени институту коллектив-
ного управления правами потребуется системная трансформация. Именно задачу формирования 
ответов на новые вызовы времени ставит перед собой Евразийская конфедерация обществ пра-
вообладателей (ЕАКОП).

Секция 11



V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

62

• Российские общества по коллективному управлению правами приступили к внедрению самых пе-
редовых инструментов капитализации интеллектуальной собственности, разработке универсаль-
ной системообразующей платформы, которая свяжет производителей и потребителей интеллек-
туального контента.  Уже существующие и разрабатываемые в России технологические решения, 
позволяющие практически полностью автоматизировать процессы оборота объектов интеллекту-
альной собственности, в будущем могут стать основой развития ЕАКОП и его участников.

• Вышеуказанные инициативы, а также разработка и внедрение единых стандартов управления 
авторскими и смежными правами, формирование и совершенствование обмена информацией 
между участниками Конфедерации будут способствовать переходу обществ по коллективному 
управлению на новый уровень сервиса, росту доли творческого сегмента экономики и культурно-
го сегмента Евразийского региона.
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Развитие взаимодействия по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в государствах-членах ЕАЭС

Модераторы

Кушнарев Николай Геннадиевич — директор Де-
партамента промышленной политики Евразийской 
экономической комиссии.
Рыжов Евгений Владимирович — ответственный 
секретарь Государственной комиссии по противо-
действию незаконному обороту промышленной 
продукции, Директор Департамента развития вну-
тренней торговли, легкой промышленности и по-
требительского рынка Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

Спикеры

Кожина Наталья Владимировна — эксперт по правовым вопросам, вопросам технического регули-
рования и ВТО Некоммерческой организации Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ».
Орлова Анна Валентиновна — ведущий эксперт по вопросам оборота продукции легкой промыш-
ленности Комитета по регулированию потребительского рынка Ассоциации компаний розничной тор-
говли (АКОРТ).
Сапунцова Мария Владимировна — заместитель руководителя Автономной некоммерческой орга-
низации «Российская система качества».
Малышев Игорь Александрович — директор Некоммерческой организации «Фонд развития труб-
ной промышленности».
Лоцманов Андрей Николаевич — первый заместитель Председателя Комитета по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников и пред-
принимателей.
Веселов Юрий Валерьевич — член Комиссии по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия Ассоциации «Русская Сталь», старший менеджер по техническому регулирова-
нию АО «Северсталь Менеджмент».
Шапарева Светлана Викторовна — исполнительный директор Ассоциации ювелиров Евразийского 
экономического союза.

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

1. Наладить взаимодействие по выработке единого понятийного аппарата в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции на территории ЕАЭС.

2. Обеспечивать развитие международного взаимодействия в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции.

3. Осуществлять информационный обмен и формирование единой системы мониторинга с целью 
определения объемов и рисков незаконного оборота промышленной продукции, а также эффектив-
ности реализуемых мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

4. Осуществлять формирование и реализацию единых мер в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции, в том числе посредством внедрения наилучших практик госу-
дарств-членов ЕАЭС. 

5. Активнее принимать участие в проводимых совместных встречах и рабочих консультациях, в том 
числе на площадке ЕЭК.

Круглый стол 1
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Формирование государственной политики  
в сфере поддержки общественных объединений изобретателей, 

авторов и других участников рынка интеллектуальной собственности, 
ориентированных на развитие науки и техники, защита прав  

авторов и правообладателей

Модератор

Ищенко Антон Анатольевич — председатель Центрального совета 
«ВОИР».

Спикеры

Федосеев Роман Борисович — руководитель направления «ВОИР – Управление проектами».
Азарх Михаил Михайлович — 1-й Вице-президент Национальной палаты инженеров Российской 
Федерации, руководитель Рабочей группы по совершенствованию законодательства Технического 
комитета 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту», Председатель 
Совета директоров ГК «ПРЕСТОРУСЬ».
Хорошкеев Владимир Александрович — генеральный директор Ассоциации судебной экспертизы 
интеллектуальной собственности.
Петровская Елена Владимировна — патентный поверенный Российской Федерации.
Серпкова Наталья Анатольевна —  патентный поверенный Российской Федерации, эксперт между-
народного патентного права. 

Подчеркивая чрезвычайную важность заявленной темы проведения Международного форума «Анти-
контрафакт», на обсуждение в рамках круглого стола были вынесены вопросы:
• можно ли рассматривать защиту прав на изобретения и другие виды интеллектуальной собствен-

ности приоритетным интересом государства;
• возможности общественных объединений и неправительственных организаций, способствующих 

борьбе с контрафактом, защите прав правообладателей, развитию науки, техники, инженерного 
дела;

• организация квалифицированной судебной экспертизы и общественные объединения судебных 
экспертов как важнейшая составляющая в защите прав участников рынка интеллектуальной соб-
ственности;

• потенциал института третейского суда в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность;
• патентные войны как элемент глобальной конкурентной борьбы;
• авторское право в инженерных проектах и борьба с контрафактом;
• международный опыт и возможности совершенствования законодательства, направленного на 

защиту прав авторов, правообладателей, поддержку общественных объединений в сфере науки, 
техники, изобретательства, инженерного дела;

• саморегулирование участников рынка интеллектуальной собственности: плюсы и минусы.

Участники дискуссии согласились с мнением, что выявление контрафакта в технически сложной про-
дукции — процесс, требующий наличия компетенций высочайшего уровня. Не умаляя важности борь-
бы с нарушениями при использовании средств индивидуализации, выступающие отметили необходи-
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мость выработки решений, способствующих формированию комплекса мер, направленных на защиту 
прав правообладателей промышленной собственности. Отсутствие полноценной системы эксперти-
зы патентной чистоты ввозимой на территорию государств-членов ЕАЭС продукции, создает предпо-
сылки для формирования льготных условий на внутреннем рынке для иностранной научно-техниче-
ской продукции и ограничения развития научно-технического потенциала государств–членов ЕАЭС, 
стимулирует ввоз контрафактной продукции, снижает мотивацию авторов научных и технических ре-
шений к занятию наукой, техникой, инженерным делом, создает угрозу экономической безопасности 
государств-членов ЕАЭС.

Одним из существенных элементов негативных проявлений невыстроенной системы защиты прав 
на интеллектуальную собственность, можно назвать существующую в настоящее время в государ-
ствах-членах ЕАЭС и в России, в частности, системы судебной экспертизы в области промышленной 
собственности, в первую очередь, патентно-технической, которая сводится к неупорядоченным дей-
ствиям неопределенного числа самопровозглашенных и никем не контролируемых «судебных экс-
пертов» и «экспертных организаций», которые привлекаются самими сторонами судебных споров, 
исходя из собственных интересов. Для заметной части судебных споров объективность и полнота их 
рассмотрения представляются сомнительными. Причиной такой оценки чаще всего является недо-
статочная компетентность в вопросах патентоведения участников судебного процесса: истцов, ответ-
чиков, судей и назначенных судом экспертов.

В то же время в европейской науке и юридической практике достаточно давно идут обсуждения пер-
спектив и возможной эффективности создания Единого патентного суда. Безусловно, создание еди-
ного юрисдикционного органа для всех патентов стало бы несомненным достоинством любой патент-
ной системы. Такое административное решение позволяет сконцентрироваться на одном предмете, 
повысить качество и оперативность рассмотрения споров, обеспечить единообразие судебной прак-
тики. В то же время, создание специализированного суда для разрешения обособленного круга спо-
ров — не единственно возможное решение. Так, в ряде европейских стран (Бельгия, Дания, Испания, 
Италия, Нидерланды и др.) в рамках судов общей юрисдикции формируются отдельные судебные 
составы, рассматривающие споры по интеллектуальным правам.

Решение многих проблем возможно не только мобилизацией усилий со стороны государства, но и 
со стороны объединений правообладателей, общественности, неправительственных организаций, 
содействующих развитию рынка интеллектуальной собственности, защите прав правообладателей, 
развитию науки и техники. 

В государствах-членах ЕАЭС уже функционируют или создаются национальные объединения изобрета-
телей, инженеров, патентных поверенных, судебных экспертов, ассоциации производителей продукции, 
фандрайзинговые объединения, третейские суды в сфере интеллектуальной собственности и другие не-
правительственные объединения и организации, которые должны стать ведущими драйверами развития 
рынка интеллектуальной собственности, формирования новой конкурентоспособной модели экономики.

Вместе с тем анализ показывает, что в государствах-членах ЕАЭС еще не сложилась государствен-
ная политика поддержки некоммерческих и неправительственных организаций такого сегмента. Ее 
формирование могло бы стать мощным дополнительным стимулом для экономического развития 
государств-членов ЕАЭС. При этом социально-ориентированные НКО пользуются государственной 
финансовой, имущественной, информационной и организационной поддержкой, результаты которой 
доказывают ее эффективность.

Заслуживает внимание инициатива включения в законодательство Российской Федерации нормы 
определяющей понятие такой НКО: «Некоммерческой организацией, ориентированной на поддерж-
ку научной, научно-технической деятельности, признается субъект инфраструктуры научной, науч-
но-технической, инновационной деятельности, созданный в одной из форм, предусмотренных Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях» (за исключением государственной корпорации, 
государственной компании, общественного объединения, являющегося политической партией), и 
осуществляющей деятельность, которая направлена на поддержку и развитие научной и (или) науч-
но-технической деятельности.»
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Кроме того, мировой опыт свидетельствует, что появление крупных и известных арбитражных ин-
ститутов способствует улучшению инвестиционного климата, дает дополнительный импульс эконо-
мическому развитию и стимулирует деловую активность в регионах их присутствия. В мире имеется 
более десятка крупных международных центров арбитража, их число постоянно растет. Так, в целях 
создания конкуренции таким именитым арбитражным центрам, как Париж, Лондон, Нью-Йорк и Сток-
гольм, в январе 2015 года начал функционировать Международный коммерческий арбитражный суд 
Сингапура.

В ЕАЭС до настоящего времени не созданы негосударственные арбитражные институты, обладаю-
щие достаточной привлекательностью для международного бизнеса и способные составить конку-
ренцию указанным выше центрам разрешения коммерческих споров.

Высокий авторитет ЕАЭС позволит привлечь в качестве арбитров известных юристов, способных 
обеспечить качественное рассмотрение широкого спектра дел, включая внешнеэкономические спо-
ры. Деятельность такого института будет содействовать формированию единого правового простран-
ства, поддержанию единых стандартов разрешения конфликтных ситуаций между хозяйствующими 
субъектами, развитию экономических связей в рамках Союза и повышению его инвестиционной при-
влекательности.

РЕЗОЛЮЦИЯ  КРУГЛОГО  СТОЛА

1. Предложить ЕЭК разработать поправки в статью 385 Таможенного кодекса ЕАЭС и проект Ре-
гламента ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности го-
сударств-членов ЕАЭС, которые предусматривали бы возможность включения в Единый тамо-
женный реестр помимо объектов авторского права, товарных знаков и знаков обслуживания и 
наименований мест происхождения товаров таких объектов как изобретения.

2. Предложить создать экспертную группу при ЕЭК, в которую вошли бы эксперты из организаций, 
объединяющих изобретателей, представители общественных объединений, неправительствен-
ных организаций, работающих в сфере развития рынка интеллектуальной собственности, науки, 
техники, изобретательства в государствах-членах ЕАЭС для выработки предложений по формиро-
ванию государственной политики в сфере поддержки общественных объединений изобретателей, 
и других участников рынка интеллектуальной собственности (инженеров, патентных поверенных, 
судебных экспертов, третейских судей и т.д.), ориентированных на развитие науки и техники, за-
щиту прав правообладателей. В рамках экспертной группы обсудить необходимость и, в случае 
принятия положительного решения, разработать проект стандарта «Порядок расчета экономиче-
ской эффективности применения результатов интеллектуальной деятельности на предприятии» 

3. Рассмотреть вопрос о создании в рамках ЕАЭС постоянно действующего третейского суда — 
Центра коммерческого арбитража и медиации, который может быть учрежден либо при ЕЭК как 
органе управления, либо при Суде ЕАЭС. В компетенции такого Третейского суда может нахо-
диться рассмотрение патентных споров.
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 Унификация подходов к определению уровня распространения 
контрафактных товаров на территории ЕАЭС

Модератор

Лопатин Владимир Николаевич — генеральный директор Корпора-
ции РНИИИС, заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление 
интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова, предсе-
датель межгосударственного (МТК-550) и национального Техническо-
го комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» 
ТК-481, доктор юридических наук, профессор, государственный со-
ветник юстиции 3 класса.

Спикеры

Лопатин Владимир Николаевич — генеральный директор Корпорации РНИИИС, заведующий ба-
зовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
доктор юридических наук, профессор.
Азизян Армен Феликсович — начальник Агентства интеллектуальной собственности Республики 
Армения.
Лосев Сергей Сергеевич — начальник отдела исследований в социальной сфере Института право-
вых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь.
Оморов Роман Оморович — советник генерального директора СЭЗ «Бишкек», доктор технических 
наук, профессор, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики, академик Международной инже-
нерной академии.

В ходе работы круглого стола были обсуждены следующие вопросы:
• практика рейтингования уровня контрафактности в мире, ЕС, США;
• правовые регуляторы и проблемы измерения уровня контрафактности товаров в странах ЕАЭС;
• принципы измерения уровня контрафактности по видам товаров, работ, услуг в рамках единого 

экономического пространства ЕАЭС;
• основные критерии и показатели уровня контрафактности по видам товаров, работ, услуг в ЕАЭС;
• институты и механизмы измерения уровня контрафактности по видам товаров, работ, услуг в 

ЕАЭС;
• структура рейтинга и мониторинг измерения уровня контрафактности по видам товаров, работ, 

услуг в ЕАЭС;
• подготовка правил - стандарта определения уровня контрафактности в ЕАЭС, как мощного рыча-

га обеспечения и защиты национальных, евразийского и региональных рынков интеллектуальной 
собственности.    

В работе круглого стола приняло участие 60 участников Форума от пяти государств-членов ЕАЭС, 
представители правительства России и Кыргызстана, Москвы, органов государственной власти (в 
области таможенного дела, интеллектуальной собственности, внешнеэкономической деятельности, 
статистики, правоохранительные органы), академий наук, ВУЗов, международных корпораций и на-
циональных  организаций и предприятий. 
Перед обсуждением темы был проведен опрос участников круглого стола, по итогам которого едино-
душно было признано, что известных методик определения уровня контрафактности на любом (на-
циональном, отраслевом, региональном) уровне не существует и необходима единая методология 
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и прозрачные методики определения уровня контрафактности в Российской Федерации и государ-
ствах-членах ЕАЭС, чтобы в последующем, на этой основе, можно было принять межгосударствен-
ные и международные стандарты. 

Актуальность этого вывода определяется также тем, что укрепление региональных связей и союзов в 
рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС встречает активное и серьезное противодействие, прежде всего, 
со стороны США, включая:
• продолжение политики санкций 2014-2017 годов в условиях объявленной политической, информа-

ционной и экономической войны со стороны США, ЕС, Канады и ряда других стран, имеющих це-
левую направленность на высокотехнологичный сектор экономики в государствах-членах ЕАЭС и 
СНГ, участвующих в межгосударственной кооперации, сохранения «серого» и «черного» экспорта 
отечественных технологий в государствах-членах ЕАЭС для сохранения их импортозависимости;

• разработку и навязывание другим странам новых международных правил, в т.ч. в виде недобро-
совестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом, реализация которых позволяет 
международным транснациональным корпорациям сохранять свою монополию и обеспечивать 
приоритет их интересов, в т.ч. в мировой торговле в рамках ВТО.

Так называемые ежегодные рейтинги контрафактности, составляемые Международным альянсом 
интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance, IIPA, США) позволяют ко-
митету США по внешней торговле и госдепартаменту США включать в особые санкционные списки 
ряд стран ЕАЭС, СНГ, БРИКС и обеспечивать тем самым, в рамках недобросовестной конкуренции, 
реализацию своих национальных интересов в этих странах. Такая практика отвечает официальной 
стратегии развития США, где угроза конкуренции в сфере интеллектуальной собственности до 2025 
года обозначена одним из первых приоритетов, но не может быть поддержана в государствах-членах 
ЕАЭС и СНГ. По данным Международной ассоциации институтов интеллектуальной собственности, 
единая и прозрачная методология и методики рейтингования в этой сфере до настоящего времени в 
мире отсутствует. 

В интересах предотвращения недобросовестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафак-
том и формирования нового, более рационального международного экономического порядка необхо-
димы единые прозрачные и общепринятые методология и методики измерения уровня контрафакт-
ности в разных странах. 

Объективность понимания контрафактности во всех ее проявлениях может быть основана только на 
четкой нормативной классификации правонарушений и определении их исчерпывающих сопостави-
мых национальных перечней (гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, админи-
стративные правонарушения и преступления) и единого статистического учета в отношении незакон-
ного использования интеллектуальной собственности при обороте товаров, работ, услуг, финансов, 
а также при обороте исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, получае-
мые/используемые в рамках НИОКТР, в т.ч. при международном сотрудничестве. 

Для объективной оценки ситуации с контрафактом на евразийском рынке по-прежнему необходима 
гармонизация законодательства по этим вопросам и единая система соответствующих индикаторов 
и показателей, отражающих уровень легального и нелегального коммерческого оборота товаров и 
использования интеллектуальной собственности.

В этих целях, участники Форума поддержали инициативы белорусской делегации и межгосудар-
ственного комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» МТК 550 и рекомендо-
вали Минпромторгу России и ЕЭК подготовить «дорожную карту» гармонизации законодательства 
государств-членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности и противодействия контрафакту;  
предусмотреть при планировании бюджетных расходов на 2018 год расходы на НИР по подготовке, 
совместно с Международной Ассоциацией «Антиконтрафакт», национального и межгосударственно-
го стандартов определения уровня контрафактности в Российской Федерации и государствах-членах 
ЕАЭС, содержащих принципы, основные критерии и показатели, институты и механизмы измере-
ния уровня контрафактности по видам товаров, работ, услуг в рамках единого экономического про-
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странства ЕАЭС; структуру рейтинга и органы мониторинга измерения уровня контрафактности, как 
мощного рычага пресечения недобросовестной конкуренции и обеспечения приоритетного развития 
национальных, евразийского и региональных рынков интеллектуальной собственности.

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

1. Признать необходимость разработки единой методологии и прозрачных методик определения 
уровня контрафактности в Российской Федерации и других государствах-членах ЕАЭС, с целью 
последующего принятия межгосударственных и международных стандартов.

2. Признать необходимость гармонизации законодательства по этим вопросам и создания единой 
системы соответствующих индикаторов и показателей, отражающих уровень легального и не-
легального коммерческого оборота товаров с использованием интеллектуальной собственности. 

3. Рекомендовать ЕЭК подготовить «дорожную карту» гармонизации законодательства госу-
дарств-членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности и противодействия контрафакту.

4. Рекомендовать ЕЭК и государствам-членам ЕАЭС предусмотреть при планировании бюджетных 
расходов на 2018 год расходы на НИР по подготовке национальных и межгосударственных стан-
дартов определения уровня контрафактности в государствах-членах ЕАЭС, содержащих принци-
пы, основные критерии и показатели, институты и механизмы измерения уровня контрафактности 
по видам товаров, работ, услуг в рамках единого экономического пространства ЕАЭС; структуру 
рейтинга и органы мониторинга измерения уровня контрафактности как мощного рычага пре-
сечения недобросовестной конкуренции и обеспечения приоритетного развития национальных, 
евразийского и региональных рынков интеллектуальной собственности.
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Подведение итогов деловой программы Форума

15 сентября 2017 года в Резиденции №1 Президента Кыргызской Республики (г. Бишкек) прошло пле-
нарное заседание V Международного форума «Антиконтрафакт-2017», на котором были подведены 
итоги деловой программы Форума.
На Итоговом заседании Форума Председатель Государственной службы интеллектуальной соб-
ственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики Эсеналиев Д.А. от имени Пра-
вительства Кыргызской Республики поблагодарил участников Форума за плодотворную работу. Он 
выразил уверенность, в том, что Форум, который смог собрать представителей государственных и 
бизнес-структур на одной диалоговой площадке, достиг поставленных целей. 
«Ваши конструктивные и деловые предложения позволят не только определить новые направления в 
деятельности по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, но и выработать, в даль-
нейшем, конкретные механизмы их реализации», — сказал Эсеналиев Д.А.
Далее выступили модераторы тематических секций и круглых столов, которые кратко подвели итоги 
работы модерируемых ими мероприятий деловой программы Форума.

Исабаева З.Б. — заместитель Директора Департамента развития предпринимательской деятельно-
сти Евразийской экономической комиссии, модератор Секции 1, отметила: «На первой секции обсуж-
дались общие вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в первую очередь, 
координация действий уполномоченных государственных органов. В рамках этой секции мы провели 
широкое заседание подкомитета по координации действий по защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности. Было услышано очень много новой и интересной информации. Благодарим 
всех, кто представлял свои предложения и видение о том, как мы должны работать в дальнейшем, 
чтобы повысить эффективность борьбы с контрафактом!»
Засурский И.И. — Президент Ассоциации интернет-издателей, модератор Секции 11 сообщил, что 
на 11 Секции было много выступающих, в том числе из России, которые рассказывали о том, как 
продвигается развитие технологий, как можно с помощью специальных устройств обеспечить защиту 
прав интеллектуальной собственности. По словам модератора секции, было достигнуто абсолютное 
взаимопонимание между участниками из государств-членов ЕАЭС и была отмечена важность со-
вместных усилий в дальнейшей работе.
Безденежных В.М. — Профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финан-
сового университета при Правительстве Российской Федерации, модератор Секции 4, заявил, что, по 
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мнению участников Молодежной секции, ситуация в борьбе с незаконным оборотом промышленной 
продукции улучшается, но перелома пока не произошло; и отметил определяющую роль государств 
в сфере борьбы с контрафактом. Также модератор Секции 4 сообщил участникам Итогового засе-
дания, что работа Секции прошла очень плодотворно и эффективно, а предложения, высказанные в 
докладах и сообщениях участников секции – обобщены и закреплены в резолюции секции.
Петров А.Н. — Директор Всероссийского научно-исследовательского института технологии консер-
вирования (ФГБНУ ВНИИТеК), модератор Секции 8, отметил, что бороться с фальсификацией можно 
только на основе системы, которая противодействовала бы всем возможным видам фальсификации 
пищевых продуктов. В рамках Секции 8 прошли содержательные выступления и были высказаны 
конструктивные предложения, которые будут взяты за основу для дальнейшей работы.
Ищенко А.А. — председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и ра-
ционализаторов, модератор Круглого стола 2, рассказал, что в рамках работы Круглого стола состо-
ялась содержательная дискуссия, в ходе которой были выработаны предложения для формирования 
базы дальнейшего обсуждения.
«Отсутствие полноценной системы экспертизы патентной чистоты ввозимой на территорию госу-
дарств-членов ЕАЭС продукции создает предпосылки для формирования на внутреннем рынке 
льготных условий для иностранной научно-технической продукции и ограничения развития науч-
но-технического потенциала государств-членов ЕАЭС. Это стимулирует ввоз контрафактной продук-
ции, снижает мотивацию авторов научных и технических решений к занятию наукой, техникой, инже-
нерным делом, создает угрозу экономической безопасности государств-членов ЕАЭС», — отметил  
А.А. Ищенко.
Поповичев А.В. — Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Содружество произво-
дителей фирменных торговых марок», модератор Секции 10: «Мы широко затронули проблематику 
борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, выйдя за границы таможенного регули-
рования. Хотел бы сказать, что наибольший интерес вызвали у участников секции доклады пред-
ставителей ЕЭК. Участники обратили внимание на необходимость улучшения координации действий 
правоохранительных, таможенных органов и правительств стран в борьбе с незаконным оборотом 
промышленной продукции и указали на необходимость гармонизации практики правоприменения в 
законодательствах государств-членов ЕАЭС в данной сфере».
Поповичев А.В. сообщил, что участники секции отметили возрастающую роль Евразийской эконо-
мической комиссии, говорили о необходимости создания постоянно действующей консультационной 
платформы, где представители бизнеса и ответственных ведомств государств-членов ЕАЭС могли 
бы обмениваться мнениями о текущих проблемах, с которыми сталкиваются в сфере борьбы с не-
законным оборотом промышленной продукции. Все предложения, выработанные на секции, будут 
проработаны и включены в резолюцию секции.
Лопатин В.Н. — генеральный директор Корпорации РНИИИС, модератор Круглого стола 3, отметил, 
что все участники круглого стола единогласно согласились с тем, что необходима единая методика по 
борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции для государств-членов ЕАЭС.
Итогом работы круглого стола стало единое понимание того, в каком порядке необходимо проводить 
работу, чтобы к концу 2018 года был выработан стандарт по снижению доли контрафактной продук-
ции на территории государств-членов Союза. 
С заключительной речью на Итоговом заседании выступил Аслаханов А.А. — Президент Междуна-
родной ассоциации «Антиконтрафакт». 
Подводя итоги работы Форума, Аслаханов А.А. поблагодарил Правительство Кыргызской Республи-
ки за высокий уровень организации Международного форума «Антиконтрафакт-2017»,  подчеркнул 
важность обсуждаемых проблем и поблагодарил всех участников за высокую активность в рамках 
работы Форума.
«Мне приходилось принимать участие в многочисленных мероприятиях в различных странах мира. 
Этот Форум организован профессионально и на высоком уровне, каждое действие продумано до 
мелочей. От каждого участника Форума звучали только слова восхищения в отношении организации 
мероприятия. Я имею прямое отношение к Киргизии: лучшие годы я, чеченец по национальности, про-
вел здесь, так как я и моя семья были репрессированы. Я безмерно рад, что этот Форум проходит на 
кыргызской земле, где частица моей Родины. Я безмерно благодарен кыргызам, которые помогали 
нам выжить в те трудные годы. У меня здесь очень много хороших друзей. Теплые чувства перепол-
няют меня ввиду того, что мои земляки оказались в этом вопросе лучшими. Из тысяч мероприятий я 
еще не видел настолько доброго и искреннего отношения, когда каждого гостя встречают с улыбкой, 
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готовы помочь во всем. Не было абсолютно никаких проблем, любой участник Форума подтвердит 
мои слова. Мы чувствовали себя, как дома.
Руководство Кыргызской Республики, невзирая на то, что сейчас предвыборное время, с большой 
ответственностью отнеслось к мероприятию, на организацию которого было потрачено немало чело-
веческих ресурсов. И пусть те, кто не смог принять участие, по-хорошему завидуют нам», — сказал 
А.А Аслаханов.
Почетные грамоты Правительства Кыргызской республики и Международной ассоциации «Антикон-
трафакт» были вручены организациям и участникам, внесшим особый вклад в подготовку и прове-
дение Форума. Ряду участников Форума были вручены почетные знаки Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» — «За борьбу с контрафактом».
Участники заседания по подведению итогов деловой программы V Международного форума «Анти-
контрафакт-2017» были приглашены организаторами мероприятия принять участие в подготовке и 
работе VI Международного форума «Антиконтрафакт-2018», который пройдёт в 2018 году в Россий-
ской Федерации.
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«Развитие вопроса и международный опыт
в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции

на территории Евразийского экономического союза в своей динамике»

Раздел 1.

Механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля в рамках 
единого таможенного пространства

Необходимость эффективного противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в 
том числе защиты интеллектуальной собственности на современном этапе обуславливается следу-
ющими основными факторами:
1. Интеграция российской экономики в систему мирохозяйственных связей, в том числе посред-

ством присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), влечет, прежде всего, необхо-
димость приведения законодательства в соответствие с международными стандартами, в том 
числе в области обеспечения защиты интеллектуальной собственности. Основным соглашением, 
регулирующим данный вопрос в рамках ВТО, является Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС).

2. В Российской Федерации, как и в других государствах на постсоветском пространстве, либерали-
зация внешней и внутренней торговли способствовала созданию благоприятных условий не толь-
ко для иностранных инвестиций, но и широкому потоку хлынувшей на внутренний рынок дешевой 
и зачастую недоброкачественной продукции.

Если раньше были распространены, в основном, подделки предметов роскоши, то в настоящее время 
подделывается все, что пользуется спросом и приносит прибыль.
Когда это касается продуктов питания, лекарственных средств, детских игрушек, средств гигиены и 
косметики, запасных частей к автомобилям и самолетам, то проблема противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции тесно связана с проблемой обеспечения национальной безопас-
ности страны — защиты внутреннего потребительского рынка от проникновения продукции, находя-
щейся в незаконном обороте, в том числе в части обеспечения жизни и здоровья населения.

Продукция, ввозимая с нарушением прав интеллектуальной собственности, декларируется по тамо-
женной стоимости, заниженной в несколько раз (иногда даже на порядок) по отношению к стоимости 
продукции, ввозимой правообладателями или уполномоченными ими лицами.

В настоящее время экономика большинства стран мира переживает не лучшие времена, и сейчас, 
как никогда, важно оградить законопослушного товаропроизводителя от недобросовестной конку-
ренции, а конечного потребителя — от некачественных подделок, которые привлекают низкой ценой, 
но, в конечном итоге, приводят к затратам, подчас несопоставимым даже со стоимостью оригинала.
Поступление на внутренний рынок контрафактной продукции оказывает серьезное негативное влия-
ние на развитие национальных экономик. Причем это касается практически всех секторов промыш-
ленности: легкой, тяжелой, пищевой, фармацевтической. Контрафактная низкокачественная продук-
ция, находясь в минимальном диапазоне цен, существенно снижает спрос на товары.

Например, в Европейском Союзе, где борьба с незаконным оборотом промышленной продукции  на-
ходится на достаточно высоком уровне, тем не менее, ежегодно наблюдается сокращение свыше 70 
тысяч рабочих мест, обусловленное поступлением контрафактной продукции.
Эффективная борьба с незаконным оборотом промышленной продукции — это здоровье населения, 
высокая инвестиционная активность иностранных корпораций, увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты стран.
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В рамках единого экономического пространства особенность правового регулирования сферы проти-
водействия незаконному обороту промышленной продукции состоит в том, что затрагивает правовые 
нормы различных законодательств.
Кроме норм гражданского, административного и уголовного законодательства в области защиты 
прав на средства индивидуализации, обязанность по защите вышеназванных прав при перемеще-
нии товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, через таможенную границу Та-
моженного союза, возложена на таможенные органы стран-участниц Таможенного союза нормами 
таможенных законодательств — законодательством Таможенного союза и системой национальных 
законодательств.

Государства-члены Таможенного союза принимают на себя обязательства по обеспечению своих 
граждан эффективными средствами правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственно-
сти. При этом защита прав обладателей интеллектуальной собственности является конституционной 
обязанностью государств-членов Таможенного союза, всех их органов, учреждений и организаций.
Современная стратегия таможенного регулирования в рамках Таможенного союза разрабатывается 
на основе Таможенного кодекса Таможенного союза, намеченных наднациональных и национальных 
стратегий в области таможенного дела.
Вступление в ВТО требует от государства-члена этой международной организации создания эффек-
тивной правоприменительной практики в области защиты прав интеллектуальной собственности, в 
том числе таможенными органами. Это нашло отражение в Стратегии развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительством Российской Фе-
дерации от 28.12.2012 №2575-р.
В ней определено, что одной из стратегических целей развития таможенной службы Российской Фе-
дерации является повышение уровня охраны объектов интеллектуальной собственности.

В качестве первоочередных задач Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года определяет:
• предотвращение и пресечение международной торговли контрафактной продукцией путем рас-

ширения перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите таможенными 
органами, расширения полномочий таможенных органов по пресечению правонарушений в сфе-
ре интеллектуальной собственности;

• совершенствование внутриведомственного, межведомственного и международного взаимодей-
ствия по борьбе с незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, перемещае-
мых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через государственную границу Рос-
сийской Федерации;

• разработка проекта наднациональной нормативно-правовой базы по защите прав интеллекту-
альной собственности таможенными органами интеграционных объединений на постсоветском 
пространстве.

Процесс эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства неразрывно связан с разработкой Правительством РФ дополнительных мер, 
направленных на совершенствование национальных законодательств.
В продолжение процесса формирования четко структурированной системы с жестким механизмом 
принятия и реализации решений, Правительством России была утверждена Стратегия по противо-
действию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 
2020 года и плановый период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
05.12.2016 № 2592-р), согласно которой масштабность проблемы и комплексный характер незакон-
ного оборота промышленной продукции требуют четкого скоординированного взаимодействия всех 
органов власти, участников рынка и потребителей на федеральном, региональном и местном уровнях 
и применения широкого перечня межгосударственных механизмов.
В области таможенного законодательства Российской Федерации по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности действует Таможенный кодекс Таможенного союза и Федеральный закон 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», в рамках которого на таможенные органы 
возложена функция по обеспечению, в пределах своей компетенции, защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности.
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Вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности на единой таможенной территории по-
священа глава 46 Таможенного кодекса Таможенного союза, где выстроена двухуровневая система 
защиты прав интеллектуальной собственности посредством таможенных реестров государств-чле-
нов Таможенного союза (национальные реестры Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кы-
ргызской Республики и Российской Федерации) и Единого таможенного реестра государств-членов 
Таможенного союза.

При этом в Единый таможенный реестр включаются объекты интеллектуальной собственности, под-
лежащие правовой охране в каждом из государств-членов Таможенного союза. Это говорит о том, 
что возникает необходимость в унификации гражданского законодательства государств-членов Та-
моженного союза.

В соответствии со статьями 328, 331 Таможенного кодекса Таможенного союза, таможенные органы 
принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, не включенные в та-
моженный реестр, который ведется данными таможенными органами в государстве-члене Таможен-
ного союза, и не включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-
сти государств-членов Таможенного союза (процедура «ex officio»).
Данные правоотношения регулируются в соответствии с законодательством государств-членов Тамо-
женного союза.

Таможенные органы без заявления правообладателя вправе приостанавливать выпуск товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в Единый таможенный реестр 
или реестры государств-членов Таможенного союза. Порядок действий таможенных органов по соб-
ственной инициативе («по должности», что составляет суть полномочий «ex officio») определен в на-
циональном законодательстве государств-членов Таможенного союза.

Эффективным механизмом таможенного контроля за объектами интеллектуальной собственности 
на протяжении длительного количества лет является таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности Российской Федерации. Создание Таможенного союза подтолкнуло его участников к 
практической реализации подобных механизмов на национальном уровне.
В Российской Федерации механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности изло-
жен в Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон).

Глава 42 Закона раскрывает основные меры, принимаемые таможенными органами, связанные с 
приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, на ос-
новании заявления правообладателя, при перемещении товаров через таможенную границу или со-
вершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем.
В Законе установлен порядок подачи правообладателем заявления в Федеральную таможенную 
службу России о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, а также порядок и 
сроки рассмотрения данного заявления Федеральной таможенной службой.
В случае удовлетворения заявления правообладателя Федеральная таможенная служба принимает 
решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, а объекты интеллектуаль-
ной собственности, в отношении которых принято решение о принятии мер, вносятся в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности.

По общему правилу, если при совершении таможенных операций выявлены товары, содержащие 
объекты интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности и обладающие признаками контрафактности, выпуск таких товаров приостанав-
ливается на 10 рабочих дней, одновременно уведомляется декларант и правообладатель. По мотиви-
рованному письменному запросу правообладателя (его представителя) указанный срок может быть 
продлён, но не более чем ещё на 10 рабочих дней.

Меры, принимаемые по приостановлению выпуска товаров, не препятствуют правообладателю при-
бегать к любым средствам защиты своих прав в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
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В соответствии со статьей 308 Закона, таможенные органы Российской Федерации также наделены 
полномочиями «ex officio», в соответствии с которыми таможенные органы вправе приостанавливать 
выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный 
реестр, при обнаружении признаков нарушения прав интеллектуальной собственности и при нали-
чии информации о правообладателе (его представителе) на территории Российской Федерации, на 7 
рабочих дней и возможностью продления срока приостановления выпуска в случае, если правообла-
датель подал заявление о включении соответствующих объектов интеллектуальной собственности в 
таможенный реестр.

Республика Беларусь 
Таможенные органы в рамках компетенции принимают меры по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции. На 1 июля 2017 г. в национальный таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности Республики Беларусь включено 266 товарных знака.
По результатам осуществления мер в первом полугодии 2017 года таможенными органами начат про-
цесс по 5 административным делам, предусмотренным статьей 9.21 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях. По фактам помещения товаров под таможенные процедуры 
с нарушением прав правообладателей изъято предметов правонарушений на сумму более 27,8 тыс. 
рублей.

Кыргызская Республика
Механизмы правового регулирования по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции в Кыргызской Республике на национальном уровне регулируются:
Законом Кыргызской Республики от 31 декабря 2014 года № 184 «О таможенном регулировании в 
Кыргызской Республике»;
Положением о порядке таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
27 ноября 2000 года № 694 (в редакции постановлений Правительства КР от 6 августа 2001 года № 
415, 22 декабря 2009 года № 794, 20 мая 2014 года № 263, 23 апреля 2015 года № 254).
На 30 августа 2017 г. в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики включено 262 товарных знака.

Республики Казахстан 
Механизмы правового регулирования по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции в Республике Казахстан на национальном уровне регулируются:
Правилами ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденны-
ми приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 июля 2010 года № 356.
На 25 сентября 2017 г. в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-
сти Республики Казахстан включено 886 товарных знака.

Республика Армения
Обладатель права на объект интеллектуальной собственности по закону Республики Армения, какое- 
либо другое лицо, имеющее законное право на использование этого объекта, а также правопреемник 
либо представитель (далее — правообладатель), имея достаточные основания полагать, что через 
таможенную границу Республики Армения могут перемещаться товары, нарушающие их права на ин-
теллектуальную собственность, могут подать в вышестоящий таможенный орган заявление (далее — 
заявление о приостановлении) с просьбой зарегистрировать объект интеллектуальной собственности 
и приостановить выпуск этих товаров в любом таможенном режиме.
Заявление о приостановлении не может быть представлено:
• на перемещение товаров через таможенную границу Республики Армения в режиме «транзит»;
• на перемещение физическими лицами товаров через таможенную границу Республики Армения 

для их личного пользования;
• на перемещаемые через таможенную границу Республики Армения товары, введенные право- 

обладателем или с его согласия в оборот законным путем на товарном рынке какой-либо страны.
Заявление о приостановлении должно содержать:
• подробное описание объекта интеллектуальной собственности (при возможности - также обра-

зец), чтобы он был узнаваем для таможенных органов;
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• перечень видов товаров, которые могут содержать регистрируемый объект интеллектуальной 
собственности;

• в соответствии с видами товаров, указанных в подпункте “б” настоящего пункта, способы при-
менения правообладателем или, с его согласия, другими лицами регистрируемого объекта ин-
теллектуальной собственности (способ обозначения конкретного вида товара товарным знаком 
правообладателя и пр.);

• период, не превышающий двух лет, в течение которого предполагается содействие таможенных 
органов;

• обязательство заявителя возместить расходы таможенных органов, связанные с приостановле-
нием выпуска товаров (расходы на тщательный досмотр грузов, расходы на хранение на складах 
временного хранения приостановленных товаров), а также возможные расходы и убытки лица, 
перемещающего и перевозящего товары, если впоследствии в результате судебного или иного 
регулирования не подтвердится, что перемещение последним товаров через таможенную границу 
было осуществлено с нарушением права заявителя на интеллектуальную собственность;

• обязательство по обеспечению исполнения в трехдневный срок своих обязательств, указанных 
в подпункте “д” настоящей статьи, с предоставлением таможенному органу залога или иной рав-
ноценной гарантии в установленном последним размере после его уведомления таможенными 
органами о приостановлении товаров на основании поданного им заявления;

• наименование заявителя и место его нахождения.

Подача заявления о приостановлении осуществляется по установленному вышестоящим таможен-
ным органом порядку.
При подаче заявления, правообладатель обязан:
• вместе с заявлением представить документы, удостоверяющие его права на данный объект ин-

теллектуальной собственности и уплату государственной пошлины;
• обеспечить таможенные органы доступной ему информацией, имеющей отношение к делу, позво-

ляющей им вынести решение по заявлению.

На 1 июля 2017 г. в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
Республики Армения включено 136 товарных знака.
У экспертов вызывает опасения тот факт, что в рамках Единого экономического пространства, поми-
мо различий в законодательных и нормативных актах в сфере охраны интеллектуальной собствен-
ности, отмечаются различия в уровне развитости национальных таможенных реестров государств- 
членов Таможенного союза. Так, если в таможенный реестр Российской Федерации по состоянию за 
1-е полугодие 2017 г. было включено 4425 объектов интеллектуальной собственности, то количество 
объектов в национальных реестрах государств-участниц Таможенного союза измеряется сотнями.
В рамках функционирования Таможенного союза отмечается, что практическая деятельность тамо-
женных органов по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности требует решения 
различных проблематик, в том числе:
• унификации административного и уголовного законодательства государств-членов таможенного 

союза в сфере нарушений прав интеллектуальной собственности;
• сокращения отсылочных норм в национальном законодательстве, а также закрепления в Тамо-

женном кодексе Таможенного союза положения о применении принципа «ex officio» таможенными 
органами всех государств-членов Таможенного союза;

• приведение таможенного законодательства, в части защиты интеллектуальной собственности, 
в соответствие с положениями Всемирной Почтовой конвенции, учитывая возрастающий объем 
интернет-торговли и постоянного увеличения числа контрафактных и пиратских товаров, пересы-
лаемых в международных почтовых отправлениях.

Вступление России в ВТО является отправной точкой для серьезных изменений во всех областях эко-
номики. И, как показывает опыт других стран, сильная интеллектуальная составляющая, при условии 
улучшения инвестиционного климата в стране в целом, будет способствовать привлечению иностран-
ных инвестиций и позволит создать благоприятные условия для развития местного производства.
Основной тенденцией в рамках развивающихся интеграционных процессов является активность ком-
пании-владельца бренда, так как бремя защиты интеллектуальных прав лежит исключительно на 
правообладателе.
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Анализ схем работы поставщиков «серого» или «черного» товара (здесь речь идет о товаре, не про-
шедшем таможенное оформление, или прошедшем таможенное оформление под видом другого то-
вара) свидетельствует о том, работа правоохранительных и таможенных органов невозможна без 
активности и подготовительной работы со стороны правообладателей.
Для решения проблематики требуются консолидированные усилия и со стороны правообладателей, 
и со стороны государства.

Правообладателю для борьбы с распространением контрафактной продукции рекомендуется:
• включать товарные знаки во все национальные таможенные реестры объектов интеллектуальной 

собственности всех стран-участниц Таможенного союза, а также в Единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности;

• предпринимать активные действия по защите своих исключительных прав на внутреннем рынке, 
включающие самостоятельное выявление мест хранения и реализации контрафактной продук-
ции; самостоятельный сбор доказательств о нарушителе и нарушении, необходимых и достаточ-
ных для предоставления в федеральные органы исполнительной власти;

• посредствам представления конкретной информации инициировать проведение компетентными 
органами проверок по выявленным фактам использования поддельных сертификатов соответ-
ствия, недействительных сертификатов соответствия в отношении поддельных, некачественных, 
фальсифицированных товаров.

Со стороны органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы защиты интел-
лектуальной собственности, а также выявление и расследование фактов нарушений интеллектуаль-
ных прав, требуется:
• признать необходимость усиления функций таможенного контроля после выпуска товаров тамо-

женными службами стран Евразийского экономического пространства и принять все необходи-
мые действия к практической эффективной реализации указанных функций;

• создать и наладить функционирование единого информационного ресурса, предусматривающего 
обмен необходимыми сведениями, требующимися при расследовании фактов нарушений интел-
лектуальных прав, между таможенными службами стран Евразийского экономического союза, с 
учетом действующих национальных механизмов защиты прав интеллектуальной собственности.

Конечной целью указанных действий должно являться изъятие продукции, находящейся в незакон-
ном обороте из торгового оборота и привлечение лиц, виновных в нарушении, к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.
Также следует отметить очевидное расхождение в административно-уголовном законодательстве 
государств-членов ЕАЭС. Различия в полномочиях таможенных служб государств-членов в сфере 
защиты прав создают предпосылки к миграционным процессам в реализации контрафактных това-
ров на таможенной территории Союза, смещая противоправную деятельность на территории госу-
дарств-членов с наименьшей степенью ответственности за нарушение прав на объекты интеллек-
туальной собственности. По состоянию на конец 2016 г., одновременной защите подлежат лишь 15 
товарных знаков из 5 690 объектов интеллектуальной собственности, включенных в национальный 
таможенный реестр, в связи с чем практическое функционирование единого реестра объектов ин-
теллектуальной собственности является первоочередной и актуальной мерой противодействия на-
рушению прав на объекты интеллектуальной собственности. В этой связи главой 52 новой редакции 
таможенного кодекса Евразийского экономического союза предусматриваются меры, принимаемые 
таможенными органами по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в 
единый таможенный реестр и национальные таможенные реестры.

В настоящее время государства-члены завершают внутригосударственные процедуры, которые не-
обходимы для вступления в силу таможенного реестра 2018 г. Согласно кодексу, полномочиями по 
внедрению таможенного реестра наделена Евразийская экономическая комиссия, которая сейчас 
осуществляет согласование со всеми государствами-членами проектов регламентов ведения подоб-
ного единого таможенного реестра.
Преимуществом этого реестра является то, что правообладателям не нужно осуществлять подачу 
пяти заявлений в каждом из национальных таможенных органов, будет достаточно подачи одного 
заявления в ЕЭК.
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Процедура регистрации объектов интеллектуальной собственности в данных реестрах будет осу-
ществляться с помощью использования современных информационных технологий. Это позволит 
предпринимателям быстрее ввозить в гражданский оборот товары и услуги на территории Союза без 
каких-либо дополнительных рисков.

Раздел 2.

Обеспечение безопасности внутреннего рынка ЕАЭС
от негативного влияния незаконного оборота промышленной продукции

В современной экономике проблема обеспечения защиты рынков от незаконного оборота промыш-
ленной продукции носит интернациональный характер, а преступления в области производства фаль-
сифицированной и контрафактной продукции относятся к числу наиболее серьезных экономических 
преступлений.
Высокий уровень незаконного оборота промышленной продукции на внутреннем рынке также не-
гативно сказывается на развитии торговли, притоке в страны иностранных инвестиций, занятости 
населения, уровне развития инноваций в промышленности.
Незаконный оборот промышленной продукции на внутреннем рынке ЕАЭС является серьезнейшей 
проблемой на пути становления и развития национальных экономик государств-членов ЕАЭС, а про-
тиводействие такого рода деятельности является важной составляющей экономической политики 
данных государств.

Механизмы обеспечения безопасности внутреннего рынка ЕАЭС от негативного влияния незакон-
ного оборота должны включать в себя законодательные, правоприменительные, организационные 
и образовательные меры, благодаря которым обеспечивается защита прав и интересов участников 
легального оборота товаров на рынках стран.
Первоначально целесообразно определить значения понятия «незаконный оборот промышленной 
продукции» и его составляющих. Исследование нормативно-правовой базы и деятельности органов 
исполнительной власти государств-членов Евразийского экономического союза по данному направ-
лению показало, что в части формирования понятийного аппарата в сфере противодействия неза-
конному обороту промышленной продукции наиболее проработанной является нормативно-правовая 
база Российской Федерации. В ней незаконный оборот промышленной продукции понимается как 
оборот промышленной продукции, осуществляющийся с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации, в т.ч. контрафактной и 
фальсифицированной промышленной продукции1. 

Незаконный оборот промышленной продукции — это оборот продукции обрабатывающей про-
мышленности, осуществляющийся с нарушением требований национальных законодательств госу-
дарств-членов ЕАЭС и международных договоров, в т.ч. контрафактной и фальсифицированной про-
дукции обрабатывающей промышленности.
Оборот промышленной продукции включает в себя все этапы создания и движения товаров, в т.ч. 
стадии разработки, производства, реализации (продажи или поставки) промышленной продукции, 
включая ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) промышленной продукции и связанные с этим процессы рас-
фасовки, упаковки, маркировки, хранения и транспортировки, а также дальнейшее ее уничтожение, 
утилизацию, переработку и прочее.
Незаконный оборот промышленной продукции в рамках указанных этапов — оборот, осуществлен-
ный, в том числе, с нарушениями таможенного и налогового законодательств при ввозе (импорте) 
и вывозе (экспорте), нарушениями законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной соб-

1 Методические рекомендации по организации деятельности комиссий по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в субъектах Российской Федерации и порядку взаимодействия с 
Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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ственности и с несоблюдением правил внутренней торговли и требований технических регламентов.
В практике борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции используются два ключевых 
понятия — контрафактная и фальсифицированная продукция.
Понятия «контрафакт» и «фальсификация» имеют различия с правовой точки зрения: под первым по-
нимается нарушение интеллектуальных прав, а под вторым — нарушение технологии производства.
Таким образом, обеспечение безопасности внутреннего рынка от негативного влияния незаконного 
оборота промышленной продукции должно быть направлено на противодействие:
1. нарушениям таможенного законодательства при ввозе (импорте) и вывозе (экспорте) промыш-

ленной продукции;
2. обороту контрафактной продукции;
3. обороту фальсифицированной продукции.

Определение мер по защите внутреннего рынка ЕАЭС от негативного влияния незаконного оборота 
промышленной продукции должно основываться на принципах коллегиальности, объективности, на-
циональных особенностей экономик государств-членов Союза.
Особое внимание, в рамках деятельности по защите внутреннего рынка ЕАЭС от незаконного оборо-
та промышленной продукции, должно уделяться контролю за перемещением контрафактной и фаль-
сифицированной продукции через границы ЕАЭС. Для этого таможенные органы во взаимодействии 
с надзорными органами государств-членов ЕАЭС на границе должны осуществлять таможенный кон-
троль, основанный на единой системе управления рисками.
Данная система путем анализа электронной таможенной декларации позволит из общего потока вво-
зимой продукции оперативно выбрать товары, находящиеся в группе риска и в дальнейшем провести 
дополнительные проверки с привлечением надзорных органов. Для наиболее чувствительных това-
ров установлена система лицензирования и получения разрешений на ввоз. К таким товарам, напри-
мер, относятся отдельные виды продукции легкой промышленности и черной металлургии.

В качестве одной из эффективных мер по пресечению незаконного оборота промышленной продук-
ции на территории ЕАЭС должно быть уничтожение партий контрафактной и фальсифицированной 
продукции.
В сфере технического регулирования целесообразно инициировать процедуру создания системы но-
тификации аккредитованных органов по сертификации для работы по подтверждению соответствия 
требованиям технических регламентов Союза.
В сфере государственного регулирования по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции необходимо ужесточить административную и уголовную ответственность в законодатель-
стве государств-членов ЕАЭС за правонарушения в этой области.

Также крайне важным мероприятием остается создание и применение системы оперативного опо-
вещения об опасных потребительских товарах. Такая система позволит осуществлять оперативный 
обмен информацией между государствами-членами ЕАЭС о мерах, принятых для предотвращения 
и ограничения сбыта или использования продукции, представляющей собой серьезную опасность 
здоровью и безопасности потребителей, контролировать торговые отношения как внутри ЕАЭС, так и 
с третьими странами, собирать информацию о недобросовестных поставщиках и отслеживать меры, 
принимаемые производителями и дистрибьюторами на добровольной основе.

Анализ ситуации в сфере обеспечения безопасности внутреннего рынка ЕАЭС от негативного влия-
ния незаконного оборота промышленной продукции позволяет сформировать перечень мер, которые 
могут быть внедрены в рамках ЕАЭС:
• применение системы управления рисками при осуществлении таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу;
• применение системы лицензирования экспортно-импортной деятельности и получения разреше-

ний на ввоз промышленной продукции;
• квотирование импорта и экспорта промышленной продукции;
• усиление административной и уголовной ответственности лиц, нарушивших требования таможен-

ного законодательства;
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• создание специализированной службы по противодействию контрабанде (таможенная полиция) и 
внедрение системы составления донесений о действиях, связанных с уклонением от таможенного 
контроля;

• применение комбинированного административного метода «контроля торговли» и «контроля  
грузов»;

• подтверждение соответствия требованиям безопасности при перемещении через таможенную гра-
ницу промышленной продукции;

• контроль соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности при ввозе промышленной 
продукции;

• применение системы оперативного оповещения об опасных потребительских товарах;
• применение систем маркировки и сериализации промышленной продукции;
• регистрация товарных знаков и патентов;
• регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности в таможенных органах
• противодействие незаконной интернет-торговле промышленной продукцией;
• усиление административной и уголовной ответственности лиц, нарушивших законодательство в 

сфере интеллектуальной собственности (в т.ч. в отношении потребителей);
• усиление ответственности органов стандартизации и сертификации, допустивших выпуск в обра-

щение некачественной промышленной продукции;
• усиление административной и уголовной ответственности лиц, нарушивших законодательство в 

части обеспечения безопасности продукции.

Таким образом, меры по защите внутреннего рынка ЕАЭС от незаконного оборота промышленной про-
дукции должны носить не только узконаправленный характер защиты по определенному направлению, 
но применяться также в смежных сферах. Подобные меры должны носить системный характер за счет 
универсальности для смежных сфер защиты, что в целом позволит создать единый системный ме-
ханизм по обеспечению безопасности внутреннего рынка ЕАЭС от негативного влияния незаконного 
оборота промышленной продукции.

Раздел 3.

Системные проблемы технического регулирования и сертификации,  
организация контроля качества продукции на территории государств-членов 
ЕАЭС

В последнее время практически не уменьшается присутствие на рынке ЕАЭС фальсифицированной 
продукции с сертификатами, выданными с нарушением установленных правил и процедур. Как след-
ствие, такие сертификаты становятся пропуском на рынок некачественной, а порой и опасной про-
дукции.

Федеральной службой по аккредитации Российской Федерации проводится системная работа по 
устранению с рынка недобросовестных органов по оценке соответствия. Количество органов по 
оценке соответствия значительно сократилось за счет удаления с рынка органов, не отвечающих 
установленным требованиям. В частности, с 2010 г. в России шла активная фаза реформы техниче-
ского регулирования, которая вызвала резкий рост численности органов сертификации, и в 2012 г. их 
количество исчислялось тысячами. С июля 2014 г., когда в силу вступил новый Федеральный закон 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Федеральная служба по аккредитации 
Российской Федерации начала наведение порядка среди этих организаций. Число испытательных 
лабораторий за два года сократилось с 9 тыс. до 6,3 тыс., количество органов сертификации — с 1700 
до 970.

Тем не менее, пока не удалось достичь главной цели — обеспечить достоверность результатов всех 
испытаний, добиться выполнения требований технических регламентов.
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Растёт присутствие на рынке Евразийского экономического союза недостоверных сертификатов, вы-
данных с нарушением установленных правил и процедур, зачастую без проведения необходимых 
испытаний.
В этой ситуации проигрывают не только потребители, но и добросовестные производители, потому 
что создается благодатная почва для недобросовестной конкуренции.
Безнаказанный оборот фальсифицированной продукции наносит значительный ущерб многим отрас-
лям промышленности, снижая не только макроэкономические показатели экономики страны, но и ее 
инвестиционную привлекательность.
Понятно, что такое положение дел не устраивает добросовестный бизнес. Естественная реакция на 
ситуацию — объединение усилий, активизация работы по противодействию контрафакту и фальси-
фикату на уровне отраслевых объединений.
Не устраивает такое положение дел и соответствующие органы исполнительной власти. Так, к приме-
ру, Росаккредитацией по поручению Правительства России и Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации проведены проверки деятельности органов по сертификации, осуществляющих выдачу 
сертификатов соответствия на цементную продукцию в нарушение норм законодательства, по итогам 
которых из 72 сертификатов, выданных недобросовестными органами по сертификации, 46 серти-
фикатов аннулировано, по остальным ожидается принятие решений. Из 380 выданных сертификатов 
соответствия на цементную продукцию доля незаконно выданных составила 19%.

За последние 2 года доля тарированного контрафактного цемента на рынке России доходит до 40%, 
то есть порядка 9,5 млн. тонн (или 190 млн. мешков цемента по 50 кг). Учитывая такую долю контра-
факта, финансовые потери российских производителей цемента в виде недополученной выручки за 
данный период составили более 40 млрд. руб., что, в свою очередь, приводит к порядка 9 млрд. руб. 
неуплаченных в бюджет налогов и сборов. За последние 4 года инвестиции в цементную промышлен-
ность уменьшились в 8 раз.
Однако цементная отрасль является не единственной, в которой процветает оборот контрафакта.
Согласно данным, которые привел в одном из своих выступлений глава Росстандарта А.В. Абра-
мов, проблема несоответствия продукции качеству актуальна для многих отраслей России. На рынке 
стройматериалов доля такой продукции составляет около 20%. Аналогичная ситуация и на рынке 
топлива. Средняя доля незаконного оборота на рынке детских товаров составляет 30%, а на рынке 
детских удерживающих устройств требованиям не соответствует около 80% продукции.
Существующая в настоящее время система аккредитации не предусматривает процедуры установ-
ления ответственности аккредитованных организаций одного государства члена ЕАЭС перед други-
ми, а предусмотренные национальными законами санкции различны. На практике имеются случаи 
поставок опасной продукции из одной страны в другую по сертификату, выданному органом третьей 
страны.
Системным решением указанных проблем может стать введение процедуры нотификации в отноше-
нии аккредитованных органов, осуществляющих работы по подтверждению соответствия. Как по-
казывает международный опыт, в первую очередь, опыт Европейского Союза, введение института 
нотификации, наряду с другими административными мерами, позволяет повысить доверие к органам 
по сертификации, их ответственность, а также минимизировать риски появления на рынке опасной 
продукции. Это позволит также повысить доверие и потребителей, и производителей к органам по 
сертификации.

Впервые предложение о введении процедуры нотификации в России прозвучало на съезде Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей в марте 2016 г. В настоящее время идет актив-
ная совместная работа федеральных органов исполнительной власти и ряда крупных объединений 
российского бизнеса по выполнению поручения руководства страны о введении системы нотифика-
ции. Подготовлены и находятся на рассмотрении в Государственной Думе изменения в Федеральный 
закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», в Кодекс об административных 
правонарушениях. В целях реализации пункта 11 перечня поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации по итогам Российского инвестиционного форума в г. Сочи 27-28 февра-
ля 2017 г. разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» в части ведения процедуры нотификации органов по 
оценке соответствия. В мае 2017 г. законопроект обсуждался на  совместном заседании Комитета 
ТПП по техническому регулированию, стандартизации и  качеству продукции, Комитета РСПП по 
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техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Общественного совета при 
Росстандарте и Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России.
Законопроектом, прежде всего, закрепляется понятие нотификации, устанавливается требование к 
органам по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по обязатель-
ной сертификации по прохождению процедуры нотификации. При этом законопроектом предусмотре-
но, что порядок прохождения нотификации устанавливается Правительством Российской Федерации.
Нотифицирующими органами должны стать профильные ФОИВ, которые будут обучать нотифици-
рованные органы отраслевым и региональным особенностям по применению технических регламен-
тов, контролировать деятельность нотифицированных органов, и нести за них ответственность перед 
гражданами и другими странами.
По сути, нотификация основывается на «принципе двух ключей». Он очень прост: один орган аккре-
дитует, второй — нотифицирует. Конечно, детали процедуры нотификации необходимо обсуждать. 
Но то, что введение нотификации в России, а затем и на уровне ЕАЭС необходимо — совершенно 
очевидно.
Достаточно просты и понятны и базовые требования по нотификации к органам по оценке соответ-
ствия:
Основными критериями нотификации должны стать:
• наличие аккредитации органов по оценке соответствия в национальной системе аккредитации 

(подтверждение технической компетентности (знание и способность проводить испытания и про-
верки, заполнять протоколы и сертификаты);

• наличие испытательных баз и профессионального персонала;
• наличие опыта работы в области стандартизации;
• наличие страхования деятельности по оценке соответствия;
• наличие опыта работы по оценке соответствия не менее 5 лет;
• ежегодное представление отчетов нотифицирующему органу;
• полная переоценка каждые четыре года;
• ежегодное прохождение проверок со стороны нотифицирующего органа;
• дополнительные критерии под конкретные технические регламенты.

Пока вопросы о корректировке существующей системы сертификации рассматриваются на внутри-
российском пространстве. Но совершенно очевидно, что решение этой проблемы необходимо выно-
сить на уровень Евразийской экономической комиссии. На рынках ЕАЭС также обращаются сертифи-
каты, выданные с нарушением установленных процедур, зачастую без вообще каких-либо испытаний. 
Поэтому вопрос введения системы нотификации актуален и в масштабе всего Евразийского экономи-
ческого сообщества.
Основной проблемой является разнообразие норм национальных законодательств, затрудняющее 
сотрудничество государств в экономической и иных сферах, побуждая обращаться к специальным 
способам их сближения.
В сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений выявлены тенденции в раз-
витии законодательств государств-членов ЕАЭС в данной сфере, проблемы, требующие правового 
решения, а также выработаны подходы к их решению, в том числе даны предложения по механиз-
мам, формату и процедурам унификации систем технического регулирования с учетом специфики 
государств-членов ЕАЭС, которые могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании 
международно-договорной базы Евразийского экономического союза.

Выработаны предложения по совершенствованию и гармонизации правового регулирования в части 
установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции и процедур про-
ведения оценки соответствия продукции обязательным требованиям.
Так, например, для установления основных принципов гармонизации законодательств государств-чле-
нов ЕАЭС в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продук-
ции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия определены:
• перечень субъектов экономической деятельности, в отношении которых устанавливаются меры 

ответственности;
• виды нарушений, за которые предусматриваются меры ответственности;
• составы административных правонарушений в области технического регулирования и санитар-

ных мер;
• составы административных правонарушений в области ветеринарно-санитарных мер;
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• составы административных правонарушений в области фитосанитарных мер;
• виды наказаний (взысканий);
• размеры налагаемых штрафов и иных санкций;
• перечень лиц, принимающих решение о применении административного наказания к субъекту 

правонарушения за совершенное нарушение;
• особенности регулирования рассматриваемой сферы.

Разработан проект Концепции Договора о гармонизации законодательств государств-членов Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) в части установления ответственности за нарушение требо-
ваний законодательства ЕАЭС в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарно-сани-
тарных и фитосанитарных мер.
Концепция состоит из следующих разделов:
1. Общие положения.
2. Характеристика действующего законодательства государств-членов Союза в части установления 

ответственности за нарушение требований законодательства в сфере технического регулирова-
ния, санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер.

3. Цель и направления гармонизации законодательства государств — членов Союза в части уста-
новления ответственности за нарушение требований законодательства Союза в сфере техниче-
ского регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер.

4. Принципы гармонизации законодательства государств — членов Союза в части установления 
ответственности за нарушение законодательства в сфере технического регулирования, санитар-
ных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер.

5. Единые подходы к гармонизации законодательств государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза в части установления ответственности за нарушение требований законодательства 
в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 
мер.

6. Заключительные положения.
7. Приложение 1. Сравнительный анализ уголовного законодательства государств-членов Союза по 

установлению ответственности за нарушение обязательных требований к продукции и процедур 
проведения оценки соответствия продукции обязательным требованиям.

Дополнительно к разработке и принятию международного Договора, а также непосредственно само-
го процесса гармонизации законодательства, предлагается реализовать следующие мероприятия, 
направленные на гармонизацию законодательств государств — членов Союза в части установления 
ответственности за нарушение законодательства в сфере технического регулирования, санитарных, 
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер:
• повышение оперативности и качества координации мероприятий при выявлении и расследовании 

нарушений в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и фито-
санитарных мер;

• обмен информацией о выявленных нарушениях в сфере технического регулирования, санитар-
ных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер;

• взаимное признание решений уполномоченных правоохранительных и судебных органов в отно-
шении нарушений в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и 
фитосанитарных мер.

Сформулированы предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации 
в связи с подписанием договора с государствами-членами ЕАЭС о гармонизации законодательств в 
части установления ответственности за нарушение требований законодательства в области техниче-
ского регулирования.
Необходимо внести следующие изменения:
1. В статье 14.45 КоАП РФ следует указать, что не только реализация продукции, подлежащей обя-

зательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации све-
дений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, но и ввоз такой продукции 
влечет наложение административного наказания, поскольку аналогичный состав предусмотрен 
не только проектом Договора, но и кодексами об административной ответственности других госу-
дарств-членов ЕАЭС  (например, Республики Казахстан).

2. В статье 14.44 КоАП РФ необходимо установить ответственность также и за необоснованную ре-
гистрацию декларации о соответствии.
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3. В статье 14.47 КоАП РФ предусмотреть также ответственность за нарушение правил выдачи сви-
детельства о государственной регистрации;

4. Главу 14 КоАП РФ необходимо дополнить статьей, устанавливающей ответственность за наруше-
ние правил аккредитации, что предусмотрено, во-первых, проектом Договора, а, во-вторых, такой 
вид правонарушений установлен, например, в п. 7 ч. 1ст. 317 КоАП Республики Казахстан.

5. Главу 14 КоАП РФ также дополнить уточнёнными составами в сфере фитосанитарных мер:
• нарушение порядка выдачи фитосанитарных сертификатов и требований к их форме;
• ввоз, вывоз и реализация подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами (ка-

рантинными вредными организмами);
• непроведение обеззараживания (уничтожения) подкарантинных объектов, зараженных карантин-

ными объектами (карантинными вредными организмами);
• непредставление должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющего карантинный 

фитосанитарный контроль (надзор), подкарантинной продукции для проведения карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора);

• непредставление уполномоченному органу, осуществляющему карантинный фитосанитарный 
контроль (надзор), сведений о наличии подкарантинной продукции и карантинных объектов (ка-
рантинных вредных организмов);

• неисполнение либо ненадлежащее исполнение предписаний должностных лиц уполномоченных 
органов, осуществляющих карантинный фитосанитарный контроль (надзор), о проведении обяза-
тельных мероприятий по карантину растений.

6. В части 1 статьи 4.5 слова «о техническом регулировании,» исключить.

Внедрение вышеуказанных мер и принципов поможет обеспечить гармонизацию законодательства 
государств-членов Евразийского экономического союза в сфере государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза.

Раздел 4.

Правовые аспекты защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

Одним из основных направлений сотрудничества государств-членов Евразийского экономического 
союза является осуществление скоординированных мер, направленных на предотвращение и пресе-
чение оборота контрафактной продукции.
Ниже приведена информация о деятельности органов, уполномоченных в сфере защиты прав интел-
лектуальной собственности (см. Таблицу №1) и сведения о состоянии правоприменительной практики.

Таблица 1.
Органы государств-членов ЕАЭС, наделенные полномочиями

в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности2 

Республика 
Армения

Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Кыргызская 
Республика

Российская 
Федерация

Министерство 
экономики Республики 

Армения

Следственный комитет 
Республики Беларусь

Министерство юстиции 
Республики Казахстан

Государственная 
таможенная служба 
при Правительстве 

Кыргызской 
Республики

Генеральная 
прокуратура 
Российской 
Федерации

2 Приведенные в таблице уполномоченные органы (определены правительствами государств-членов в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 9 Договора о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности от 8 сентября 2015 года) в каждом государстве-члене отличаются по своему составу и компетенции.
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(орган, ответственный 
за реализацию госу-
дарственной политики 
в сфере интеллекту-
альной собственности)

(возбуждение и произ-
водство по делам об 
административных на-
рушениях и уголовным 
делам)

(орган, ответственный 
за реализацию госу-
дарственной политики 
в сфере интеллекту-
альной собственности, 
возбуждение и про-
изводство по делам 
об административных 
нарушениях)

(приостановление 
выпуска товаров с 
нарушениями прав на 
объекты интеллекту-
альной собственности)

(надзор за законно-
стью и расследова-
нием уголовных дел, 
возбуждение произ-
водства по делам об  
административных 
нарушениях)

Комитет государствен-
ных доходов при Пра-
вительстве Республики 
Армения (приостановле-
ние выпуска товаров с 
нарушениями прав на 
объекты интеллектуаль-
ной собственности)

Министерство вну-
тренних дел Республи-
ки Беларусь (возбуж-
дение и производство 
по делам об админи-
стративных нарушени-
ях и уголовным делам)

Министерство внут- 
ренних дел Республи-
ки Казахстан (возбуж-
дение и производство 
по делам об админи-
стративных нарушени-
ях и уголовным делам)

Государственная 
служба по борьбе 
с экономическими 
преступлениями при 
Правительстве Кыр-
гызской Республики 
(финансовая полиция)
(возбуждение и произ-
водство по делам об 
административных на-
рушениях и уголовным 
делам)

Министерство внут- 
ренних дел Россий-
ской Федерации 
(возбуждение и произ-
водство по делам об 
административных на-
рушениях и уголовным 
делам)

Полиция Республики 
Армения при Прави-
тельстве Республики 
Армения (возбуждение 
и производство по 
уголовным делам)

Государственный 
таможенный комитет 
Республики Беларусь
(приостановление 
выпуска товаров с 
нарушениями прав 
на объекты интеллек-
туальной собствен-
ности, возбуждение 
и производство по 
делам об администра-
тивных нарушениях)

Министерство финан-
сов Республики Казах-
стан (приостановление 
выпуска товаров с 
нарушениями прав на 
объекты интеллекту-
альной собственности, 
возбуждение и про-
изводство по делам 
об административных 
нарушениях и уголов-
ным делам)

Государственная служ-
ба интеллектуальной 
собственности и 
инноваций при Прави-
тельстве Кыргызской 
Республики (орган, 
ответственный за 
реализацию государ-
ственной политики в 
сфере интеллектуаль-
ной собственности)

Федеральная тамо-
женная служба 
(приостановление 
выпуска товаров с 
нарушениями прав на 
объекты интеллекту-
альной собственности, 
возбуждение и про-
изводство по делам 
об административных 
нарушениях)

Государственное 
агентство антимоно-
польного регулирова-
ния при Правительстве 
Кыргызской Респуб- 
лики (возбуждение 
и производство 
по антимонопольным 
делам и делам об 
административных 
нарушениях)

Федеральная антимо-
нопольная служба
(возбуждение и про-
изводство по антимо-
нопольным делам и 
делам об администра-
тивных нарушениях)

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека (Роспотреб-
надзор) (компетенция 
отсутствует)

Результаты правоприменительной практики в сфере борьбы
с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности

Одной из задач по формированию в государствах-членах ЕАЭС благоприятных условий для разви-
тия интеллектуальной собственности является реализация мероприятий, направленных на предупре-
ждение нарушений в сфере интеллектуальной собственности, борьбу с контрафактной продукцией и 
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом, согласно статистическим дан-
ным о количестве выявленных нарушений, необходимо отметить различную степень активности госу-
дарств-членов в данном направлении (см. Таблицу №2).
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Таблица №2.

Количество выявленных уполномоченными органами государств-членов  
нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности

Государство-член
Уполномоченный 

орган
Уголовные  

преступления

Административ-
ные право- 
нарушения

Приостановления 
выпуска товаров

Нарушения  
правил  

конкуренции

Республика
Армения

Министерство 
экономики

- - - -

Комитет государ-
ственных доходов 

при Правительстве
- - - -

Полиция 8 - - -

Республика 
Беларусь

Следственный 
комитет

- - - -

Министерство 
внутренних дел

1 56 - -

Государствен-
ный таможенный 

комитет
- 23 2277 -

Республика 
Казахстан

Министерство 
юстиции

- 152 - -

Министерство 
внутренних дел

75 - - -

Комитет государ-
ственных доходов 

Министерства 
финансов

111 5 533 -

Кыргызская 
Республика

Государственная 
таможенная 
 служба при 

 Правительстве

- - 12 -

Государственная 
служба по борьбе 
с экономическими 
преступлениями 
при Правитель-

стве (Финансовая 
полиция)

2 - - -

Государственная 
служба интел-
лектуальной 

собственности и 
инноваций при 
Правительстве

- - - -

Государствен-
ное агентство 

антимонопольного 
регулирования при 

Правительстве

- 2 - 2

Российская 
Федерация

Генеральная про-
куратура

- - - -

Министерство 
внутренних дел

2155 - - -

Федеральная та-
моженная служба

- 1027 - -
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Российская 
Федерация

Федеральная 
антимонопольная 

служба
- - - 124

Федеральная 
служба по надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 
человека  

(Роспотребнадзор)

Наличие компетенции

Отсутствие компетенции

По итогам анализа информации, приведенной в таблице №2, следует, что, при наличии у уполномо-
ченных органов соответствующей компетенции, не всегда присутствует показатель выявляемости на-
рушений прав на объекты интеллектуальной собственности. Это свидетельствует либо об отсутствии 
таких нарушений на территории данного государства-члена, либо о недостаточной эффективности 
деятельности уполномоченного органа в данном направлении.

Выявляемость нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах-членах 
ЕАЭС в разрезе категорий приведены в таблице №33.

Таблица №3.

Количество нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности,  
выявленных уполномоченными органами государств-членов,  

в разбивке по категориям
 

Государ-
ство-член

Уголовные  
преступления

Административные  
правонарушения

Антимоно-
польные 

дела
Авторские 
и смежные 

права

Товарные 
знаки

Патенты
Авторские 
и смежные 

права

Товарные 
знаки

Наруше-
ния правил 

конку- 
ренции

Республика 
Армения

5 2 1 - - - -

Республика 
Беларусь

- 1 - 793 - -

Республика 
Казахстан

147 39 - - 157 - -

Кыргыз-
ская Рес- 
публика

- 2 - - - 2 2

Россий-
ская Феде-
рация

1294 861 - 31 996 - 124

3 Административные производства возбуждены по статье 9.21 «Нарушение авторского права, смежных прав и 
права промышленной собственности» Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. 
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Учитывая общемировую статистику по значительному увеличению объемов контрафактной продук-
ции, представляется необходимым объединение усилий всех государств-членов ЕАЭС, направленных 
на сближение, гармонизацию норм законодательства по выявлению, предупреждению и пресечению 
фактов нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности.
Важнейшим инструментом противодействия ввозу на территорию государств-членов контрафактной 
продукции остается таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, формируемый в 
целях защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на основе заявлений правооблада-
телей.
По итогам 2016 г. наблюдается существенный рост количества объектов интеллектуальной собствен-
ности, включенных в национальные таможенные реестры, по сравнению с 2015 г. (за исключением 
Республики Армения, где указанный показатель снизился почти в 2 раза) (см. График № 1).

График №1.

Динамика включения объектов интеллектуальной собственности
в таможенные реестры государств-членов за 2015-2016 годы4 

 Только в рамках осуществления таможенного контроля по периметру таможенной границы 
Союза пресечен ввоз и распространение в государствах-членах значительных объемов контрафакт-
ной продукции (количество и динамика выявления контрафактной продукции таможенными органами 
приведена на графиках №2 и №3). При этом важно отметить, что не представляется возможным до-
стоверно обобщить данные о выявленных объемах контрафактной продукции в государствах-членах 
ЕАЭС. Такая проблема обусловлена различиями форматов представленных уполномоченными орга-
нами сведений, зачастую содержащих единицы измерения, неподлежащие совокупному исчислению 
(например, в декалитрах, штуках, упаковках, емкостях и т.д.).

График №2.

Количество контрафактных товаров, выявленных таможенными органами 
государств-членов ЕАЭС за 2016 год (млн. ед.)

 

4 На конец 2016 г. из общего числа объектов интеллектуальной собственности, включенных в национальные 
таможенные реестры государств-членов ЕАЭС, одновременной защите таможенными органами при перемещении 
товаров через таможенную границу Союза подлежат 15 товарных знаков
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График №3.

Динамика выявления контрафактных товаров таможенными органами  
государств-членов ЕАЭС (млн. ед.)

Следует отметить позитивные преобразования, способствующие повышению эффективности пре-
сечения ввоза контрафактной продукции на территорию Союза. Например, с 2015 г. Комитет госу-
дарственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, являющийся, одновременно, 
центральным таможенным и налоговым органом страны, а также органом, осуществляющим эконо-
мические расследования, наделен полномочиями в области уголовного и административного пресле-
дования в отношении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимыми 
для полноценной борьбы с оборотом контрафактной продукции. Кроме того, в Республике Казахстан, 
в отличие от других государств-членов, Министерство юстиции, являясь патентным ведомством, от-
ветственным за реализацию государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, 
одновременно обладает полномочиями по возбуждению и производству по делам об административ-
ных правонарушениях. В результате в стране наблюдается высокая эффективность по выявлению и 
пресечению нарушений в сфере интеллектуальной собственности.
Ранее полномочия по производству по делам об административных правонарушениях получили та-
моженные службы Республики Беларусь и Российской Федерации, статистика деятельности которых 
также говорит о высокой эффективности.

В целом по Союзу эффективность таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности существенно снижает отсутствие у таможенных служб Республики Армения и Кыргызской Ре-
спублики полномочий по уголовному и административному преследованию в отношении нарушений 
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме того, таможенные службы Армении и Беларуси не обладают полномочиями по приостановле-
нию выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в тамо-
женные реестры, но имеющие признаки контрафактности (полномочия «ex-officio»).

Информационно-аналитические и методические материалы, 
касающиеся правоприменительной и судебной практики 

в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

В 2016 г. информационно-аналитические и методические материалы разрабатывались в Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации.
Так, в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями авторских и смежных прав в 2016 г. 
органами внутренних дел Республики Казахстан разработаны методические рекомендации на тему: 
«Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению нарушений в сфере 
авторских и смежных прав», которые получили широкое применение в практической деятельности 
территориальных органов внутренних дел страны.

В Кыргызской Республике в рамках информационных мероприятий, проводимых Кыргызпатентом в 
2016 г. разработано и издано Методическое пособие по регистрации товарных знаков в странах Ев-
разийского экономического союза.
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В Российской Федерации в качестве информационно-аналитического материала, касающегося пра-
воприменительной и судебной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, Федеральной антимонопольной службой представлены Методические рекомендации по 
применению положений Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
в части недобросовестной конкуренции.
Представленный документ содержит рекомендации, предназначенные для использования работни-
ками антимонопольных органов России при осуществлении мероприятий, связанных с пресечением 
недобросовестной конкуренции.

Указанные рекомендации основаны на новой редакции отдельных норм российского законодатель-
ства в области защиты конкуренции, а также вновь введенных процессуальных особенностей рас-
смотрения дел о недобросовестной конкуренции (такие изменения в законодательство Российской 
Федерации внесены в январе 2016 г.).
Особое внимание в рекомендациях уделено разъяснениям по применению законодательства в случа-
ях недобросовестной конкуренции с использованием результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации, в том числе:
• недобросовестное приобретение и использование исключительного права на средства индивиду-

ализации;
• недобросовестная конкуренция с использованием результатов интеллектуальной деятельности;
• смешение путем имитации неохраняемых средств индивидуализации.

Раздел 5.

Координация действий государств-членов ЕАЭС в сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности и предложения  
по совершенствованию правоприменительной практики

В целях совершенствования правоприменительной практики и координации действий в сфере защи-
ты прав на объекты интеллектуальной собственности уполномоченными органами государств-членов 
ЕАЭС выработаны следующие предложения:
1. Для осуществления мониторинга ситуации в сфере противодействия обороту контрафактной 

продукции предлагается на ежегодной основе формировать в виде бюллетеня свод информа-
ции о фактах, выявленных уполномоченными органами государств-членов в указанной сфере. 
Это будет способствовать оперативному реагированию со стороны правоохранительных органов 
государств-членов и принятию необходимых мер с учетом сложившейся ситуации на территории 
Союза.

2. Предлагается принятие в государствах-членах законодательных мер, направленных на:
• создание национальных систем выявления и учета контрафактных товаров (методические разра-

ботки по выявлению контрафактных товаров);
• разработку системы мер, направленных на импортозамещение и создание высококачественной 

продукции в Союзе;
• сокращение масштабов теневого оборота в сельскохозяйственной сфере;
• формирование унифицированной методологии учета и статистики нарушений во внешней тор-

говле.

Совершенствование законодательства и правоприменительной практикив сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах-членах ЕАЭС

В государствах-участниках ЕАЭС на регулярной основе проводится актуализация законодательства 
в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Изменения, во многом, связаны 
с вступлением в силу положений международных актов Союза.
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В целях повышения эффективности борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственно-
сти государства-члены ЕАЭС разрабатывают соответствующие законопроекты, предусматривающие 
внесение изменений в уголовное и административное законодательство.
В частности, Республикой Армения разработан законопроект о внесении изменений в УК РА (статьи 
158 и 197), который в настоящее время рассматривается Национальным собранием Республики Ар-
мения.

Законопроектом предусматривается исключение из ст. 158 УК РА термина «электронные носители», 
что приведет к расширению спектра незаконного использования объектов авторских и смежных прав, 
за которое предусматривается уголовное наказание, а также включение в ст. 197 УК РА «географи-
ческого указания» в число объектов интеллектуальной собственности, за незаконное использование 
которых также будет предусматриваться уголовная ответственность.
Республикой Беларусь внесены значительные изменения в КоАП РБ (статья 9.21) и УК РБ (статья 
201). Изменения в КоАП РБ являются принципиально новыми и касаются ответственности за присво-
ение авторства либо принуждение к соавторству и образуют признаки состава преступления по ст. 
201 УК РБ.

Таможенной службой Республики Беларусь в настоящее время ведется подготовка к комплексным 
мероприятиям по приведению национального законодательства в соответствие с нормами Таможен-
ного кодекса Союза, в т.ч. в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Особого внимания заслуживает проведенная в Республике Казахстан масштабная работа по совер-
шенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Мажилисом Парламента 
рассматривается законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законода-
тельные акты по вопросам интеллектуальной собственности, в частности по обеспечению прав пра-
вообладателей на получение компенсации за незаконное использование товарного знака, расшире-
нию возможностей досудебного рассмотрения споров по регистрации товарных знаков, исключению 
требований по представлению существенных признаков промышленного образца при подаче заявок 
на регистрацию промышленных образцов.

Помимо национальных экспертов из числа представителей государственных органов, бизнес-сооб-
щества и некоммерческих организаций, к разработке законопроекта привлекались специалисты из 
Германии, России, Франции и Японии.
С 1 января 2015 г. в Республике Казахстан вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан и Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Изме-
нениями предусмотрено отнесение нарушений авторского права и смежных прав, а также нарушений 
прав на изобретения, полезные модели промышленные образцы, селекционные достижения, тополо-
гии интегральных микросхем к категории уголовного преступления.
В Республике Казахстан проводится работа по улучшению индикатора Глобального индекса конку-
рентоспособности Всемирного экономического форума на 2016-2018 гг. по показателю «Защита ин-
теллектуальной собственности»5.
Кроме того, по итогам состоявшегося в августе 2016 г. заседания Комиссии по охране интеллекту-
альной собственности при Правительстве Республики Казахстан при участии ряда уполномоченных 
органов выработаны решения по вопросам улучшения, а также проблемам в правоприменительной 
практике.

С целью обсуждения актуальных вопросов и выработки рекомендаций по совершенствованию зако-
нодательства в сфере интеллектуальной собственности Министерством юстиции Республики Казах-

5 Глобальный индекс конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) – глобальное исследование и 
сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности по версии Все-
мирного экономического форума (World Economic Forum). Показатель «Защита интеллектуальной собственности» 
является одной из трех основных категорий Международного индекса защиты прав собственности (The International 
Property Right Index), который принимается в расчет при составлении Глобального индекса конкурентоспособно-
сти. В рейтинг стран Международного индекса защиты прав собственности из государств-членов вошли Армения, 
Казахстан и Россия. По показателю «Защита интеллектуальной собственности» по 10-бальной системе государ-
ства-члены имеют 2.8, 3.7, и 4.8 баллов соответственно.
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стан при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Междуна-
родной конфедерации обществ авторов и композиторов (СИЗАК) в июле и декабре 2016 г. в Астане 
проведены международные конференции.
Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргы-
зской Республики в течение 2016 г. проведен ряд мероприятий по практическим вопросам защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности, борьбы с распространением «пиратской» продук-
ции (под эгидой ВОИС), а также по реализации Государственной программы развития интеллекту-
альной собственности и инноваций на 2012-2016 гг., предусматривающей повышение квалификации 
сотрудников профильных органов.

Правоприменительная практика

В государствах-членах Союза регулярно на постоянной основе проводятся оперативные мероприятия 
по изъятию из оборота контрафактных товаров, в т.ч. товаров с нарушениями прав на объекты интел-
лектуальной собственности. Органы внутренних дел государств-членов фиксируют количественные 
показатели выявленных нарушений и изъятой из оборота продукции.

Полицией Республики Армения в рамках постоянной профилактики совершения преступлений и пра-
вонарушений в сфере интеллектуальной собственности в 2016 г. выявлено 8 преступлений, из ко-
торых 5 — по нарушениям авторских и смежных прав, 2 — в области незаконного использования 
товарного знака и 1 — по нарушению патентных прав.
Сравнение с 2015 г. демонстрирует позитивную нисходящую динамику совершения в стране престу-
плений против интеллектуальной собственности. Так, в 2015 г. в целом выявлено 18 преступлений, из 
которых 11 — по нарушениям авторских и смежных прав, 6 — в области незаконного использования 
товарного знака и 1 — по нарушению патентных прав. Наблюдается снижение уровня преступности в 
рассматриваемых областях на 55,5%.

В Республике Беларусь под эгидой Генерального секретариата Интерпола и Европола, совместно с 
правоохранительными органами стран Европейского союза, Африки, Америки, Азии, Ближнего Вос-
тока проведена международная операция «Opson 5», направленная на противодействие нарушениям 
в сфере интеллектуальной собственности.
По итогам международного мероприятия выявлено более 100 нарушений, связанных с оборотом про-
дуктов питания с признаками фальсификации на общую сумму свыше 328 тыс. долларов США.

В Республике Казахстан состоялось регулярное оперативно-профилактическое мероприятие «Кон-
трафакт», направленное на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационных технологий, по результатам которого из незаконного оборота изъято 
более 137 тыс. единиц контрафактной продукции, прекращена деятельность 11 предприятий по ее 
изготовлению, пресечено 9 каналов поставок такой продукции из третьих стран.
В сети интернет выявлена и пресечена деятельность порядка 38 зарубежных ресурсов, распространя-
ющих контрафактную аудиовизуальную продукцию.

В Кыргызской Республике в 2016 г. состоялась совместная акция Государственной службы интел-
лектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 
и Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыр-
гызской Республики (Финансовая полиция) в сфере противодействия нарушениям прав на объекты 
интеллектуальной собственности «Стоп пиратству!».
В целом по стране в 2016 г. возбуждено 2 уголовных дела по фактам незаконного использования 
товарного знака.
Аналогичные мероприятия включены в план совместных с Кыргызпатентом действий на 2017-2020 годы.

В Российской Федерации предусмотрено проведение органами внутренних дел на регулярной основе 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий по противодействию нелегальному производству и 
обороту табачной, алкогольной продукции, продуктов питания, автозапчастей и т.д., однако в 2016 и 
2017 гг. мероприятия такого рода были отменены.
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При этом в рамках межведомственного сотрудничества государств-участников СНГ реализуется 
План-график проведения согласованных профилактических оперативно-розыскных мероприятий и 
специальных операций, направленных на пресечение преступлений в сфере интеллектуальной соб-
ственности.
Важно отметить, что, в отличие от других государств-членов Союза, в Российской Федерации суще-
ствует система межведомственного взаимодействия между правоохранительными, административ-
ными органами и общественными организациями.
Так, на основе соглашений в области противодействия нарушениям прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности органы внутренних дел взаимодействуют с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, а также 
общественными организациями «Российский книжный союз», Ассоциация работников правоохрани-
тельных органов и спецслужб Российской Федерации, Российское авторское общество.
В рамках реализации указанных соглашений органам внутренних дел и таможенным органам пре-
доставлен доступ к информационным базам Роспатента и Федерального института промышленной 
собственности. Сотрудниками данных органов осуществляется контроль оборота товаров и транс-
портных средств. Совместно с Росздравнадзором проводятся операции по противодействию обороту 
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарствен-
ных средств и медицинских изделий.

На основе соглашений с негосударственными организациями осуществляется обмен информацией, 
касающейся защиты авторских прав.
Представители МВД России и ФТС России принимают активное участие в деятельности рабочих групп 
в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при Минпромторге России, а 
также межведомственных отраслевых российско-китайской и российско-французской рабочих групп 
при Роспатенте.
В целях повышения эффективности охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти в государствах-членах Союза функционируют межведомственные государственные комиссии по 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Такие межведомственные 
комиссии являются координационными органами, обеспечивающими взаимодействие заинтересо-
ванных государственных структур, частного сектора и общественных организаций, с целью реализа-
ции единой государственной политики в области противодействия нарушениям в сфере интеллекту-
альной собственности.

Повышение уровня профессионализма по раскрытию преступлений и правонарушений в сфере ин-
теллектуальной собственности в государствах-членах ЕАЭС обеспечивается регулярными обучаю-
щими семинарами с участием заинтересованных лиц.

Результаты проведенного анализа приводят к следующим выводам:
• нарушения в сфере интеллектуальной собственности уголовного и административного характера 

связаны, преимущественно, с незаконным использованием товарного знака, а также нарушения-
ми авторских и смежных прав. Бесспорное лидерство в Союзе по контрафактности принадлежит 
алкогольной продукции, минеральной воде и табачным изделиям;

• имеются расхождения в административном и уголовном законодательстве государств-членов, ко-
торые становятся причинами не только различий в правоприменительной практике, но и создают 
предпосылки к миграционным процессам в производстве, логистике и реализации контрафакт-
ных товаров на территории Союза, смещая противоправную деятельность на территорию госу-
дарства-члена с наименьшей степенью ответственности за нарушение прав на объекты интеллек-
туальной собственности и (или) неэффективной правоприменительной практикой;

• в государствах-членах отсутствуют единые подходы по формированию уполномоченными орга-
нами учетных статистических данных; существуют отличия в форматах представления соответ-
ствующей информации по выявленным нарушениям, что приводит к затруднениям при проведе-
нии анализа указанных данных и невозможности их сопоставимости. Отсутствует разграничение 
выявленных нарушений в сфере интеллектуальной собственности и нарушений в иных сферах, в 
частности, в сфере лицензирования, контроля качества товаров и стандартизации;
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• фактором, негативно влияющим на эффективность борьбы с поступлением контрафактных това-
ров на территорию Союза, является различие в полномочиях таможенных служб государств-чле-
нов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;

• взаимодействие уполномоченных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности во внутристрановом и межстрановом форматах осуществляется фрагментарно, 
на основе действующих межведомственных отраслевых соглашений. Отсутствует координация 
взаимодействия уполномоченных органов, направленная на пресечение в рамках Союза наруше-
ний прав на объекты интеллектуальной собственности трансграничного характера, несмотря на 
наличие соответствующих норм права Союза.

С учетом формирования в рамках евразийского пространства единого товарного рынка и снятия 
таможенных барьеров во взаимной торговле между государствами-членами, что приводит к увели-
чению трансграничного перемещения контрафактных товаров, необходима разработка и внедрение 
регулярных, совместных мер по выявлению и пресечению оборота таких товаров. В этих целях коор-
динация взаимодействия уполномоченных органов должна осуществляться в рамках деятельности 
консультативных органов по интеллектуальной собственности Евразийской экономической комиссии 
(в соответствии со статьей 3 Договора о координации действий по защите прав на объекты интеллек-
туальной собственности).

Одним из возможных инструментов для оперативного и эффективного обмена сведениями о под-
готавливаемых на территории государств-членов правонарушениях в сфере интеллектуальной 
собственности, мероприятиях по их пресечению и результатах может стать разработка единой ме-
жгосударственной информационной системы, предусматривающей, в т.ч., взаимодействие всех упол-
номоченных органов между собой вне зависимости от функций и компетенции.
Объединенный рынок также требует не только выработки единых подходов к пониманию контрафакт-
ной и фальсифицированной продукции, унификации мер по борьбе с ней, обеспечения эффективной 
координации уполномоченных органов и гармонизации законодательной базы, но и создания единых 
автоматизированных информационных систем о контрафактной продукции, а также внедрения меха-
низмов прослеживаемости продукции на территории Союза.
Такие механизмы будут способствовать созданию условий для единства информационного простран-
ства и оперативности межгосударственного обмена информацией, информационного обеспечения 
деятельности по гармонизации законодательства государств-членов, формирования общей доступ-
ной информации об объектах интеллектуальной собственности, проведения совместных научных ис-
следований и т.д.

Наряду с информационным взаимодействием, необходимым условием для формирования комплекс-
ного подхода к борьбе с контрафактом являются повышение информированности общества, усиле-
ние общественного контроля, а также повышение этики предпринимательской деятельности в целях 
минимизации риска появления на едином рынке Союза контрафактной продукции.
Результаты правоприменительной практики не дают возможности полномасштабно оценить ситуа-
цию в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, сложившуюся в настоящее 
время на территории Союза. Это обусловлено либо различиями в подходах уполномоченных органов 
к сбору и учету данных о результатах деятельности в сфере защиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности.

При этом необходимо отметить, что сведения отдельных уполномоченных органов способствуют осу-
ществлению всестороннего обобщения данных и более углубленному анализу ситуации в рассматри-
ваемой сфере.

Так, уполномоченными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции ведется учет сведений о количестве выявленных (конфискованных или уничтоженных) в рамках 
административных и уголовных дел единиц контрафактных товаров, производство, хранение, ввоз и 
распространение которых влечет нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме того, уполномоченные органы Российской Федерации осуществляют сбор сведений о количе-
стве лиц, ежегодно привлекаемых к ответственности.
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Наличие в информации уполномоченных органов сведений о странах происхождения и экспорта кон-
трафактных товаров, категориях таких товаров, их количестве, а также способах их транспортировки 
будет способствовать выработке предложений по совершенствованию существующих механизмов 
противодействия поступлению контрафактной продукции на территорию Союза.
Таким образом, необходима унификация формата предоставляемых сведений и обеспечение их со-
поставимости, а также совершенствование аналитической работы уполномоченных органов госу-
дарств-членов ЕАЭС.

Раздел 6.

Создание систем прослеживания промышленной продукции — 
технологические формы противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции в государствах-членах ЕАЭС

Краткий обзор существующих систем

В настоящее время, на территории государств-членов ЕАЭС функционирует несколько систем про-
слеживания промышленной продукции:
• Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС) — Россий-
ская Федерация;

• Система маркировки меховых изделий (Информационный ресурс маркировки) — Российская Фе-
дерация;

• Банк электронных паспортов — республика Беларусь (Российская Федерация получает информа-
цию о товаре и производителе);

• Информационная система «Маркировка товаров» (полноценно не введена в эксплуатацию) —  
республика Казахстан.

Указанные системы обеспечивают прослеживаемость двух товарных групп: первая система, ЕГАИС, 
предназначена для прослеживания спиртосодержащей продукции и является национальной систе-
мой, три оставшиеся — предназначены для прослеживания изделий из меха в рамках государств-у-
частников ЕАЭС, в октябре 2014 года главы государств Таможенного союза на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета приняли решение о маркировке изделий из натурального меха 
на территории ЕАЭС. 

Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции

ЕГАИС, была внедрена в эксплуатацию более 20 лет назад. Система предназначена для осущест-
вления государственного контроля за рынком алкогольной продукции на территории Российской Фе-
дерации. Отличительной особенностью данной системы является контроль за оборотом не только 
конечной продукции, но и контроль производства. В общем случае система предназначена:
•  обеспечивать полноту и достоверность учета производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции; с возможностью детализации до субъекта РФ, произ-
водителя, вида, наименования продукции, крепости, объема, правильности начисления акциза;

• обеспечивать ведение учета импорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции с контролем правильности начисления акциза с возможностью детализации до страны 
происхождения, производителя, поставщика, импортера, вида, наименования продукции, крепо-
сти, объема;

• обеспечивать ведение учета федеральных специальных марок и акцизных марок с возможностью 
детализации до организации, осуществляющей производство и оборот алкогольной продукции 
или импорт алкогольной продукции;
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• производить анализ состояния и тенденций развития производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и ее регионов; 

• затруднить реализацию контрафактной продукции за счет проверки сопроводительных доку-
ментов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, между отправителем и покупателем, которая осуществляется в 
электронном виде.

Системы прослеживания меховых изделий 

С 12 августа 2016 года на территориях стран-участников Евразийского экономического союза (Рос-
сия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) в связи со вступлением в силу Соглашения о реали-
зации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (иден-
тификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха», подписанного в г. Гродно 8 сентября 2015 г., маркировка 
меховых изделий обязательна для всех участников оборота товаров по данной товарной позиции, 
включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участ-
ников мехового рынка.
Отличительной особенностью систем прослеживания меховых изделий является тот факт, что все си-
стемы, участвующие в проекте, имеют возможность взаимодействия между собой юридически значи-
мыми документами посредством информационных сервисов ЕЭК, что в свою очередь обеспечивает, 
несмотря на различные требования к форматам электронной подписи и внутренние форматы обмена 
данными, полноценную трансграничную прослеживаемость движения товаров из меха и меховых из-
делий. Вместе с тем, следует обратить внимание, что до настоящего времени, в полноценную про-
мышленную эксплуатацию введены системы только в Российской Федерации и республике Беларусь. 

Основные результаты внедрения систем прослеживания промышленной продукции

Наиболее значимым результатом внедрения систем прослеживания промышленной продукции явля-
ется выход участников оборота продукции из теневого сектора экономики. Если обратить внимание 
на доклад ФНС России в марте 2017 года, то получается, что только за первый квартал действия 
обязательной маркировки меховых изделий в Информационном ресурсе маркировки зарегистриро-
вались около 8 тысяч участников, заказано и изготовлено более 6 млн марок на меховые изделия, 
что в 16 раз больше официальных статистических данных по обороту меховых изделий за 2015 год. 
Розничные продажи шуб за три месяца реализации проекта превысили 10 млрд рублей, что опять же 
больше показателей за весь 2015 год. Вместе с тем, следует отметить, что та же система маркировки 
меховых изделий ни коим образом не позволяет отслеживать и, как следствие, предотвращать оборот 
контрафактной продукции (идентификатор торговой марки в свойствах мехового изделия в системе 
отсутствует). Также нельзя не отметить, что в Российской Федерации, благодаря функционированию 
системы ЕГАИС, практически сошли на нет отравления алкогольной продукцией, приобретенной у 
легального продавца. Это как раз связано с возможностью прослеживания поставок алкогольной 
продукции и позволяет, в случае расследования, определить непосредственного поставщика недо-
брокачественной продукции.

Основные проблемы дальнейшего внедрения систем прослеживания промышленных товаров

Главной и основной проблемой внедрения систем прослеживания промышленных товаров является 
полное отсутствие базовой методологии и стандартизации в области систем прослеживания това-
ров. В настоящее время осуществляются только первые шаги в области определения полноценного 
целеполагания создаваемых систем. Здесь можно обратить внимание, что технологических проблем 
внедрения систем прослеживания промышленных товаров нет, существующие технологии просле-
живания (от централизованных систем до распределенных, таких как блокчейн) и маркировки (от 
наносимых знаков до интеллектуальных чипов) позволяют реализовать систему любой сложности и 
защищенности. Тот факт, что существующие системы прослеживания показали себя экономически 
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самоокупаемыми (за счет увеличения собираемости налогов, пошлин и т.д.) не снимает возникаю-
щих вопросов по выбору моделей построения систем, выбору видов и типов контрольных знаков при 
проектировании систем прослеживания для новых товарных групп. К сожалению, сейчас нет основа-
ний утверждать, что выбранные модели маркирования меховых изделий или алкогольной продукции 
обоснованы экономически или удовлетворяют требованиям к защите знака, ни обоснованных с точки 
зрения безопасности требований, ни моделей оценки рисков (в том числе экономических) на сегод-
няшний день не существует.
 

Перспективы развития систем прослеживания промышленных товаров

Результаты внедрения систем прослеживания промышленных товаров, даже не смотря на существу-
ющие проблемы, показали высокую эффективность как в вопросах обеспечения безопасности граж-
дан, так и в вопросах легализации рынка оборота промышленных товаров. Этот факт определил 
ближайшие этапы развития систем прослеживания промышленных товаров: в Российской Федера-
ции проводится эксперимент по внедрению системы прослеживания движения лекарственных препа-
ратов, в Евразийской Экономической Комиссии на постоянной основе действуют рабочие группы по 
подготовке к внедрению систем прослеживания лекарственных препаратов, товаров легкой промыш-
ленности, ювелирных изделий. Безусловно, для гармоничного внедрения описанных систем необхо-
димо серьезное методологическое обеспечение, которое в настоящее время находится в разработке.
 

Раздел 7.

Анализ вопроса производства и оборота поддельных автомобильных  
запасных частей

Производство автокомпонентов на территории ЕАЭС на сегодняшний день является наиболее про-
блемной сферой в автомобилестроении.

На первый взгляд, ассортимент производимой продукции на территории стран — участников ЕАЭС 
довольно широк, при этом здесь локализованы производства и ведущих иностранных компаний. В Ре-
спублике Армения осуществляется производство широкой гаммы реле, стартерных аккумуляторных 
батарей, элементов приборной панели, предохранителей, изделий из пластмасс и т.д. На территории 
Республики Беларусь, в соответствии Указом от 30 августа 2011 год № 388 Президента Республики 
Беларусь, создан холдинг «Автокомпоненты», в состав которого вошли 12 предприятий-производи-
телей. Кроме того, на белорусском рынке работают холдинг «Минский моторный завод», выпускаю-
щий автомобильные двигатели в соответствии с международным экологическим стандартом Euro-5, 
совместное российско-белорусское предприятие СОАО «ДИФА» — крупнейший в Беларуси произ-
водитель фильтров очистки воздуха, масла и топлива для автомобильной, сельскохозяйственной и 
дорожной техники, а также производственное предприятие FENOX AUTOMATIVE (Германия), которое 
занимается выпуском систем и элементов автогидравлики.

На территории Российской Федерации производители автокомпонентов в основном размещают свое 
производство рядом с автомобильными заводами, образуя автомобильные кластеры. Основные ре-
гионы размещения автокомпонентных производств: Ленинградская, Калужская, Московская, Самар-
ская, Нижегородская области и Татарстан. Можно выделить три крупных кластера, в которых концен-
трируются предприятия автомобильной индустрии: Северо-Западный, Центральный и Приволжский. 
Северо-Западный кластер включает в себя Ленинградскую и Калининградскую области. Здесь в на-
стоящий момент уже работают заводы таких компаний, как Magna. Toyota Boshoku, Tenneco, Johnson 
Control, Brisk, Continental, Nokian Tyres и др. В Центральном кластере (Московская, Калужская, Рязан-
ская области) размещены производства Magneti Marelli, Michelin, Bosal, Jost, Basf, Pilkington, Siemens. 
В Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Ульяновская, Самарская области и республи-
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ка Татарстан) работают предприятия Federal Mogul, AGC Automotive, Delphi, Knorr-Bremse, Magna, 
Siemens, Valeo, Bosch, Pirelli, ZF, Tenneco и др.
В Киргизской Республике автокомпонентная отрасль представлена единственным в республике пред-
приятием — ООО «Автомаш-радиатор», выпускающим радиаторы охлаждения двигателей.
Производство автокомпонентов в Республике Казахстан находится на начальной стадии развития, в 
связи с малыми объемами производства автомобилей и отсутствием крупных центров НИОКР. Выпу-
ском автокомпонентов, в качестве неосновного вида деятельности, занимается ряд крупных предпри-
ятий, например, компания «Ашур», имея прямой доступ к сырью, совместно с итальянскими партне-
рами производит алюминиевые диски.

Вместе с тем иностранными предприятиями, локализовавшими выпуск автомобильных компонентов 
на территории ЕАЭС, выпускаются простые автомобильные компоненты (детали интерьера/экстерье-
ра, выхлопные системы и т.п). При этом производство сложных автомобильных компонентов практи-
чески не осуществляется в связи с отсутствием рентабельности производства. Рентабельность про-
ектов по производству автомобильных компонентов для иностранных автомобилей, выпускающихся 
на территории ЕАЭС, достигается только при условии выпуска около 200-500 тыс. автомобилей одной 
модели или на одной платформе, но на территории ЕАЭС даже самые популярные модели не имеют 
таких объемов выпуска. Кроме того, предприятия, производящие автокомпоненты для иностранных 
автомобилей, выпускающихся на территории ЕАЭС, в основном используют импортные субкомпонен-
ты, материалы и сырье.

Продукция большинства «отечественных» производителей автокомпонентов не соответствует меж-
дународным стандартам, устанавливающим требования к системам менеджмента качества, органи-
зации производства и т.д. Таким образом, большинство представителей автомобильной промышлен-
ности в ЕАЭС — национальные поставщики, которые не в состоянии обеспечить необходимого для 
иностранных производителей автомобилей соотношения «цена-качество» и потому ориентированные 
на внутренний рынок. В ЕАЭС в основном осуществляется производство автомобильных компонен-
тов для национальных (отечественных) автомобилей (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, LADA и др.)6.
Невысокое качество продукции отечественных производителей автокомпонентов и, одновременно, 
высокая стоимость импортных запчастей (пусть и произведенных внутри стран — участников ЕАЭС) 
создают изначальные предпосылки для активного развития рынка контрафактных автомобильных 
комплектующих.

В 2016 г. число аварий, произошедших из-за эксплуатации технически неисправных транспортных 
средств, в России увеличилось более чем в два раза. Значительно возросло число погибших и ране-
ных в этих ДТП. Всего в стране зарегистрировано 5 394 (+111,3%) подобных дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 978 (+81,8%) и ранены 8 052 (+114,9%) человека. Доля таких ава-
рий в общем количестве ДТП составила 3,1% (в 2015 г. — 1,4%)7.

В 2015 г. средний возраст автомобиля в Российской Федерации составлял 12,5 лет, увеличившись 
в 2016 г. до 12,9 лет. При этом 60% рынка занимают автомобили иностранного производства. Соот-
ветственно, в связи со старением парка, рынок автокомпонентов постоянно растёт. По итогам 2016 
года, по данным аналитического агентства «Автостат», емкость рынка автомобильных компонентов 
и запчастей в России достигла $18,8 млрд. (около 1,260 трлн. руб.)8. При этом 50% рынка занимает 
контрафактная продукция, а среди импортных запасных частей доля контрафакта доходит до 80%.
Контрафактная продукция на рынке автозапчастей имеет различное происхождение: прямые поддел-
ки, поставки по серым схемам, отгрузки по поддельным или чужим сертификатам.

Самая массовая категория — это запасные части, произведённые в кустарных условиях, из бывших в 
употреблении запасных частей (восстановление), либо из низкокачественных материалов, не отвеча-

6  Комплексный анализ состояния и развития автомобилестроения государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза. Доклад Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии. – М., 2016.
7 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года. Информационно-ана-
литический обзор. – М., 2017.
8 Цит. по РБК: http://www.rbc.ru/business/09/08/2017/59898cef9a794753904fbea2
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ющих требованиям технологического процесса. В производстве используются списанные, а также са-
модельные станки и приспособления; закупаются поддельные, а также бывшие в употреблении ори-
гинальные упаковки, в которые фасуются поддельные автозапчасти; приобретаются и используются 
приборы для лазерной маркировки, применяемые официальными изготовителями автокомпонентов.
Вторая массовая категория — неоригинальные запасные части, ввозимые на территорию Российской 
Федерации из Китая и Турции. Эти запасные части в целом внешне соответствуют оригинальным, но 
при этом качество материалов, из которых они изготовлены, не отвечает требованиям технологиче-
ского процесса.

Третья категория — легальные производства, имеющие свежий станочный парк и квалифицирован-
ный персонал, неправомерно использующие интеллектуальную собственность крупнейших автопро-
изводителей. При производстве запасных частей на продукцию наносится маркировка в виде товар-
ных знаков, либо нарушаются права правообладателя, защищённые патентами РФ на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец9.

По мнению участников рынка, основными причинами формирования рынка контрафакта в массовом 
сегменте являются:
• низкая платежеспособность населения;
• низкая потребительская культура;
• чрезвычайный спрос, в связи с общим ростом и старением автопарка;
• подделки мировых брендов запчастей;
• реформа ОСАГО (ремонт с использованием неоригинальных компонентов)10.

В премиальном сегменте на первое место среди причин роста рынка контрафакта выходят проблемы, 
связанные с развитием индустрии производства подделок мировых брендов, в т.ч. на территории РФ, 
а также стимуляция спроса на подобные запасные части со стороны автомобильных дилеров, при их 
полной безответственности за реализацию подделок11.
В числе ключевых проблем борьбы с контрафактом эксперты отмечают большое количество участни-
ков рынка, способствующее, с одной стороны, развитию конкуренции, но порождающую раздроблен-
ность и слабую кооперацию; нацеленность на достижение сиюминутного коммерческого результата 
у участников рынка; отсутствие эффективной системы контроля использования торговых марок; низ-
кую прозрачность процесса движения запчастей от производства до потребителя; низкое доверие к 
сертификатам; низкий уровень ответственности и осведомленности всех участников рынка.
Описание ключевых проблем в сфере борьбы с контрафактом на рынке автозапчастей и возможные 
пути их решения приведены в Таблице №4.

Таблица №4.

Борьба с контрафактом на рынке автозапчастей:
ключевые проблемы и пути решения

Производство • Максимизация сиюминутной прибыли, в 
т.ч. за счет снижения качества продукции
• Расширение сбыта за счет неправомер-
ного использования узнаваемых торговых 
марок
• Глобальная тенденция к использованию 
брендов, похожих «до степени смешения»

• Внедрение систем контроля качества и 
аттестации производителей
• Контроль и стимулирование использова-
ния легальных торговых марок
• Упрощение и сокращение срока проце-
дуры регистрации промышленных образцов

9 Купцов С. О мерах, принимаемых ПАО «АВТОВАЗ» для противодействия незаконному производству и обороту 
запасных частей для автомобилей «LADA». Доклад в рамках V Международного форума «Антиконтрафакт-2017». – 
Бишкек, 2017.
10 Сагитов А. Национальный Автомобильный Союз и рынок автокомпонентов. Доклад в рамках V Международно-
го форума «Антиконтрафакт-2017». – Бишкек, 2017.
11 Там же.
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Сертификация • Максимизация прибыли, в т.ч. за счет 
снижения качества сертификации
• Отсутствие внятной системы испытаний 
и оборудованных лабораторий
• Неоднозначная трактовка формулиро-
вок, содержащихся в Сертификате соот-
ветствия Техническим регламентам Тамо-
женного союза (ТР ТС)

• Активизация борьбы с сомнительными 
сертификатами со стороны Росаккредитации
• Отзывы сертификатов, выданных недо-
бросовестными органами сертификации, 
лишение их аккредитации
• Доработка ТР ТС 018 «О безопасности 
колесных транспортных средств», рефор-
мирование законов в области сертифика-
ции и стандартизации

Таможенное 
оформление

• Тотальное несоответствие данных тамо-
женной статистики разных стран
• Высокая доля контрабанды (несоответ-
ствие документов и реального содержимо-
го груза)

• Внедрение тотальной маркировки товаров
• Повышение ответственности таможен-
ных органов
• Интеграция таможенной базы РФ с 
международными системами

Каналы сбыта

Online • Отсутствие контроля интернет-продаж
• Отсутствие ответственности за реали-
зацию контрафакта
• Сложности борьбы с сайтами недобро-
совестных продавцов

• Корректировка законодательства в 
сфере интернет-торговли, в т.ч., наделение 
Роскомнадзора полномочиями по досудеб-
ной блокировке сайтов, а также введение 
ответственности владельца сайта за раз-
мещение информации о контрафакте

Offline • Наличие большого числа фирм-«одно-
дневок», реализующих автокомпоненты
• Сложности сбора доказательной базы 
по факту приобретения контрафакта
• Отсутствие эффективной работы пра-
воохранительных органов в массовом сег-
менте

• Внедрение тотальной маркировки това-
ров
• Развитие системы поощрения при ин-
формировании о реализации контрафакта
• Упрощение процедуры подачи и рассмо-
трения жалоб правообладателями
• Повышение грамотности конечного по-
требителя

Официальные 
дилеры

• Стремление к максимизации прибыли
• Сложность судебного разбирательства, 
небольшие размеры компенсации ущерба 
правообладателям и, как следствие, низ-
кая активность последних
• Коммерческая зависимость правообла-
дателей и поставщиков от официальных 
дилеров

Потребление • Отсутствие культуры потребления каче-
ственных товаров
• Низкая платежеспособность

• Разработка законодательных норм об 
ответственности покупателя за приобрете-
ние контрафакта
• Повышение грамотности конечного по-
требителя

Контроль • Отсутствие мотивации «на результат»
• Подмена системы понятий «безопас-
ность» и «отсутствие нарушений»
• Разрушение системы технического 
осмотра автомобилей, отсутствие ответ-
ственности за выдачу поддельных серти-
фикатов и/ или талонов техосмотра
• Отсутствие сотрудничества между 
участниками рынка

• Изменение системы мотивации, акцен-
тов в работе и оценке эффективности над-
зорных органов
• Выстраивание эффективной системы 
технического осмотра автомобилей, вне-
дрение ответственности за выдачу под-
дельных сертификатов и талонов ТО
• Развитие кооперации между участника-
ми рынка

Крупнейшие участники автомобильного рынка России (Группа «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ» и другие) 
реализуют собственные программы по борьбе с незаконным производством и оборотом запасных 
частей и компонентов.
Особое внимание уделяется правовой охране товарных знаков (регистрация, внесение в Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) и т.д.). В частности, общеизвестные то-
варные знаки ПАО «КАМАЗ» зарегистрированы в 82 странах, с декабря 2007 г. внесены в Таможен-
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ный реестр интеллектуальной собственности РФ, в 2013-2014 гг. — в таможенные реестры Украины, 
Казахстана и Армении. В настоящее время ведется работа по включению товарных знаков в реестр 
Грузии12.
Для защиты оригинальных запасных частей от подделок разработаны и запатентованы индивидуаль-
ные фирменные упаковки для запасных частей к автомобилям, реализуются дополнительные меры 
по защите (наклейки с голограммами и индивидуальными номерами). Запасные части маркируются 
товарными знаками, правообладателем которых является данный производитель.
Параллельно ведется тесная работа с МВД РФ: специалистами автоконцерна осуществляется мони-
торинг производств автокомпонентов и рынков сбыта запасных частей, в т.ч. анализируется и про-
веряется информация, полученная по обратной связи от дилеров. При выявлении и подтверждении 
фактов производства и реализации контрафактных запасных частей, в МВД РФ подаются заявитель-
ские материалы, в случае необходимости автопроизводитель осуществляет юридическое и эксперт-
ное сопровождение возбужденных уголовных и административных производств.

С 2012 г. по сентябрь 2017 г. Группой «АВТОВАЗ» подано в МВД РФ 303 заявительских материала, 
проведено 371 совместное с МВД РФ мероприятие, изъято контрафактных запасных частей на сум-
му более 56 млн. руб. Возбуждено 56 уголовных дел, 182 производства в рамках административно-
го законодательства. Осуждено 39 человек, привлечено к административной ответственности 128 
юридических и физических лиц, которые по решению суда оштрафованы на общую сумму более 2 
млн. руб. В течение 2012-2017 гг. только в Самарской области в ходе 67 рейдов ликвидированы 25 
«подпольных цехов», производивших контрафакт, изъято фальшивых автозапчастей на сумму более 
13,63 млн. руб., приняты правовые меры к владельцам 37 торговых точек, торговавших поддельной 
автопродукцией: возбуждено 29 уголовных дел (по ч. 1 ст.238 УК РФ и ч. 3 ст.180 УК РФ); на основа-
нии судебных решений к ответственности привлечено 33 юридических и физических лица. Совокуп-
ная сумма наложенных штрафов составила более 623 тыс. руб.13  

В результате взаимодействия ПАО «КАМАЗ» с таможенными органами и структурами МВД РФ в 2015 
г. проведено 46 совместных мероприятий (выезды, проверки, закупки), за 2016 г. — 52, в 2017г. — 29 
мероприятий. В 2014 г. возбуждено 21 административное дело, в 2015 г. — 9, в 2016 г. — 5 дел, в  
2017 г.  —  9 дел. Ведется работа по привлечению к гражданской ответственности нарушителей. В 
2015 г. взыскано 4 336 300 руб., в 2016 г. — 3 002 453 руб., в 2017 г. — 2 043 703 руб. в качестве ком-
пенсации за нарушение исключительных прав14.

Постоянный мониторинг рынка запасных частей экспертами автоконцернов на предмет наличия на 
нем контрафактной продукции, выявление точек реализации контрафакта, подготовка и направление 
заявительских материалов в правоохранительные органы дает положительные результаты в борьбе 
с контрафактом. Растет понимание со стороны продавцов рисков реализации контрафактной продук-
ции и степени ответственности за ее хранение и сбыт. Включение товарных знаков в ТРОИС позволя-
ет отслеживать и пресекать ввоз контрафактной продукции в Россию на стадии таможенной очистки 
товаров, что существенно сокращает количество ввозимых запасных частей с незаконным исполь-
зованием товарных знаков, однако, одновременно увеличивает объем ввоза и оборота поддельных 
запасных частей без маркировки зарегистрированными товарными знаками.

Среди предложений крупнейших российских автопроизводителей в сфере борьбы с контрафактом на 
рынке запасных частей можно выделить следующие:
1. разработка единых методик для стран-участниц ЕАЭС по взаимодействию правоохранительных, 

надзорных, следственных органов и судебной системы в рамках работы по противодействию рас-
пространению контрафактных запасных частей для автомобилей;

12 Шамилов И. О проблемах ввоза и оборота контрафактных запасных частей и автокомпонентов и предложения 
по эффективной борьбе. Доклад в рамках V Международного форума «Антиконтрафакт-2017». – Бишкек, 2017.
13 Купцов С. О мерах, принимаемых ПАО «АВТОВАЗ» для противодействия незаконному производству и обо-
роту запасных частей для автомобилей «LADA». Доклад в рамках V Международного форума «Антиконтрафакт- 
2017». – Бишкек, 2017.
14 Шамилов И. О проблемах ввоза и оборота контрафактных запасных частей и автокомпонентов и предложения 
по эффективной борьбе. Доклад в рамках V Международного форума «Антиконтрафакт-2017». – Бишкек, 2017.
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2. создание специализированных подразделений на базе правоохранительных органов стран-участ-
ниц ЕАЭС для координации деятельности по противодействию распространению контрафактных 
запасных частей, а также взаимодействия с правообладателями на всём пространстве ЕАЭС;

3. разработка Верховными Судами стран — участников ЕАЭС рекомендаций судьям на местах по 
рассмотрению дел, связанных незаконным распространением промышленной продукции, с целью 
исключения необоснованных фактов вынесения решений о прекращении преследования в связи 
с малозначительностью, либо вынесения решения о наказании не предусмотренного санкциями 
статьи;

4. наделение должностных лиц таможенных органов полномочиями по возбуждению дел об адми-
нистративных правонарушениях, а арбитражные суды — полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных п. 2 ст. 7.12 КоАП РФ;

5. наделение органов МВД РФ правом использования реестра ТРОИС для осуществления контроля 
за оборотом в РФ товаров с признаками контрафактности на территории РФ;

6. определение порядка взаимодействия таможенных органов с органами исполнительной власти 
РФ (полиция, Ростандарт, Роспатент и т.д.) в целях осуществления эффективного таможенно-
го контроля и пресечения ввоза в РФ контрафактных автокомпонентов, а также транспортных 
средств и автокомпонентов, не соответствующих требованиям безопасности;

7. разработка процедуры проверки таможенными органами ввозимых в РФ запасных частей и авто-
компонентов на предмет фальсификации и принадлежности к контрафакту путём создания «Ре-
естра номенклатурных номеров изделий», относящихся к определенным группам ТН ВЭД ТС и 
производимых, в т.ч., согласно патентам автопроизводителей;

8. включение в реестр товаров, импорт которых из государств, не являющихся членами ЕАЭС, 
подлежит лицензированию, перечень запасных частей и компонентов, влияющих на безопас-
ность транспортного средства (определен техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
018/2011), что позволит уменьшить опасность возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий в процессе эксплуатации вследствие потери управления транспортным средством, и как 
следствие, снизить угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан;

9. создание с целью повышения информированности потребителей, их мотивирования к самостоя-
тельному выявлению контрафакта, контроля качества и роста общей культуры потребления базы 
данных наиболее часто подделываемых запасных частей и автокомпонентов, доступной через 
интернет, содержащей полную информацию об идентификации, маркировках, характеристиках 
оригинальных автокомпонентов, узлов и деталей автомобилей;

10. внедрение электронного документооборота всех сертификационных документов, таких как одо-
брение типа ТС, одобрение типа шасси, сертификаты, сообщения, протоколы испытаний и т.д., 
как для транспортных средств, так и запасных частей (создание электронной базы данных всех 
перечисленных документов с возможностью просмотра органами МВД, ФТС и др.).

Раздел 8.

Роль средств массовой информации в борьбе с незаконным оборотом 
промышленной продукции

В современном обществе роль, которую играют средства массовой информации, двойственна:
• с одной стороны, СМИ призваны выявлять негативные, болезненные явления и делать их достоя-

нием гласности, анализировать причины их появления и предлагать рецепты их преодоления или 
борьбы с ними;

• с другой, они должны пропагандировать все позитивное и полезное для текущей жизни и для раз-
вития отдельного человека, различных социальных групп и страны в целом.

Если в данном аспекте взглянуть на проблему незаконного производства и оборота контрафактной 
промышленной продукции, то роль СМИ в борьбе с такой серьезной проблемой трудно переоце-
нить. Ведь от контрафакта страдают как добросовестные производители, так и потребители в самом 
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широком понимании этого слова. Под потребителями, в данном случае, понимаются и, собственно, 
производители, которые участвуют в сложных производственных цепочках, где появление на проме-
жуточных этапах контрафактных комплектующих может привести к нарушению работы всего произ-
водственного комплекса. Ну и, конечно, потребителями являются конечные пользователи, получаю-
щие некачественную продукцию или услугу, которые порой могут представлять даже прямую угрозу 
здоровью и жизни человека.
Вне всякого сомнения, журналисты на местах, знающие жизнь своего региона изнутри, должны, пре-
жде всего, выявлять все факты незаконного производства и оборота контрафактной промышленной 
продукции в своем регионе. Этот процесс необходимо поощрять и поддерживать, налаживать журна-
листскую учебу и вырабатывать механизмы поддержки журналистов, осуществляющих журналист-
ские расследования в этой сфере. Публикуемые ими в СМИ материалы, необходимо изучать и анали-
зировать с целью выявления системных проблем и отработки путей их преодоления.
Ведущими экспертами неоднократно отмечена необходимость разработки и планомерной реализа-
ции эффективной информационной политики в области противодействия нелегальной и фальсифи-
цированной продукции, подчеркивается особая роль, которую могут сыграть средства массовой ин-
формации в борьбе с контрафактом.

По оценке М. Курганского, руководителя отдела по противодействию незаконному обороту табачных 
изделий British American Tobacco Russia, объем оборота нелегальной табачной продукции весьма вы-
сок (до 4% по итогам 2016 г.), а потери государства только в виде акцизов и НДС составляют от 24 до 
30 млрд. руб.15 
Компания BAT Russia плотно работает с журналистами, как в Москве, так и в регионах. Данное вза-
имодействие, в первую очередь, направлено на формирование у потребителя понимания выгоды от 
приобретения и потребления качественной легальной продукции.
Во-вторых, сотрудничество с журналистами облегчает для компании взаимодействие с органами го-
сударственной власти. Одним из примеров является выход серии журналистских публикаций о по-
ставках нелегальной табачной продукции с территории Республики Беларусь в Дагестан (Россия), 
где уровень нелегальной торговли значительно превышал общероссийский и составлял почти 30%. К 
проблеме было привлечено внимание центральных российских и белорусских СМИ, по итогам прове-
дены рейды, в ходе которых правоохранительными органами было задержано несколько грузовиков 
с нелегальными табачными изделиями. В результате, нелегальный поток в Дагестан был остановлен 
почти на шесть месяцев.

Представители компании совершают ежемесячные поездки по регионам, проводят круглые столы с 
участием руководства городов и областей, правоохранительных органов, журналистов региональных 
СМИ, где обсуждается ситуация в конкретном городе и меры по ее исправлению.
Учрежденная в 2015 г. Российская система качества регулярно проводит исследования продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, представленных в торговых точках, осуществляя, факти-
чески, государственные контрольные закупки. Результаты исследований детально раскрываются на 
собственном портале Роскачества и в СМИ, передаются в контрольно-надзорные органы (Роспотреб-
надзор, Россельхознадзор, Росаккредитация, Росстандарт и др.), доводится до производителей. Цель 
данной работы — предоставить потребителю максимально полную информацию для осознанного вы-
бора в пользу высококачественных продуктов.

Кроме того, важным направлением в работе Роскачества является выявление проблем в технических 
регламентах, стандартах, доведение этой информации и рекомендаций по корректировке до про-
фильных органов.

К концу 2016 г. уже 21% российских потребителей знали, что такое Роскачество, какие цели оно пре-
следует, и около 75% доверяли его работе16.

15 Курганский М. Выступление в рамках профильной секции IV Международного форума «Антиконтрафакт- 
2016». – Ереван, 2016 г.
16 Галичева М. Выступление в рамках профильной секции IV Международного форума «Антиконтрафакт- 
2016». – Ереван, 2016 г.
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В целях повышения эффективности взаимодействия со СМИ в рамках борьбы с контрафактной и 
фальсифицированной продукцией наиболее перспективными представляются следующие меро- 
приятия:
• разработка государственной информационной политики в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности и борьбы с рынком контрафакта, а также аналогичной информационной политики 
в рамках Евразийского союза;

• усиление координации структур Международной ассоциации организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере противодействия незаконному обороту контрафактной продукции «Антикон-
трафакт», а также ее членов со средствами массовой информации России и государств-членов 
ЕАЭС с целью более системного, последовательного и углубленного проведения работы с населе-
нием по разъяснению проблем противодействия незаконному обороту промышленной продукции;

• создание условий для осуществления представителями масс-медиа своей профессиональной де-
ятельности, фиксирование и своевременное реагирование на случаи препятствования журнали-
стам в проведении журналистских расследований в сфере оборота контрафактной продукции;

• активное и системное использование современных форматов журналистской работы, в частно-
сти, развитие международной видеосети «Антиконтрафакт», позволяющей вести массовую про-
паганду принципов честного предпринимательства посредством сети интернет, популяризиро-
вать положительный международный опыт в данной сфере, выявлять проблемы и предлагать 
конкретные пути их решения, как на государственном, так и межгосударственном уровне;

• создание специализированных информационных продуктов для последующего распространения 
через существующие СМИ, в том числе, в содружестве с «Клубом развития» Союза журналистов 
России и заинтересованными средствами массовой информации государств-членов ЕАЭС;

• выпуск специального печатного издания, посвященного проблемам борьбы с контрафактом, воз-
можно, в формате газеты-вкладки в ведущие региональные газеты;

• выработка мер по поддержке печатных, электронных и сетевых СМИ, а также отдельных журна-
листов, регулярно освещающих работу по борьбе с незаконным оборотом контрафактной про-
дукции, организация специальных конкурсов и премий за лучшие журналистские расследования 
года в сфере незаконного оборота отдельных видов продукции, наиболее уязвимых для подделки, 
проведение конференций и «круглых столов».
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Проблемы правообладателя при регистрации прав  
на объекты интеллектуальной собственности и патентные споры

Азарх Михаил Михайлович,
1-й Вице-президент Национальной палаты инженеров РФ, 

руководитель Рабочей группы по совершенствованию законодательства 
Технического комитета 124 «Средства и методы противодействия 

фальсификациям и контрафакту», Председатель Совета директоров  
ГК «ПРЕСТОРУСЬ» 

Тезисы: В докладе будут освещены основные проблемы коммерциализации объектов интеллекту-
альной собственности в РФ: усложненная процедура регистрации патентов, недостаток инвестиций 
на разработку инновационных продуктов, бюрократизм и формализация процедур при внедрении 
инноваций. Кроме того докладчик поднимет актуальные проблемы в борьбе с контрафактной продук-
цией, среди которых ключевыми являются несовершенство уголовного законодательства и несовер-
шенство работы правоохранительных органов. Отдельно будут затронуты проблемы рассмотрения 
дел в судах. И напоследок, М.М. Азарх, как изобретатель и автор более 40 объектов интеллектуаль-
ной собственности затронет основные проблемы защиты авторских прав изобретателей, инженеров 
и проектировщиков, среди которых, ключевыми являются: отсутствие среди защищаемых государ-
ством объектов интеллектуальной собственности «открытий» и результатов инженерной деятельно-
сти; недостаточное стимулирование деятельности инженеров-проектировщиков; размытость понятия 
авторского надзора и его обязательности.

2

Проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 
Усложненная процедура регистрации патентов

www.presto.ru

Информация представлена Всемирной организации интеллектуальной собственности .http://www.wipo.int   3

Проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 
Усложненная процедура регистрации патентов

www.presto.ru

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров Евразийского экономического союза

Преимущества:

1. Создание эффективного механизма получения одновременной правовой охраны товарного 
знака Союза и наименования места происхождения товара Союза на территориях государств -
членов, 

2. Упрощение и ускорение процедуры регистрации товарного знака Союза позволит 
предпринимателям быстрее вводить в гражданский оборот товары и услуги на территории 
Евразийского экономического союза, обозначенные зарегистрированным товарным знаком 
Союза, на законном основании без дополнительных рисков

3. Уменьшение стоимости процедуры регистрации
по сравнению с суммарной стоимостью процедур
регистрации в каждом национальном патентном
ведомстве, что дает экономию средств субъектам
предпринимательской деятельности;
сокращение объема работ, связанных с
проведением экспертизы национальными
патентными ведомствами.

      

 

В 2015 году в РФ зарегистрирована 

Национальная Палата инженеров

Цели создания:

1. Содействие развитию законодательства Российской Федерации в области 

защиты прав и законных интересов инженеров;

2. Формирование в обществе понимания высокого статуса и роли инженера, 

как главного действующего лица в процессе создания и реализации 

инженерных проектов, разработки и внедрения инноваций. 

7

Защита авторских прав проектировщиков и инженеров

www.presto.ru
  10

www.presto.ru

Борьба с контрафактной продукцией
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www.presto.ru

Борьба с контрафактной продукцией

Договор о координации действий 
по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности

- Сотрудничество и взаимодействие уполномоченных органов
государств-членов по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, в том
числе в сети Интернет;

- Обеспечению эффективной профилактики оборота контрафактных
товаров на территориях государств-членов.

  12
www.presto.ru

Патентные споры

Проблемы рассмотрения патентных споров в судах

1. Отсутствием единообразия судебной практики по делам данной категории; 
2. Затяжной характер дел;
3. Повышенная, по сравнению с другими категориями дел, потребность в 
специальных познаниях;
4. Значительные судебные издержки, которые ведут к ограничению возможностей 
изобретателей по защите патентных прав.
5. Решение суда, как правило, всецело зависит от результата экспертизы, которую в 
большинстве случаев проводит ангажированная с ответчиком или истцом 
экспертная организация.
6. Суд ориентирован на защиту патентообладателя, а не изобретателя – главного 
звена в цепи создания интеллектуальной собственности.

Как стоматологу защитить себя от использования продукции,  
не соответствующей требованиям российского законодательства 

Александровская Лилия Рафаэлевна,
директор по продажам и развитию Рокада Мед

* http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-rynka-platnyh-
meditsinskih-uslug-i-dms-v-rossii

Медицинские услуги 
единственная группа услуг в РФ, динамика потребления 
которой продолжает расти в период общей стагнации 
экономики. 

* http://www.privatmed.ru/article/35/140/1696/
* http://ac.gov.ru/files/publication/a/9804.pdf
* https://medrussia.org/201-2017-godu/#   

* http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-rynka-platnyh-meditsinskih-uslug-i-dms-v-rossii

До 50% 
платных медицинских услуг в России 
приходится на стоматологию*

* http://www.privatmed.ru/article/35/140/1696/
* http://ac.gov.ru/files/publication/a/9804.pdf
* В стоимостном отношении       

 

Структура затрат клиники

  

«Фальсифицированное 
медицинское изделие -
медицинское изделие, 
сопровождаемое ложной 
информацией о его 
характеристиках и (или) 
производителе (изготовителе)»

Оригинал Подделка
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«Контрафактное 
медицинское изделие -
медицинское изделие, 
находящееся в обороте с 
нарушением 
гражданского 
законодательства»

  

«Незарегистрированное 
медицинское изделие, 
поставляемого по 
поддельному 
регистрационному 
удостоверению»

Статья 327.2 УК. Подделка документов на 
лекарственные средства или медицинские изделия
наказываются штрафом в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

      

О правоприменительной практике Государственного агентства 
антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики 

в сфере недобросовестной конкуренции

Алыкулова Назина Абдулазисовна,
Начальник управления рекламы, защиты прав потребителей,   

недобросовестной конкуренции и международного сотрудничества 

Антимонопольным органом за 2016-2017 
гг. было рассмотрено 70 заявлений и 

обращений по нарушениям 
антимонопольного законодательства  в 

области недобросовестной конкуренции

  

Рассмотренные дела антимонопольным органом КР,  в 
области недобросовестной конкуренции за 2016-2017 гг. 

Оригинал
Производитель 

(Россия)

Товар, сходный с оригиналом 
до степени смешения

Производитель (Кыргызстан)

самовольное копирование товара другого 
хозяйствующего субъекта, а также формы 
его упаковки и внешнего оформления, за 
исключением случаев, когда копирование 

товара или его частей обусловлено 
исключительно их техническим 

применением

Запрещено пп. 1 п. 1 статьи 8 Закона 
Кыргызской Республики «О конкуренции»

Выдано предписание об 
устранении нарущшений 
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Сходство до степени смешения

моющее средство «Ашкан»

Товар, сходный с оригиналом 
до степени смешения

Производитель (Кыргызстан)

Оригинал
Производитель 

(Иран)

Запрещено пп. 1,2 и 3 ч. 1 статьи 8 Закона 
Кыргызской Республики «О конкуренции»

Выдано предписание об 
устранении нарущшений 

  

Сходство до степени смешения

Товар, сходный с оригиналом 
до степени смешения

Производитель (Кыргызстан)

POLA

Оригинал
Производитель 
(Кыргызстан )

ROLA

Запрещено пп. 1 п. 1 статьи 8 Закона 
Кыргызской Республики «О конкуренции»

      
«Xylitol»

с 31 декабря 2008 года в Кыргызской 
Республике охраняется товарный знак 
«Xylitol», зарегистрированный на имя 
«ОРИОН Корпорейшн» в отношении 

товаров 30 класса Международной 
Классификации Товаров и Услуг 

(далее МКТУ): шоколад, печенье, сухое 
печенье, крекеры, вафли, кондитерские 
изделия, хлопья из зерновых продуктов, 

кукурузные хлопья, хлеб, сладкиемучные
изделия, пирожные, пироги круглые, 

пудинги, шербет, включенный в 30 класс, 
мороженое, конфеты, карамель, 

жевательная резинка (не для медицинских 
целей)

  

Решение: 

Антимонопольным органом КР в адрес Апелляционного 
совета при Государственной службы интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики было вынесено предписание О прекращении 

нарушений норм законодательства КР О конкуренции, путем 
отмены регистрации товарного знака «Xylitol»

   

Уголовно-правовая квалификация распространения 
контрафактных лекарственных средств

Аникеев Владимир Викторович,
Советник генерального директора 

по правовым вопросам ЗАО «БИОКАД»

Целью данного доклада является внесение предложений по уголовно-правовой квалификации дей-
ствий, связанных с распространением контрафактных лекарственных средств.

Для достижения этой цели будут решены следующие задачи:
1. Конкретизация понятия контрафакта;
2. Соотнесение специального законодательства об обороте лекарственных средств с нормами уго-
ловного права;
3. Детализация действий лиц, участвующих в обороте контрафактных лекарственных средств с нор-
мами уголовного права.

Преступления в области незаконного оборота лекарственных средств являются сложными с точки 
зрения их выявления, доказывания и расследования. Проблемы с уголовно-правовой квалификацией 
контрафакта еще более осложняют задачу борьбы с контрафактомдля правоохранительных органов.
Поэтому важно соотнести специальное законодательство об обороте лекарственных средств с уго-
ловным правом. Понятийный аппарат, который содержится в нормах о контрафакте в гражданском 
законодательстве, специальном законодательстве об обращении лекарственных средств и уголов-
ном праве, требует систематизации.
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Конкретизация понятия контрафакта лекарственных средств

В российском законодательств есть классическое понимание контрафактности, как незаконного ис-
пользования товарного знака и нарушения интеллектуальных прав, данное в часть 4 Гражданского 
кодекса и есть соотносимая с этим понятием ст. 180 УК (Нарушение авторских и смежных прав), ча-
стично ст. 146 УК Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совер-
шено неоднократно или причинило крупный ущерб

Эта связка перестает работать, как только речь заходит о лекарственных средствах.Дело в том, 
что оборот лекарственных средств регулируется специальным законодательством в частности Фе-
деральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее ФЗ«Об 
обращении лекарственных средств») и уголовное законодательство в части лекарственных средств 
предлагает специальный состав преступления, закрепленный в ст. 238. 1 УК РФ.

Рассмотрим в чем различие понятийного аппарата:
Для незаконных лекарств в российском законодательства в п. 37, 38, 39 ст. 4 ФЗ«Об обращении ле-
карственных средств» предусмотрены следующие определения:
37) фальсифицированное лекарственное средство — лекарственное средство, сопровождаемое лож-
ной информацией о его составе и (или) производителе;
38) недоброкачественное лекарственное средство — лекарственное средство, не соответствующее 
требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной докумен-
тации или нормативного документа;
39) контрафактное лекарственное средство — лекарственное средство, находящееся в обороте с 
нарушением гражданского законодательства;

Указанный перечень является исчерпывающим. Соответственно существующий рынок так называе-
мых «серых» лекарственных средств или «лекарств второго вброса» должен быть отнесен к одной из 
указанных категорий.  

Можно предложить следующее толкование данных понятий:
Фальсификация лекарственных средств — это прежде всего манипуляция с информацией о лекар-
ственном средстве. Т.е. злоумышленники, фальсифицируя лекарственное средство, направляют 
свои действия на введение в заблуждение потребителя о составе и/или производителе. Важным при-
знаком является отклонение от оригинала;
Недоброкачественность — это категория относящаяся именно к свойствам самого вещества, состав-
ляющего лекарство. Важным признаком является отклонение от норматива (фармакопейной статьи);
Контрафактность — это категория относящаяся именно к законности оборота лекарства, т.е. вве-
дения его в оборот и дальнейшего распространения, вплоть до конечного потребителя. Т.е. данное 
правонарушение требует именно юридической экспертизы. 

Такое понимание является непротиворечивым и дает следующие практические результаты:
Если мы будем понимать контрастность в том смысле, как это следует из гражданского законода-
тельства, т.е. только как незаконное использование товарного знака, то категория фальсифициро-
ванных и контрафактных смешивается. Более того при таком понимании контрафакта «серый рынок» 
лекарственных средств остается за пределами перечня видов незаконных лекарственных средств, 
несмотря на всю общественную опасность таких «серых» лекарств. Только более широкое понимание 
контрафактности данное в ФЗ«Об обращении лекарственных средств» помогает отнести «серые» 
лекарственных средства к незаконным и подлежащим изъятию и уничтожению.

Соотнесение специального законодательства  
об обороте лекарственных средств с нормами уголовного права

В российском уголовном праве есть специальная норма, посвященная обороту незаконных лекар-
ственных средств:
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Ст. 238.1. УК Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ле-
карственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 
добавок. 
1. Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных  
лекарственных средств или медицинских изделий, 
2. Сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных 
средств или медицинских изделий.
3. Незаконные производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта 
незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий.
4. Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных био-
логически активных добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации фарма-
цевтические субстанции, совершенные в крупном размере.

Как мы видим структура этой статьи не совпадает с предложенным ранее деление незаконных ле-
карств на фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные и выпадает из этого деле-
ния именно понятие контрафактности, вместо этого выделяются незарегистрированные лекарствен-
ные средства.
Возможно законодатель пошел по такому пути, так как в уголовном праве уже была норма, которая ре-
гулировала ответственность за распространение контрафакта в контексте защиты авторского права и с 
целью недопущения задвоения понятий в рамках уголовного кодекса, термин «контрафакт» в контексте 
законодательства об обращении лекарственных средств в ст. 238.1. УК остался не упомянутым. 

Эта ситуация привела к тому, что на данный момент распространение контрафакта в том, виде как 
это сформулировано в ФЗ«Об обращении лекарственных средств», в уголовном кодексе не имеет 
специального состава, а значит требуется квалифицировать действия участников «серого» рынка 
лекарственных средств, как отдельных преступления не охваченных единым умыслом, а образующих 
отдельные составы. 
Такая схема квалификации является крайне неверной так как организованные группы, действующие 
на «сером» рынке лекарственных средств, действуют с единым умыслом, координируют свои дей-
ствия, а значит их деяния заслуживаю специальной квалификации именного в составе организован-
ной группы с оборотами в особо крупном размере.

Детализация действий лиц, участвующих в оборот
контрафактных лекарственных средств с нормами уголовного права

Лекарства, приобретенные государством в рамках государственных закупок с целью бесплатного 
обеспечения пациентов, похищаются должностными лицами по подложным документам. Указанные 
действия образуют уголовное преступление, которое может быть квалифицировано по статья мошен-
ничество, присвоение и растрата, злоупотребление должностными полномочиями, и наносит ущерб 
департаментам здравоохранения регионов, закупающим данные лекарственные средства за счет 
бюджета для социального обеспечения пациентов. 
Далее похищенные лекарственные средства скупаются организованными группами лиц и сбываются 
через розницу или через повторную их продажу на государственных закупках от имени подставных 
фармацефтических дистрибьюторов, обладающих лицензиями.

Однако преступлением является не только хищение лекарственных средств, но и их сбыт, так как 
под видом легальных лекарственных средств преступники сбывают контрафакт, который не может 
использоваться для лечения пациентов. 

Таким образом преступники во время сбыта, участвуя в электронных аукционах, организованных го-
сударственными заказчиками, под видом законных дистрибьюторов, подкладывая фиктивную кон-
курсную документацию (якобы полученную от производителя), похищают денежные средства, пред-
назначенные на закупки лекарств, входящих в стандарт оказания медицинских услуг.
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Защита продукции  
железнодорожного назначения от контрафакта

Асриянц Владимир Васильевич, 
генеральный директор, ООО «Инспекторский центр

 «Приемка вагонов и комплектующих»

2 |

Изготовление продукции по конструкторской документации без 
лицензионного права

В настоящее время 
нарастают поставки 
комплектующих узлов и 
деталей грузовых вагонов 
зарубежными 
предприятиями, при этом 
продукция изготавливается 
по конструкторской 
документации 
отечественных 
производителей без наличия 
на то лицензионных прав. 

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

    
3 |

1. Печать приемочной инспекции ЦТА ОАО «РЖД» 
соответствует печати ОАО «Транспневматика» 
«№345».
2. Форма печати соответствует образцу печати 
приемочной инспекции ЦТА ОАО «РЖД», 
переданной в инспекции и внедренной в феврале
2016 г., в то же время Акт датирован январем 2016 
года.
3. Отсутствует штамп ОТК 84.
4. Штамп с номером сертификата не читаем и не 
установленной формы.
5. Колядов Н.М. назначен на должность в мае 2016 
года.
6. Подпись Колядова Н.М. не сходится с настоящей.

2. Согласно внутренней заводской нумерации 
последней изготовленной в 2015 году главной части 
ВР присвоен номер 31700.

3. Согласно внутренней заводской нумерации 
последней изготовленной в 2015 году 
магистральной части ВР присвоен номер 30300.

1. Согласно внутренней заводской нумерации 
последнему изготовленному в 2015 году 
воздухораспределителю 483А-03 присвоен номер 
24200.

Фальсификация документов

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

      

4 |

1. Маркировка нанесена краской.
2. Маркировка табличек 
на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 
наносится методом выжига лазерной 
установкой. 

1. Оттиск ОТК не соответствует оттиску ОТК 
на ОАО МТЗ Трансмаш.
2. Присутствует треугольный оттиск не 
установленного происхождения.
3. Порядковый номер прибора не 
соответствует внутризаводской нумерации.

Признаки контрафактной продукции

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

    

Признаки контрафактной продукции

5 |

Изношенные элементы и 
просроченные резино-

технические изделия в узлах 
тормозных приборов

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

      

Некачественные комплектующие

6 |

ООО НПП «Уником-Сервис» 
было выпущено 23 760 шт.  
бракованных упругих элементов 
триангеля, в ходе расследования
Инспекторским центром были 
выписаны 5 извещений на 
приостановку выпуска продукции
на вагоностроительных заводах

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

    

Некачественные комплектующие

7 |

27 февраля 2017 г. на ст. Камень Оби Западной – Сибирской ж.д. в грузовом поезде №2404 по причине 
излома тормозной колодки произошел сход грузового вагона №62139670 построенного 20.03.2014 г. 
АО «Барнаульский ВРЗ». Представители Инспекторского центра приняли участие в расследовании 
случая схода, по результатам чего Комиссией установлено, что причиной схода послужил излом тормозной 
колодки, завод-изготовитель которой не установлен, так как на колодке отсутствовала маркировка. 
По ТУ завода-изготовителя маркировка на колодке должна оставаться различимой в течении всего 
срока службы. На всех предприятиях проводится внеплановая проверка входного контроля колодок 
тормозных поставляемых для вагонного комплекса на соответствие техническим условиям и наличия у 
завода-изготовителя сертификата соответствия.

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

      

Последствия установки некачественной продукции на подвижной состав 

8 |

Излом оси 
колесной 

пары, 
приведший к

сходу 
подвижного 

состава.

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

    

Последствия установки некачественной продукции на подвижной состав 

9 |

Излом хребтовой и боковой продольной
балок вагона-платформы

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте
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Внедрение защитной 2D маркировки на изделиях / сопроводительных документах

12 |

Маркировка наносится один раз и сохраняется до конца срока эксплуатации детали. 
В зависимости от типа объекта учета могут использоваться 

различные способы нанесения маркировки.

Ударно-точечная 
флуоресцентная маркировка

Лазерная маркировка Защищенная 
идентификационная метка

Скрытая RFID маркировка

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

    

Клин фрикционный Корпус скользуна Колпак скользуна

Хомут тяговыйПланка износостойкая

Вставка

Планка фрикционнаяВкладыш

Адаптер

Корпус автосцепки

Балка надрессорная
4536-07.00.01.001
4701-09.00.01.001

Рама боковая
4536-07.00.02.001

Балка надрессорная
9841-09.10.00.001
9841-09.10.00.002

Рама боковая
9841-09.20.00.001

13 |

Определение мест нанесения защитной маркировки на детали грузовых 
вагонов постройки АО «ТВСЗ»

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

      

14 |

Внедрение 2D маркировки деталей тележки

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

    

Необходимое оборудование 

20 | 

Контроллер
Стационарный 

маркирующий блок DPM сканер

Переносной 
маркирующий блок Лазерный блок

Компьютер в 
защищенном корпусе

Мобильное 
приложение

Информационный 
терминал

Комитет по противодействию обороту контрафактной продукции на железнодорожном транспорте

Система маркировки товаров в Российской Федерации

Батуркин Андрей Николаевич, 
заместитель руководителя ФНС России

МАРКИРОВКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- НОРМАТИВНАЯ БАЗА
- РАБОТА С БИЗНЕСОМ
- СИСТЕМА МАРКИРОВКИ 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

2015-2016
2016-2017

2017-2018

-ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ 
ЛЕКАРСТВ 
- РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
МАРКИРУЕМЫХ ТОВАРОВ
- ДОРАБОТКА СИСТЕМ МАРКИРОВКИ

- СИСТЕМА МАРКИРОВКИ 
ЛЕКАРСТВ
- ДОРАБОТАННАЯ СИСТЕМА 
МАРКИРОВКИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
- ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 
МЕХОВЫМ ИЗДЕЛИЯМ
- НОТИФИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА О 
ПРОДЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 2    

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ

РЫНОК «ДО» МАРКИРОВКИ 
(ДАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ФОИВ)

ДАННЫЕ О РЫНКЕ ИЗ 
СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ:

377 тысячОБОРОТ, изделий :

В 7 РАЗ
ЛЕГАЛЬНЫЙ ВВОД 
ИЗДЕЛИЙ В ОБОРОТ, руб.: 

В 1,6 РАЗА

В 3,5 РАЗА

593 тысяч 

8,5 млрд
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ: 9 тысяч

59 млрд

2,6 тыс.

НА 12.09.2017 РЕАЛИЗОВАНО: 1,2 МЛН. ТОВАРОВ НА 64,6 МЛРД РУБЛЕЙ
3       

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

4

Изъято изделий 4876

Наложено судами штрафов 2
млн.руб. 

Конфисковано изделий (по решению суда) 1732. на сумму 88,6 
млн.руб. 

5материалов направлено 
в МВД России

188материалов направлено 
в Роспотребнадзор

   

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

АСК ККТ:
Информация о фактах

розничных продаж

РОСРЕЕСТР: 
Какое имущество у него есть

5

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ

ЕГРН/ЕГРИП/ЕГРЮЛ:
Кто он

АИС «НАЛОГ-3»: 
Сколько человек у него работает

Сколько налогов он платит 

АСК «НДС-2»:
Какие операции он совершает

Какая у него налоговая нагрузка
Кто его контрагенты

РОСАККРЕДИТАЦИЯ: 
Какие сертификаты/декларации у него есть,
Срок годности деклараций/сертификатов

МИНПРОМТОРГ РОССИИ/ 
РОЗДРАВНАДЗОР:
Какие лицензии у него есть
Срок годности лицензий

ФТС РОССИИ: 
Какие таможенные платежи он 
платит 

ИСТОЧНИКИ ФНС РОССИИ
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СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
РЫНОК НА ЛАДОНИ

6

Импорт

Розница, цена 
204 000

Средняя таможенная 
стоимость:
28  423 руб .

ООО

ВВОД В ОБОРОТ 

Цена  продажи:
32 804 руб. /+15,4%
НДС: 5 904,8

ООО ИП (УСН) ИП (ЕНВД)

Цена  продажи:
21 186 руб. /+35,4%
НДС: 3813,6

Цена  продажи:
35 000  руб. /+65,2%

Цена  продажи:
204 000  руб. /+482,9%

Продажа

Продажа Продажа Розница

Маркировка (Новый товар)
Импорт

14.09.2016 10:53:45
Документ: 0000026806

от 14.09.2016

Продажа – Отгрузка,
цена 21 186,44

14.09.2016 19:46:11
Документ: 1372 от 13.09.2016

Продажа –Отгрузка,
цена 35 000

23.09.2016 15:06:08
Документ: 10  от 23.09.2016

Розница – Розница, 
цена 204 000

12.10.2016 14:58:54
Документ: 12.10.2016

заявлена дата продажи:
11.10.16Продажа – Отгрузка

цена 32 804,19
14.09.2016 18:11:34

Документ: 544 от 13.09.2016

+618 %

1 2 3 4

Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4

   

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

7

ФНС
РОССИИ

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНЗДРАВ
РОССИИ РОСЗДРАВНАДЗОР ФТС

РОССИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМПОРТЕР ОПТОВИК АПТЕКА МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ 
ОРГАНЫ 

СУБЪЕКТОВ 
РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ

ГС 1 РУС

НА 12.09.2017 : ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 16 ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 19 ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ПРОМАРКИРОВАНО БОЛЕЕ 400 ТЫС.ЕДИНИЦ

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GTIN,
№ РУ, ИНН

ГС1 РУС ГРЛС

ДАННЫЕ ИЗ ГС 1 РУС:
• ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ЛП
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
• АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА
• ДЕРЖАТЕЛЬ РУ
• ДОЗИРОВКА
• УПАКОВКА
• ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
• КОД ТНВЭД

ДАННЫЕ ИЗ ГРЛС И ГРПОЦ:
• ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛП
• ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 

АДРЕСА ПРОИЗВОДСТВА
• ДЕРЖАТЕЛЬ РУ 
• ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ДОЗИРОВКИ,

УПАКОВКИ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ФОРМЫ

• НАЛИЧИЕ В ЖНВЛП И 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА

8

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ
ОПИСАНИЕ ЛП = GTIN + № РУ 

+ИНН

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ
ОПИСАНИЕ ТОВАРА

   ИНОСТРАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ИМПОРТЕР РОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Ввоз 
(импорт) ЛП

Сведения о вводе ЛП в оборот (дата маркировки, номер КИЗ, участник)

ФТС РОССИИ

Сведения ДТ (дата, номер, 
стоимость, номер КИЗ, 

экспортер)

Нанесение КИЗ

Нанесение КИЗ

9

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ
ВВОД В ОБОРОТ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ
ВИРТУАЛЬНЫЙ СКЛАД

 БЛОКИРОВКА ОБОРОТА ЛЕКАРСТВ «ПО КНОПКЕ»
 ОПЕРАТИВНАЯ ПЕРЕБРОСКА ЛЕКАРСТВ 

В ОЧАГИ ЭПИДЕМИИ
 КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ 10

06.06.2017

07.06.2017

28.08.2017

Завершение упаковки
Производитель  АО «Нижфарм»
ИНН: 5260900010  КПП: 525350001

Отгрузка ЛП собственнику
Получатель ООО «НЕО-ФАРМ»
ИНН: 7732121736  КПП:  772801001

Выпуск готовой продукции
Производитель АО «Нижфарм»
ИНН: 5260900010  КПП: 525350001

Розничная продажа
Продавец ООО «НЕО-ФАРМ»
ИНН: 7732121736  КПП:  772801001

Приемка  ЛП собственником
Получатель ООО «НЕО-ФАРМ»
ИНН: 7732121736  КПП:  772801001 07.06.2017

   

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

11

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ОПЕРАТОР – ВЕДОМСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

      

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

УПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ

ФИСКАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

12

 АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННЫХ СИСТЕМЫ
МАРКИРОВКИ

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МАРКИРОВКУ ПОЭТАПНО - ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БИЗНЕСУ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ АДАПТАЦИИ

 ПОДДЕРЖАТЬ ИДЕЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
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Меры пресечения распространения контрафактной продукции  
в сфере охраны и защиты прав на объекты ИС

Бейшекеева Жаныл Эсенбековна,
преподаватель кафедры гражданского и семейного права  

Кыргызской государственной юридической академии  
при Правительстве Кыргызской Республики

Контрафа́кт (англ.
counterfeit —
подделка) — новый
продукт, созданный
на основе
существующего
оригинала с
нарушением
интеллектуальных
прав;
фальсифицированные
потребительские
товары.

Термин «Контрафакт» 
имеет и другое 
значение: «контрафакт 
(тж. контрафакция) (от 
англ. contrafact, 
contrafaction) — новая 
музыкальная пьеса, 
созданная на основе 
существующей. 

  

ПЛАГИАТ 

• Одним из видов нарушения прав
авторов, возникших еще в древности,
вероятно можно считать плагиат. Слово
«плагиат» происходит от латинского
слова «plagium», что означает
«похищение», но применятся это слово
обычно в смысле литературной кражи,
присвоение чужого авторства или
выдача чужого произведения за
собственное. Абдылдабек к.Ж.
«Авторское право и смежные права».
Б.:2003. - С.154.

КОНТРАФАКЦИЯ —
(фр.contrefaction — подделка)
ведение дела под чужим именем,
незаконное использование чужого
патента при изготовлении и продаже
товаров, а также незаконное
помещение на свой товарный знак
изображений, заимствованных из
знаков популярных товаров и фирм в
целях недобросовестной конкуренции
и введения покупателей в
заблуждение.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический
словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с.»   

• Фальсифика́ция (лат.
falsificatio, от falsifico —
подделываю; итал. falsificare
— подделывать) —
подделка, выдаваемая за
настоящую вещь, изменение
(обычно с корыстной целью)
вида или свойства
предметов.

For.kg: В Кыргызстан ввозятся китайские игрушки, содержащие
высокотоксичные вещества
В Кыргызстан ввозятся китайские игрушки, содержащие высокотоксичные
вещества. В китайские пластмассовые игрушки по причине дороговизны резины
в качестве пластификатора добавляют полихлорированный дифенил (ПХД), и
предмет принимает свойства, которые присущи резине. ПХД содержится и в
другом оборудовании, например, радиаторах, трансформаторах и конденсаторах.
ПХД крайне негативно влияет на эндокринную систему, на стойкость
иммунитета, влияет на генетические свойства. Учеными ПХД назван
«химическим СПИДом» XX века. У рабочих, которые в производстве используют
ПХД, в организме проявляется различные заболевания, так как ПХД хорошо
растворяется в жирах и, попадая в организм человека, остается навсегда.
Опасность ПХБ для здоровья человека заключается, прежде всего, в том, что они
являются мощными факторами подавления иммунитета. Поступление ПХБ в
организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной
системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи). Попадая в организм плода и
ребенка, ПХБ способствуют развитию врожденного уродства и детской патологии
(отставание в развитии, снижение иммунитета, поражение кроветворения).

http://www.for.kg/news-228019-ru.html
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ПУТИ РЕШЕНИЯ… МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ИС:

1.Применение административно - правового метода,
как самый эффективный рычаг воздействия;

2. Повышение правосознания граждан, путем
устранения правового нигилизма в обществе
(достижение юридической грамотности населения: это
значит как в школьных, так и в вузовских программах
предусмотреть дисциплину по ИС);

3. Реализация стратегий и концепций в сфере
охраны и развитии ИС и инновационной
деятельности;

4. Повысить правовой статус Кыргызпатента
(ГСИСИ) до уровня контролирующего гос.органа.

Обеспечение сельхозпроизводителей качественными средствами защиты 
растений (СЗР) как один из факторов продовольственной безопасности

Белоусович Татьяна Олеговна, 
директор по взаимодействию с органами государственной власти  

в сфере растениеводства Ассоциации европейского бизнеса

Федулов Юрий Николаевич, 
председатель Рабочей группы по противодействию   

контрафактным СЗР  Комитета производителей СЗР 
Ассоциации европейского бизнеса

Рынок средств защиты растений (СЗР) России

 Интенсивная технология выращивания сельскохозяйственных культур предусматривает

активное использование СЗР.

 В России из общего фонда посевных земель не более 65-70% обрабатывается СЗР. Треть полей

не защищена.

 По оценкам Research.Techart, рынок СЗР России будет динамично расти и развиваться.

 Объявленный Президентом РФ курс на подъем сельского хозяйства, увеличит потребность в

данной продукции уже сейчас, а в ближайшие годы она может возрасти в несколько раз.

По данным Клеффманн Груп в 2016 г.:
Объем рынка - около 1 млрд евро;
Лидеры, продажи составляют около 80% рынка

Перспективы

  

Разработка препаратов: 13 -15 лет

 Выведение новой молекулы занимает около 10 лет, стоимость исследований 100 - 200 млн USD.

Новый препарат должен пройти обязательную процедуру государственной регистрации. 

 В России эта процедура занимает 3-4 года, стоимость от 200 000 до 500 000 USD.

 Изучаются: биологическая эффективность, фитотоксичность, резистентность, токсикологические свойства, 

включая мутагенез, тератогенез, репродуктивную токсичность, канцерогенез, воздействие на: 

организм животных (крысы, козы, куры), окружающую среду (растения, вода, почва, воздух), рыб, дафний, птиц, 

пчел, червей, микрофлору.

Итог - получение официальной регистрации и внесение в Государственный каталог 

пестицидов, разрешенных к применению в Российской Федерации 
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Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза

Угроза жизни и здоровью фермера – при применении CЗР

Угроза для окружающей среды – уничтожение посевов, опасные последствия для
флоры и фауны, гибель растений, животного мира, насекомых

Угроза жизни и здоровью граждан - употребление в пищу содержащих
контрафактные СЗР продуктов влечет за собой накопление токсинов в различных
органах человека,увеличивает риски возникновения различных заболеваний включая
онкологию

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, доля
контрафактной продукции на мировом рынке СЗР составляет 25%, по препаратам
малой расфасовки (для частных производителей сельскохозяйственной продукции и
мелких фермеров) — не менее 70%. Этот криминальный, хорошо организованный
бизнес входит в десятку лидеров по уровню доходности (Europol, 2012; Fishel, 2015).

  

Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза 
Ввоз контрафактных СЗР

 По данным Европола /ОБСЕ, 85-90% всех поддельных СЗР импортируются в
страны ЕАЭС из Китая и Индии.

 Существуют отлаженные схемы поставок контрафактных пестицидов в обход
таможенных органов. Нарушители используют подставные компании и
поддельные документы.

 Применяется метод раздельной доставки составных частей упаковки и собственно
поддельного продукта. Например, тара, этикетки и пестицид доставляются
отдельно друг от друга, разными контейнерами с разной сопроводительной
документацией.

 Серьёзную проблему представляет недобросовестное декларирование ввозимых
пестицидов, осуществляемое в большинстве случаев под видом моющих средств.
Расфасовка/разлив контрафактных пестицидов в поддельные канистры
производится нарушителями после прохождения таможенного поста,
непосредственно на месте, где это можно проделать, в подпольных цехах,
аналогичных тем, на которых разливается поддельный алкоголь.

Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза

Примеры обнаружения

 Закрытое производство поддельных СЗР в г. Курске 2009 г.

 Более 40т поддельных пестидов готовых к отгрузке задержаны на складе
 Регулярное производство 
 Комплектующие из Китая
 Постоянные поставки на поля Черноземья

  

Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза

Примеры обнаружения
На рынке «ЛПХ» (дачники) подделка уже прочно заняла лидирующее место 
– до 70% и более!

Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза
Ввоз контрафактных СЗР

Пути решения:

 Регулярные инспекции на таможенных постах

 Позитивный пример - масштабная совместная операция Европола «Серебрянный
Топор» (Silver Axe) с целью блокирования канала доставки нелегальных СЗР через
основные морские порты и аэропорты Евросоюза.

 В 2016 г. ходе 12-дневного расследования в 7 странах Евросоюза (инспекция
контейнеров) Европол конфисковал 190 тонн контрафактных СЗР. 350 инспекций
контейнеров, выявлено более 100 нарушений, повлекших за собой дальнейшие
расследования.

 Организация и проведение подобных совместных операций поможет значительно
сократить количество входящего сырья для производителей контрафакта на территории
РФ, а также пресечь деятельность организованных преступных группировок.

  

Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза
Реализация контрафактных СЗР

 Интернет - большое количество предложений о продаже СЗР по ценам в 1,5-3 раза
ниже установленных правообладателем. В некоторых случаях продавцы не
скрывают, что товар не оригинальный и произведён в Китае. Заказать товар можно
по телефону.

 Способ установления и привлечения нарушителя к ответственности по ст. 180 УК РФ
- проведение оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) «проверочная закупка»,
обеспечивающее задержание анонимного продавца с поличным.

 Сотрудники подразделений ОЭБиПК, имеющие право на проведение ОРМ, крайне
неохотно соглашаются его проводить, ссылаясь на то, что проверка подобных
сигналов относится к компетенции участковых инспекторов. В функциональные
обязанности участковых инспекторов проведение ОРМ не входит.

Пути решения

 Внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые
акты, в частности в ч.3 ст. 180 УК РФ и в Примечание к ней, а также в должностные
инструкции участковых инспекторов.

Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза 
Уничтожение контрафактных СЗР

 Сложность и неотрегулированность процедуры уничтожения контрафактных СЗР
облегчает вторичное попадание поддельных препаратов на рынок.

 В частности, летом 2009 г. в Курске была арестована партия контрафактных
пестицидов в количестве около 42 т. Однако, хотя дело было возбуждено, только 2 т
из 42 т арестованных контрафактных пестицидов были уничтожены, судьбу
оставшейся части не удаётся выяснить до сих пор. Более 6 лет попытки потерпевших
компаний получить информацию от органов государственной власти федерального и
регионального уровней остаются безуспешными.

 В то же время процедуры уничтожения контрафактных алкогольной продукции и
лекарственных средств отрегулированы через соответствующие постановления
Правительства РФ от 22.05.2013 N 430 «О переработке или уничтожении изъятых из
незаконного оборота и об уничтожении конфискованных этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и от 3 сентября 2010 г. N 674 «Об
утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств,
фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных
средств».

Пути решения

 Установить в законодательном порядке отдельную процедуру уничтожения
контрафактных СЗР и обеспечить необходимую инфраструктуру для их уничтожения.

  

Контрафактные СЗР – новая глобальная угроза 
Сознательное содействие производителям 
контрафактных СЗР

Лето 2017 г. - операторы по сбору канистр из-под СЗР, действующие в соответствии
с ФЗ 89 «Об отходах производства и потребления» столкнулись со следующей
опасной ситуацией на территории ЮФО:

Более 50% сельхозпроизводителей отказывались сдавать использованные канистры
оператору в соответствии с ФЗ 89 и СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования
к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения,
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" из-за того, что уже
продали свои канистры недобросовестным сборщикам, являющимися явными
производителями контрафактных СЗР.

Пути решения

Регулярная информационная кампания;

Разработка единой программы мотивации сельхозпроизводителей к сдаче канистр.
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Рынок ИС. Проблемы распространения контрафактной продукции.  
Особенности нарушения прав авторов и правообладателей в сети интернет

Близнец Иван Анатольевич,
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности»

За последнее время на территории государств-членов ЕАЭС проделана огромная работа по форми-
рованию рынка, а также общих транснациональных институтов в сфере ИС. Это касается как норма-
тивной работы стран-участниц, так и взаимодействия стран по борьбе с нарушениями прав ИС.
Под пиратством подразумевается масштабное явление нарушения интеллектуальных прав в целях 
извлечения прибыли. О данном явлении уместно говорить в масштабах страны и международном 
масштабе. Очевидна степень опасности таких деяний: нарушаются конституционные интеллектуаль-
ные права авторов и правообладателей; грубо нарушаются права пользователей, воспользовавших-
ся контрафактной продукцией; государство недополучает крупные суммы налоговых поступлений в 
бюджет. Более того, во многих случаях контрафактная продукция представляет собой продукцию низ-
кого качества, которая потенциально и реально способна нанести вред здоровью и жизни граждан.

В современном обществе значение контрафакта не подлежит переосмыслению как опасное анти-
общественное деяние. Оно представляет угрозу не только представителям науки, промышленности 
и бизнеса, национальных и иностранных правообладателей, авторов результатов интеллектуальной 
деятельности, но и рядовым потребителям, каждому человеку и гражданину. Более того, уровень 
оборота контрафактной продукции прямо пропорционально связан с уровнем и объемом теневой эко-
номики, криминального бизнеса. Все это наносит непоправимый ущерб развитию предприниматель-
ского сектора страны как локомотиву экономического развития. 
Все это не может не затрагивать инвестиционный климат в стране. За рубежом уже давно большую 
часть стоимости почти любой компании составляют нематериальные блага, которые включают в себя 
ИС и гудвилл (деловую репутацию), который, как известно, напрямую прирастает к интеллектуаль-
ному багажу компании. В данных условиях иностранные инвесторы теряют заинтересованность во 
вложении средств в экономику страны с высоким уровнем контрафакта, так как это является прямым 
показателем того, что в стране обеспечен низкий уровень защиты наиболее интересных для иннова-
ционных компаний активов.
Контрафактные товары, ввозимые на территорию Российской Федерации и производимые в стране, 
представляют угрозу для экономической безопасности страны и успешного развития наиболее важ-
ных, наукоемких отраслей экономики. К сожалению, борьба с нарушениями интеллектуальных прав 
ведется не на «опережение», а по фактам обнаружения отдельных нарушений.
Контрафактная продукция приносит не только экономический ущерб (снижение сумм налоговых по-
ступлений, лишение легального бизнеса значительной доли прибыли и возможности инновационного 
развития), но также часто угрожает жизни и здоровью людей ввиду своего низкого качества.
В современных условиях развития цифровых технологий, отслеживание распространения пиратства 
и контрафактной продукции становится еще более сложным делом, так как пронизывает, в том числе, 
сферу розничной транснациональной купли-продажи товаров. В такой ситуации особую роль приоб-
ретает деятельность таможенных органов, а также именно функции государства для защиты граждан 
от некачественной продукции.

Пиратство и контрафактная продукция становится одним из способов неконкурентной борьбы, что 
разрушает систему производства качественных и легальных товаров с точки зрения не только права 
ИС, но и законов о защите прав потребителей, налогового законодательства, а также требований 
применимых стандартов качества. В данном контексте преимущество в стоимости является выгодой 
иллюзорной. Так, покупая игрушку, в которой содержится повышенное количество ртути, человек не 
экономит деньги, но подвергает своего ребенка смертельной опасности, но при этом финансирует 
косвенно преступную сферу, которая может выливаться в наркоторговлю, работорговлю и другие 
аспекты нелегальной экономики.
Для изменения ситуации необходимо дальнейшее усилие стран-участниц ЕАЭС. 
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Подготовка и сертификация персонала в области технического регулирования 
как один из инструментов борьбы с контрафактом

Бондарь Любовь Александровна,
Директор по развитию Международного научно-образовательного центра  

технического регулирования, стандартизации и метрологии
Президент НП «Ассоциация по техническому регулированию»

Решение проблемы оборота фальсифицированной и контрафактной продукции является одной из 
ключевых задач, стоящих на пути решения многих стран мира, а также обеспечения функционирова-
ния и развития стран участников Евразийского экономического союза. Незаконный оборот продукции 
негативно сказывается на развитии промышленности и предпринимательства в наших странах. 

Решение такой проблемы возможно только в случае применения комплекса мер реализуемых на 
различных уровнях управления.

Незаконный оборот фальсифицированной и контрафактной продукции мешает развитию экономики, 
как Российской Федерации, так и странам-участникам ЕАЭС. 

Устойчивое развитие и достижение стратегического превосходства, влияющего на развитие промыш-
ленности и предпринимательства, предполагают эффективное использование:
• наукоемких, высокотехнологичных, импортозамещающих производств;
• экономики знаний;
• современного инструментария технического регулирования, стандартизации и метрологии;
• оптимальных систем по критерию «безопасность — конкурентоспособность» в управлении  

объектами технического регулирования.

Решение этих сложнейших задач и сложившиеся объективные условия определяют как потребность 
в подготовке соответствующих специалистов, так и необходимость непрерывной актуализации их 
знаний. 

Обеспечение всех участников рынка компетентными и квалифицированными кадрами в области тех-
нического регулирования является одним из приоритетных направлений противодействия обороту 
фальсифицированной и контрафактной продукции на рынках стран-участников Евразийского союза.
 
Определяющими факторами потребности в квалифицированном персонале являются:
• необходимость постоянной актуализации знаний и навыков специалистов и руководителей, рабо-

тающих в различных отраслях экономики;
• обучение обширного контингента работников отраслей экономики, предпринимателей, управлен-

цев, государственных служащих — всех, чью деятельность и чьи интересы затрагивают требова-
ния ФЗ «О техническом регулировании»;

• вступление России в ВТО требует подготовки экспертов по производственным и торгово-про-
мышленным отношениям с зарубежными партнёрами; 

• подготовка специалистов, которые способны эффективно работать как эксперты, аудиторы, ме-
неджеры по всем направлениям технического регулирования в сфере производства продукции и 
процессов на базе современных информационных и высоких технологий.

Слайд 1.
Обеспечение компетентными кадрами в области технического регулирования участников рынка явля-
ется одним из приоритетных направления противодействия обороту фальсифицированной и контра-
фактной продукции на рынках стран-участников Евразийского союза.

Данная задача сложная, так как процесс развития технического регулирования достаточно динами-
чен. И вместе с тем специалисты в этой области требуют постоянной подготовки и повышения квали-
фикации, так как знания, полученные в ВУЗах, быстро устаревают. 
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Поэтому основная цель подготовки кадров в области технического регулирования, в том числе и для 
борьбы с контрафактом — это формирование компетентного персонала в области технического регу-
лирования включая органы по оценке соответствия.
Для реализации этой цели необходимо применение всех действующих современных инновационных 
механизмов подготовки (обучения), оценки компетентности и сертификации персонала. Здесь осо-
бенно важно правильность применения этих механизмов к конкретному персоналу с учётом особен-
ностей осуществляемых им функций.

Слайд 2.
В настоящее время особого внимания требуют вопросы квалификации кадров в сфере технического 
регулирования и стандартизации. В первую очередь это определяется ростом потребности в соответ-
ствующих специалистах. К таким специалистам относятся:
• разработчики технических регламентов;
• специалисты по оценке риска;
• специалисты, проводящие экспертизу технических регламентов;
• руководители и специалисты органов по сертификации;
• испытатели;
• инспекторы по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований, установлен-

ных в технических регламентах. 
• специалисты по информационному обеспечению в сфере технического регулирования;
• специалисты по каталогизации;
• руководители и специалисты промышленных предприятий и организаций;
• эксперты по стандартизации, в том числе международной.

Подготовка перечисленных категорий специалистов требует не только новых учебных курсов, но и 
принципиально новых подходов, сущность которых состоит в обеспечении интеграции разнохарак-
терных знаний, включающих как владение точными науками, так и искусством управления в малых и 
больших системах.

Решающую роль в подготовке и повышении квалификации кадров в области технического регулиро-
вания и управления качеством играет дополнительное профессиональное образование, способное 
мобильно и эффективно реагировать на новые требования отечественной и мировой экономики.

Слайд 3. 
Для решения этой задачи в структуре Научно исследовательского университета Высшая школа эко-
номики был создан Международный научно-образовательный центр стандартизации, технического 
регулирования и метрологии, целью создания которого явилось формирование основной и наиболее 
авторитетной площадки по проведению качественного обучения в сфере стандартизации, техниче-
ского регулирования, метрологии, оценки и подтверждения соответствия специалистов органов вла-
сти, органов по оценке соответствия и профильных специалистов предприятий различных отраслей 
экономики, а также по разработке и анализу необходимых мер в области развития системы стандар-
тизации, технического регулирования и метрологии.

Слайд 4.
Для реализации цели создания Центра были поставлены две основные задачи. Первая задача в об-
ласти образования, которая реализуется посредством:
• обучения и повышения квалификаций специалистов в сфере стандартизации, технического регу-

лирования и метрологии — в том числе, на международном и региональном уровнях;
• создания и развития единых образовательных программ, отвечающих современным требованиям 

обучения и повышения квалификации специалистов в сфере стандартизации, технического регу-
лирования и метрологии.

Слайд 5. 
Вторая задача, это научно-исследовательская работа, которая заключается в:
• разработке проектов нормативных правовых актов, анализе и экспертизе проектов нормативных 

правовых актов в сфере технического регулирования, стандартизации и метрологии;
• проведении научно-исследовательских работ в сфере технического регулирования, стандартиза-

ции и метрологии;
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• участие в разработке стандартов различного уровня;
• участие в разработке и экспертизе профессиональных стандартов в сфере технического регули-

рования, стандартизации и метрологии;
• взаимодействие с ведущими мировыми научными центрами для гармонизации российских обра-

зовательных и научно-исследовательских программ в сфере технического регулирования, стан-
дартизации и метрологии;

• участие в конференциях, семинарах, подготовке публикаций, поддержание и расширение про-
фильных научных связей, в том числе международных по соответствующей тематике.

Слайд 6. 
На данном слайде показана система оценки персонала (показатели и методы) в области техническо-
го регулирования, которая сегодня формируется в Российской Федерации.

Четыре составляющих системы оценки персонала: стандартизация требований, обучение персонала, 
оценка профессиональных квалификаций и сертификация экспертов-аудиторов. 

Как видите, в системе оценки персонала задействованы все методы оценки персонала, такие как 
стандартизация требований к персоналу (устанавливаются в документах по стандартизации); обуче-
ние персонала; оценка профессиональных квалификаций персонала производителей (поставщиков) 
продукции и сертификация экспертов-аудиторов органов по оценке соответствия. 

Слайд 7.
Законодательная и нормативная база подготовки и оценки кадров в области технического регулиро-
вания в Российской Федерации, установлена в:
 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Профессиональных стандартах;
 Документах по стандартизации, устанавливающих требования к экспертам; 
 Документах добровольных систем сертификации персонала.

и является основой формирования системы оценки персонала в особенности после принятия изме-
нений в ФЗ-184 «О техническом регулировании» в части введения правового статуса эксперта-ауди-
тора, участвующего в выполнении работ по подтверждению соответствия продукции и установления 
его ответственности на государственном уровне. 

Слайд 8.
Рассмотрим реализацию всех действующих механизмов оценки персонала в Российской Федерации. 
И первое это ОБУЧЕНИЕ. Кого необходимо обучать в области технического регулирования и в каких 
структурах имеется потребность в квалифицированных и компетентных специалистах в области тех-
нического регулирования. На слайде мы видим практически все структуры — это и Федеральные ор-
ганы исполнительной власти, образовательные учреждения, наука, бизнес и производство и другие.

Слайд 9.
Дополнительной профессиональное образование — реализует принцип последовательного улучше-
ния в системе образования и имеет три блока: 
Первый блок — это повышение квалификации, результатом которого послужит повышения профес-
сионального уровня (документ который получают слушатели — удостоверения о повышении квали-
фикации); 
Второй блок — это профессиональная переподготовка результатом которой послужит приобретение 
новой квалификации (документ который получают слушатели — диплом о профессиональной пере-
подготовке и присвоении новой квалификации). 
И третий блок — это краткосрочное обучение (менее 16 часов) в форме семинарские занятия. 

Слайд 10.
Обучение в области технического регулирования включает в себя следующие направления. Это:
• Техническое регулирование
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• Стандартизация
• Метрологическое обеспечение производства
• Подтверждение соответствия 
• Испытания
• Надзор за соблюдением требований технических регламентов
• Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий
• Менеджмент: рисков, качества, экологии, охраны труда, энергоэффективности, информационной 

безопасности и т.п.

Слайд 11.
Готовясь к конференции мы оценили годичные показатели результативности обучения и выявилось, 
что сегодня потребность в обучении в области технического регулирования не реализованы. В сред-
нем в год проходят дополнительное профессиональное обучение по программам повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки около 30 тыс. специалистов, а потребность в обучении 
составляют работники почти 10 000 аккредитованных органов по оценки соответствия и работники 
более 500 тысяч предприятий различных отраслей промышленности. 

В связи с чем, можно сделать вывод, что ежегодное обучение в области технического регулирования 
составляет менее 10% от потребности. 

Слайд 12. 
Этот слайд рассказывает о следующем механизме системы оценки персонала — это независимая 
оценка профессиональных квалификаций, которая осуществляется в Российской Федерации в рам-
ках реализации 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Участниками системы независимой оценки квалификаций являются:
• Национальный совет;
• национальное агентство развития квалификаций;
• советы по профессиональным квалификациям;
• центры оценки квалификаций;
• работодатели;
• соискатели;
• федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Независимая оценка квалификаций работников или лиц, претендующих на осуществление опреде-
лённого вида деятельности — процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, прове-
дённая центром оценки квалификаций в соответствии с 238-ФЗ.
Независимая оценка квалификаций проводится в форме профессионального экзамена Центром 
оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
В силу статьи 197 ТК РФ работники имеют право на прохождение независимой оценки квалификации, 
в силу статьи 196 ТК РФ необходимость направления работников на такую оценку для собственных 
нужд определяет работодатель. То есть соискатель может сам обратиться в ЦОК для прохождения 
независимой оценки самостоятельно, а может быть направлен работодателем.

Слайд 13.
При Торгово-промышленной палате Российской Федерации создан Совет по профессиональным ква-
лификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономиче-
ской деятельности (в сфере закупок, патентоведению, оценки соответствия, качества, кадастрового 
учета и выставочной деятельности. 
На сегодняшний день уже сформирована Комиссия по профессиональным квалификациям специ-
алистов в сфере качества и оценки соответствия товаров (работ) услуг. Председателем Комиссии 
является председатель Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и каче-
ству продукции, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» Пугачев Сергей Васильевич. 
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Слайд 14.
Другим механизмом системы оценки персоналаявляется сертификация персонала. 
Ведь всем нам понятно, что основным участником выпуска продукции на рынок являются органы по 
сертификации. А квалифицированная оценка (подтверждение) соответствия продукции невозможна 
без участия в этом процессе грамотных и квалифицированных специалистов — экспертов-аудиторов. 
На сегодняшний день в соответствии с законодательством об аккредитации в Российской Федерации 
Требования к персоналу органов по сертификации продукции установлены Критериями аккредита-
ции, которые требуют наличие соответствующего образования и опыта работы по подтверждению 
соответствия продукции. 

Критериями аккредитации не установлено требование к независимой оценки этих специалистов тре-
тьей стороной. В связи с этим сегодня в органах по сертификации трудятся в качестве экспертов по 
сертификации бывшие учителя труда и младших классов, работники искусства и т.д. не владеющие 
знаниями технологических процессов производства конкретной продукции. Ведь достаточно к име-
ющемуся у этих специалистах диплому об образовании получить диплом о профессиональной пере-
подготовки в любом образовательном учреждении, реализующем данные программы, и формально 
предоставить документы об опыте работы по подтверждению соответствия. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод о возможных рисках при выпуске продукции на рынок. 
Хочется, чтобы сегодня меня услышали, ведь наличие в органах по сертификации продукции серти-
фицированного персонала позволит значительно снизить риски попадания на рынок фальсифициро-
ванной и контрафактной продукции.
Почему? Ведь аккредитованные органы по сертификации персонала в соответствии с ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17024 должны проводить всестороннею оценку своих заявителей на сертификацию посредством 
не только проведения поверки предоставленных документов, но и проведения контроля их умения 
проводить работы по сертификации. 

Следует отметить, что сертификацию персонала не надо ассоциировать с аттестацией персонала 
или оценкой компетенций. Уже давно существует технология оценки персонала посредством прове-
дения аттестации. Однако, при аттестации возникает ряд проблем, главной из которых является то, 
что персонал оценивается непосредственно руководством предприятия или организации, которое, 
как правило, уже имеет сформированное мнение о достоинствах либо недостатках специалиста, и, 
следовательно, оценка не может быть гарантирована объективной. 
Решить данную проблему возможно с помощью проведения сертификации персонала, так как серти-
фикацию проводит орган по сертификации, который в соответствии с определением содержащимся 
в 184-ФЗ «О техническом регулировании» — это юридические лица или индивидуальные предприни-
матели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации. 
Определение сертификация также установлено в 184-ФЗ — это форма осуществляемого органом по 
сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, доку-
ментам по стандартизации или условиям договоров. 

Слайд 15. 
Для реализации механизмов подготовки (обучения), оценки и сертификации персонала в области 
технического регулирования, в том числе в борьбе с контрафактом, необходимо:
• ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в 184-ФЗ«О техническом регулирова-

нии» в части введения института экспертов-аудиторов;
• разработать и утвердить единые программы дополнительного профессионального образования в 

сфере технического регулирования;
• разработать и утвердить на государственном уровне требования к экспертам-аудиторам по кон-

кретным направлениям деятельности в области подтверждения соответствия;
• инициировать создание в рамках ЕАЭС рабочего органа по установлению единых требований к 

персоналу органов по оценке соответствия.
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 СТАНДАРТИЗАЦИЯ
 МЕТРОЛОГИЯ
 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
 АККРЕДИТАЦИЯ
 ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

  Высшая школа экономики, Москва, 2017

Система оценки персонала в области технического регулирования

Показатели
Методы

Оценка требований стандартов
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Сертификация

Сертификация экспертов-
аудиторов

Высшая школа экономики, Москва, 2017

Обучение. Потребности в кадрах в области технического регулирования

КАДРЫ

Бизнес 

ФОИВ

НПО

СМИ

Университеты

Научно-
исследовательские

институты

  Высшая школа экономики, Москва, 2017

Независимая оценка профессиональной квалификации.
Взаимодействие участников системы

Министерство труда и 
социального развития

Российской Федерации

Национальное 
агентство развития 

квалификаций

Центры оценки 
квалификаций

Советы по 
профессиональным 

квалификациям 

Мониторинг деятельности

Работодатели,
Соискатели

Проф. 
экзамен

Апелляционные 
комиссии

Реестр 
сведений о 

независимой 
оценке 

квалификации

Заключение
о прохождении 
профэкзамена

Требования 
Профстандарта, 

ЕТКС, ЕТС

Свидетельство
о квалификации

ДА НЕТ

Национальный совет 
по профессиональным 

квалификациям

Практические аспекты пресечения недобросовестной конкуренции 
в Кыргызской Республике

Вандаев Алексей,
юрист ОсОО «ЮФ «Каликова энд Ассошииэйтс»

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ 
ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

На сегодняшний день в реестре юридических лиц можно легко
найти компании занимающихся «Строительством жилых и нежилых
зданий» со следующими названиями:

1.МегаСтрой
2.Мега Строй ЛТД
3.Мегастрой Кей Джи
4.Мега Строй Компани
5.Мегастройсервис

6. Мегастройтехсервис
7. Омега строй
8. АртМегаСтрой
9. Мега Строй Плюс
10. Megastroi (Мега Строй)
11. Элит Мега Строй

В 2016 году Закон КР «О фирменных 
наименованиях» утратил силу и фирменное 
наименование считается зарегистрированным с 
момента регистрации компании в 
уполномоченном органе (в Минюсте).

  

В ГК КР сказано, что не допускается использование юридическим
лицом фирменного наименования, аналогичного фирменному
наименованию другого юридического лица, ранее включенного в
единый государственный реестр юридических лиц, филиалов
(представительств).

Под понятием «аналогичное фирменное наименование»
законодатель имеет ввиду тождественное наименование, то есть
совпадающее во всех элементах кроме цифр, знаков препинания и
символов.

Решение: Эта формулировка лишает правообладателя
возможности добиваться справедливости в суде и должна быть
заменена на понятие «схожее до степени смешения», которое
было ранее в законе «О фирменных наименованиях» и которое
используется в интеллектуальной собственности.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ 
ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
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С прекращением закона КР «О фирменных наименованиях»,
образовался «правовой вакуум» и столкновение фирменных
наименований с товарными знаками и другими объектами
промышленной собственности никак не отрегулированы (за
исключением общеизвестных товарных знаков).

Решение: урегулировать столкновение объектов
интеллектуальной собственности, отдавая предпочтение по дате
приоритета и предусмотреть последствия столкновения.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ 
ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

ООО «Ромашка»
Рекламная фирма

Поздний приоритет Товарный знак «Ромашка»,  
35 класс МКТУ

Ранний приоритет

  

За последние три года активировались таможенные меры защиты и 
объектов интеллектуальной собственности и реестр пополнился 
более чем 200 товарными знаками.

Антимонопольный орган отмечает положительную практику в 
пресечении недобросовестной конкуренции (копировании 
продукции, нарушение товарных знаков).

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

Сложности которые необходимо преодолеть

Судебная практика свидетельствует об игнорировании норм закона 
о выплате упущенной выгоды за нарушение прав на товарные 
знаки. 

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

Получается при установлении 
факта нарушения и запрета 
ответчику осуществлять 
незаконное использование 
товарного знака, суды 
отклоняют все доказательства и 
считают, что никаких убытков 
правообладателю не нанесено.

0.
  

Сложности которые необходимо преодолеть

Антимонопольный орган в своем предписании предоставляет
нарушителю от 1 до 2,5 мес. на завершение производства
скопированной продукции / контрафакта и реализацию остатков со
склада.

Антимонопольный орган по своей инициативе не налагает
предусмотренный законом административный штраф на
нарушителя, мотивируя это поддержкой отечественного
производителя. А в случае настаивания на этом правообладателя, и
в случае неоднократного факта нарушения может назначить штраф
около 6000 сомов.

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

  
Товарный знак в России - 

ООО «СтандартЪ» (РФ), 
приоритет товарного знака 

май 2014 года (производится 
с 2013 года) 

Товарный знак в Кыргызстане 
- ООО «Кыргыз Алко Трейд» 
(КР), приоритет товарного 
знака декабрь 2014 года 

   

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

  

Товарный знак в Украине, России – Шаринова 
Е.П., приоритет декабрь 2006 год 
 
 

Товарный знак в Кыргызстане, Казахстане - 
ОсОО «Рустэль», приоритет ноябрь 2007 год 

 
 

Товарный знак в России - ООО КРЦ «ЭФКО-
Каскад» (РФ), приоритет товарного знака 
октябрь 2006 года 

Товарный знак в Кыргызстане -  ООО «Олтрейд» 
(КР), приоритет товарного знака май 2008 года 
Аннулирован в 2016 году по иску ООО КРЦ 
«ЭФКО-Каскад»! 

 

Нарушения

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ
Нарушения

АКБАР AKBAR АКБАР AKBAR 
Бренд чая «AKBAR» был выкуплен компанией 
Акбар Бразерс в 2014 году. 
 

Товарный знак в Кыргызстане -  Вяткиной А.А., 
приоритет товарного знака 2012 год. 
Выкуплен правообладателем - Акбар Бразерс 

 

 

 

 
VIKO ВИКО 

 
СОЧНАЯ ДОЛИНА 

 
PRO100 SOK 

Товарные знаки в Узбекистане – СП ООО 
«INTERSOK» (УЗ), приоритет товарного знака 
2006-2008 году 

Товарный знак в Кыргызстане, Казахстане -  
ОсОО «Рустэль», приоритет товарных знаков 
2011-2012 год. 

   

Решение: привести в соответствие национальное
законодательство член ЕАЭС к общему знаменателю изложенному
в документе о защите интеллектуальной собственности.

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ
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О работе Ассоциации «Русская сталь»  
по борьбе с контрафактной металлопродукцией

Веселов Юрий Валерьевич,
Представитель комиссии по техническому регулированию  

Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь»

2Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Доля компаний-членов Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском 

производстве:

 Чугун 98%

 Сталь и прокат 90%

 Трубы 60% 

Ассоциация «Русская Сталь» 

    

Деятельность Ассоциации «Русская Сталь»

3

Компании-члены НП «Русская Сталь» сыграли основополагающую роль в реализации этой задачи.

Ассоциация «Русская Сталь»

Федеральные 
органы 

исполнительной 
власти

Торговые 
представительства 

Российской 
Федерации за 

рубежом

Отраслевые 
ассоциации 

смежных 
секторов 

экономики

ОЭСР
(Комитет 
по стали)

Международные 
отраслевые 
ассоциации
(World Steel 

Association и др.)

Комиссия 
таможенного 

союза
(Евразийская 

экономическая 
комиссия)

Правительство 
Российской 
Федерации

Прочие 
металлурги-

ческие
предприятия 

РФ

Основные направления деятельности Ассоциации «Русская Сталь»
 координация взаимодействия с органами государственной власти при реализации промышленной политики РФ;
 осуществление экспертизы законопроектов, документов, программ и решений в сфере деятельности компаний-членов Ассоциации;
 участие в выработке путей реструктуризации отрасли;
 организация взаимовыгодного информационного обмена, совместных программ профессионального обучения и технического 

сотрудничества;
 взаимодействие с отечественными и международными металлургическими и другими промышленными ассоциациями;
 координация действий по решению проблем кадрового обеспечения металлургической отрасли и повышению профессионального уровня 

персонала;
 сотрудничество в решении вопросов промышленной, экологической безопасности и перехода на использование наилучших доступных 

технологий;
 социально-ориентированная реструктуризация отрасли.

Проблема оборота контрафактной металлопродукции

4Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

В настоящее время достаточно острой проблемой для крупнейших российских
металлургических предприятий является значительный объем оборота контрафактной и
фальсифицированной металлопродукции, особенно последних переделов.
В особенной степени это касается:
- горячеоцинкованного металлопроката,
- металлопроката с полимерным лакокрасочным покрытием. По оценкам экспертов, доля
фальсификата данных видов продукции в импорте достигает порядка 50 %.
Так, согласно данным ПАО «Северсталь» по объемам импорта в РФ:

Код ТНВЭД 2014/тн 2015/тн 2016/тн Общий итог по 
коду ТНВЭД

Контрафакт, 
продукция
низкого 
качества

7210 70 80 0 725 667 462 722 400 036 1 588 425 850 000

7210 90 30 0 1 657 541 647 2 845 100

7210 90 80 0 646 78 251 974 400

7210 40 80 0 9 474 6 175 7 018 22 667 4 600

7210 60 00 0 221 154 218 593

7225 99 00 0 2 765 7 115 2 765 12645

ИТОГО 740429 476785 410935 1 628 150 855 100 (52,5 %)     

Проблема оборота контрафактной металлопродукции

5Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Наиболее часто встречающиеся случаи попадания на рынок контрафактной 
продукции:
• незаконное использование в документации поставщика фирменного 

наименования (брендов и товарных знаков) известной металлургической 
компании-изготовителя металлопроката;

• реализация продукции неизвестного происхождения по поддельным 
сертификатам качества известной металлургической компании-
изготовителя металлопроката

6Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Незаконное использование в документации поставщика фирменного 
наименования (брендов и товарных знаков) известной металлургической 

компании-изготовителя металлопроката

Несмотря на правовые документы, 
регулирующие права на фирменное 
наименование, на практике часто возникают 
ситуации, когда в документации  поставщика 
присутствует название или аббревиатура 
известной металлургической  компании, не 
имеющего к ней никакого отношения. 
В результате, покупатели продукции, работая с 
такими поставщиками, вводятся в заблуждение 
относительно надежности своего контрагента. 
Вместе с тем, такая деятельность наносит урон 
имиджу и деловой репутации российских 
предприятий.

Проблема оборота контрафактной металлопродукции

    
7Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Недобросовестные продавцы поставляют потребителям продукцию неизвестного 
происхождения под брендом ведущих металлургических компаний РФ, как правило 
представляясь их официальными поставщиками.

Например, потребителям поставляется продукция, в сопровождающих ее документах  
и/или на бирках присутствует товарный знак, зарегистрированный известной 
компанией.  При этом предлагается продукция, которую компания не производила, 
поэтому настоящие основные характеристики данной продукции (толщина проката, 
толщина цинкового покрытия, толщина полимерного) неизвестны. Поскольку данные 
характеристики не могут быть определены визуально, без применения специального 
точного измерительного оборудования, выявление фальсифицированного 
металлопродукции на ранних стадиях осложняется.

Проблема оборота контрафактной металлопродукции
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8Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Реализация продукции неизвестного происхождения по поддельным 
сертификатам качества известной металлургической компании-

изготовителя металлопроката

На рынке присутствуют случаи подделки официальных сертификатов 
качества известной металлургической компании-изготовителя 
металлопроката на металлопродукции неизвестного происхождения, что 
позволяет поставлять потребителям продукцию низкого качества или с 
несоответствующими сертификату характеристиками. 
Установить данное несоответствие потребители зачастую могут только в 
процессе эксплуатации изделий из проката. Кроме того, такая подделка 
может повлечь за собой аварийные ситуации в различных сферах, где 
используется промышленная металлопродукция, и привести к серьезным 
последствиям.

Проблема оборота контрафактной металлопродукции

    

Пути решения данной проблемы

9Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Сделано.
Национальным техническим комитетом по стандартизации ТК375 и межгосударственным
техническим комитетом МТК 120 совместно с предприятиями Ассоциации «Русская сталь» (ПАО
«Северсталь», ПАО «НЛМК», ПАО «ММК») разработан новый межгосударственный стандарт ЕАЭС
ГОСТ 34180-2017 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный
с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия».
ГОСТ 34180-2017 принят в качестве национального стандарта РФ с 01.06.2018 г.

В данный стандарт, как обязательное 
требование включен раздел под номером 
8.1.3, касающийся пошаговой маркировки 
проката для исключения рисков появления на 
рынке некачественного проката без 
идентификации его изготовителя. 

Способы маркировки металлопродукции

10Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Предлагаемый ведущими металлургическими компаниями России вариант
маркировки:
-пошаговая маркировка на обратную сторону проката лазерным
маркировщиком, с обязательным указанием:
• наименования или логотипа предприятия изготовителя;
• обозначения нормативного документа на продукцию;
• номера партии;
• дополнительных параметров (по усмотрению)

    

Пути решения данной проблемы

11Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Предлагается

Учитывая важность борьбы с фальсификатом на рынке ЕАЭС  необходимо 
включить холоднокатаный оцинкованный прокат с полимерным 
покрытием в «Перечень продукции, подлежащей обязательной 
маркировке на рынке ЕАЭС»

В настоящее время в рамках ЕЭК проводится проработка вариантов 
введения данной процедуры

 
Антиконтрафакт в условиях цифровой экономики

Воробьев Антон Александрович,
Председатель Правления Фундаментального Института Независимой 

Экспертизы, Консалтинга и Сервиса, г. Екатеринбург, Российская Федерация.

Цифровая экономика

Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года (далее — Договор о 
Союзе) предусматривается создание интегрированной информационной системы Союза и трансгра-
ничного пространства доверия.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена Про-
грамма “Цифровая экономика Российской Федерации” (далее — Программа). Настоящая Программа 
способствует согласованному развитию цифровой экономики на территории стран-участниц Евра-
зийского экономического союза.
По направлению нормативного регулирования (в соответствии с Программой) предполагается фор-
мирование политики по развитию цифровой экономики на территории Евразийского экономического 
союза, гармонизацию подходов к нормативному правовому регулированию, способствующих разви-
тию цифровой экономики на пространстве ЕАЭС.

Программа устанавливает, что к IV кварталу 2018 г. должна быть подготовлена «дорожная карта» по 
действиям Российской Стороны в целях формирования общих подходов к развитию цифровой эко-
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номики на территории государств-членов ЕАЭС и по гармонизации российского законодательства в 
соответствии с общими подходами, в том числе по следующим направлениям: 
• снятие правовых ограничений для развития цифровой экономики, содержащихся в праве ЕАЭС;
• создание общей цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС, а также общей политики по 

созданию такой среды с другими государствами и интеграционными объединениями;
• гармонизация основных понятий и институтов в области цифровой экономики для государств- 

членов ЕАЭС;
• изменение технических регламентов, в том числе в части адаптации форм оценки соответствия 

под задачи цифровой экономики, а равно принятие указанных документов нового поколения, бла-
гоприятствующих развитию цифровой экономики;

• использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав в рам-
ках ЕАЭС.

В настоящий момент подготовлены к утверждению «Основные направления реализации Цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 2025 года».
Основные направления являются среднесрочным документом до 2025 года и определяют цели, прин-
ципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС по вопросам реа-
лизации цифровой повестки, в соответствии с Договором о Союзе. В настоящее время информаци-
онное обеспечение интеграционных процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование 
Союза, определено в основном статьей 23 Договора о Союзе и Протоколом об информационно-ком-
муникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Союза.
Глобальные цифровые трансформации создают широкий спектр вызовов для Союза, экономик госу-
дарств Союза, их хозяйствующих субъектов и граждан, а именно: без развития цифровой экономики 
и совместной реализации проектов в рамках цифровой повестки государства лишают себя новых 
возможностей, оставаясь в рамках традиционных процессов, отношений и связей.
Совместные инициативы и проекты в рамках цифровой повестки, представляющие общий интерес, 
позволят значительно расширить возможности государств, граждан и хозяйствующих субъектов как 
внутри Союза, так и на внешних рынках.

Совместная работа в рамках цифровой повестки Союза позволит стимулировать и поддерживать 
новые цифровые инициативы и проекты, затрагивающие сферы, определенные Договором о ЕАЭС, 
а также иные сферы экономики.

Цифровой антиконтрафакт

Основываясь на Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и Основных направле-
ниях реализации Цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, предлагаем 
к рассмотрению совместную инициативу «Цифровой антиконтрафакт» и пилотный проект в рамках 
цифровой повестки: «Цифровой антиконтрафакт в железнодорожном транспорте» (далее — Плат-
форма ЦАЖТ).
Создание механизмов реализации инициативы «Цифровой антиконтрафакт» будет способство-
вать решению ряда новых задач в рамках цифровой повестки и дальнейшему развитию интеграции  
в Союзе.

«Цифровой антиконтрафакт» должен опираться на результаты автоматизации процессов и заклю-
чаться в сквозной цифровизации всех физических активов и их интеграции в цифровую эко-систему 
на основе цифровой платформы или комплексов цифровых платформ.
Пилотный проект «Цифровой антиконтрафакт в железнодорожном транспорте» предлагается к реа-
лизации в кооперации с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости, основанной на 
использовании цифровых моделей, сквозных процессов и полезных данных.

Цифровые активы могут строиться на новых бизнес-моделях и технологиях (технологии обработки 
«больших данных»; искусственный интеллект; методах и технологиях поддержки принятия решений 
на основе накопленных и «исторических» данных и данных мониторинга управляемого объекта и др.), 
имеющих перспективу дальнейшего развития и возможность использования в реализации активов 
комплексных решений на базе нескольких технологий.
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Концепция Платформы ЦАЖТ

Данные о выпущенном изделии из учетной системы производителя попадают в Платформу ЦАЖТ. 
На их основе формируется уникальный идентификатор и отправляется обратно в учетную систему 
производителя. По идентификатору производителем создается метка и изделие маркируется создан-
ной меткой. Создание метки выпущенного изделия должно поддерживаться любыми из имеющихся 
технологий: штрих-код, QR-код, RFID-метка.
Таким образом, производители обозначают собственную продукцию идентификационными метками, 
а информация в автоматическом режиме заносится в Платформу ЦАЖТ. Потребитель получает ин-
формацию о подлинности продукции посредством технических средств, либо в ручном режиме.
Информация об изделии с идентификационной метки может быть считана и оперативно проверена на 
подлинность в автоматическом, либо в ручном режиме.

Помимо предупреждения об обнаружении контрафактной продукции, Платформа ЦАЖТ может преду-
преждать об истечении срока годности продукции.
Доступ в Платформу ЦАЖТ возможен только для зарегистрированных и авторизированных участни-
ков системы защиты от контрафакта.
Отслеживание истории проведенных идентификаций продукции, двигающейся от производителя к 
потребителю, а также в ходе эксплуатации и ремонтов (дата, организация, место и результат иденти-
фикации), обеспечивается посредством считывания метки специальным сканером.
Хранение информации в Платформе ЦАЖТ:
• разработчики, изготовители, собственники, арендаторы, ремонтные организации, надзорные  

органы;
• номенклатура выпускаемой продукции с классификацией по производителям;
• информация о выпущенной продукции;
• история проведенных идентификаций продукции, двигающейся от производителя к потребителю, 

а также в ходе эксплуатации и ремонтов.

Создаваемый прототип ЦАЖТ на платформе CUBA (свидетельство Роспатента №2012610672 от 2 
апреля 2012 г.; Рег. номер ПО: 1294 в реестре Минкомсвязи от 5 Сентября 2016 г.) позволяет: 
• выявлять контрафактную продукцию;
• достоверно и своевременно получать информацию о продукции на всех стадиях жизненного цик-

ла всем участникам Платформы ЦАЖТ: разработчикам, изготовителям, собственникам, аренда-
торам, ремонтным организациям, надзорным органам; 

• определять объемы продукции, поставляемой за период времени; 
• формировать отчеты для предоставления надзорные органы. 

Предлагаемый прототип Платформы ЦАЖТ будет отличаться широкими возможностями интеграции 
и гибкими возможностями для дальнейшего анализа собранной информации. Собранная в единой 
базе данных информация позволит надежно защитить заказчиков от поставок контрафактной про-
дукции, а также оптимизировать использование продукции на всех стадиях жизненного цикла.

Порядок действий по продвижению цифровой инициативы

Инициатива в рамках цифровой повестки начинает прорабатываться в случае заинтересованности 
хотя бы двух государств-членов. Подготовка и реализация проектов на всем пространстве Союза по 
результатам проработки инициативы (внедрение инициативы) осуществляется при условии одобре-
ния всех государств-членов.
Заинтересованные стороны предлагают инициативы в рамках реализации цифровой повестки и на-
правляют их в Евразийскую экономическую комиссию, которая с участием экспертной площадки про-
рабатывает и согласовывает их с государствами-членами. Финансирование проработки инициатив в 
рамках цифровой повестки осуществляется за счет средств, предусмотренных Комиссии в бюджете 
Союза на создание Интегрированной информационной системы Союза или проведение научно-ис-
следовательских работ.
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Цифровой антиконтрафакт

АНТИКОНТРАФАКТ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Фундаментальный Институт 
Независимой Экспертизы,

Консалтинга и Сервиса,
г. Екатеринбург, РФ

5

Основываясь на Программе "Цифровая 
экономика Российской Федерации" и 
Основных направлениях реализации 
Цифровой повестки Евразийского 
экономического союза до 2025 года, 
предлагаем к рассмотрению совместную 
инициативу «Цифровой 
антиконтрафакт» и пилотный проект в 
рамках цифровой повестки: «Цифровой 
антиконтрафакт в железнодорожном 
транспорте» (Платформа ЦАЖТ).
«Цифровой антиконтрафакт» должен 
опираться на результаты автоматизации 
процессов и заключаться в сквозной 
цифровизации всех физических активов и 
их интеграции в цифровую эко-систему на 
основе цифровой платформы или 
комплексов цифровых платформ.

Цифровой антиконтрафакт в железнодорожном транспорте

    

Платформа

АНТИКОНТРАФАКТ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Фундаментальный Институт 
Независимой Экспертизы,

Консалтинга и Сервиса,
г. Екатеринбург, РФ

6

Платформа CUBA это высокоуровневый
фреймворк для создания корпоративных
приложений с веб интерфейсом.
Приложения разрабатываются полностью на
Java Standard Edition, интерфейс описывается
декларативно в XML.
Платформа CUBA распространяется по
свободной лицензии Apache 2.0, является
свободным программным продуктом.
В основе платформы лежат открытые
фреймворки, активно поддерживаемые
сообществом разработчиков: Vaadin, Spring,
Lucene, EclipseLink, Activity.

Запись в реестре Минкомсвязи РФ:
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87366/
Дата регистрации: 5 Сентября 2016 
Рег. номер ПО: 1294
2 апреля 2012 года получено свидетельство 
Роспатента за №2012610672. 

Платформа CUBA включена в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Архитектура системы

АНТИКОНТРАФАКТ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Фундаментальный Институт 
Независимой Экспертизы,

Консалтинга и Сервиса,
г. Екатеринбург, РФ

7

Единая система – все 
участники информационной 
системы работают в едином 
пространстве.

Связанные экземпляры 
систем – сотрудники каждой 

организационной единицы 
работают в своем экземпляре 

системы. 

Варианты архитектуры системы в структуре железнодорожной
техники: разработчики – изготовители – собственники –
арендаторы – ремонтные организации – надзорные органы:

    

Состав изделия 

АНТИКОНТРАФАКТ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Фундаментальный Институт 
Независимой Экспертизы,

Консалтинга и Сервиса,
г. Екатеринбург, РФ

8

Поддержка технически сложных объектов, с большим набором 
атрибутов и ссылок. 
Глубокий уровень композиции «локомотив/вагон – узел – компонент -
… - деталь».
Заполнение базы путем импорта информации:
1. из различных информационных систем
2. из стандартных форматов обмена с утвержденной структурой – csv,

xml, json
3. механизмы импорта из форматов САПР (step, stl, x3d и т. д.)

Преимущества системы

АНТИКОНТРАФАКТ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Фундаментальный Институт 
Независимой Экспертизы,

Консалтинга и Сервиса,
г. Екатеринбург, РФ

9

Создаваемый прототип ЦАЖТ на платформе CUBA (свидетельство 
Роспатента №2012610672 от 2 апреля 2012 г.; Рег. номер ПО: 1294 в 
реестре Минкомсвязи от 5 Сентября 2016 г.) позволит:
 выявлять контрафактную продукцию;
 достоверно и своевременно получать информацию о продукции на 
всех стадиях жизненного цикла всем участникам Платформы 
ЦАЖТ: разработчикам, изготовителям, собственникам, 
арендаторам, ремонтным организациям, надзорным органам; 

 определять объемы продукции, поставляемой за период времени; 
 формировать отчеты для предоставления надзорные органы.

Предлагаемый прототип Платформы ЦАЖТ будет отличаться 
широкими возможностями интеграции и гибкими возможностями для 
дальнейшего анализа собранной информации.
Собранная в единой базе данных информация позволит надежно 
защитить заказчиков от поставок контрафактной продукции, а также 
оптимизировать использование продукции на всех стадиях 
жизненного цикла.

    

Порядок действий по продвижению цифровой 
инициативы

АНТИКОНТРАФАКТ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Фундаментальный Институт 
Независимой Экспертизы,

Консалтинга и Сервиса,
г. Екатеринбург, РФ

10

Инициатива в рамках цифровой повестки начинает прорабатываться в
случае заинтересованности хотя бы двух государств-членов ЕАЭС.
Подготовка и реализация проектов на всем пространстве Союза по
результатам проработки инициативы (внедрение инициативы)
осуществляется при условии одобрения всех государств-членов.

Заинтересованные стороны предлагают инициативы в рамках
реализации цифровой повестки и направляют их в Евразийскую
экономическую комиссию, которая с участием экспертной площадки
прорабатывает и согласовывает их с государствами-членами.

Финансирование проработки инициатив в рамках цифровой повестки
осуществляется за счет средств, предусмотренных Комиссии в бюджете
Союза на создание Интегрированной информационной системы
Союза или проведение научно-исследовательских работ.

Напитки: российские приоритеты в оценке качества

Галстян Арам Генрихович,
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

 

Типичные примеры фальсификации:

- разбавление продукта водой;
- применение синтетического спирта в 

производстве алкогольных продуктов;
- использование искусственных вкусо-

ароматических ингредиентов в производстве  
напитков;

- замена более дешевым концентратом дорогих 
фруктов в соках;

- подмешивание диэтиленгликоля в сладкие вина
и многое другое.

    

Испытания на соответствие
нормируемых показателей требованиям 

Технических Регламентов,  ГОСТ или ТД

Определение ароматизаторов
и/или красителей и др.

Определение атипичного состава/свойств: 
органических  кислот, сахаров, глицерина (в 
т.ч. его природы), золы, щелочности золы …

Положительный вывод о подлинности вина

Да*/Нет* - Соответствует или не соответствует дополнительным показателям, соотношениям

Н
ет

*

Определение спиртов, сахаров не виноградного 
происхождения, экзогенной воды и др. методом 

изотопной масс-спектрометрии

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НАПИТКОВ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Да*

Да

Н
ет

*

Н
ет
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Дискриминантный анализ географической 
принадлежности виноматериала (1/2)

Вина Дагестана

Вина Краснодара

Вина Ростова-на-Дону

    

Диаграмма рассеяния образцов Донских вин в 
соответствии с результатами дискриминантного анализа

Многокомпонентный изотопный анализ
винодельческой продукции

Потенциал данных 
анализа:
1. Определение 

природы 
компонента

2. Выявление места 
происхождения 
продукта

3. Определение 
наличия опасных 
соединений

Природа воды

Углеводы

Глицерин

Этанол

Азотистые соединения

Метанол, высшие спирты

Альдегиды и кетоны

Летучие кислоты

Природа СO2

Ароматобразующие 
вещества и др. 

Ст
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ы
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Закономерности формирования δ18О,‰ в 
зависимости от разбавления вина водой 

Соотношение Виноматериал / Вода (%)

δ18О, ‰ 

Эндо- и экзогенные источники поступления 
воды в организм

    

Источники поступления воды в продукт

Внесенная в 
процессе 

технологии

Основные различия: механизм и степень связанности воды с 
макро- и микрокомпонентами сырья.

Технологические следствия: неодинаковое формирование 
качественных характеристик продуктов, в том числе, 
хранимоустойчивости; отличия в параметрах и 
последовательности технологических процессов и др. 

Компонент 
сырьевых 

ингредиентов

Математический аппарат процесса растворения 
сухих компонентов в воде

Укладка сетки из частиц 
(A) и профиль на 

плоскости Oxz

• ρ – плотность частицы, кг/м^3. 
Диапазон значений: 1050 – 1750 кг/м^3; 

• θ – краевой угол смачивания, град. 
Диапазон значений: 0-180o;

• T – температура. Диапазон 20oC - 60oC

    

Программное обеспечение расчетов 
оптимальных энергозатрат при растворении

Программный интерфейс 
определения затрат 

энергии

Программная реализация 
интерфейса номограммы 
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Интерфейс разработанного ПО и графическая интерпретация значения 
признак-коэффициент коэффициента однородности распределения кристаллов

    

ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКТ

Суррогатный

Подлинный

Некондиционный

Поддельный

Принципиальные 
градации ПП

Матрицы маркеров состава продуктов

Подлинный продукт

Видоизме-
ненная

матрица
-

Характерис-
тическая
матрица

+

Псевдо-
матрица

-

Ложная 
матрица

-

Характеристическая 
матрица:

- компоненты продукта
    

Матрицы маркеров состава продуктов

Поддельный продукт

Видоизме-
ненная

матрица
-

Характерис-
тическая
матрица

-

Псевдо-
матрица

-

Ложная 
матрица

+

Ложная 
матрица:

Основные направления взаимодействия с таможенными органами в области 
борьбы с контрафактной и серой продукцией в условиях таможенного союза

Гревцова Анна Александровна,
Генеральный директор ООО «Агентство 

интеллектуальной собственности»

1. Я хочу рассказать об основных сложностях выявления контрафакта в Российской Федерации;
2. О проблемах, которые возникли при взаимодействии с таможней со времен появления в нашей 
жизни Таможенного союза и соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защи-
ты ИС (регионального принципа исчерпания прав);
3. Поделиться нашим опытом работы и интересными случаями из практики.

1. Если раньше Правообладателям казалось, что в их распоряжении есть бесплатный таможенный 
ресурс по защите своих исключительных прав, который с помощью простого внесения товарного 
знака в таможенный реестр позволит решить проблему проникновения контрафактного товара на 
территорию РФ, то сейчас ситуация изменилась. Можно сказать, что в настоящее времявключение в 
таможенный реестр товарных знаков является презюмированием самого факта готовности Правооб-
ладателя действовать и защищать свои исключительные права. Сейчас можно сказать, что включе-
ние в таможенный реестр является всего лишь первым шагом в борьбе с нарушением исключитель-
ных прав.
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Представим, что ваши товарные знаки внесены в таможенный реестр, активно запросы таможенных 
органов будут приходить первые 2-3 месяца после включения товарных знаков в таможенный реестр. 
Далее рынок импортеров и декларантов «подстраивается» под новые реалии и потоки товаров будут 
идти через таможенную границу — либо заявляясь под брендами, невключенными в таможенный ре-
естр, либо вообще перемещаясь без указания каких-либо товарных знаков. Все это осложняется тем, 
что проведение таможенного досмотра по действующим таможенным правилам в России является 
исключительной мерой и всегда должно быть обоснованным. 
Среди брендов, которые обращаются к нам за защитой, есть те, которые ни разу не попадали в поле 
зрения таможенных органов, несмотря на то, что в ТРОИС РФ товарные знаки включены несколько 
лет, при ввозе не было выявлено ни одной единицы контрафактной продукции. 

Создание профилей риска

Безусловно, в связи с разностью построения бизнес-процессов, каналов поступления товаров на тер-
риторию РФ, отличиям в особенностях производства и маркировки товара каждого Правообладателя 
универсальные инструменты борьбы с данными способами ввоза контрафакта отсутствуют. Однако 
эффективные инструменты имеются и могут быть использованы таможенными органами. Это, напри-
мер, разработка и применение специальных профилей риска. В настоящее время в России Правооб-
ладатели обращаются в таможенные органы различных уровней с консолидированной информацией 
о ввозе продукции, статистике, случаях ввоза контрафактной продукции, а таможня, руководствуясь 
заданными критериями, осуществляет контроль, за последующим ввозом нелегальной продукции. 
При этом нужно отметить, что система управления рисков используется не повсеместно – а ведь это 
практически единственно возможный способ узнать, ЧТО везется на самом деле и обладает ли товар 
признаками контрафактности. Другое дело — что использовать эту систему необходимо грамотно, 
дабы не остановить таможенное оформление грузов. В нашей практике отмечены случаи осущест-
вления и таможенного наблюдения, и проверки коммерческих документов — что позволяет, не при-
меняя таможенный досмотр на все подряд, проводить фактический досмотр грузов только, когда есть 
высокая вероятность наличия нарушения.

Неохотное использование системы управления рисков с целью выявления контрафакта, обусловлена, 
по нашему мнению, «однобокостью» в восприятии защиты интеллектуальной собственности — ис-
ключительно через призму контрольных показателей и пониманием того, что выявление контрафакта 
не влечет экономической эффективности в работе таможенного органа. Однако, представляется, что 
это направление является недооцененным. Ведь дела о нарушении исключительных прав зачастую 
могут быть связаны с возможностью доначисления таможенных платежей — в ряде случаев цена 
перемещаемого контрафактного товара отличается от цены оригинального товара в меньшую сторо-
ну (неуплата таможенных платежей и непоступление n-ой суммы в федеральный бюджет — на наш 
взгляд, достаточно веский аргумент, чтобы защищать интеллектуальную собственность). 

Полномочия «exofficio»

Как показывает статистика, таможенные органы тратят огромное количество времени и сил на ме-
роприятия по приостановлениям «exofficio» — однако поиск правообладателей и выяснение желания 
правообладателя защищать свои права может не завершиться даже простым ответом на запрос та-
моженного органа, не говоря уже о возбуждении дела. 
Согласно таможенному законодательству РФ таможня имеет право единожды в отношении одного то-
варного знака применить принцип Ex-officio. В последнее время участились случаи обращения таможен 
к правообладателям, товарные знаки, которых не находятся в таможенном реестре. В таких обращени-
ях таможенный орган сообщает о ввозе товара с товарным знаком Правообладателя и предлагает ему 
обратиться за защитой своих прав в порядке ex-officio. Однако, зачастую таможня не учитывает того 
обстоятельства, что одного правообладания для защиты права и применения запрета использования 
товарного знака недостаточно. Незаконное использование товарного знака зиждется на трех китах.  
А именно: в соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) необходимо одно-
временное присутствие в каждом случае использования товарного знака трех критериев: 
• сходства обозначений до степени смешения;
• однородности товаров и услуг;
• смешения товаров правообладателя и потенциального нарушителя.
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Даже, если спорную маркировку товара можно рассматривать как обозначение, сходное с ТЗправоо-
бладателя, зарегистрированнымдля однородных товаров. Этого не достаточно для признания товара 
контрафактным. Однородность товаров (и это подтверждено судебной практикой) может признавать-
ся по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителем 
к одному и тому же источнику происхождения. При анализе категории однородности принимается во 
внимание возможность смешения товаров на рынке. 
Вывод, если Правообладатель не осуществляет и никогда не осуществлял производство, продажу и 
иное введение в гражданский оборот товаров, маркированных спорным обозначением, у потребителя 
не может возникнуть смешения (путаницы) в отношении Товара с этим обозначением, ввозимых тре-
тьим лицом на территорию РФ.

Если правообладателем товар не производится, его реализация на территории Российской Федера-
ции не осуществляется, соответственно у потребителя отсутствует принципиальная возможность воз-
никновения смешения товаров или представления о принадлежности товаров одному производителю. 
Суд признает приостановление выпуска товаров незаконным, а возбуждение дела необоснованным.

А теперь посмотрим на ситуацию на внутреннем рынке.
По данным экспертов процент контрафактной продукции на российском рынке составляет от 20 до 
30%. Для некоторых категорий товара данный процент может быть значительно выше. Доля серо-
го товара на внутреннем рынке России в категории автомобильных запасных частей составляет не 
менее 40 %. Основные пути поступления контрафактной продукции известны. Это и контрабанда, и 
недостоверное декларирование. По некоторым категориям товара, как например, лекарства — это 
международные почтовые отправления, перемещение физическими лицами. 
Ситуация с контрафактом на внутреннем рынке России вот уже много лет остается весьма крити-
ческой. При этом таможенное законодательство РФ предусматривает эффективную схему работы, 
однако инструмент таможенного контроля после выпуска товаров, к сожалению, используется в Рос-
сийской Федерации не повсеместно. 

Безусловно есть положительный, отработанный годами опыт работы на внутреннем рынке, по ряду 
крупных правообладателей (международных концернов), однако, ситуация с пресечением контра-
факта усугубилась в связи с новыми правилами, возникшими в рамках таможенного союза (Россия, 
Казахстан, Белоруссия, Армения). В частности ситуацию усугубил региональный принцип исчерпания 
прав, введенный Соглашением о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты интел-
лектуальной собственности.
Приведу пример из практики. Выездная таможенная проверка склада, осуществляемая по заявлению 
Правообладателя (проверка не завершена, поэтому не могу разглашать подробности). В ходе провер-
ки обнаруживается товар иностранного производства, никаких товаросопроводительных документов 
нет. Товар арестован. Проверяемому лицу предписано представить документы в определенный та-
моженным органом срок. В установленный срок в отношении части товара в таможню поступили 
счета-фактуры с указанными в них белорусскими таможенными декларациями. Это действительно 
наметившаяся тенденция ухода от ответственности путем подделки счетов-фактур с указанием в них 
белорусских или казахских таможенных деклараций с тщательно подобранными в них товарами. Та-
моженные органы в РФ зачастую ничего не могут предпринять в отношении данного товара. Данная 
схема ухода ответственности возниклав том числе после возникновения таможенного союза и про-
возглашенного в нем принципа регионального исчерпания права.

Однако, несмотря на все сложности, смещение акцента в сторону проверок после выпуска това- 
ров — один из самых эффективных способов выявления контрафакта в России в ситуации, когда 
таможенный контроль с досмотром при ввозе товаров составляет не более 4-7 % (по официальным 
таможенным данным).
В заключении хочется отметить, что современный Правообладатель должен осознавать, что бремя 
защиты своих исключительных прав лежит только на нем самом, и насколько активно он себя препод-
носит (и что немаловажно – каквоспринимают его активность государственные административные 
органы) в этой сфере, настолько эффективным будет результат. Намерения Правообладателя о за-
щите своих прав должны быть очевидны и известны государственным административным органам — 
Правообладатель должен сообщить таможенному сообществу, что он борется с нарушениями исклю-
чительных прав и использует для защиты все имеющиеся правовые механизмы.
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В современных реалиях экономического кризиса и желания «пошатнуть» международные стандарты 
в части защиты интеллектуальной собственности со стороны «юристов-конъюнктурщиков», прикры-
вающихся нарушениями мер антимонопольного регулирования, безусловно, должно активизировать 
взаимодействие Правообладателей и таможенных органов для защиты интеллектуальной собствен-
ности. И дело здесь даже не в прибыли Правообладателей, а в престиже и репутации страны как 
экономически успешной державы.

Цифровые технологии – интернационализации и глобализации  
инструментов управления правами интеллектуальной собственности.  

ЕАКОП, IPCHAIN, НРИС и другие Евразийские инициативы в сфере ИС.  
Автор и издатель – новые форматы сотрудничества в цифровую эпоху

Дмитриев Максим Иванович,
Председатель Правления 

Российского Авторского Общества

Центральная тема моего доклада — это взаимоотношение автора и издателя, поэтому стоит кратко 
затронуть историю возникновения такого института как «Издательство». Прообраз издательства, как 
таковой, появился в мире уже во второй половине 15 века и сохранился до сегодняшних дней. Данное 
понятие обусловлено спецификой деятельности, так как осуществление передачи прав на произведе-
ние можно было осуществить одним единственным способом, а именно: печать нот и их последующая 
продажа.

В России первые опыты дела по издательству нот были предприняты Московским печатным двором 
в1652, а первым музыкальным издательством, которое имело почти монопольное положение на рын-
ке и представляло собой нечто похожее на то, что мы имеем сейчас, говоря о специализированных 
издательских предприятиях, стала петербургская фирма «Герстенберг и Ко». Следующим шагами 
стало Российское музыкальное издательство, крупнейшее русское дореволюционное издательство 
музыки, и деятельность фирмы Юргенсона. После Великой Октябрьской социалистической револю-
ции большая часть деятельности издательств переходит в руки государства, но ноты продолжают 
выпускаться и специализированными предприятиями. Таким образом, наряду с Музгизом организу-
ется новое всесоюзное издательство музыки «Советский композитор», а в ходе их объединения воз-
никает крупнейшее на тот момент издательство «Музыка». В тот же период наблюдается огромный 
рост профессионального музыкального искусства, развитие творчества композиторов, потребность 
в нотно-музыкальной литературе, и издательство «Музыка» разделяется на множество всесоюзных 
специализированных издательств: «Классики мировой музыкальной культуры», «Замечательные 
русские музыканты» и тд. Можно говорить о том, что во многом именно с этого момента берет начало 
формирование музыкальных издательств в том виде, какими мы их видим сегодня.

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что издатель и автор являются идеальным танде-
мом, так как автор нацелен на творчество, а издатель имеет своей основной целью реализацию прав 
авторов на рынке, что несомненно стимулирует рост творческой активности. Говоря простым языком, 
дело автора — творчество, а все остальное — задача издательства, а именно донести результаты до 
широких масс.
Активная деятельность издательств стала возможна с изменением законодательства, а именно с 
принятием закона «Об авторском праве и смежных правах» 1993 года, и первое специализированное 
издательство, которое занималось аккумулированием прав авторов, тем самым создавая каталог, 
стало издательство «Союз», созданное в 1996 году. Оно же и занималось реализацией данных прав 
пользователям.
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Основными направлениями деятельности музыкальных издательств являлось лицензирование прав 
пользователям в сфере воспроизведения на механических носителях, включение в состав сложных 
объектов (музыкально-драматические произведения, аудиовизуальные и тд.) и переработка. Публич-
ное исполнение, передача в эфир или по кабелю исторически находилась в сфере интересов деятель-
ности организаций по коллективному управлению правами. Одним из немногих способов донести до 
слушателя творчество было: сначала продажа нот, потом кассет, затем компакт дисков. Таким обра-
зом, количество пользователей, компаний, которые воспроизводили носители, было ограничено, что 
заметно упрощало деятельность издательств в то время. Сейчас все изменилось.
 
С появлением интернета возросло до огромных размеров количество каналов, используемых для 
доведения единицы контента до слушателя, что приводит к тому, что каждый человек может скачать 
себе на носитель любое произведение, прилагая минимум усилий. Сейчас наиболее популярным на-
правлением, вытесняющим на рынке обычное скачивание, являются стриминговые сервисы. Вообще 
стриминг (англ. streaming — потоковый) — это способ передачи данных от провайдера к конечному 
пользователю, при котором контент находится на удаленном сервере, и для его воспроизведения на 
устройстве ни загрузка, ни установка не требуются. Получается что-то вроде старого-доброго теле- и 
радиовещания, только с более широкими возможностями: пользователь теперь не зависит от вре-
мени трансляции, он сам выбирает наиболее удобный момент для потребления того или иного вида 
медиа-информации. При этом охват контента в сотни, если не в тысячи раз шире. Ярким примером 
такого сервиса является Yandex.Музыка и др.

Исходя даже только из указанной мной выше информации, напрашивается вывод, что в условиях 
цифровой экономики сфера интеллектуальной собственности не может развиваться, минуя цифро-
вые технологии. Поэтому, чтобы эффективным образом реализовывать функции, для которых су-
ществуют издательства (хранить, контролировать и распространять информацию), ониинициируют 
и принимают участие в создании цифровых агрегаторов, которые хранят огромный массив инфор-
мации о фонограммах, музыкальных произведениях, аудиовизуальных произведениях и тд. Такие 
агрегаторы появляются или создаются часто по инициативе самих правообладателей(издателей), на-
пример, Orchert, созданный корпорацией «SonyMusic».

В России издатели весьма тесно сотрудничают с организациями по коллективному управлению пра-
вами. Результатом данного сотрудничества является создание Национального реестра интеллекту-
альной собственности, который содержит в себе информацию о миллионах фонограмм и музыкаль-
ных произведений. Любой пользователь, желая найти информацию о конкретном, его интересующим 
объекте, может обратиться к базе данных НРИС и с большой вероятностью найти то, что ему не-
обходимо. Развитие цифровых технологий приближает нас ко времени, когда будет возможно ин-
дивидуально управлять своими правами, любой правообладатель может индивидуально разместить 
объекты интеллектуальной собственности в каталоге цифрового хранилища, а затем, используя циф-
ровые технологии, осуществлять управление этими правами путем заключения сделок в цифровом 
пространстве. Казалось бы, что роль издателя в этих условиях невелируется, но, обращаю ваше вни-
мание, что это не так. 

Издатели являются инициаторами продвижения и популяризации результатов творческой деятельно-
сти автора. Именно издатель заинтересован в том, чтобы произведение автора было популярно и, как 
результат, востребовано на рынке. У автора нет и не будет необходимых инструментов, которые бы 
позволили ему сделать это самостоятельно. Кроме того, издатель монетизирует результаты творче-
ской деятельности автора, что позволяет автору не тратить усилия на деятельность в данный области, 
а осуществлять то, что он и должен делать — творить. Таким образом, изменив сам механизм достав-
ки и управления контентом на рынке, связь между автором и издателем в будущем неразрывна, они 
нужны друг другу навсегда.
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Совершенствование защиты отечественного рынка  
от контрафактных товаров на примере фармацевтических субстанций

Дягилева Александра Геннадьевна,
студентка 5 курса

Российской таможенной академии

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения РФ 
является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности. В связи с этим воз-
растает уровень значимости контроля, осуществляемого государственными органами, за качеством 
фармацевтической продукции.
За последние 40 лет контрафактные лекарства в мире послужили причиной смерти 200 тыс. человек. 
По данным МВД, каждая десятая таблетка в РФ — фальсификат, а годовой объем продаж контра-
фактной продукции составляет 10-15% от легального оборота лекарств. По заявлению члена коми-
тета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Валентины Петренко, 94% под-
делок производится за рубежом — в Венгрии, Польше, Германии, Китае и Индии, и только 6% — в 
России1. Именно поэтому на сегодняшний день проблема ввоза контрафактных фармацевтических 
субстанций на таможенную территорию ЕАЭС, а также на территорию РФ является особенно актуаль-
ной как для контролирующих органов исполнительной власти, так и для производителей и потребите-
лей фармацевтической продукции. 
Специфика исследуемого товара (фармацевтических субстанций) заключается в следующем: в отли-
чие от лекарственных препаратов, готовых к употреблению человеком, фармацевтические субстан-
ции выступают в качестве исходного сырья и являются промежуточным продуктом в производствен-
ном процессе.
По оценкам экспертов, одним из лидеров российского рынка фармацевтики в настоящее время вы-
ступает компания «Тривиум XXI». Основным видом деятельности компании является поставка фар-
мацевтических субстанций от иностранных партнеров и последующая их продажа в РФ в целях про-
изводства лекарственных препаратов. Поставки осуществляются из различных стран, в том числе из 
Германии, Индии, Китая, Кореи, Японии и Тайваня. 
Данные субстанции изготавливаются из сырья высокого качества, что обуславливает достаточно 
высокие цены данных товаров. Однако с появлением дешевых аналогов на внутреннем рынке РФ 
компания столкнулась с проблемой убытков, связанных с осуществлением незаконной деятельности 
конкурентов, а именно поставкой и реализацией контрафактных фармацевтических субстанций.
Особого внимания в данном контексте требуют следующие фармацевтические субстанции:
1) орнидазол ТРИВИУМ®;
2) нимесулид;
3) нимесулид ТРИВИУМ®;
4) рифабутин ТРИВИУМ®.
Среди товаров этих наименований контрафактная продукция встречается наиболее часто.
Для повышения эффективности деятельности в борьбе с оборотом контрафактных фармацевтиче-
ских субстанций на таможенной территории ЕАЭС предлагаются следующие пути решения.
1. Регистрация компании «Тривиум XXI» в таможенном реестре объектов интеллектуальной соб-
ственности. Использование данного инструмента сотрудничества с таможенной службой позволит 
компании более эффективно бороться с контрафактом уже на первом этапе поставок данной продук-
ции на таможенную территорию ЕАЭС2.

1 Информация о контрафакте, фальсификате и подделках, борьба с распространением фальсификата, противодействие обо-
роту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции – Информационно-аналитическое агентство «Ан-
тиконтрафакт». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://antikontrafakt.ru/kontrafakt/lekarstva.
2 В настоящее время количество участников национального таможенного реестра объектов интеллектуальной собственно-
сти стремительно увеличивается. Согласно данным ФТС России, по состоянию на 6 июня 2017 года в таможенном реестре 
зарегистрировано 4 407 объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и российским ком-
паниям (в то время как по состоянию на 31 декабря 2016 года было зарегистрировано 4 295 ОИС). Именно после регистрации 
«Тривиум XXI» расширит круг своих полномочий в качестве правообладателя и будет находиться под защитой таможенных 
органов.
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2. Осуществление таможенного контроля после выпуска товаров с разработкой и использованием 
профилей рисков для фармацевтических субстанций.Поскольку фармацевтическая продукция явля-
ется важным товаром, оказывающим непосредственное влияние на здоровье человека, необходим 
особый контроль не только за ее перемещением через таможенную границу, но и дальнейшим ее 
обращением и реализацией на внутреннем рынке государства. Один из методов выявления поддель-
ных лекарственных средств представляет собой пост-контроль, который заключается в проверке та-
моженными органами соблюдения участником ВЭД таможенного законодательства после того, как 
товар был выпущен. Основной формой такого контроля выступает таможенная проверка, в ходе кото-
рой могут быть выявлены контрафактные товары. 
3. Использование таможенной экспертизы для идентификации фармацевтических субстанций в та-
моженных целях. Определить подлинность рассматриваемых товаров при осуществлении таможен-
ного контроля органолептическим способом практически не представляется возможным. Поэтому 
предлагается использовать таможенную экспертизу в качестве обязательного проверочного меро-
приятия в случае, если в отношении товара сработает система управления рисками при его переме-
щении через таможенную границу ЕАЭС.
4. Предварительное информирование таможенных органов участниками ВЭД. Предлагается пред-
ставление информации о поставках продукции от компании таможенным органам в целях их удо-
стоверения в оригинальности перемещаемых товаров. Соответственно, поставки товаров со знаком 
«Тривиум XXI», о которых компания не информировала таможенные органы, подлежат задержанию 
по подозрению на нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности. 
5. Внедрение новых технологий идентификации лекарственных средств (включая фармацевтиче-
ские субстанции) в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 3053. 
Так, одним из последних изобретений отечественных ученых являются дифрактометры серии «Диф-
рей». Данные аппараты разработаны представителями ЗАО «Научные приборы», апробированы и 
подготовлены к серийному производству («Дифрей — 401, 402, 403»). Они эффективны, малогаба-
ритны, безопасны и работают в полуавтоматическом режиме, что не требует специального обучения 
персонала для работы на них.
Главный принцип действия дифрактомера — технология X-raypowderdiffraction (XRPD). Данная мето-
дика дает быстрое и полное представление о всех химических компонентах и кристаллографической 
структуре природных и синтетических составляющих лекарственных средств, а также о способе, ме-
сте и сроках их производства. Важно, что методика не разрушает лекарство. Проверку можно прово-
дить без вскрытия блистера и вернуть ее в прежнем состоянии владельцу. 
Приборы позволяют проводить высококачественные исследования твердых и сыпучих веществ путем 
изучения угла дифракции и интенсивности дифрагирующего рентгеновского луча под заданным углом. 
Кроме того, необходимо отметить минимальное время на получение результата исследования — 5 ми-
нут, а на западных и японских аналогах — 20-150 минут. На рис. 1 представлен «Дифрей-401».

 

Рис. 1. «Дифрей-401»

3 Среди мероприятий Федеральной целевой программы, направленных на развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, выделяется группа «инвестиции, 
обеспечивающие технологическое перевооружение, модернизацию и переход отечественной фармацевтической и медицин-
ской промышленности на инновационную модель развития». В рамках реализации данной группы мероприятий предлагает-
ся внедрение следующих технических средств.
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В ходе исследования происходит запись дифрактограммы, на основании анализа которой определя-
ется химический состав образца. 
Внедрение данного прибора для использования в лабораториях, а также крупных исследовательских 
центрах позволит повысить, на наш взгляд, эффективность противодействия контрафакту.
Помимо дифрактометров стоит обеспечить аптеки общедоступными сканерами для потребителей. 
Данное решение позволит покупателям определить подлинность лекарственного средства перед по-
купкой. Проверка происходит путем считывания идентификационного знака и вывода информации 
о товаре на экран (сведения о производителе, стране происхождения, номер декларации на товары, 
сведения о декларации соответствия). Таким образом, оперативность проверочного процесса повы-
сится, а количество времени, затраченного на определение подлинности, значительно сократится.
6. Распространение проекта по маркировке лекарственных средств на фармацевтические субстан-
ции. Данное предложение подразумевает внедрение контрольных идентификационных знаков (да-
лее — КИЗ)для фармацевтических субстанций. Дополнительно, предлагается создать программное 
обеспечение для идентификации лекарственного средства с помощью КИЗ и подтверждения его 
подлинности. Для потребителей данное программное обеспечение может иметь форму мобильного 
приложения.

Кроме того, необходимо создание системы контроля за движением фармацевтических субстанций 
от зарубежного производителя до их конечного применения в составе лекарственного препарата. 
Контролю подлежат следующие сведения: объем импорта фармацевтических субстанций; сведения 
об импортере и получателе товара; объемы расходов фармацевтических субстанций на единицу го-
тового лекарственного препарата; объемы выпуска продукции; сведения об остатках на складе про-
изводителя. Выявление контрафактной продукции представляется возможным путем сопоставления 
указанных данных.
Безусловно, в настоящих условиях защитить фармацевтический рынок от контрафактных товаров 
полностью невозможно. Однако для того, чтобы повысить эффективность такой борьбы, имеются все 
ресурсы и возможности. Считаем, что использование выдвинутых рекомендаций по противодействию 
проникновению и обращению контрафактных фармацевтических субстанций на таможенной терри-
тории ЕАЭС позволит сократить долю лекарственных средств, произведенных недобросовестными 
участниками ВЭД, на внутреннем рынке, а также выйти на новый уровень защиты жизни и здоровья 
человека.

Статистические данные

85%

15%

Объем продаж фармацевтической 
продукции в РФ 

легальная продукция

контрафакт

94%

6%

География контрафакта

Венгрия, Польша, Германия, Индия, Китай РФ

2

   

Объект исследования

Фармацевтическая субстанция 
• — лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих фармакологической 

активностью действующих веществ вне зависимости от природы происхождения, 
предназначенное для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющее их 
эффективность (Общая фармакопейная статья «Фармацевтические субстанции. 
ОФС.1.1.0006.15»).

3

Объект исследования

Основными видами деятельности компании являются:
• разработка досье и регистрация субстанций и готовых 
лекарственных форм;
• поставки фармацевтических субстанций (оптовая торговля);
• производство собственных готовых лекарственных форм на 
контрактной основе.

4

   

Особого внимания требуют следующие 
фармацевтические субстанции:

орнидазол
ТРИВИУМ®;

нимесулид
(Aarti Drugs 
Ltd., India);

нимесулид
ТРИВИУМ®;

рифабутин
ТРИВИУМ®.

5
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Рекомендации по противодействию ввозу и обращению 
контрафактных товаров на таможенной территории ЕАЭС

Регистрация компании «Тривиум XXI» в таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собственности 

3550
3900

4295 4407

2014 г. 2015 г. 31 декабря 2016 г. 06 июня 2017 г. 

Количество ОИС, внесенных в реестр, единиц

6

   

Таможенная проверка
Способствует 
выявлению 

контрафактных товаров

Осуществление таможенного контроля после выпуска 
товаров с использованием системы управления рисками

Применение СУР

Разработка и 
использование профилей 

рисков для 
фармацевтических 

субстанций

7

Использование таможенной экспертизы для идентификации 
фармацевтических субстанций в таможенных целях

Возникновение риска нарушения 
таможенного законодательства 
при перемещении товара через 

таможенную границу ЕАЭС

Применение таможенной 
экспертизы в качестве 
обязательной формы 

таможенного контроля

8

   

Предварительное информирование таможенных 
органов участниками ВЭД

Участник ВЭД

Таможенный орган

Представление информации о 
поставках продукции в целях 

подтверждения оригинальности 
перемещаемых товаров

9

Внедрение новых технологий идентификации лекарственных 
средств в рамках государственных программ

• группа мероприятий «инвестиции, 
обеспечивающие технологическое 
перевооружение, модернизацию и 
переход отечественной фармацевтической 
и медицинской промышленности на 
инновационную модель развития»

«Развитие фармацевтической и 
медицинской 

промышленности» на 2013–
2020 годы»

10

   

Принцип действия – технология X-ray 
powder diffraction (XRPD)

Дифрактометры серии «Дифрей»

Дифрей – 401 

1. Дает быстрое и полное представление о:
1) всех химических компонентах и 

кристаллографической структуре 
природных и синтетических составляющих 
лекарственных средств

2) способе, месте и сроках производства. 

2. Методика не разрушает лекарство.
3. Время на получение результата 
исследования - 5 минут

11

Общедоступные сканеры в аптеках

Св
ед

ен
ия

, п
од

ле
ж

ащ
ие

 
ко

нт
ро

лю

сведения о 
производителе, 

сведения о стране 
происхождения, 

номер декларации на 
товары, 

сведения о декларации 
соответствия.

12

   

Распространение проекта по маркировке лекарственных 
средств на фармацевтические субстанции

Внедрение КИЗ

Разработка 
программного 

обеспечения для 
идентификации 
лекарственного 

средства с помощью 
КИЗ и подтверждения 

его подлинности

13

 

Система контроля за движением 
фармацевтических субстанций

Контролю подлежат следующие сведения:

объем импорта фармацевтических субстанций;

сведения об импортере и получателе товара; 

объемы расходов фармацевтических субстанций на единицу готового лекарственного препарата; 

объемы выпуска продукции; 

сведения об остатках на складе производителя. 

14
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Противодействие незаконному производству  
и обороту продукции на примере автомобильных колес

Ефимов Алексей Львович, 
Руководитель направления по стандартизации 

Алюминиевой Ассоциации

Введение

Алюминиевая Ассоциация — это объединение производителей, поставщиков и потребителей алю-
миния. Многие из них, так или иначе, связаны с рынком автозапчастей, в частности — колес транс-
портных средств. Именно они в определенный момент обратили внимание на то, что на рынке в очень 
больших объемах торгуют недоброкачественными колесам. 

Сегодня российские производители представлены на рынке легкосплавных колес современными от-
ечественными предприятиями, обладающими новейшими технологиями и оборудованием с полным 
производственным циклом. К числу таких предприятий относятся члены Алюминиевой Ассоциации 
«Азов-Тэк», «КиК» и ЛМЗ «СКАД». Эти предприятия сертифицированы на соответствие международ-
ным стандартам ISO/TS 16949 и ISO 14001, что подтверждает высокий уровень систем менеджмента 
качества предприятий и дает право работать с крупнейшими мировыми автоконцернами. 

Естественно, на продукцию этих предприятий имеются все необходимые сертификаты, полученные 
по результатам реально проведенных в аккредитованных лабораториях испытаний. Понятно, что это 
влияет на себестоимость выпускаемой продукции. Ситуация, типичная для многих секторов россий-
ского рынка: добросовестный, законопослушный бизнес оказывается неконкурентоспособным по 
сравнению с производителями и продавцами некачественного товара, снабженного весьма сомни-
тельными сертификатами.
Поэтому российские производители решили обратиться в Алюминиевую Ассоциацию с просьбой по-
мочь отстоять их интересы. Это вполне логично: одной из основных задач Ассоциации является как 
раз борьба с контрафактной продукцией. 
К сожалению, проблема необоснованной выдачи сертификатов без проведения реальных испытаний 
сложилась уже достаточно давно и поразила практически все виды потребительской и промышлен-
ной продукции. Поэтому, до начала системной работы, идея наведения порядка в сфере сертифика-
ции автомобильных колес нам казалась весьма амбициозной и труднореализуемой. 

Проблематика

Наведение порядка на рынке сертификационных услуг — тема чрезвычайно актуальная. Деятель-
ность некоторых безответственных органов по сертификации, «бумажных» испытательных лаборато-
рий не только дает пропуск на рынок недоброкачественной продукции, но и ставит в тяжелые условия 
добросовестных производителей, которым трудно конкурировать по цене с изготовителями и продав-
цами контрафакта и фальсификата.
Прежде всего, некачественная продукция на этот рынок поступает преимущественно из КНР. По дан-
ным экспертов, в 2016 году в Россию было ввезено около 1 миллиона колес из Китая. Доля этой про-
дукции в общем импорте колес составляет около 90%. И эти колеса пользуются спросом — прежде 
всего, благодаря сравнительно низким ценам на них. Что же касается качества, то здесь есть опре-
делённые вопросы. 
Отечественные производители автомобильных дисков по собственной инициативе провели испыта-
ния импортной продукции. Результаты были весьма красноречивыми: большинство образцов не вы-
держивало испытаний, предусмотренных обязательными требованиями, принятыми в ЕАЭС.

Механизм решения

Алюминиевая Ассоциация приступила к наведению порядка на рынке сертификации и обращения 
колес по нескольким направлениям, которые охватывают все стадии выпуска данной продукции на 
рынок и ее обращения. 
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- Аккредитация; 
- Сертификация;
- Обращение продукции на рынке.

Аккредитация

Алюминиевой Ассоциацией в апреле 2017 года заключено соглашение с Росаккредитацией о взаимо-
действии, в рамках которого квалифицированные специалисты членов Ассоциации привлекаются в 
качестве экспертов к процедурам первичной аккредитации и подтверждения компетентности. 
Таким образом, обеспечивается участие Ассоциации в комиссиях на всех стадиях аккредитации лиц, 
ведущих деятельность по сертификации алюминиевой продукции, — это позволяет объективно оце-
нивать и допускать на рынок только действительно компетентные организации.

Сертификация

Борьбу с лжесертификацией колес Алюминиевая Ассоциация ведет с начала 2017 года совместно 
с Росаккредитацией на регулярной основе. В рамках Общественного совета при ведомстве была 
создана рабочая группа по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере алюминиевой про-
дукции, которую возглавила Сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Сергеевна Казовская. 
К участию в работе были приглашены все аккредитованные лица, представители органов по серти-
фикации и испытательных лабораторий, отраслевые эксперты, производители и продавцы в сфере 
колес транспортных средств.

Основная цель рабочей группы — создание такого рынка сертификации, при котором все ее участни-
ки и, в том числе мы, как Ассоциация, можем быть полностью уверенными в том, что вся продукция, 
поступающая на рынок, прошла полноценные сертификационные испытания и соответствует уста-
новленным обязательным требованиям.
Для достижения этой цели мы ставим перед собой задачи максимального прекращения действия 
некорректно выданных сертификатов соответствия, пресечение выдачи сертификатов соответствия 
без проведения испытаний и с другими нарушениями, а также работа с аккредитованными лицами, 
допускающими такие нарушения, с целью организации открытой и качественной работы в соответ-
ствии действующим законодательством.
Кроме того, среди задач рабочей группы — подготовка предложений по совершенствованию действу-
ющего законодательства, устранению правовых пробелов и практических проблем в сфере сертифи-
кации колес. На рабочей группе рассматриваются вопросы, затрагивающие процедуры сертифика-
ции колес, поскольку в настоящее время, к сожалению, разные участники рынка зачастую по-разному 
трактуют некоторые требования нормативных документов и методов испытаний. Совместное обсуж-
дение таких вопросов позволяет выработать совместную позицию среди участников рабочей группы, 
прийти к единому пониманию установленных требований. 

Рабочая группа явилась достаточно удобной площадкой для того, чтобы собрать на ней представите-
лей аккредитованных организаций в интересующей нас сфере и, в присутствии руководства Росак-
кредитации (на заседаниях лично присутствует Руководитель Росаккредитации Алексей Игоревич 
Херсонцев) задавать различные вопросы, например: каким образом был выдан конкретный серти-
фикат соответствия, какие образцы реально подвергались испытаниям, как и когда эти испытания 
проводились.

Также, рабочая группа позволила наладить необходимые коммуникации — в рамках рабочей группы 
Алюминиевая Ассоциация не только посетила все имеющиеся испытательные лаборатории, лично 
убедившись в наличии у них требуемого оборудования, но также и участвует в проведении сертифи-
кационных испытаний колес, инспекционного контроля. 

В результате, всего за несколько месяцев деятельности рабочей группы удалось в значительной сте-
пени изменить ситуацию. Когда мы начинали работу, по нашим оценкам порядка 80% действующих 
сертификатов на колеса были выданы вообще без проведения каких-либо испытаний. Сейчас это 
практически исключено. Так называемым, «бумажным» лабораториям, не имеющим ни специального 
испытательного оборудования, ни компетентного персонала, в нашем секторе рынка делать нечего. 
На сегодняшний день остались 4 испытательных лаборатории, способные проводить испытания колес 
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в соответствии со всеми требованиями. Не удивительно, что нагрузка на них увеличилась, оборудо-
вание уже не простаивает. 

По результатам деятельности рабочей группы лишены аккредитации два органа по сертификации, 
одна испытательная лаборатория; деятельность еще двух органов по сертификации и одной испы-
тательной лаборатории пока приостановлена. Показательно, что именно эти аккредитованные лица 
выдали основной объем всех сертификатов на автомобильные колеса. Обращения рабочей группы 
стали формальным основанием для проведения проверок «ударной» деятельности этих организаций. 
Кроме того, на текущий момент прекращено или приостановлено довольно много сертификатов соот-
ветствия на колеса: более 80 штук, что составляет около 30 % от всех выданных с момента вступле-
ния в действие ТР ТС о безопасности колесных транспортных средств.

Необходимо также отметить, что сразу несколько органов по сертификации и испытательных лабора-
торий, зная о деятельности рабочей группы по наведению порядка в сфере сертификации колес, не 
стали дожидаться применения к ним санкций, добровольно отменили ранее выданные документы и 
прекратили практику оформления сертификатов соответствия в данном секторе рынка. 
Мы надеемся, что то небольшое количество органов по сертификации и испытательных лабораторий, 
которые сегодня остались в этом секторе рынка, будут взаимодействовать с нашей Ассоциацией 
по вопросам сертификации автомобильных колес. Собственно, такое сотрудничество уже началось. 
Органы по сертификации и испытательные лаборатории с пониманием относятся к нашим запросам, 
мы вместе решаем возникающие иногда спорные ситуации. Такие, партнерские отношения между 
отраслевыми ассоциациями и работающими в конкретном секторе рынка аккредитованными органи-
зациями по сертификации, на мой взгляд, должны стать нормой. 

Кроме того, уже и заявители на сертификацию, т.е., производители, импортеры и поставщики вклю-
чились в нашу работу. Многие из них с пониманием и поддержкой отнеслись к наведению порядка в 
данной сфере, потому как осознают, что единые и честные правила для всех — залог добросовестной 
конкуренции. Даже встречались случаи, когда заявитель жаловался на орган по сертификации, пото-
му что последний при оформлении сертификата соответствия не произвел отбор образцов. 
С другой стороны, можно и нужно говорить о пользе сотрудничества отраслевых ассоциаций, подоб-
ной нашей, с государственными органами, которые отвечают за порядок в том или ином сегменте 
рынка. Подчас у госорганов, просто не хватает сил и ресурсов, чтобы этот порядок навести. А когда 
ассоциации берут на себя значительную часть работы по мониторингу рынка, по сбору материалов, 
необходимых для инициирования проверок, госорганы получают возможность работать более резуль-
тативно.

Обращение продукции на рынке

Ассоциация закупила в специализированных интернет-магазинах образцы китайских колесных дис-
ков и провела их исследование на базе независимой испытательной лаборатории ИЛКА-МАДИ. В 
общей сложности было закуплено 120 алюминиевых колес китайского производства 12 разных мо-
делей, исходя из того, что по 10 образцов каждой модели должны в обязательном порядке проходить 
сертификационные испытания — таковы требования нормативных документов.
Проверка показала, что большая часть закупленных образцов из Китая потенциально представляет 
угрозу для потребителей.

В частности, 10 типов колес из 12 не прошли испытания на удар. Между тем, именно испытание на 
удар является наиболее показательным. По сути, это имитация наезда автомобильного колеса на 
препятствие на дороге, либо попадания в яму. 
По заключению ведущего российского научно-исследовательского института в сфере автомобиле-
строения ФГУП НАМИ, колеса, не выдержавшие испытания, представляют реальную угрозу жизни и 
здоровью граждан. 

По итогам проведения испытаний Алюминиевая Ассоциация начала активное взаимодействие с Рос-
стандартом — контрольно-надзорным органом за соблюдением требований технических регламентов.
Основным предметом взаимодействия является обмен информацией
о выявляемых нарушениях обязательных требований, организация проверочных мероприятий в от-
ношении производителей, импортеров и поставщиков колес, отзыв небезопасной продукции с рынка.
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В настоящее время Росстандартом по предложению Алюминиевой Ассоциации формируется план 
проведения плановых проверок на следующий год, рассматривается вопрос о привлечении к ответ-
ственности лиц, небезопасные колеса, и об отзыве колес с рынка.
 
Заключение 

В контексте решения общенациональной задачи по развитию отечественной промышленности, в том 
числе алюминиевой, крайне важно обеспечить необходимые условия для такого развития. Наличие 
низкокачественной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации по «фиктив-
ным» сертификатам, является одним из серьезных факторов, сдерживающих рост отечественных 
высокотехнологичных производств. 
Однако, в нашем случае, благодаря созданию рабочей группы и подписанию соглашения о взаимо-
действии с Росаккредитацией, общими усилиям добросовестных участников рынка, мы отмечаем, 
что нам удалось переломить и значительно улучшить ситуацию в сфере сертификации колес транс-
портных средств. 

Алюминиевая Ассоциация благодарит руководство и сотрудников Росаккредитации за плодотворную 
и эффективную работу и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество.
Впереди еще много работы — необходимо навести порядок в сфере сертификации и декларирования 
соответствия и другой алюминиевой продукции: посуды, окон, кабелей и проводов и др.
Мы надеемся, нашему положительному опыту по наведению порядка в сфере сертификации после-
дуют и другие отрасли промышленности. Алюминиевая Ассоциация готова оказать им в этом необхо-
димую помощь и поддерж

Основные направления работы

• Сокращение объемов контрафактной и 
фальсифицированной продукции  

БОРЬБА С
КОНТРАФАКТОМ 

• Создание инновационной продукции и 
технологий, 

• Переоснащение производства

РАЗВИТИЕ РЫНКА
АЛЮМОПОТРЕБЛЕНИЯ

• Таможенное и нетарифное регулирование
• Создание конкурентоспособных аналогов 

импорта
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

• Комплекс мероприятий, направленных на 
увеличение объемов экспортаРАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА

• Совершенствование законодательной и 
нормативно-правовой  базыЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Объём импорта колес из алюминия 
на рынок РФ, тыс. шт.*

OEM В сборе б/у Вторичный Не определен

При анализе данных ФТС России по коду ТН ВЭД 8708 70 500 9 «колёса из алюминия, прочие»
выделены назначения ввоза в зависимости от категории импортёров:

 OEM - колеса, предназначенные для первичного рынка;
 в сборе б/у - группа, сочетающая в себе колеса в сборе, б/у колеса в сборе, б/у диски;
 вторичный - колеса, предназначенные для вторичного рынка;
 не определен – колёса, назначение импорта которых не установлено;

Структура импорта колёс из 
алюминия

на вторичный рынок РФ в 2016 г., %

Структура импорта колес

  

   

Механизм борьбы с контрафактной и 
фальсифицированной продукцией

Аккредитация

Сертификация

Обращение 
продукции

Работа с рынком

Рабочая группа при Общественном 
совете при Росаккредитации  по 

алюминиевой продукции

Соглашение с Росаккредитацией

Включение специалистов Ассоциации
в реестр технических экспертов

Включение технических экспертов 
Ассоциации в комиссии по 

аккредитации

Включение представителей Ассоциации 
в состав аттестационной и 
апелляционной комиссииМониторинг выдаваемых 

сертификатов соответствия  

Работа с представителями рынка 
по вопросам безопасности колес

Инициирование проведения плановых 
и внеплановых проверок 

производителей, импортеров, 
поставщиков и продавцов продукции

Выборочная закупка и проведение 
испытаний продукции на рынке

Подготовка разъяснений, а 
также корректировка 

процедур оценки 
соответствия

Анализ и совместное 
обсуждение  обоснованности 

выдачи сертификатов 
соответствия  

   

сертификатов соответствия на 
алюминиевые колеса отозвано

2

> 30 %
(более 60 шт.)

недобросовестные организации лишены 
аккредитации (ООО «НТЦ Автоэксперт», СМ-Тест)

Борьба с контрафактными и 
фальсифицированными колесами.

Текущие результаты

3 приостановления деятельности аккредитации
недобросовестных организаций (ООО «НТЦ 
ПромТехСтандарт», ООО «Инновационные 
решения», ООО «ЭКОРЕСУРС»)

Сокращение ввоза колес из КНР  по итогам апреля – июня 2017 г. 
(по сравнению с январем – мартом 2017 г.)

заседания рабочей группы при  
Общественном совете при Росаккредитации  
по алюминиевой продукции проведено

2

На текущий момент деятельность по сертификации колес ведут только 4 
испытательные лаборатории, имеющие необходимое оборудование:
- ИЛКА-МАДИ (г. Москва)
- КиК (г. Красноярск)
- СКАД (г. Красноярск)
- Certification Group (Павловский Посад, Мос. область)

до 45 %

Алюминиевая Ассоциация принимает участие в сертификационных 
испытаниях,  инспекционном контроле колес
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Текущие аспекты защиты объектов интеллектуальной собственности  
в Республике Казахстан

Ёрш Андрей Николаевич,
Локальный партнер BakerMcKenzie-CIS, 

Limited в Республике Казахстан,
г. Алматы, Республика Казахстан 

1. В стране разработано и действует законодательство, в целом защищающее владельцев товар-
ных знаков от нарушения их прав в результате введения в гражданский оборот контрафактных 
товаров и товаров серого импорта. 

2. Действующие административные процедуры позволяют правообладателя проводить эффектив-
ную борьбу с продавцами фальсифицированных товаров внутри Казахстана. Однако,эти проце-
дуры не защищают интересы правообладателей в случаях серого импорта, что вынуждает их уча-
ствовать в длительных и дорогостоящих судебных гражданских спорах как при импорте серого 
товара, так и при его ввозе с территории стран-членов ЕАЭС. 

3. Выработана единообразная судебная практика в части серого импорта. Верховный суд Респу-
блики Казахстан в ряде надзорных постановлений по конкретным делам установил, что серый 
импорт является нарушением прав владельцев товарных знаков. 

4. Существует проблема с правоприменительной практикой защиты авторских прав на программное 
обеспечение. Нередки случаи, когда правоохранительные органы отказываются возбуждать уго-
ловные дела по заявлениям правообладателей без предоставления последними доказательств 
фактов использования нелицензионного программного обеспечения. Вместе с тем, получение та-
ких доказательств возможно только в рамках оперативно-розыскных мероприятий, которые пра-
вообладатели не вправе осуществлять. 

5. Действующее законодательство в области государственных закупок по-прежнему позволяет на-
рушителям прав на объекты интеллектуальной собственности принимать участие в государствен-
ных закупках и предлагать продукцию нарушающие такие права. Патентные споры, имевшие 
место в связи с поставками генериков в 2015-2016 г., а также проблемы с закупками нелицензи-
онного программного обеспечения, являются наглядным подтверждением несовершенства зако-
нодательства в этой области и необходимости его изменения. 

Необходимость совершенствования законодательства о регистрации 
лекарственных средств и государственных закупках  

в фармацевтической области в Республике Казахстан

Ёрш Андрей Николаевич,
Локальный партнер BakerMcKenzie-CIS, 

Limited в Республике Казахстан,
г. Алматы, Республика Казахстан

1. В 2015 г. в Республике Казахстан были приняты изменения в законодательство, позволившие 
регистрировать генерические лекарственные средства до истечения патентов на оригинальные 
лекарственные средства. В качестве обоснования для данного изменения было приведен аргу-
мент об ускорении выхода на рынок генериков после того, как истекут сроки действия патентов 
на оригинальные лекарственные средства. 
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2. Вместе с тем, предпринятые Министерством здравоохранения меры защиты патентообладателей 
оказались недостаточными. В частности, генерики, зарегистрированные по тем или иным причи-
нам до принятия изменений, выпали из-под принятых защитных мер. 

3. Законодательство о государственных закупках также не содержало и не содержит до сих пор 
эффективных мер по защите прав владельцев патентов. В частности, отсутствует требование 
от участников тендеров представлять подтверждение факта обладания правами на объекты ин-
теллектуальной собственности, содержащиеся в товарах, предлагаемых для государственных  
закупок. 

4. Наличие вышеуказанных пробелов в законодательстве повлекло за собой участие в тендерах на 
закупку лекарственных средств локальных дистрибьюторов генериков, которые нарушали права 
на действующие патенты. В результате этого, патентообладатели были вынуждены обращаться 
с исками в суд. 

5. Судебные решения по искам патентообладателей не отличались единообразием. Если по неко-
торым искам решения были вынесены в пользу патентообладателей, то по другим искам суды 
признали отсутствие фактов нарушения патентов и отказали патентообладателям. 

6. Вышеуказанные примеры являются однозначным доказательством необходимости совершен-
ствования законодательства как в области регистрации лекарственных средств, так и законода-
тельства о государственных закупках. 

Товарооборот в странах ЕАЭС
и системная борьба с причинами распространения контрафакта

Жаркенов Тимур Зеилович,
Председатель правления 

объединения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

«Союз Независимого АвтоБизнеса Казахстана»

Как известно всем современным людям нас всех окружают объекты интеллектуальной собствен- 
ности — товарные знаки. Учитывая глобализацию, большинство товаров современного общества 
производится международными корпорациями с общеизвестными на текущий момент брендами.  
И действительно за каждым таким известным товарным знаком стоит очень большая работа по его 
развитию.
Но при этом всегда необходимо помнить, для чего данные объекты интеллектуальной собственности 
изначально призваны. 
Очень важную мысль по этому поводу высказал Юрген Баседов, Директор Института Макса Планка 
(Германия):«Защита интеллектуальной собственности — это исключительно вопрос максимизации 
общественного благосостояния».

На текущий момент в странах Евразийского экономического союза, в соответствии с 26 приложением 
к Договору о ЕАЭС: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный 
знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, ко-
торые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов 
непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими 
лицами с его согласия.» 

Данной нормой закрепляется региональный принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в соответствии с которым действует запрет на ввоз оригинального товара из стран, 
не входящих в ЕАЭС. Теоретически разрешён ввоз с территории стран ЕАЭС.
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Сложившаяся правоприменительная практика в Казахстане к сожалению, показывает существенные 
системные пробелы в законодательстве стран ЕАЭС, которая позволяет международным корпора-
циям препятствовать ввозу оригинального товара не только из стран не входящих в ЕАЭС, но и из 
России в Казахстан.
По имеющимся примерам, видим следующую картину:
Малое предприятие Казахстана, приобретает оригинальный товар в России, с крупных распродаж, 
продаж стоков и т.д.
Представители владельцев товарных знаков инициируют преследование данного предпринимателя 
в административном / судебном порядке за продажу данного оригинального товара. При чём призна-
ёт, что это оригинальный товар, но обвиняет, что товарный знак на оригинальном товаре, является 
незаконным использованием товарного знака, если товар напрямую не приобретён у представителя 
владельца товарного знака.

Учитывая, что малое предприятие приобретает оригинальный товар, который уже введён в граждан-
ский оборот на территории России (ЕАЭС), и само не занимается импортом товара, данный предпри-
ниматель является добросовестным предпринимателем. В рассматриваемом примере оригинальный 
товар — это запасные части на автомобили. В связи с чем, данный товар не портится, и может отно-
сится к автомобилям старых моделей (80-90-х годов и т.д.).
На примере видно, что региональный принцип исчерпания прав не действует, и владельцы товарных 
знаков могут свободно препятствовать обороту оригинального товара, приобретённого даже в стра-
нах ЕАЭС.
Из чего следует вывод, что для иностранных корпораций не имеет значение следование норме зако-
на, а важна лишь возможность ограничить независимый оборот оригинального товара. 

Таким образом, региональный принцип исчерпания прав, и вместе с ним запрет на параллельный 
импорт, является лишь инструментом недобросовестной конкуренции. Которым умело пользуются, 
помимо самих владельцев товарных знаков, различные юридические фирмы в своих самостоятель-
ных интересах.
При этом борьба с контрафактом, т.е. поддельной продукцией, которая действительно несёт угрозу 
для общественных интересов отходит на второй план. Доказательством чего выступает простой ви-
зуальный осмотр любого рынка на территории ЕАЭС, на которых свободно реализуется контрафакт.
Следует отметить, что одним из оснований развития контрафакта, так же является завышенная цена 
на оригинальный товар, которая стала возможна, в связи запретом конкуренции со стороны незави-
симых дилеров.

В связи с вышеизложенным предлагаем внести предложение по введению в странах ЕАЭС междуна-
родного принципа исчерпания прав, по которому будет разрешён параллельный импорт оригиналь-
ных товаров независимыми дилерами, разумеется под контролем качества со стороны владельцев 
товарных знаков, через маркировку товара и координации этой работы через органы саморегулируе-
мых организация, который в итоге:
• стабилизирует цены на оригинальный товар во всех странах, что снизит стоимость оригинального 

товара;
• при снижении цены на оригинальный товар, станет экономически не выгодно заниматься контра-

фактом, за счёт чего контрафакт сократится.
Для чего предлагаем включить в состав ассоциации «Союз Независимого Автобизнеса» представи-
телей всех заинтересованных сторон, с возложением обязанности по контролю качества ввозимого 
оригинального товара и борьбы с контрафактом.

Цель института ИС – экономическая эффективность 

3

«Защита интеллектуальной собственности — это исключительно
вопрос максимизации общественного благосостояния»

Юрген  Баседов,  Директор  Института  Макса  Планка  (Германия)

«Основной причиной возникновения института интеллектуальной
собственности была потребность в пуске результатов
интеллектуальной деятельности в экономический оборот».

Виктор Дозорцев, идеолог части 4 ГК РФ, профессор, д.ю.н. 

   

Действующее законодательство Таможенного Союза ЕАЭС

5

Рынок Таможенного 
Союза ЕАЭС

26 приложение к Договору о ЕАЭС: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак
Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно
введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем
товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.»
Вывод: - Запрет на ввоз оригинального товара из стран не входящих в Таможенный Союз ЕАЭС.

- Ввоз разрешён с территории Таможенного Союза.

Анализ 300 
позиций: разница 

200%
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Пример фактической ситуации

Х Motor Europe (г. 
Брюссель, Бельгия)

Х Motor Corporation (г. 
Нагоя, Япония).

Х Мотор Казахстан

Преследование Владельцами 
товарных знаков

6

Рынок Таможенного 
Союза ЕАЭС

Распродажи стоков;
Старые запчасти.

Причины развития рынка контрафакта.

7

Импорт через 
аффилированные 
структуры

1. Прямой импорт не осуществляется;
2. Независимый параллельный импорт запретили;
3. Импорт с Таможенного Союза ЕАЭС (региональный принцип), ограничили;
Вывод: Запрещение параллельного импорта, повышение цен и ограничение разнообразия оригинальных запчастей,
приводит к росту рынка контрафактной продукции.

Независимый импорт

Импорт с Таможенного 
Союза ЕАЭС

Прямой импорт

МИР

ЕАЭС

ЕС

Контрафакт

Объемы рынка и ценовая разница*

8

Ввозная стоимость автозапчастей, ввозимых правообладателями занимает в количественном выражении около 20% 
всего рынка, по стоимости для конечного потребителя практически сопоставима со стоимостью остальной доли (около 
80%) автозапчастей (включая аналоги).

2014 год Вес, кг Стоимость, EUR Стоимость + 
наценка 
импортера

Стоимость в 
рознице

Разница ввозной 
и розничной 
цены

Оригинал 
официальный 

78 075 812 1 313 492 198 2 609 123 929 5 218 247 858 3 904 755 660

Оригинал 
параллельный

73 112 748 625 753 801 1 020 453 349 1 326 589 353 700 835 552

Независимый 
рынок (аналоги)

668 468 411 2 910 175 099 4 696 972 022 6 106 063 629 3 195 888 530 

Аналогичный объем тех же запчастей от параллельного импортера стоил бы в розничной продаже 1 380 471 508 евро, то 
есть на 2 524 284 152 евро МЕНЬШЕ.

* (по данным Федеральной антимонопольной службы РФ. Москва, 2016)

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева
народу Казахстана. 31 января 2017 г.
1. Приоритет – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды.
Одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны не менее 50%.
По моему поручению Правительство с этого года приступило к реализации Программы продуктивной 
занятости и развития массового предпринимательства.
Нужно дальше СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ инструменты поддержки массового предпринимательства. 
Количество созданных новых рабочих мест, как и ранее, один из ключевых критериев оценки эффективности 
деятельности Правительства и акимов.

2. Важно не допускать ценовых и тарифных сговоров.
Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» провести «ревизию» всего законодательства на 
предмет выявления норм, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОНКУРЕНЦИИ.

Нурсултан Абишевич Назарбаев.

9

Противодействие обороту фальсифицированной пищевой продукции  
в Ленинградской области

Историк Ольга Александровна,
руководитель Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области

Доля    фальсифицированной продукции на 
потребительском рынке Российской Федерации

1,7%
98,3%

Импортная   молочная продукция на
территории РФ
Фальсифицированная молочная 
импортная продукция

6,8%
93,2%

2

2016 г.

2015 г.

98,5%
1,5%

Отобранные пробы, соотвествующие
требованиям 
Фальсифицированная продукция

95,7%
4,3%

34

   

Структура пищевой продукции, не 
соответствующей требованиям по показателям 

идентификации, характеризующим 
фальсификацию продукции

92%

8,0%

94,7%

5,3%

95,7%

4,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Молочные
консервы 

Мясные   
консервы

Молочная
продукция

Соответствуют Не соответствуют 

3

  

   4

Результаты проведения проверок предприятий, 
осуществляющих оборот молочной продукции в 

Российской Федерации за 2016 г.

Изъято из оборота  более 
100 тонн молочной  

продукции  

Наложено  штрафов на общую 
сумму свыше 130 миллионов 

рублей, 

в правоохранительные 
органы  направлено  более 

250  дел.

По представлениям 
Роспотребнадзора  судами  

приостановлена 
деятельность 12 

предприятий, 
производивших 

фальсифицированную 
молочную продукцию

4

   

Меры, принимаемые при поступлении информации о 
несоответствии продукции требованиям технических регламентов

5

изготовитель
(исполнитель, продавец, 

лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя)

РОСПОТРЕБНАДЗОР

информирует в 
10-дневный срок

информирует в 
5-дневный срок

принимает меры для 
предотвращения 

возможного вреда, 
связанного с обращением 

продукции

в 10-дневный срок
проводит проверку

достоверности 
информации

- разрабатывает программу мероприятий по 
предотвращению вреда;

- приостанавливает производство и 
реализацию  продукции;

- отзывает продукцию;
- возмещает убытки

информирует о принимаемых 
мерах

принимает меры, в т.ч. 
выдает предписание  о

приостановке реализации
продукции

проводит 
проверку

• подает  иск об
отзыве продукции 

• вводит
запрет /ограничение

на обращение 
продукции

информирует потребителей

участвует
в судебной

защите прав
потребителей 

5
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2,41% пищевой продукции не 
соответствует требованиям  по 
показателям идентификации, 

характеризующим  
фальсификацию продукции

Результаты проведения проверок предприятий, осуществляющих оборот 
пищевой продукции в Ленинградской области за истекший период 2017 г.

Отобрано  и исследовано 
12144 пробы пищевой  

продукции для исследований 
на соответствие 

действующим требованиям, в 
т.ч. 1533 пробы по 

показателям идентификации

Проведены 887 плановых 
и внеплановых

проверок 

6

   

Результаты проведения проверок предприятий, осуществляющих 
оборот молочной продукции в Ленинградской области за истекший 

период 2017 г.

Проведены 212 плановых и 
внеплановых проверок. Отобрано  465 
проб  молочной  продукции для 
исследований на соответствие 
действующим требованиям, в т.ч. по 
показателям идентификации

4,51 % молочной продукции 
не соответствует 
требованиям  по 

показателям 
идентификации, 

характеризующим  
фальсификацию продукции

Составлено 159 
протоколов об 

административных 
правонарушениях, 

вынесено 156 
постановлений на 

общую сумму 
1 млн. 617 тыс. 

рублей 

Действие 8 - ми деклараций о
соответствии – приостановлено
предписаниями Управления, 3
протокола направлены в суд с
целью административного
приостановления деятельности
(деятельность приостановлена в
общей сложности на 120 суток),
материалы проверок переданы в
правоохранительные органы.

7

  

   

Результаты проведения проверок предприятий, осуществляющих 
оборот алкогольной продукции в Ленинградской области за 

истекший период 2017 г.

Проведены 226 плановых и 
внеплановых проверок 
предприятий розничной торговли, 
осуществляющих оборот  
алкогольной продукции . 
Проинспектировано 5675 
декалитра алкогольной продукции

2,96% исследованных 
образцов не соответствует 

требованиям по 
содержанию объемной доли 

этилового спирта, 
содержанию уксусного 

альдегида 

Вынесено 172 
постановления 

на общую сумму 
1 млн. 276 тыс. 

рублей 

Изъята из оборота 61 партия
алкогольной продукции
объемом 1247 декалитра

8

   

В Ленинградской области разработана «ДОРОЖНАЯ 
КАРТА», направленная  на уменьшение доли фальсифицированной 

продукции на территории Ленинградской области,  
которая включает:

 Ведение реестров недобросовестных поставщиков и производителей
пищевой продукции, находящейся в обороте на территории
Ленинградской области;

 Меры по включению в технические задания государственного заказа на
поставку пищевых продуктов в социальные учреждения, требования о
предоставлении протоколов лабораторных исследований
поставляемой продукции, проведенных поставщиком, в т.ч. по
показателям идентификации;

 Меры по увеличению «прямых» поставок, минуя посредников,
продовольственного сырья и пищевых продуктов от местных
производителей;

 Повышение профессиональной грамотности должностных лиц,
осуществляющих приемку пищевых продуктов в социальных
учреждениях. Подготовка высококвалифицированных специалистов –
товароведов, экспертов в розничной и оптовой сети;

 Мероприятия по разъяснению гражданам вреда для здоровья
потребления фальсифицированных пищевых продуктов;

 Обеспечение прослеживаемости «судьбы» выявленных
фальсифицированных пищевых продуктов.

9

  

  

Пресечение недобросовестной конкуренции в России:  
актуальные проблемы и практика

Карташов Николай Николаевич, 
начальник Управления контроля рекламы  

и недобросовестной конкуренции ФАС России 

Законодательные основы деятельности ФАС России  

В настоящее время в Российской 
Федерации созданы законодательные 
основы защиты и развития 
конкуренции в России:

2

 Антимонопольное законодательство;
 Законодательство о государственных закупках;
 Законодательство о государственном оборонном заказе;
 Законодательство о рекламе;
 Антимонопольные требования в отраслевом законодательстве (о 

недрах, водный, весной кодексы и др.) и т.д.
С 2006 года принято 4 «антимонопольных пакета» -
комплекса изменений законодательства, направленных на 
совершенствование антимонопольного регулирования
Российское антимонопольное законодательство признано 
ОЭСР соответствующим лучшим мировым практикам.

Недобросовестная конкуренция:
новый формат регулирования

3

Уточнен перечень форм недобросовестной конкуренции с учетом 
сложившейся судебной и административной практики

Расширен перечень форм НДК, напрямую предусмотренных законом, 
формы НДК выделены в отдельную главу
Применение антимонопольным органом положений Закона:
- В 2015 году рассмотрено 1113 дел, принято 841 решение о наличии 

нарушения антимонопольного законодательства в форме 
недобросовестной конкуренции- В 2016 году (по новым нормам закона) рассмотрено 440 дел, принято 288 
решений о наличии нарушения антимонопольного законодательства в 
форме недобросовестной конкуренции; при этом выдано 893 
предупреждения, по фактам, по которым выдавались предупреждения, в 
связи с их неисполнением возбуждено 136 дел

Федеральным законом от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

введена новая глава 21, посвященная защите от 
недобросовестной конкуренции
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Недобросовестная конкуренция
на трансграничных рынках

4

В целях применения действующих на территории ЕАЭС Общих правил 
конкуренции в части недобросовестной конкуренции (пункт 2 статьи 76 Договора 
о ЕАЭС) рынок относится к трансграничному при выполнении одновременно двух 
условий:

географические границы товарного рынка охватывают территории двух и 
более государств-членов
хозяйствующий субъект, действия которого нарушают установленный запрет, 
и потерпевший субъект – конкурент (конкуренты) зарегистрированы на 
территориях разных государств-членов
Практика ФАС России: если доказано, что предполагаемый нарушитель (хозяйствующий субъект
одной из стран ЕАЭС) распространяет продукцию с нарушением запрета на недобросовестную
конкуренцию исключительно на территории Российской Федерации, дело подведомственно
национальному антимонопольному органу

Правовые основы разграничения компетенции ЕЭК и национальных 
антимонопольных органов:

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 
19.12.2012 № 29 «Об утверждении Критериев отнесения рынка к 

трансграничному»

Нарушитель – правообладатель
товарного знака, правовая охрана
которого покрывала страны, на
которые не распространялась
правовая охрана знака компании –
создателя бренда «Доширак»

5

Пример возникновения конфликта применительно к упаковке

Популярный товар Результат на рынке

Смешение – использование аналогичных или сходных 
элементов дизайна упаковки:
- Лоток белого цвета одинаковой формы
- Расположение и цветовая гамма этикетки (включая 

цветовые отличия состава продукта: красная – мясо, 
зеленая – курица)

- Аналогичное размещение и шрифт надписей и 
графических элементов на упаковке, в том числе 
названия «Доширак» на этикетке и целлофановой 
обертке

Заявитель Ответчик

Доказательства нарушения:
• Ссылка на упаковке на российский ГОСТ на макаронные изделия быстрого приготовления –

доказательство назначения товара для российского рынка
• В других странах – членах ЕАЭС факты реализация товара не выявлены (направлен запрос)

В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Договора о ЕАЭС не допускается 
недобросовестная конкуренция, в том числе:
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 
причинить убытки хозяйствующему субъекту (субъекту рынка) либо нанести ущерб его 
деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 
потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его 
производителей;
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) 
производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или 
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами (субъектами рынка).

Институт недобросовестной конкуренции
в евразийском законодательстве

Перечень форм недобросовестной конкуренции открытый,
поэтому на уровне национального правоприменения многообразие форм 

определяется судебной практикой и мировыми рыночными и 
технологическими тенденциями (действия транснациональных игроков по 
отношению к локальному бизнесу, возникновение новых бизнес-форм на 
основе цифровых платформ, требующих новых регулятивных подходов, и 

т.п.), что открывает перспективы дальнейшего совершенствования 
законодательства ЕАЭС

В соответствии с действующим законодательством при пересечении 
российской границы без разрешения иностранного правообладателя 
купленный для перепродажи товар будет конфискован таможенной 

службой, а сам российский предприниматель наказан

Устранение препятствий обороту товара в ЕАЭС: 
перспективы «параллельного импорта»

- 2002 год – поправка в статью 23 Закона РФ «О товарных знаках и 
знаках обслуживания установила национальный принцип исчерпания 
прав на товарный знак

- 2008 год – статья 1487 Гражданского кодекса РФ закрепила 
национальный принцип исчерпания прав

- 2009 год – статьей 13 Соглашения о единых принципах 
регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности на территории Таможенного союза закреплен 
региональный принцип исчерпания прав

- 2014 год - разделом V Протокола об охране и защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности (приложение № 26 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014) 
закреплен региональный принцип исчерпания прав

Плюсы «параллельного импорта»

Решаемые проблемы:

- Ценовая, качественная и ассортиментная 
дискриминация со стороны правообладателей в 

отношении российских потребителей

- Возможное ограничение поставок товара в 
результате решений государственных органов 

или правообладателей

- Снятие ограничения на деятельность малого и 
среднего бизнеса (возможность создания 

дополнительных рабочих мест)

Риски «параллельного импорта»

- Угроза иностранным инвестициям 
в экономику стран – членов ЕАЭС

- Возможность роста объема 
контрафакта

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
не противоречит 
документам ВТО

Механизм защиты от рисков введения «параллельного 
импорта» (локализация)

Локализация
Ввоз в ЕАЭС аналогичного товара 

правообладателя, произведенного за рубежом, 
в режиме параллельного импорта не 

осуществляется.

Производство иностранного правообладателя 
осуществляется юридическим лицом ЕАЭС на 
территории государства ЕАЭС, в том числе с 

использованием запасных частей и расходных 
материалов, произведенных за пределами ЕАЭС

Механизм защиты от рисков введения 
«параллельного импорта» (контрафакт)

Назначение специализированного таможенного поста 
для оформления товаров параллельных импортеров

Идентичность 
контроля 

таможенными 
органами за 

ввозом товаров 
традиционными 

и 
параллельными 

импортерами

Гарантия
права 

правообла-
дателя на
проверку 

подлинности 
ввозимых 

товаров

Таможенные 
посты

создаются на 
основе 

имеющейся 
инфраструктуры

Порядок ввоза товаров традиционными импортерами не изменяется

!
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Введение обязательной сертификации — эффективный инструмент 
противодействия фальсификации отопительных приборов  

и введению в заблуждение их потребителей

Квашнин Александр Васильевич,
Исполнительный директор Ассоциации 

производителей радиаторов отопления «АПРО»

Уважаемые участники форума!

Я являюсь исполнительным директором Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО», 
которая объединяет более 90% российских и белорусских производителей отопительных приборов: 
алюминиевых, биметаллических, стальных и чугунных радиаторов отопления, а также конвекторов. 
За почти год, прошедший с момента проведения предыдущего форума, нашей Ассоциации удалось 
добиться принятия Правительством Российской Федерации постановления, предусматривающего 
введение обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных. 
Уже с июня 2018 года ни один отопительный прибор не сможет быть выпущен в легальный оборот на 
российском рынке без прохождения процедуры обязательной сертификации. 

Особо важно, что обязательными к подтверждению соответствия при сертификации становятся ос-
новные требования межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Об-
щие технические условия», которые направлены на обеспечение безопасности эксплуатации отопи-
тельных приборов и предотвращение введения потребителей в заблуждение. 
Так, отклонение фактических показателей основного потребительского свойства отопительного при-
бора — теплоотдачи от заявленных производителем параметров теперь не может составлять более 
4% в минус. 
Сейчас мы фиксируем завышение этого показателя на 20-30%. 
Особенно актуальна эта проблема для алюминиевых и биметаллических радиаторов иностранного 
производства (прежде всего, из КНР). И по каждому такому случаю приходится решать вопрос о про-
верке и привлечении к ответственности на основании Закона «О защите прав потребителей».
 
С введением обязательной сертификации рассчитываем на установление правового заслона выпу-
ску в обращение отопительных приборов с недостоверными характеристиками, на предотвращение 
«теплообманной» практики на рынке. 
Также большое значение придаем обязательному характеру требований ГОСТ, касающихся проведе-
ния испытаний отопительных приборов на герметичность и статическую прочность. 
Это уже более серьезная вещь — прямой показатель безопасности, поскольку случаи самых серьез-
ных ожоговых травм в результате разгерметизации радиаторов далеко не единичны. 
Вместе с тем одного только решения о введении обязательной сертификации недостаточно, необ-
ходимо обеспечить его эффективное администрирование, сформировать практику, исключающую 
возможность выпуска в обращение на рынке отопительных приборов с фальсифицированными ха-
рактеристиками.

Поэтому, завершая свое выступление, хотел бы высказать ряд предложений, которые могли бы найти 
отражение в итоговом Меморандуме форума. 
Во-первых, крайне важным представляется формирование нормативно-правовой базы, необходи-
мой для внедрения процедуры нотификации органов по оценке соответствия сертифицированной  
продукции. 
Такую базу представляется необходимым сформировать сначала в Российской Федерации, а затем 
после пилотной апробации оценить целесообразность внедрения данной процедуры в рамках всего 
Евразийского экономического союза в части сертификации на его технические регламенты. 
Инициатива по внедрению нотификации, выдвинутая РСПП, направлена на решение жизненной и 
острой проблемы по устранению сертификационных органов-однодневок и кабинетных лжелабора-
торий. 
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Наша отрасль будет внимательно следить за ходом пилотного проекта по внедрению нотификации 
при оценке соответствия цемента и по его результатам примет решение о целесообразности распро-
странения данной процедуры на органы по подтверждению соответствия отопительных приборов.
Во-вторых, пользуясь случаем, просил бы представителей Минпромторга России учесть при подготов-
ке проекта техрегламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и 
изделий» необходимость предусмотреть подтверждение соответствия в форме сертификации по тем 
видам строительных материалов и изделий, по которым обязательная сертификация уже введена на 
территории Российской Федерации. Теперь это не только цемент, но и отопительные приборы: все 
типы радиаторов отопления и конвекторов. 
В-третьих, в целях обеспечения взаимного доверия в рамках Евразийского экономического союза 
в сфере технического регулирования представляется важным проведение работы по гармонизации 
критериев аккредитации органов по оценке соответствия, а также по осуществлению национальными 
органами по аккредитации государств – членов Союза взаимных сравнительных оценок. 
Полагаю, что эти меры будут способствовать предотвращению распространения фальсификата и 
контрафакта на общем товарном рынке Евразийского экономического союза.
Благодарю за внимание.

Зачем нужен госконтроль?

Доля небезопасных радиаторов на российском рынке                      
не менее 35%

В сегменте алюминия и биметалла                                                                       
более 90% продукции не по ГОСТ 

В сегменте конвекторов                           
большое количество                              
кустарно-гаражных производств

Импортируемые в Россию стальные панельные радиаторы
изготовлены по стандарту Евросоюза (EN) -
не соответствуют требованию ГОСТ к толщине стенки 

Бумажные сертификаты и лаборатории-однодневки

Главное правило рынка

Все участники рынка должны уважать стандарты                    
той страны, в которой реализуется их продукция 

ГОСТ 31311-2005                                                                      
«Приборы отопительные. Общие технические условия» 

ГОСТ Р 53583-2009                                                                      
«Приборы отопительные. Методы испытаний»

Основные требования по ГОСТ 31311-2005

герметичность и статическая прочность -
радиатор должен выдерживать перепады давления

недопустимо заявлять                                                 
завышенные характеристики теплоотдачи

необходимо соблюдать требования к толщине стенки

Как защитить рынок ЕАЭС 
от фальсификата отопительных приборов?

Предложения для Меморандума форума:

1. Сформировать нормативно-правовую базу для внедрения  
процедуры нотификации органов по оценке соответствия 

2.  Предусмотреть в проекте техрегламента «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных материалов и 
изделий» необходимость подтверждения соответствия в 
форме сертификации по тем видам строительных 
материалов и изделий, по которым обязательная 
сертификация уже введена на территории РФ

3.  В рамках ЕАЭС гармонизировать критерии аккредитации 
органов по оценке соответствия 
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Проблемы противодействия производителя незаконному обороту 
лекарственных препаратов в Российской Федерации

Киреева Ирина Сергеевна,
Закрытое акционерное общество 

«БИОКАД», г. Санкт-Петербург, Россия 

Фальсифицированные, контрафактные, недоброкачественные лекарственные средства (далее — не-
кондиционные препараты) создают неприемлемый риск для здоровья населения, могут причинить 
вред здоровью пациентов и не позволяют провести надлежащее лечение заболеваний, против кото-
рых они предназначены. Некондиционные препараты приводят к потере доверия к лекарственным 
средствам, производителям, поставщикам услуг здравоохранения и системе здравоохранения в  
целом.

Для производителей оборот некондиционных препаратов также наносит существенный ущерб. Про-
явление незаявленных нежелательных явлений и результатов взаимодействия с другими лекарствен-
ными препаратами, отсутствие терапевтической эффективности при приеме некондиционных препа-
ратов причиняют не только репутационный вред компаниями-производителям, но и могут привести к 
приостановлению обращения надлежащих лекарственных средств.
В борьбе с оборотом некондиционных препаратов заинтересовано и государство, и бизнес.

В настоящее время в РФ оборот фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных ле-
карственных средств запрещен Федеральным законом от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» (далее — Закон об обращении лекарственных средств). С 2015 года за обра-
щение некондиционных препаратов введена административная и уголовная ответственность (ст. 6.33 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ 
«Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически актив-
ных добавок» введена Федеральным законом от 31.12.2014г. №532-ФЗ; ст. 238.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ «Обращение фальсифицированных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фаль-
сифицированных биологически активных добавок» введена Федеральным законом от 31.12.2014г. 
№532-ФЗ).

Контрафактные препараты не всегда одновременно будут фальсифицированными и (или) недоброка-
чественными, однако, контрафактность не свидетельствует о меньшем вреде для оборота.
Несмотря на законодательный запрет обращения некондиционных препаратов, существуют проце-
дурные проблемы их выявления и формирования доказательственной базы, а также проблемы пра-
воприменения.
Понятие контрафакта в РФ содержится в ч. 4 ст. 1252 и ч. 1 ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ (да- 
лее — ГК РФ) и в п. 39 ст. 4 Закона об обращении лекарственных средств. 
ГК РФ связывает понятие контрафактности товаров с нарушением исключительных прав правообла-
дателей, а Закон об обращении лекарственных средств — с нарушением любых норм гражданского 
законодательства при нахождении препаратов в обороте. Понятие контрафактности по Закону об 
обращении лекарственных средств шире, чем по ГК РФ. Полагаем, что под данную категорию также 
должны попадать лекарственные препараты, которые отчуждаются неуправомоченными лицами. 
Если под контрафактными лекарственными препаратами понимать только препараты, которые про-
изводятся или реализуются с нарушением исключительных прав, то за рамками противодействия 
остаются лекарственные препараты, которые составляют «вторичный оборот» (также используется 
термин «серые препараты») (лекарственные препараты, полученные из неустановленных каналов 
сбыта/от неуправомоченных приобретателей). 

Анализ случаев оборота «серых препаратов» показал, что, как правило, в незаконном обороте уча-
ствуют лекарственные препараты, произведенные ЗАО «БИОКАД», которые изначально были по-
ставлены ЗАО «БИОКАД» или его дистрибьюторами в адрес лечебных учреждений/аптек в рамках 
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государственных (муниципальных) закупок дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения 
пациентов (по итогам отслеживания сбыта серий производимых препаратов ЗАО «БИОКАД»). То есть 
государственный заказчик уже оплатил лекарственные препараты, препараты поставлены в аптеки/
на склады заказчиков, и эти же препараты недобросовестные участники оборота продают и поставля-
ют государству второй раз (по сути можно вести речь о перепродаже украденных препаратов).
Организации, участвующие во вторичном обороте «серых препаратов», обладают фармацевтически-
ми лицензиями; при поставке лекарственных препаратов в рамках заключенных государственных 
контрактов для подтверждения качества и происхождения партии препаратов предоставляют копии 
сертификатов качества, паспортов соответствия, регистрационных удостоверений. Также для целей 
обоснования источника происхождения препаратов у таких организаций имеются копии договоров с 
иными компаниями, которые якобы поставляли им препараты. Таким образом создается видимость 
«чистоты» происхождения препаратов у «серых» поставщиков, в связи с чем у заказчиков редко воз-
никают сомнения относительно правомерности происхождения препаратов. 

«Вторичный оборот» вызывает целый ряд проблем.
Во-первых, возникает недообеспеченность терапией пациентов, для которых был препарат изначаль-
но закуплен. В условиях ограниченности финансовых ресурсов соответствующего бюджета лечебные 
учреждения планируют закупки препаратов с учетом потребности (количества пациентов). Таким об-
разом, «выбытие» части закупленного препарата со склада заказчика приводит к недостаточности 
препарата и невозможности провести жизненно необходимую терапию. 

Во-вторых, риск здоровью и жизни для пациентов, для которых препараты поставили «серые» постав-
щики. «Изъятие» со склада заказчика препарата и дальнейшая его «перепродажа» через цепочку 
посредников вплоть до «серого» поставщика по «новому» госконтракту не гарантирует, что всеми 
участниками этой цепочки соблюдались условия хранения и транспортировки, которые обеспечивают 
сохранение качества, безопасности и эффективности препарата. 

В-третьих, ущерб соответствующему бюджету. Бюджет платит дважды за один и тот же препарат. На 
бюджет ложится дополнительная нагрузка по обеспечению терапией тех пациентов, которые лиши-
лись лекарственных препаратов в результате «изъятия» со склада заказчика, и пациентов, которым 
были поставлены «серые» препараты. 

В-четвертых, как было отмечено ранее, у производителя повышаются репутационные риски (напри-
мер, в связи с отсутствием терапевтической эффективности препарата), могут возникнуть убытки 
из-за необходимости конкурировать на аукционах с «серыми» поставщиками, которые прибегают к 
демпингу (отсутствие реальных затрат на производство, логистику, надлежащее хранение и транс-
портировку, «скупка» по нерыночным ценам позволяет «серым» поставщикам существенно снижать 
цены на препараты), а также риски приостановления обращения лекарственного препарата произво-
дителя.

Государственные/муниципальные заказчики для того, чтобы снизить риски получения некондицион-
ных препаратов включают государственные контракты/аукционную документацию в качестве обя-
зательных требований предоставление документов, которые подтверждают соблюдение условий 
хранения и транспортировки лекарственных препаратов на протяжении всего «пути» следования от 
производителя до заказчика (в частности, документы, подтверждающие соблюдение «холодовой 
цепи»). Такие документы позволяют отследить цепочку участников оборота закупаемого препарата 
от производителя до заказчика. 

В целях более эффективного отслеживания незаконного оборота лекарственных препаратов Минз-
дравом РФ в соответствии с поручением Президента РФ разработаны и утверждены Методические 
рекомендации для проведения эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 
применения, находящихся в гражданском обороте на территории РФ от 28.02.2017г. Эксперимент по 
маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных пре-
паратов для медицинского применения проводится на добровольной основе территории Российской 
Федерации в период с 01.02.2017г. по 31.12.2017г. (Постановление Правительства РФ от 24.01.2017г. 
№62). К 31.12.2018г. планируется ввести обязательную маркировку 100% выпускаемых в оборот ле-
карственных препаратов (Паспорт приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы 
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мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для 
защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения 
из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» (утвержден президиумом Совета 
при Президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016г. 
№9)).
В соответствии с Рекомендациями российские производители лекарственных препаратов и иностран-
ные держатели регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, являющиеся участника-
ми эксперимента, наносят на вторичную (потребительскую) упаковку контрольный (идентификацион-
ный) знак в виде двумерного штрихового кода, пригодного для машинного считывания (DataMatrix). 
Указанная маркировка позволяет достоверно установить происхождение лекарственного препарата, 
что в свою очередь позволяет устранить риск получения заказчиками контрафактного, фальсифици-
рованного, недоброкачественного препарата, препарата сомнительного происхождения.

Однако на стадии эксперимента по маркировке препаратов могут возникать определенные слож-
ности в рамках государственных закупок. Так, при наличии на рынке нескольких производителей, 
часть из которых принимает участие в эксперименте по маркировке, а часть — нет, могут возникнуть 
проблемы с соблюдением конкуренции при проведении государственных (муниципальных) закупок. 
Это может произойти, когда заказчик в качестве обязательного требования установит требование к 
наличию маркировки контрольными знаками.

Другим недостатком на этапе эксперимента является отсутствие единого открытого перечня лекар-
ственных препаратов, которые участвуют в эксперименте по маркировке. В настоящее время на сай-
те уполномоченного органа (Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ) имеется 
общедоступная информация только об организациях-участниках эксперимента.
По схожим с принципами экспериментальной маркировки с начала 2017 года ЗАО «БИОКАД» ре-
ализует собственный проект по маркировке лекарственных препаратов (в эксперименте участвуют 
дорогостоящие лекарственные препараты на основе моноклональных антител), а с конца сентября 
2017 года планируется выпуск первых серий в рамках государственного эксперимента.
Внедрение специальной маркировки позволяет потребителю, государственному/муниципальному за-
казчику, дистрибьютеру, аптеке проверить легальность нахождения препарата в обороте, а в случае 
обнаружения признаков контрафактности/фальсификации обратиться к производителю и в уполно-
моченный государственный орган в целях пресечения дальнейшего обращения такого препарата и 
принятия соответствующих мер реагирования. 
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Федеральный закон от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» содержит термины

Фальсифицированный
лекарственный препарат
- лекарственный
препарат,
сопровождаемый ложной
информацией о его
составе и (или)
производителе

Недоброкачественный
лекарственный препарат -
лекарственный препарат, не
соответствующий требованиям
фармакопейной статьи либо в
случае ее отсутствия
требованиям нормативной
документации или
нормативного документа

Контрафактный
лекарственный
препарат-
лекарственный
препарат, находящийся
в обороте с
нарушением
гражданского
законодательства

Оборот запрещен. Подлежат изъятию из оборота и уничтожению.
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АПТЕКА/СКЛАД 
ЗАКАЗЧИКА

ПАЦИЕНТЫ

Препараты «вторичного оборота» («серые препараты»)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/
ДИСТРИБЬЮТОР «СЕРЫЕ 

ПОСТАВЩИКИ»

ЗАКАЗЧИК 1

ЗАКАЗЧИК 2

ПАЦИЕНТЫ

ЦЕПОЧКА 
ПОСРЕДНИКОВ 
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Риски, вызываемые оборотом «серых препаратов»

Недообеспеченность терапией

Вред жизни/здоровью пациентов

Увеличение нагрузки на бюджет
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ФАЛЬСИФИКАТ

ФЗ «Об оборащении лекарственных 
средств»

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ Л.С.

КОНТРАФАКТ

Ст. 238.1. УК РФ

Производство, сбыт или ввоз 
фальсифицированных л.с.

Незаконные производство или  ввоз,  сбыт  
незарегистрированных л.с.

Сбыт или ввоз недоброкачественных л.с.

СООТНОШЕНИЕ  ЗАКАНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБОРОТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
С УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ
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Промышленность строительных материалов в условиях 
Евразийской интеграции. Создание Евразийской технологической 

платформы«Промышленные технологии обеспечения строительной индустрии»

Кожина Наталья Владимировна, 
эксперт по правовым вопросам, 

вопросам технического регулирования 
и ВТО Некоммерческой организации 

Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Взаимодействие с 
Евразийской экономической комиссией

Промышленность

Техническое регулирование

Таможенное сотрудничество

Торговля

Консультативный 
совет – площадка 
для взаимодействия 
бизнеса с ЕЭК путем 
предоставления 
консолидированной 
позиции бизнеса 
стран-участниц ТС в 
рамках подписанных 
соглашений

Взаимодействие с Союзами
стран – участниц ЕАЭС

СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) 
АРМЕНИИ 

Союз некоммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики 

Беларусь

Национальная Палата Предпринимателей Казахстана 

Российский союз промышленников и предпринимателей

Кыргызский Союз Промышленников и Предпринимателей

Проведение 
согласованной 
промышленной 
политики в целях 
ускорения и 
повышения 
устойчивости 
промышленного 
развития, повышения 
конкурентоспособнос
ти промышленных 
комплексов 
государств-членов 
ЕАЭС

Пути развития

Обязательная 
сертификация

• Принятие  технического регламента «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных материалов и 
изделий»

Сотрудничество

• Создание межотраслевой площадки для развития 
промышленной кооперации и обмена опытом, 
создание единой информационной площадки

рынок

• Защитные меры и недопущения дискриминации на 
рынке

Границы 
Союза

• Принятие таможенного кодекса ТС
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Промышленность строительных материалов –
приоритетное направление в ЕАЭС

Сформированная межотраслевая площадка 
призвана обеспечить   решения задач

Направления стимулирования 
развития отрасли

Утилизация 
техногенных отходов
• Вовлечение техногенных отходов 

в производство цемента

Строительство 
цементобетонных 
автомобильных 
дорог
• Обеспечение безопасности и 

долговечности
• Индустриальный способ 

строительства мостов, развязок

Экологическое 
Машиностроение
• Создание условий для загрузки 

мощностей
• Развитие рынка производства 

автомобилей на газомоторном 
топливе

• Создание СП для трансфера новых 
технологий

Ключевой результат 
отрасли:

 Снижение 
себестоимости 
продукции

 Импортозамещение

 Повышение 
конкурентоспособности

 Обеспечение 
экономичности, 
экологичности и 
безопасности 

СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Формирование «центров 
превосходства» в секторе 
исследований и 
разработок; 
Расширение «горизонта» 
технологической 
модернизации; 
Повышение 
результативности за счет 
развития научно-
производственных 
партнерств;
Консолидация ресурсов 
на приоритетных 
направлениях 
инновационного 
развития.



161

V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

П Р О Е К Т Ы

СТРУКТУРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПСМ 

Реализация проектов
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е Координационный совет
- Общее управление платформой
- Координация планов развития участников
- Утверждение совместных проектов и НИР

Экспертный совет
- Экспертиза НИР, проектов, программ развития

Предприятия 
отрасли Учредители НИИ, Вузы Бизнес 

УЧАСТНИКИ ЕТП ПСМ

Органы 
государственной 

власти стран-
учатниц

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Евразийский банк развития
до 80 % участия в проектах 

Участники ЕТП ПСМ
от 20 % участия в проектах

ЗАКАЗЧИКИ ПРОЕКТОВ

Достоинства бетонных дорог

• Уровень аварийности на бетонных дорогах снижается на 70% на 1 км 
дорог за счет повышения качества полотна

• Скорость движения может быть увеличена до 130 км/ч и более

Безопасность

• Срок службы бетонных дорог достигает 50 лет и более
• Сезонная деформация чуть более 5% (асфальтобетонных дорог – 60%)

Долговечность

• Опыт США, Китая показывает значительное (в 2 раза) снижение затрат
на обслуживание дорог

• Бетонные покрытия в первые 10-12 лет эксплуатации капитального
ремонта не требуют

• Использование отходов металлургии, ТЭЦ, продукты производства
щебня

Экономичность

• Укладка может происходить при температуре -10° до +35°
• Средняя скорость укладчика 7-10 м в минуту (порядка 3 км/час)

Скорость строительства

Сроки эксплуатации
34 года (до кап. 
ремонтов)

Истирание полотна
0.1 мм/год

Сезонные 
деформации
менее 6%

Грузоподъемность
до 60 т

На строительство 1 км 
цементобетонной дороги 

необходимо от 500 до 
1 000 тонн цемента

Замена техногенными продуктами
сырьевых компонентов

•Образование 
отходов в РФ 
5 млрд т в год

•При добыче 
полезных ископаемых
4 млрд т 

•На обрабатывающем 
производстве 
291 млн т
(в т.ч. Нефтяная, 
химическая и 
автомобильная 
промышленнсть)

58%28%

4%
7% 3% Отсевы 

известняка

Доменный шлак

Железосодержащ
ие добавки

Глина

Гипс

72%

16%

3%
9%

Промышленные 
отходы

Известняк

Глина

Гипс

~97%
Сырьевых 

компонентов- отходы 
промышленного 

производства

>90%
Сырьевых 

компонентов-
природное сырье

Зеленый 
завод

Обычный 
Цементный

завод

Cовмеснтые мероприятия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 

Проект
соглашения
«О
противодействии
незаконному
обороту
промышленной
продукции»
между странами-
членами ЕАЭС»

• Существенное снижение масштабов незаконного оборота
промышленной продукции в разных секторах экономики;

• Разработка мер по противодействию оборота контрафактной
продукции;

• Корректировка нормативно-правовой базы как на
национальном, так и наднациональном уровнях;

• Четкая координация и комплексная работа органов
государственной власти ЕАЭС;

• Обеспечение ретрансляции на места изменений в
законодательстве и нормативно-правовой базе;

• Усиление контроля за правоприменительной практикой
посредством создания специальных комиссий;

• Мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота
промышленной продукции на территории государств-членов
ЕАЭС.

Защита художественных изделий от контрафакта

Кокоева Екатерина Махарбеговна,
Студентка магистратуры Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
 «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

На сегодняшний день Россия является одной из немногих стран, которая сохранила исторические 
традиции и стилевые особенности развития народных художественных промыслов. 
К сожалению, ситуация в отрасли народных художественных промыслов сегодня крайне тяжелая. 
Основными проблемами на сегодня являются подготовка кадров, создание инфраструктуры сбыта 
изделий промыслов, решение вопросов экономики, в том числе, борьба с контрафактом.
Народный художественный промысел — форма народного творчества, деятельность по созданию 
художественных изделий утилитарного и декоративного назначения, осуществляемая на основе 
коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной 
местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных ху-
дожественных промыслов.

Перечень изделий НХП, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации, включает в себя художественную обработку керамики, серебра, цветных металлов, полу-
драгоценных камней — жемчуга, янтаря, перламутра; костей и бивней мамонта, клыков моржа, зубов 
кашалота, китового уса; тканей, кожи и меха; а также ковры, местные музыкальные инструменты и 
куклы в национальных костюмах народов России (всего 44 000 изделий и 220 производителей).
По данным Росстата, рынок сувенирной продукции в России составляет сегодня 9,5 миллиарда ру-
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блей, что почти в два раза превышает объемы производства предприятий НХП. Значительная часть 
продукции, находящейся на рынке — подделки.

Народные художественные промыслы — это отрасль с большой долей ручного труда, для которой 
растущие объемы контрафактных изделий представляют огромную угрозу.
Наиболее распространенными формами контрафакта в сфере народных художественных промыслов 
являются:
• использование изображения, схожего с логотипом официального правообладателя. В данном 

случае производители подделок могут отрицать факт контрафакта, ведь оригинальное имя не 
использовалось, а потребитель зачастую не знает, как выглядит оригинальный логотип;

• подделка внешнего вида товара, его дизайнерских решений.

Большое количество неоригинальной продукции реализуется по очень низкой цене, что в целом под-
рывает конкурентоспособность профильных предприятий, более того, низким качеством и непрофес-
сиональным изготовлением наносит существенный вред имиджу и репутации не только отдельно взя-
тых предприятий, но и отрасли в целом.

Не менее важен для предприятий народных художественных промыслов вопрос конкуренции со смеж-
ными сегментами рынка и импортом. Так, например, в местах туристической активности широко рас-
пространена торговля сувенирной продукцией, в то же время такая продукция далеко не всегда явля-
ется традиционной для данного региона, зачастую она лишь содержит символику, при этом являясь 
типовой промышленной продукцией, выпущенной, чаще всего, даже не в России, но она подкупает 
туристов и посредников своей дешевизной. В результате — значительный рынок сбыта оказывается 
потерянным для предприятий народных художественных промыслов.

Для решения этих проблем рекомендуются меры по противодействию контрафактной продукции в 
сфере художественных изделий.

Необходимо выстраивать каналы коммуникаций и каналы продаж, как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках. Это можно делать при помощи создания специализированных сертифицированных ма-
газинов в туристических зонах и маршрутах. 
Создание собственной сети торговых точек, в местах туристической активности, в помещениях с 
большой проходимостью туристов (крупных торговых центрах, аэропортах) под единым брендом, ко-
торый должен быть понятен и русским, и иностранным туристам. Создание торговой сети должно 
сопровождать создание единой системы дистрибуции, контроля качества и логистики. 

Немаловажным аспектом, который может помочь сократить долю контрафакта в сфере художествен-
ных изделий, является маркировка посредством QR-кодирования или номерных знаков с возможно-
стью идентификации на сайте производителя. Предлагается использовать различные методы марки-
ровки в зависимости от типа и размера изделия. В некоторых случаях это, например, как с меховыми 
изделиями — электронный чип, а где-то более дешевый QR-код, себестоимость которого невелика. 
Создание специализированного интернет-портала, посвященного продвижению и реализации про-
дукции НХП на внутреннем российском рынке и на внешних рынках, который будет содержать ин-
формацию для потребителей о том, как защитить себя от контрафактной продукции, в частности — 
 художественных изделий.

Необходимо проводить систематическую популяризацию народных художественных промыслов в 
средствах массовой информации, осуществлять более активную работу в социальных сетях, направ-
ленную на пропаганду художественных изделий среди молодежи. 

Важным мероприятием для поддержания производителей художественных изделий может стать про-
ведение выставок, конкурсов, аукционов, специализированной торговли изделиями народных худо-
жественных промыслов, способствующих развитию международного обмена и внешнеэкономической 
деятельности в указанной сфере деятельности. Это позволит авторам художественных изделий «зая-
вить о себе» и установить контакты с потенциальными покупателями, как и предоставление льгот по 
участию вмеждународных выставках и мероприятиях, таких как «Ambiente» (Франкфурт-на-Майне, 
Германия) и Международной выставкой изделий народных промыслов «InternationalHandicraftFair» 
(Флоренция, Италия), HEIMUNDHANDWERK (Мюнхен, Германия).
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В заключении хотелось бы сказать, что сейчас уже есть положительные тенденции по защите худо-
жественных изделий от контрафакта, но, тем не менее, необходимо оказывать поддержку со стороны 
государства, а также создать все необходимые условия для сотрудничества органов государственной 
власти и производителей НХП для выработки совместных решений.

• Народный художественный промысел – форма народного 
творчества, деятельность по созданию художественных 
изделий утилитарного и декоративного назначения.

• Перечень изделий НХП включает в себя художественную 
обработку керамики, серебра, цветных металлов, 
полудрагоценных камней, кожи и меха.

Наиболее распространенными формами
контрафакта в сфере народных
художественных промыслов являются:

• использование изображения, похожего на
логотип официального правообладателя.

• подделка внешнего вида товара, его
дизайнерских решений.

Актуальные проблемы контроля и выявления
контрафактной продукции ветеринарного назначения

Константинов Алексей Владимирович, 
кандидат ветеринарных наук, начальник отдела биологической  

и технологического контроля (Испытательной лаборатории ветпрепаратов) 
Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)  
г. Владимир, Российская Федерация

Чупина Ольга Андреевна, 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник  

отдела биологической и технологического контроля  
(Испытательной лаборатории ветпрепаратов)  

Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

г. Владимир, Российская Федерация

Метлин Артём Евгеньевич, 
кандидат ветеринарных наук, заместитель директора  

по научно-исследовательской работе и развитию  
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
г. Владимир, Российская Федерация

По данным Россельхозназдора за период 2014-2015 гг. в несколько разучастились случаи выявления 
контрафактной ветеринарной продукции, данная тенденция продолжена и в 2016 г. (рис.1). Несмотря 
на то, что фальсифицировать препараты стали реже, вероятность нахождения на рынке ветеринар-
ных лекарственных средств ненадлежащего качества не снижается [1]. 

Контрафактным считаетсяпродукт, находящийся в обороте с нарушением гражданского законода-
тельства (Федеральный закон от 12.042010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»), в том 
числе продукция, поставленная предприятием-посредником, несоответствующая требованиям тех-
нической документации предприятия-поставщика или действующим нормативным документам, про-
дукция, в отношении которой доказан незаконный оборот — оформление документов, продажа и 
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распространение, условия перевозки и хранения до применения, реализация продукции с истекшим 
сроком годности [4].

   

Рис.1. Выявление случаев незаконного оборота ветеринарных препаратов  
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Последствия использования ветеринарной продукции несоответствующего качества связаны не толь-
ко с неэффективностью лечения болезней животных, но и с учащением случаев осложнений, отрав-
лений, побочных эффектов при применении лекарств, возникновением эпизоотий при неуспешной 
вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний [2]. 

 
Рис.2. Последствия применения контрафактных ветеринарных препаратов 

(по данным Россельхозназдора за 2015 г.)

Актуальной проблемой также является широкое неконтролируемое применение антимикробных пре-
паратов, в том числе медицинских, для лечения и профилактики заболеваний или как стимуляторов 
роста у сельскохозяйственных животных, что позволяет устойчивым бактериям колонизировать орга-
низм человека при попадании с пищевыми продуктами. Кроме того, поскольку торговля как самими 
животными, используемыми для получения пищевых продуктов, так и пищевыми продуктами живот-
ного происхождения осуществляется в глобальных масштабах, это приводит к быстрому глобальному 
распространению устойчивых микроорганизмов в различных странах [3].
Благоприятная среда для правонарушений в этой сфере складывается в немалой степени потому, что 
в России отсутствуют механизмы для обеспечения прозрачности оборота лекарственных средств для 
животных, которая могла бы эффективно противодействовать проникновению на рынок контрафакт-
ных препаратов. Контроль оборота лекарственных средств также положительно повлияет на защиту 
легально произведенных продуктов от порчи в процессе транспортирования и хранения, что в конеч-
ном итоге защитит права потребителя.
Эксперты отмечают также, что препятствием для контроля ситуации является отсутствие инструмен-
тов для отслеживания эффективности применяемых ветеринарных лекарств и других продуктов ве-
теринарного назначения [4].
Ограниченный выбор лекарственных средств вынуждает практикующих специалистов применять ме-
дицинские препараты, не испытанные в отношении эффективности и безвредности для животных, 
что также является нарушением действующих норм и создает потенциальную опасность для живот-
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ных и их владельцев. 
Нормативной базой для противодействия незаконному производству и обороту ветеринарных про-
дуктов, является созданная в дополнение к системе государственной регистрации лекарственных 
средств и выдачи разрешений на ввоз ветпрепаратов, система документов контроля, включающая 
в себя первичный допуск на рынок в форме лицензирования производства и фармацевтической де-
ятельностии государственную регистрацию лекарственных средств, а также контроль за ввозом и 
всеми этапами обращения медицинских препаратов для ветеринарного применения, в том числе по 
поступающим жалобам от граждан или организаций, и ФАРМАКОНАДЗОР — комплексную оценку 
информации о безопасности препаратов, направленную на выявление и предотвращение нежела-
тельных последствий применения лекарственных препаратов для ветеринарного применения [4].

Наиболее пристально контролируется допуск препаратов на российский фармацевтический рынок. 
По данным Россельхознадзора, импортная продукция зачастую не отвечает оправданно высоким тре-
бованиям российского законодательства.
Созданная на основе информационных систем Россельхознадзора «Ирена», «Гермес» и «Гален» ин-
фраструктура сбора информации в сфере обращения лекарственных средств для животных, а также 
работа территориальных управлений Россельхознадзора позволяет проводить эффективный анализ 
существующих проблем и поиска их решений. 

В то же время накопленный опыт в сфере контроля за обращением лекарственных средств свиде-
тельствует о существовании нескольких негативных факторов, снижающих уровень биологической 
безопасности России. В частности, российским законодательством не предусмотрено понятие «кри-
тических технологий» изготовления и выпуска в обращение препаратов, необходимых для защиты 
диких, домашних и сельскохозяйственных животных от различных заболеваний, производство кото-
рых необходимо наладить и контролировать на территории России. Применение собственных компо-
нентов и производство своих препаратов позволит уйти от импортной зависимости и рисков при их 
поставке из третьихстран.

Пожеланием практикующих ветеринарных специалистов является более активная превентивная ра-
бота по испытанию и сертификации существующих медицинских препаратов, для которых нет ве-
теринарных аналогов, с целью подтверждения или недопущения возможности их применения для 
животных, которые могут быть осуществлены в подведомственных учреждениях Россельхозназдора. 
В ряде случаев необходимо определить и разграничить перечень веществ медицинского и ветеринар-
ного назначения, что особенно актуально для антибиотиков и гормональных препаратов, гармонизи-
руя практику их применения на международном уровне в целях предотвращения развития резистент-
ности и неконтролируемых эффектов при употреблении сельхозпродукции.
В этой связи ещё актуальнее становится задача создания механизмов, позволяющихпрослеживать 
историю применения и эффективность лекарственных и других средств для животных в практических 
условиях. 
Необходимы инструменты — законодательные и исполнительные — для контроля оборота лекар-
ственных средств, для защиты легально произведенных лекарственных средств от порчи в процессе 
транспортирования и хранения.

Литература и информационные источники:
1. Новикова М.В. «Противодействие незаконному обороту лекарственных средств для ветеринарного 
применения в Российской Федерации». Россельхознадзор, 2016 г. 
https://www.fsvps.ru/fsvpsdocs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/presentation_protivodeistvie_
nezakonnomu_oborotu_lekarstv.pdf (дата обращения: 04.08.17).
2. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2015. http://portal.fsvps.ru/sites/fsvps/
documents/1485966682211_finalReport2015.pdf (дата обращения: 04.08.17).
3. Кафтырева Л.А., Макарова М.А., Хабалова Н.Р. Влияние резистентности к антибактериальным пре-
паратам микроорганизмов на безопасность пищевых продуктов//Здоровье – основа человеческого 
потенциала: проблемы и пути их решения — 2012. — Т.7. — №2. — С. 762-763. 
4. О работе Россельхознадзора в части выявления фальсифицированных и опасных препаратов для 
ветеринарного применения http://www.fsvps.ru/fsvps/print/news/13901.html (дата обращения: 04.08.17).



V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

166

Эволюционное развитие конкуренции в рыночной экономической системе

Кудайкулов Марат Кыштоович, 
профессор кафедры экономической теории  

Кыргызско-Российского Славянского университета, 
заведующий АЦЭДИ (аналитический центр экономических  

и демографических исследований), д.э.н.

Для повышения эффективности борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией необ-
ходимо понимание внутренней сути рыночной экономической системы и одного из её важнейших 
элементов — конкуренции. Конкуренция всегда есть в рыночной экономике, она неотделима от нее 
и всегда действует, работает и осуществляет свойственные ей функции. Рыночная экономическая 
система в ходе своего собственного развития изменяется — это и является причиной возникновения 
процессов эволюционной трансформации конкуренции.

Конкуренция появляется из системы разделения труда. Первая функция разделения труда несет в 
себе энергию по разделу примитивного хозяйства первобытной эпохи на отдельные обособленные 
хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на производстве какого-то определенного вида про-
дукции. В определенной сфере (отрасли) появляются субъекты, которые пользуются равной попу-
лярностью у потребителей, и логика их поведения подчиняется желанию улучшить характеристики 
своих товаров для того, чтобы привлечь большее количество потребителей. Здесь мы наблюдаем 
возникновение конкурентных отношений в идеале, от которых выигрывает потребитель. На основе 
того, что разделение труда расширяется постоянно, как следствие растет количество хозяйствующих 
субъектов рыночной экономики с заложенной в свою структуру конкурентной мотивацией.

Необходимо понимать, что конкуренция различна для основных типов рынка — рынок чистой моно-
полии, рынок олигополии, рынок монополистической конкуренции и связано это, в первую очередь, 
с количеством участников на рынке определенного товара. «Чистая монополия» — такое состояние 
рынка, при котором однородный продукт производится и продается одной фирмой, что дает воз-
можность производителям полностью диктовать цены; рынок олигополии — на рынке действуют не-
сколько крупных фирм, каждая из которых обладает достаточной рыночной властью, и ее поведение 
оказывает заметное влияние на остальных участников рынка; рынок монополистической конкурен- 
ции — это рыночная структура, в которой число продавцов достаточно велико, каждая фирма дей-
ствует независимо, не принимая во внимание эффект, который окажут ее действия на поведение 
соперников.

Конкуренция, как процесс, имеет свою динамику и направленность. В докапиталистический период 
развитие конкуренции шло по восходящей, и конкуренция играла роль стимулятора экономической 
деятельности. Тоже значение конкуренция сохраняет в период становления и развития частнособ-
ственнического капитализма, но в период становления монополистического капитализма и особенно 
его перехода в государственно-монополистический капитализм конкуренция имеет уже два вектора: 
1-й — затухание, 2-й — обострение1.
На заре становления товарообменных отношений происходило первичное движение, т.е. от первого 
и единственного производителя к появлению на рынке одного или нескольких конкурентов, а далее 
к рынку с множеством конкурирующих между собой хозяйствующих субъектов. Схематически это 
движение можно обозначить так:
  
Первый и единственный производитель — монополия предложения

Несколько производителей   — олигополия предложения

Множество производителей   — монополистическая конкуренция

1 См. Гордеев В.А. Конкуренция и ее развитие: политэкономический аспект. Дисс. д.э.н.. Иваново. 2007.
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Первый и единственный производитель в момент появления на рынке, конечно же, монополист, но 
пассивный монополист, т.е. тот, кто добился своего монопольного положения не в конкурентной борь-
бе, а по причине первовозникновения (первый и единственный на рынке). Этому положению соот-
ветствует тип рынка «монополия предложения». Со временем появляется соперник или несколько 
соперников, и тип рынка переходит в «олигополию предложения». После того как физическое коли-
чество производителей на рынке ощутимо увеличивается тип рынка соответствует «монополистиче-
ской конкуренции».
Ожесточенная конкурентная борьба, в конечном счете, выявит сильнейшего участника на рынке, и 
это будет уже активный монополист, т.е. тот, кто добился монопольного положения в бесконечном 
добросовестном и недобросовестном соревновании, у которого «не задрожит рука» в случае необхо-
димости удушения конкурента и т.д.
Венцом развития и становления монополий является агрессивный монополист, т.е. тот кто, добив-
шись доминирования на одном рынке, начинает искать применение своему потенциалу уже на других 
рынках. Остановить такого агрессивного монополиста может только аналогичный агрессивный мо-
нополист, а судьба такого рынка будет решена уже через олигопольное соглашение по его разделу. 
Энергия агрессивного монополиста, как правило, направляется на другой рынок. Такое поведение 
обеспечивается огромными активами и опытом захвата рынков. 
В период укрепления процессов концентрации производства и капитала наблюдается обратное дви-
жение (см. схема 2). 

Первый и единственный производитель — монополия предложения

      
Несколько производителей   — олигополия предложения

      
Множество производителей   — монополистическая конкуренция

 
В эпоху становления капитализма свободная конкуренция позволяла выявить действительно силь-
нейшего участника на рынке определенного товара. Здоровая состязательность определяла наилуч-
ший товар через мнение потребителей. Частнособственнический капитализм, в лице мелких, разроз-
ненных товаропроизводителей, в конечной точке своего развития привел к усилению концентрации, 
т.е. увеличению рыночной доли сильнейшего участника рынка, и как следствие — использование 
доминирующего положения. Если свободная конкуренция выполняла стимулирующую роль в разви-
тии экономики, то использование доминирующего положения через навязывание невыгодных усло-
вий потребителям, увеличение массы прибыли, используя монопольное повышение цен, уже трудно 
отнести к прогрессу.

Когда масштабы укрупнения, концентрации коснулись существенной доли экономики США, а хозяй-
ственная практика реально показала негативные последствия для потребителей, в целях пресечения 
монопольного поведения определенных субъектов рынка и защиты конкуренции в 1890 году был при-
нят «антитрестовский закон» («закон Шермана»).

Изменения в развитии конкуренции четко выявил в своей работе В.Ленин «Империализм как высшая 
стадия капитализма» (1916г.). После того как из ожесточенной конкуренции возникла монополия, но 
уже активная монополия, обладающая огромным опытом борьбы за долю на рынке, за потребителя, 
наблюдался процесс сближения государства и монополии. В.Ленин характеризует эти изменения как 
процесс «огосударствления капиталистического производства, соединения гигантской силы капита-
лизма с гигантской силой государства в один механизм, ставящий десятки миллионов людей в одну 
организацию государственного капитализма»2.

С этого момента мы можем говорить о том, что конкуренция носит различный характер в сферах 
малого, среднего и большого бизнеса. Рынки малого и среднего бизнеса подвержены свободной кон-
куренции, но большой бизнес — это вотчина олигополий и монополий.

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч.. Т. 32. С.334.
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В. Ленин делает вывод, что «… концентрация, на известной ступени ее развития, сама собою подво-
дит… вплотную к монополии»3. Так немецкий экономист Т. Фогельштейн выделяет в процессе обра-
зования монополий три этапа. Первый начинается в 1860-х годах: свободная конкуренция достигает 
предельного пункта развития и появляются первые зародыши монополий. Второй период датируется 
крахом 1873 г. И последующей депрессией. Тогда монополии в форме картелей уже широко приме-
нялись для использования конъюнктуры. Однако необдуманная ценовая политика картелей привела 
к их собственной гибели. Монополии все еще оставались исключением. Но уже на третьем этапе, 
относящемся к подъему в конце XIX в. И кризису 1900-1903 гг., они окончательно закрепляют свое 
господство и становятся правилом. Теперь, подводит итог Т. Фогельштейн, «стало само собой разу-
меющейся истиной, что крупные части хозяйственной жизни изъяты… из свободной конкуренции»4.

В отличие от периода становления капиталистического производства и эпохи свободной конкурен-
ции, когда производство той или иной отрасли было распределено среди сотен и тысяч предприятий, 
теперь нескольким крупнейшим участникам легко согласовать свои действия. Политика соглашений 
основана на том, что конкурентная борьба между такими предприятиями особенно разорительна, 
т.е. именно крупный размер предприятий затрудняет конкуренцию. Ленин подчеркивал, что «это пре-
вращение конкуренции в монополию представляет из себя одно из важнейших явлений — если не 
важнейшее — в экономике новейшего капитализма»5. Окончательная смена свободной конкуренции 
периода частнособственнического капитализма, по мнению Ленина, относится к началу XX в., когда в 
наиболее развитых странах произошло становление государственно-монополистического капитализ-
ма, и как следствие возникновение конкурентных отношений нового типа на основе того, что «карте-
ли становятся одной из основ всей хозяйственной жизни»6.

Становление и развитие международныхсверхмонополий было отмечено Лениным: «Это — новая 
ступень всемирной концентрации капитала и производства несравненно более высокая, чем преды-
дущие»7. Такое развитие процессов концентрации производства и капитала не только дает возмож-
ность соглашения между крупнейшими монополиями об экономическом разделе мира, но и вынужда-
ет их к такому соглашению, ведь конкуренция как состязательность в классическом ее понимании 
между монополиями-гигантами, обладающими многомиллиардными активами, необыкновенно труд-
на и разорительна. 

Ленин понимал, «что господство монополий сосуществует с отношениями свободной конкуренции, с 
элементами мелкотоварными и полунатуральными. Поэтому он разъяснял, что определение импери-
ализма как монополистического этапа капитализма не должно истолковываться в смысле «чистого 
монополизма», исключающие основы капитализма вообще, присущие последнему коренные черты. 
Напротив, «монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней 
и рядом с ней, порождая этим ряд особо острых и крупных противоречий»8. Ленин различил в этом 
процессе «черты чего-то переходного», а конкретно — «от полной свободы конкуренции к полному 
обобществлению»9. Таким образом, был обозначен начавшийся процесс обобществления произ-
водства на империалистической стадии капитализма, который повлек за собой развитие элементов 
планирования, что в рамках логики того периода являлось несомненно чужеродной составляющей 
капиталистической системы. 

Но в работах экономистов начала второй половины ХХ века этот процесс уже не рассматривается че-
рез призму чужеродности. Для примера можно воспользоваться концепцией Дж. Гэлбрейта, который 
в своих научных работах исследовал процессы укрупнения промышленного производства. Суть его 
выводов заключена в том, что экономика развитых стран представляет собой двухсекторную модель, 
состоящую из рыночной и планирующей системы. Рыночная система состоит из мелких и средних 
предприятий, подчиняющихся механизмам свободной конкуренции. А планирующая система включа-

3 Ленин В.И.Империализм как высшая стадия капитализма. Полн. собр. соч., 5 изд., Т. 27. М.: Издат. полит.лит-ры, 1980.  
С. 311.
4 Всемирная история экономической мысли. Т.3. МГУ им. М.В.Ломоносова. М.: Мысль. 1989. С 222-223. 
5 Ленин В.И.Империализм как высшая стадия капитализма. Полн. собр. соч., 5 изд., Т. 27. М.: Издат. полит.лит-ры, 1980. С. 312.
6 Там же. С. 317.
7  Там же. С.364-365.
8 Там же. С. 336.
9 Там же. С. 320-321.
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ет в себя крупные корпорации, доминирующие в ведущих отраслях экономики и взаимодействующие 
с государством10.
Дж. Гэлбрейт придерживается мнения, что именно крупные олигополистические структуры с их мо-
нопольной властью обеспечивают необходимую динамику общественного развития, а игнорирование 
этой роли олигополий в современной экономике проявляется через неэффективность антимонополь-
ного законодательства и антимонопольной политики в целом11.

По мнению Дж. Гэлбрейта крупные олигополистические фирмы с рыночной властью необходимы 
для достижения быстрых темпов научно-технического прогресса. Только олигополистические фирмы 
способны финансировать современные научно-исследовательские разработки новых промышлен-
ных продуктов и производственных технологий, на основании того, что эти мероприятия являются 
невероятно дорогостоящими. Наличие высоких барьеров входа на олигополистический рынок дает 
участникам некоторую уверенность в том, что часть получаемой прибыли в долгосрочном периоде 
можно направлять на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, которые в 
дальнейшем будут поддерживать барьеры входа. 

Дж. Гэлбрейт по данной проблеме продолжает: «Современная отрасль из нескольких крупных фирм 
является отличным средством для стимулирования технического изменения. Она превосходно обе-
спечена для финансирования технических разработок. Ее организация создает сильные побудитель-
ные мотивы, для того чтобы предпринимать разработки и использовать их... В современной отрас-
ли, поделенной несколькими крупными фирмами, размеры прибыли, пропорциональные рыночной 
силе, соединяются, чтобы обеспечить доступность ресурсов для научных исследований и разработок. 
Власть, которая делает возможным для фирмы иметь некоторое влияние на цены, обеспечивает то, 
что вытекающие доходы не будут переданы публике подражателями (которые не несли никаких за-
трат на разработки) до того, как расходы на разработки могут быть возмещены. В этом случае ры-
ночная власть защищает стимул к техническим разработкам»12. Из этого становится ясна мотивация 
крупных участников рынка, и особенно понятно отсутствие стимулов (… и средств) для технического 
прогресса в развитии небольших конкурентных фирм.

В рамках предложенной теории Дж. Гэлбрейта мы можем прогнозировать, что в отраслях, где сло-
жился олигопольный тип рынка будет происходить улучшение качества товара, будет наблюдаться 
снижение цен на товар через снижение издержек производства на единицу продукции, и как след-
ствие будет наблюдаться увеличение объема производства и занятости по сравнению с той же самой 
отраслью, если бы она относилась к конкурентному типу рынка. 
Авторы учебника «Экономикс» К. Макконнелл и С. Брю приводят примеры промышленных отраслей 
США, которые подтверждают теорию Дж. Гэлбрейта: производство телевизоров и другой электрон-
ной продукции, домашних электрических бытовых приборов, автомобильных покрышек — эти от-
расли демонстрировали улучшение качества товаров, снижение цен и увеличение уровня выпуска 
продукции и уровня занятости. Авторами отмечается плодотворная научно-исследовательская дея-
тельность в авиационной, химической, нефтяной и электронной отраслях промышленности13.

Трудно согласиться с Гордеевым В.А., который склонен рассматривать в приведенных примерах тен-
денцию к «угасанию» конкуренции. Мы же различаем, что процессы концентрации производства, мо-
нополизации экономики способствуют только переходу конкуренции в другое состояние, состояние 
конкурирующих между собой олигополий. При этом основные функции конкуренции выполняются 
в полном объеме через выпуск более качественных, дешевых товаров, т.е. создаются выгодные ус-
ловия для потребителей на основе научно-технического прогресса. Несомненно, существует зави-
симость между усилением олигополизации отраслей экономик развитых стран и высоким уровнем 
жизни.

Перечень преимуществ крупного предприятия можно начать с того, что оно может увеличивать свой 
основной капитал, приобретая передовое оборудования для применения самых эффективных тех-

10 ГэлбрейтДж.К.  Экономические теории и цели общества. (1973): Пер. с англ. М.: Прогресс. 1979. С. 72-82
11 ГэлбрейтДж.К.  Новое индустриальное общество. (1967): Пер. с англ. М.: Прогресс. 1969. С. 232.
12 Дж.Гэлбрейт. Американский капитализм. Бостон: HoughtonMifflinCompany. 1956. С. 86-88.
13 Макконнелл К., Брю С.. Экономикс. С. 136-137
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нологий в процессе производства. Далее оно может разбить операции на части, т.е. организовать 
производство продукции на основе конвейерной системы. Может само инициировать технический 
прогресс, создавая научно-конструкторские подразделения, вводить систему поощрения научных ис-
следований, разработок и использование их результатов в производстве.

Что касается системы издержек, то и здесь крупное предприятие может использовать свое преимуще-
ство перед средними и мелкими предприятиями. Доля постоянных издержек крупного предприятия раз-
носится на массу произведенной продукции менее чувствительно, так что средняя стоимость единицы 
продукции оказывается ниже, чем на мелком предприятии. Преимущества крупного предприятия в раз-
резе переменных издержек проявляются через возможности более эффективного функционирования 
каждого из подразделений. Кроме того практикуется полное использование сырья посредством обра-
ботки и продажи возвратных отходов, чего не может делать мелкое предприятие, поскольку небольшие 
объемы производства не обеспечивают достаточного объема побочного продукта.

Крупное предприятие располагает большими возможностями для снижения перебоев и колебаний в 
производстве и ценах через создание запасов сырья и товаров, чему содействует наличие значитель-
ного капитала. Нами были перечислены преимущества крупного предприятия во внутренней органи-
зации, способствующие более быстрому его развитию по сравнению с мелкими фирмами.
Что касается продвижению товара на рынок, то крупное предприятие имеет возможность содержать 
специализированную службу, занимающуюся вопросами исследования состояния спроса. Специа-
лизированная служба высокопрофессионально, в более широких масштабах занимается вопросами 
рекламы. Значительные расходы на рекламу в целях привлечения потенциальных покупателей без-
болезненно растворяются в большом объеме продаж. В зависимости от изменений направления и 
характеристики спроса крупное предприятие имеет возможность создать розничную сеть или значи-
тельно увеличить число своих тортовых точек. Возможности применения гибкой ценовой политики и 
разнообразных ценовых стратегий несравнимо с малыми возможностями мелких предприятий. 

Масштабы крупных предприятий вынуждают государство проявлять к ним особое отношение, кото-
рое основано значительностью инвестируемых капиталов и большим числом занятых наемных ра-
ботников. В случае банкротства такого предприятия последствия принимают отрицательный знак не 
только в разрезе экономических результатов, но с большой вероятностью могут привести к социаль-
ному взрыву. На этом основании государство проявляет «отеческую» заботу через предоставление 
различных налоговых, таможенных и других льгот, а в экстремальных ситуациях кризиса — спасает 
от финансового краха. По мнению Й. Шумпетера: «Принцип безразличия государства к предприяти-
ям в данном случае неприменим, даже для государства с весьма либеральными тенденциями, если 
допустить, что существование такого государства возможно»14.

К тому же, необходимо отметить, что крупное предприятие само различными способами воздействует 
на членов правительства и парламента, преследуя свои цели которые, в конечном счете, можно обо-
значить как получение дополнительных привилегий. Новейшая история демонстрирует нам примеры 
того как особое положение гигантов национальной экономики определяет действия государства и 
подчиняет выполнение государственной экономической политики в этом направлении.

Таким образом, мы подошли к выводу о том, что вектор затухания конкуренции не является сви-
детельством снижения состязательного характера конкурентных отношений, а является переходом 
процессов конкуренции в новое качество, которое позволяет нести улучшения и прогресс уже в отно-
шениях между сверхкрупными хозяйствующими субъектами. 

Что касается «рыночной системы» по Дж. Гэлбрейту состоящей из мелких и средних предприятий, то 
здесь продолжают действовать механизмы свободной конкуренции.
Традиционная концепция конкуренции несет в себе различные конкурентные отношения при различ-
ных типах рынка и предполагает как ценовую, так и неценовую конкуренцию. Попытаемся опреде-
лить, что было вначале — ценовая или неценовая конкуренция. Ценовая конкуренция различима в 
начальный период формирования рынка. Например, появляется первая кузница. Естественно она 
является единственным производителем, т.е. монополистом. Проходит время и появляются другие 

14 Шумпетер Й.А.. Теория экономического развития. С.88.
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кузницы, которые создают конкуренцию для первой, и в борьбе за потребителя, возможно, что кто-то 
из участников снижает цены на производимую продукцию. Но приходит период, когда снижение цен 
уже не привлекает потребителей и тогда вступает в силу неценовая конкуренция, т.е. оказание раз-
личных сопутствующих услуг, предусматривающих послепродажное обслуживание и др. 
В развитых экономиках наблюдается следующий момент: ценовой фактор теряет свое ведущее поло-
жение на основании неэластичного спроса по цене и развивается конкуренция политики сбыта. В ус-
ловиях формирующихся рынков ценовой фактор является ведущим, хотя и присутствуют некоторые 
элементы неценовой конкуренции.

Необходимо четко понимать, что традиционная концепция конкуренции успешно работает только в 
условиях малого и среднего бизнеса, т.е. способствует состязательности и добросовестному сорев-
нованию, что в конечном итоге приводит рынки к развитию в разрезе повышенной эффективности и 
выгоде потенциальных потребителей. 
Чем угрожает традиционная концепция конкуренции участникам рынка? Более энергичный участ-
ник может потеснить с рынка своего конкурента (захват доли рынка) и как следствие у «слабого» 
участника будет наблюдаться снижение объема продаж и массы прибыли. Выход из сложившейся 
ситуации будет иметь два основных варианта: первый вариант — вступление в ценовую войну; второй 
вариант — вступление в ценовой сговор. Элементарные учебники по экономической теории ставят 
под сомнение эффективность первого варианта, обозначая ценовую войну как игру с отрицательным 
результатом. Из этого следует, что выбор ценового сговора является более эффективным вариантом. 
Рассмотрим, что получает от этого потенциальный потребитель. При варианте ценового сговора по-
требитель оказывается в роли проигравшей стороны. При варианте ценовой войны потребитель яв-
ляется единственной выигравшей стороной, но до определенного момента: А) момент наступает в 
случае ухода с рынка одной из противоборствующей фирмы, и фирма-победитель использует моно-
польно высокие цены для компенсирования упущенной выгоды в период ценовой войны; Б) момент 
наступает в случае ценового сговора. 

Но настоящее развитие дает не традиционная конкуренция, а та которую уже в 1942 г. разглядел  
Й. Шумпетер: «… в капиталистической действительности преобладающее значение имеет другая 
конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья, но-
вого типа организации (например, крупнейших фирм)»1. 
Какие угрозы таит в себе эта нетрадиционная конкуренция, о которой не говорится в переводных 
учебниках, и как ей противостоять? Результат этой технологической конкуренции один — полное бан-
кротство. Противодействие этой конкуренции, как правило, даже не рассматривается.
По своим последствиям, продолжает Й. Шумпетер, такая конкуренция относится к традиционной как 
бомбардировка к взламыванию двери. В этих условиях степень развития традиционной конкуренции 
не так уж важна: мощный механизм, обеспечивающий прирост производства и снижение цен, все 
равно имеет иную природу2.

Выводы:
1) Система разделения труда, способствуя развитию специализаций по производству товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг также создает систему конкурентных отношений в виде естествен-
ного элемента в рыночной экономике.
2) Традиционная или свободная конкуренция,рекомендуемая Вашингтонским консенсусом,играет 
положительную роль только в сферах малого и среднего бизнеса. 
3) Особое внимание необходимо уделять технологической конкуренции, которая является есте-
ственным фундаментом эффективного экономического развития, что, несомненно, повысит эффек-
тивность борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией.

1 Й. Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо. 2008. С. 462.
2 Там же.
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Проблематика взаимодействия правообладателей и государственных органов 
исполнительной власти при обеспечении защиты интеллектуальных прав

Кузьменко Оксана Михайловна, 
Президент Ассоциации правообладателей, 

лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов 
«БАЗИС»

В распоряжении правообладателя для защиты своих интеллектуальных прав имеются разные меха-
низмы, предоставляемые государством.
Одним из таких механизмов, показавшим свою эффективность и состоятельность за последнее де-
сятилетие, является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности российской та-
моженной службы.

Исходя из практики, по ряду категорий товаров обмен уведомлениями, приостановлениями и запро-
сами в рамках выявления товаров, обладающих признаками контрафактных, при совершении тамо-
женных операций, между таможенными органами и правообладателями максимально продуктивно 
осуществляется исключительно в первые два-три месяца после включения объектов интеллектуаль-
ной собственности в национальные таможенные реестры. 
После включения объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр, рынок недобросо-
вестных поставщиков и импортеров контрафактной продукции быстро адаптируется к заградитель-
ному эффекту таможенного реестра. После двух-трех месяцев нахождения товарных знаков3  в тамо-
женный реестр, в 31 графе декларации на товары указываются совсем другие товарные знаки — не 
включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, сами товары зачастую 
ввозятсяс использованием схем недостоверного декларирования или недекларирования, неуплаты 
установленных законом таможенных платежей.

Механизм таможенного законодательства предусматривает выборочность системы таможенного 
контроля при перемещении товаров через таможенную границу, что затрудняет выявление контра-
фактной (как поддельной, так и «серой») продукции таможенными органами исключительно в рамках 
декларирования товаров 4.
Однако правообладатель знает, что количество экспортируемого товара не уменьшается — об этом 
говорят данные отгрузок от заводов-производителей, объемы экспорта из стран отправителей. Оче-
видно, что «серый» товар продолжает проникать на внутренний рынок Таможенного союза — появ-
ляется на торговых рынках, в торговых точках, его продолжают продавать через интернет оптом и в 
розницу.

На данном этапе понятно, что заградительный эффект таможенного реестра объектов интеллекту-
альной собственности достигнут и необходимо переходить к новым активным действиям.Здесь сле-
дует особо подчеркнуть, что бремя защиты своих исключительных прав на этом новом этапе, уже 
после включения товарных знаков в таможенный реестр, лежит исключительно на правообладателе.
Анализ схем работы поставщиков «серого» или «черного» товара (здесь речь идет о товаре, не про-
шедшем таможенное декларирование5 или прошедшем таможенное декларирование под видом 
другого товара) свидетельствует о том, что риски задержания данного товара на внутреннем рынке 
минимальны, работа правоохранительных органов по сбору доказательств и пресечению таких нару-
шений крайне затруднительна.

3 Автор ведет речь только о товарных знаках, так как доля товарных знаков среди других объектов интеллектуальной соб-
ственности, включенных в таможенный реестр российской таможенной службы, составляет подавляющее большинство.
4 Согласно официальной статистике, таможенный досмотр товаров составляет порядка 4-7 % от общего количества импор-
тируемых товарных партий, при этом досмотр товара осуществляется в размере не более  чем 20 % от общего объема проверя-
емой партии. Возможность расширить процент досматриваемой партии до 100 % существует только при срабатывании риска, 
в исключительных случаях.
5 Термин «таможенное декларирование» приведен в соответствии с положениями нового Таможенного кодекса ЕврАзЭс 
2017 г., который вступит в силу с 1 января 2018 года.
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Для решения обозначенных проблем требуются консолидированные усилия и со стороны правообла-
дателей, и со стороны государства.
Согласно Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Россий-
ской Федерации , на период до 2020 года и плановый период до 2025 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 2592-р, «масштабность проблемы 
и комплексный характер незаконного оборота требуют четкого, скоординированного взаимодействия 
всех органов власти, участников рынка и потребителей на федеральном, региональном и местном 
уровнях и применения широкого перечня межгосударственных механизмов».

Правообладателю для борьбы с распространением контрафактной продукции рекомендуется:
• включать товарные знаки во все национальные таможенные реестры объектов интеллектуальной 

собственности всех стран-участниц Таможенного союза, а также в Единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности; 

• предприниматьактивные действия по защите своих исключительных прав на внутреннем рынке, 
включающие самостоятельное выявление мест хранения и реализации контрафактной продук-
ции; самостоятельный сбор доказательств о нарушителе и нарушении, необходимых и достаточ-
ных для предоставления в федеральные органы исполнительной власти;

• посредствам представления конкретной информацииинициировать проведение компетентными 
органами проверок по выявленным фактам нарушений интеллектуальных прав.

Со стороны национальных и наднациональных органов исполнительной власти, в чью компетенцию 
входят вопросы защиты интеллектуальной собственности, а также выявление и расследование фак-
тов нарушений интеллектуальных прав, требуется:

• создать и наладить функционирование единого информационного ресурса, предусматривающего 
обмен необходимыми сведениями, требующимися при расследовании фактов нарушений интел-
лектуальных прав, между таможенными службами стран Евразийского экономического союза с 
учетом действующих национальных механизмов защиты правинтеллектуальной собственности, 
сопоставимости информации, представляемой уполномоченными органами. Для реализации это-
го направления потребуется разработка и утверждение соответствующих рекомендаций по при-
менению уполномоченными органами единообразных подходов к сбору и учету данных о резуль-
татах деятельности в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;

• принять все необходимые меры к практической эффективной реализации функции таможенного 
контроля после выпуска товаров таможенными службами всеми государствами-членами Евра-
зийского экономического пространства, с учетом необходимости унификации положений нацио-
нальных законодательств;

• целенаправленно и планомерно создавать систему взаимодействия экспертного сообщества, 
представителей бизнес сообщества и отраслевых объединений, научных и образовательных ор-
ганизаций с национальными и наднациональными органами власти на различных практических 
площадках.

Конечной целью указанных действий должно являться изъятие контрафактной продукции из торго-
вого оборота и привлечение лиц, виновных в нарушении исключительных прав, к ответственности в 
соответствии с законодательством. В стратегическом ракурсе ожидаемыми результатами реализа-
ции указанных мер по пресечению проникновения контрафактной продукции и «противодействию не-
законному обороту промышленной продукции будет являться сокращение объемов контрафактной и 
(или) фальсифицированной продукции» на территории Евразийского экономического пространства, 
«создание цивилизованного рынка, и, как следствие, развитие экономики»6.

6 Согласно Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на 
период до 2020 года и плановый период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
5 декабря 2016 г.   № 2592-р.
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Меры по борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией  
на рынке строительных материалов

Кулешов Алексей Владимирович, 
заместитель руководителя Росстандарта

Контроль (надзор), осуществляемый Росстандартом 

1 

11 технических 
регламентов 

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
за соблюдением обязательных требований  

национальных стандартов и технических регламентов 

Постановление 
Правительства РФ  

от 1.12.2009 г. N 982 

Контроль (надзор) на рынке  
строительных материалов 

2 

11 технических 
регламентов 

ТР ТС 004/2011  
«О безопасности 
низковольтного 
оборудования» 

Иные 
строительные 
материалы* 

Цемент 

*оконные блоки из ПВХ профилей, шифер, кирпич, краски, полистиролбетонные блоки, 
используемые для строительства зданий 

Кабель 

Постановление Правительства РФ 
от 1.12.2009 г. N 982 

Внеплановые проверки цемента 

3 

28 
21 

5 

26 

Нарушения не выявлены 

Выявлены нарушения 

Нарушения требований 
ГОСТ 
Нарушения требований 
102-ФЗ 

(39%) (48%) 

В отношении 47 субъектов проверки не состоялись, в том числе в связи с 
их ликвидацией, банкротством либо отсутствием предмета проверки 

(отсутствие на момент проверки реализации цемента) 

Поручение Правительства РФ о проведении внеплановых 
проверок цемента продлено до 31 октября 2017 г. 

(дополнительно 119 субъектов) 

из них 

Поручение Правительства РФ от 16.09.2016 № ДК-П9-5569  
(130 субъектов хозяйственной деятельности) 

Проверки кабельной проводниковой продукции 

4 

Соглашение о взаимодействии  
с Ассоциацией Электрокабель 

Основные показатели 2015 2016 
2017 

(по состоянию 
на 01.09) 

Количество проведенных проверок  72 63 46 
Количество проверок, при которых выявлены 
нарушения  

8 
(11,1 %) 

16 
(25,4 %) 

12 
(26,1 %) 

Количество проверенных предприятий  68 54 41 
Количество предприятий, на которых 
выявлены нарушений  

7 
(10,3 %) 

16 
(25 %) 

12 
(29,3 %) 

Количество выданных предписаний об 
устранении нарушений  7 17 12 

Количество возбужденных дел об 
административных правонарушениях  11 28 25 

Объем наложенных административных 
штрафов (тыс. руб.) 450,0 1780,0 830,0 

Проверки иных строительных материалов* 

5 

Плановые и внеплановые проверки 

Основные показатели 2015 2016 
2017 

(по состоянию 
на 01.09) 

Количество проведенных проверок  110 65 43 
Количество проверок, при которых выявлены 
нарушения  

17 
(15,5 %) 

9 
(13,8 %) 

8 
(18,6 %) 

Количество проверенных предприятий  93 60 39 
Количество предприятий, на которых 
выявлены нарушений  

16 
(17,2 %) 

10 
(16,7 %) 

8 
(20,5 %) 

Количество выданных предписаний об 
устранении нарушений, о разработке 
программы мероприятий по 
предотвращению вреда 

8 8 10 

Объем наложенных административных 
штрафов (тыс. руб.) 441,0 681,0 830,0 

*оконные блоки из ПВХ профилей, шифер, кирпич, краски, 
полистиролбетонные блоки, используемые для строительства зданий 

Взаимодействие с отраслевыми объединениями 

6 

СОГЛАШЕНИЯ  
о сотрудничестве и взаимодействии 

Союз производителей 
цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

Ассоциация 
Электрокабель 

Алюминиевая 
Ассоциация 

 представление материалов о несоответствующей 
обязательным требованиям продукции 

 принятие Росстандартом мер административного воздействия 

Меры 

7 

Федеральный закон «О техническом регулировании», 
статьи 37-39: 
• разработка программы мероприятий по предотвращению вреда 

или угрозы вреда; 
• выдача предписания о приостановке реализации продукции; 
• информирование через СМИ (в т.ч. на сайте Росстандарта, 

зарегистрированном в качестве СМИ) 
 
КоАП РФ: 
• статья 14.43 – нарушение требований ТР и ГОСТ; 
• статья 14.46.2 – непринятие мер по предотвращению вреда 

(введена 175-ФЗ от 17 июля 2017 г.) 
•  статья 28.1 – возбуждение дела об административном 

правонарушении (в т.ч. на основе поступивших материалов) 
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Разработка методологии (стандартов) по противодействию реализации 
контрафактной продукции в фармацевтической отрасли

Кунц Николай,
Гугаев Максим,

Мясищева Елизавета,
студенты Финансового Университета при Правительстве Москвы, 

факультета анализа рисков и экономическая безопасность 
имени профессора В.К. Сенчагова

Обзор российского рынка фармацевтики

594 695 735 824 919
1045

1152
1259 1344
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Объем российского рынка фармацевтики. 
млрд. руб

Объем Темп прироста

Основные проблемы рынка 
фармацевтической продукции

Недостаточная 
платежеспособность 

населения

Несовершенство 
законодательного 

регулирования отрасли

Коррупционные схемы

Высокая доля 
фальсифицированной 

продукции

74%

26%

72%

28%
0%

20%

40%

60%

80%

Импортный Отечественный

Стоимостной объем

43%
57%

42%
58%

0%

20%

40%

60%

80%

Импортный Отечественный

Натуральный объем

Апрель, 
2016 г.

Апрель, 
2017 г.

Для 
производителейДля потребителей

Фальсифицированное и контрафактное лекарственное средство

Фальсифицированные лекарственные средства (ФЛС)  
- лекарственные средства, сопровождаемые ложной 

информацией о его составе и производителе

Контрафактное лекарственное средство (КЛС) -
лекарственное средство, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства 

№4

Топ-10

По важности противодействия ФЛС 
после СПИДа, малярии и курения

смерть от ФЛС входит в первую 
десятку причин гибели людей

25% доля поддельных лекарств в 
мире•Причинение вреда 

здоровью 
•Отсутствие 
лечебного эффекта 

•Снижение 
лояльности 
потребителей

•Снижение ценности
бренда

•Усиление 
недобросовестной 
конкуренции

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010 N 61-ФЗ 

Информация для потребителя 
лекарственных средств

Онлайн-реестр аптечных 
организаций

Создание онлайн-базы данных позволит потребителю 
проверить подлинность сайта онлайн-аптеки перед 

покупкой лекарственных средств и обезопасит его от 
приобретения фальсифицированной или 

контрафактной продукции

Новый федеральный закон

Наименование

Организационно-
правовая форма

ИНН и ОГРН

Официальный сайт

Фактический адрес

Ответственное лицо

Имеют ли право оказывать 
дистанционную торговлю

Рейтинг организации

Рейтинг поможет 
потребителю осознавать 

насколько государственные 
органы по истечению 

проверок советуют 
пользоваться товарами и 

услугами данной 
организации

Предложения по оптимизации плана проверок

Риск-ориентированный подход, предложенный начальником Управления 
лицензирования и контроля, соблюдения обязательных требований Росздравнадзора 

Крупновой И.В., для составления ежегодного плана проверок

Процессы
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государственного
надзора
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Аптека производственная с правом
изготовления асептических лекарственных
препаратов

- - 10 4 3 - 10 6

Аптека производственная - - 9 4 3 - 9 6

Аптека готовых лекарственных форм - - - 4 3 - 5 4

Аптечный пункт - - - 4 3 - 8 8

Аптечный киоск - - - 4 - - 2 5

Индивидуальный предприниматель - - 9 4 3 - 4 8

Группы потенциальных рисков внутри каждой отдельной группы 
риск-ориентированной модели

Уклонение

• Нарушение 
отсутствуют

• Негрубые 
нарушения

• Грубые 
нарушения

Рецедив

• Смена ОПФ 
после 
утверждения 
плана 
проверок

• Смена 
юридическог
о 
названия/ФИ
О (ИП)

• Слияние/погл
ощение 
после 
утверждения 
плана 
проверок

Размер 
бизнеса

• Микробизнес
• Малый 

бизнес
• Средний 

бизнес
• Крупный 

бизнес

Итоговое формирование рейтинга

Балл по трем 
группам

Рейтинг, исходя из 
того, что проверка 

была уже 
выполнена в 

базисе

Перенос баллов

Балл по методикеОбщий балл
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О мерах, принимаемых ПАО «АВТОВАЗ» для противодействия незаконному 
производству и обороту запасных частей для автомобилей «LADA».

Купцов Сергей Александрович,
начальник отдела экономической безопасности 

Дирекции по безопасности Акционерного общества  
“Лада-Имидж”

Самойлов Сергей Юрьевич,
директор по корпоративной безопасности 

ПАО “АВТОВАЗ”

Уважаемые участники Форума!
В своём выступлении я хочу поделиться опытом работы ПАО «АВТОВАЗ» по противодействию рас-
пространению контрафактных запасных частей к автомобилям «LADA». Начну с того, что вкратце 
расскажу о том, что из себя представляет Группа «АВТОВАЗ». 

Это крупнейший производитель легковых автомобилей в Российской Федерации. Автомобили про-
изводства ПАО «АВТОВАЗ» реализуются по всему миру и соответственно требуют обслуживания и 
ремонта, а это, в свою очередь, связано с необходимостью поставок оригинальных запасных частей. 
С этой целью, ПАО «АВТОВАЗ» было принято решение о создании Акционерного Общества «Ла-
да-Имидж», которое является 100%-м дочерним предприятием ПАО «АВТОВАЗ» и его официальным 
Дистрибьютором по реализации запасных частей к автомобилям LADA на внутреннем рынке, а также 
в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время АО «Лада-Имидж» имеет дилерскую сеть, охватывающую в РФ более 300 диле-
ров LADA, 34 оптовых операторов и 1300 розничных магазинов сети «LADADеталь» в 341 городе, а 
также 39 зарубежных контрагента в 25 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Для защиты оригинальных запасных частей от подделок была разработана и запатентована индиви-
дуальная фирменная упаковка для запасных частей к автомобилям, а также разработаны дополни-
тельные меры по защите (дополнительные наклейки с голограммами и индивидуальными номерами). 
Запасные части,произведенные на заводе, маркируются товарными знаками, правообладателем, ко-
торых является ПАО «АВТОВАЗ». Но не смотря на принимаемые нами меры по защите запасных ча-
стей от подделок, доля контрафактных запасных частей в поддельных упаковках АО «Лада-Имидж» 
остаётся высокой.Анализ перечня выявленных контрафактных запасных частей показывает, что в 
основном подделкам подвержены запасные части, относящиеся к, так называемым, «расходникам» 
(детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы и прочее). Все эти детали при 
выходе их из строя могут повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия и привести к тяж-
ким последствиям, вплоть до гибели людей.

Кто же подделывает запасные части? Анализ показывает, что потоки поступления запасных частей 
на рынки можно разделить на три основные категории. 

Первая и, пожалуй, самая массовая, это запасные части, произведённые в кустарных условиях, так 
сказать «на коленке». Эти производства, как правило, расположены в гаражах и помещениях бывших 
производственных предприятий. Запчасти изготавливаются из бывших в употреблении запасных ча-
стей (восстанавливаются), либо из низкокачественных материалов, не отвечающих требованиям тех-
нологического процесса. В качестве рабочей силы привлекаются либо бывшие работники промыш-
ленных предприятий, имеющие некий навык работы на станках, либо лица, которых можно отнести к 
трудовым мигрантам, как правило, прибывшие из стран республик бывшего Советского Союза. Для 
изготовления запасных частей используются списанные, либо похищенные, а также самодельные 
станки и приспособления. Ни о каком контроле качества в таких производствах говорить нельзя. В 
процессе работы по борьбе с контрафактом нами установлены и задокументированы различные фор-
мы, приемы и методы «контрафактчиков» этой категории, в частности: 
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• приобретаются списанные с завода станки и организовывается собственное производство авто-
деталей;

• закупаются поддельные, а также бывшие в употреблении оригинальные упаковки (наклейки), в 
которые фасуются поддельные автозапчасти;

• приобретаются, в том числе путем хищений, и используются приборы для лазерной маркировки, 
применяемые официальными изготовителями автокомпонентов;

• приобретаются (путём скупки у автолюбителей и в автосервисах) бывшие в употреблении авто-
запчасти, которые восстанавливаются и предлагаются на продажу клиенту под маркой «ориги-
нальных»;

• имеются факты по подмене оригинальных автозапчастей на контрафактные в процессе перевоз-
ок товарных автомобилей автовозами, доставляющими автомобили официальным дилерам.

Вторая, не менее массовая категория, это неоригинальные запасные части из Китая и Турции зака-
зываемые и доставляемые на территорию Российской Федерации и бывших республик Советского 
Союза недобросовестными предпринимателями. Эти запасные части в целом внешне соответствуют 
оригинальным, но при этом качество материалов, из которых они изготовлены не отвечают требова-
ниям технологического процесса, чтовлечёт за собой возможное их разрушение и создание условий 
для тяжких последствий.

Третья категория, это легальные производства, имеющие свежий станочный парк и квалифицирован-
ный персонал. Но ими, при производстве запасных частей, незаконно используется интеллектуальная 
собственность ПАО «АВТОВАЗ». В частности, при производстве запасных частей на произведённую 
продукцию наносится маркировка в виде товарных знаков, либо нарушаются права правообладателя, 
защищённые патентами РФ на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

В своей деятельности по защите интеллектуальной собственности ПАО «АВТОВАЗ» и борьбе с кон-
трафактными автокомпонентами мы, в первую очередь, опираемся на государственные структуры 
Российской Федерации и тесно взаимодействуем с МВД РФ. В настоящее время наша работа строится 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 31 «О дополнительных 
мерахпо противодействию незаконному обороту промышленной продукции». Следует отметить, что 
руководитель Службы безопасности АВТОВАЗа является постоянно действующим членом Комиссии 
при Правительстве Самарской области по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции, что значительно улучшает вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, 
структурами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации в области борьбы с 
контрафактом. По этому направлению деятельности материалы Службы безопасности автозавода 
неоднократно освещались в средствах массовой информации Самарской области (печатных и ТV).

Взаимодействие с МВД РФ выглядит так: специалистами ГК АВТОВАЗ осуществляется мониторинг 
производств автокомпонентов и рынков сбыта запасных частей, в том числе анализируется и прове-
ряется информация, полученная по обратной связи от наших дилеров. При выявлении и подтверж-
дении фактов производства и реализации контрафактных запасных частей, в МВД РФ подаются за-
явительские материалы, для реализации которых сотрудниками полиции привлекаются в качестве 
экспертов специалисты ГК АВТОВАЗ. В случае необходимости ГК АВТОВАЗ осуществляет юридиче-
ское и экспертное сопровождение возбужденных уголовных и административных производств.

Начиная с 2012 года по настоящее время нами в МВД РФ было подано 303заявительских материала, 
проведено 371совместное с МВД РФ мероприятие, изъято контрафактных запасных частей на сумму 
более 56миллионов рублей.Возбуждено 56 уголовных дел, 182 производства в рамках администра-
тивного законодательства.По нашим материалам осуждено 39 человек, привлечено к администра-
тивной ответственности 128 юридических и физических лиц, которые по решению суда оштрафованы 
на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Учитывая то, что «спрос рождает предложение» мы решили, что надо бороться не только с произво-
дителями контрафакта, но и с его реализаторами.Проведённый анализ показал, что основные объё-
мы контрафактных запасных частейпервой категории к автомобилям производства ПАО «АВТОВАЗ» 
поступает в регионы с территории Самарской области. В течение 2012-2017 г.г. только в Самарской 
области в ходе 67 рейдов ликвидированы 25 «подпольных цехов», производивших контрафакт, изъя-
то фальшивых  автозапчастей на сумму  более 13,63 млн. руб., приняты правовые меры к владельцам 
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37 торговых точек, торговавших поддельной автопродукцией:- возбуждено 29 уголовных дел (по ч. 1 
ст.238 УК РФ и ч. 3 ст.180 УК РФ); на основании судебных решений к ответственности привлечено 
33 юридических и физических лица. Совокупная сумма наложенных штрафов составила более 623 
тысячи рублей.

Нами совместно с экипажами ДПС осуществлялось сопровождение грузового автотранспорта, осу-
ществляющего перевозку запасных частей. В результате этих мероприятий были выявлены маршру-
ты перемещения и каналы ввоза контрафактных запасных частей.
Кроме того, особое внимание уделяется и другим регионам России: за указанный период сотрудни-
ками Службы безопасности осуществлено 42 выезда в 39 городов, расположенных в 7 федераль-
ных округах. При осуществлении выездов в регионы проводится мониторинг обстановки и в случае 
выявления наличия контрафакта подаются заявления в полицию и проводятся совместные рейды с 
сотрудниками МВД.

Целенаправленная работа по данному направлению, основанная на серьёзном плановом подходе, 
приносит положительные результаты. В частности, значительно снизилось количество торговых то-
чек, осуществляющих сбыт контрафактной продукции на рынках запасных частей как в Самарской 
области, так и в других регионах Российской Федерации. Часть кустарных производств либо пре-
кратили свою деятельность полностью, либо перепрофилировались и в настоящее время пытаются 
составить нам конкуренцию путём выпуска, так называемой, «альтернативы» с использованием соб-
ственных товарных знаков и упаковок.

Результаты работы позволяют нам сделать вывод о том, что постоянный мониторинг рынка запасных 
частей нашими экспертами на предмет наличия на нем контрафактной продукции, выявление точек 
реализации контрафакта, подготовка и направление заявительских материалов в полицию, безус-
ловно является значительным вкладом в дело борьбы с контрафактом.
Мы можем констатировать, что еще 5-6 лет назад продавцы, реализующие контрафактную продук-
цию, даже не понимали, за что их привлекают к ответственности. В настоящее же время ими прочно 
усвоен термин «контрафакт» и ответственность за его хранение и реализацию. 

Также при осуществлении мониторинга Интернет-ресурсов, нами неоднократно выявлялись факты 
незаконного использования товарных знаков при оформлении сайтов и в доменных именах. В данных 
случаях нарушений, как правило, достаточно направления претензии нарушителю, после чего нару-
шение устраняется. Но бывают случаи незаконного использования товарных знаков при оформлении 
сайтов для совершения мошеннических действий. Данные действия маскируются либо под розыгрыш 
какого-либо приза, как правило, это автомобиль, либо под действие интернет магазина с предопла-
той за запасные части. При этом мошенники не только незаконно используют товарные знаки, но и 
копируют оформление страниц оригинальных сайтов правообладателя. В данной ситуации процедура 
противодействия мошенникам более сложная и без вмешательства МВД РФ обойтись нельзя.

В целях минимизации потерь от контрафакта запасных частей Службой безопасности Группы АВТО-
ВАЗ активно используются следующие формы работы:
• постоянно действующая рабочая группа по борьбе с контрафактом;
• обучение и постоянное привлечение экспертов и специалистов Группы АВТОВАЗ; 
• выезды рабочих групп СБ и функциональных подразделений в регионы операционной деятельно-

сти Группы АВТОВАЗ;
• взаимодействие между СБ холдингов, сервисно-сбытовых предприятий (обмен информацией, со-

вместные мероприятия);
• работа с независимыми дилерами по получению первичной информации;
• профилактическая и информационно-пропагандистская работа через средства массовой инфор-

мации;
• проведение рекламной компании по популяризации оригинальных запасных частей, в том числе 

создание отдельного сайта www.lada-detail.ru для предоставления конечным потребителям ин-
формации о фирменных розничных магазинах;

• регистрация товарных знаков Обществ Группы на таможенном пространстве РФ, а также Украи-
не, Казахстане, Белоруссии, Армении Азербайджане, Китае, Малайзии;

• внедрение системы защиты продукции от подделок



179

V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

Но при этом хотелось бы отметить, что в рамках работы по борьбе с контрафактом имеются  
и проблемы: 

Судебная практика в рамках административного законодательства показывает, что штрафные санк-
ции за реализацию контрафактных запасных частей редко составляют больше 5 - 10 тысяч рублей, 
участились случаи вынесения предупреждения, либо прекращение преследования в связи с малозна-
чительностью. И это с учётом того, что для направления материала в суд, сотрудниками полиции 
собирается довольно объёмный материал, который включает в себя в том числе и проведение экспер-
тиз (не редко дорогостоящих).

При проведении мероприятий при выявлении цехов, где производятся контрафактные запасные ча-
сти, оборудование и станки либо не изымаются, либо по решению суда не конфисковываются как 
орудия преступления, а возвращаются владельцу.

Сотрудники полиции, для упрощения сбора материала, зачастую идут на подмену виновного лица, а 
именно административный протокол составляется не на владельца торговой точки (даже если он и 
осуществлял реализацию контрафакта), а на продавца. Это снижает сумму штрафа и не подрывает 
репутацию торговой точки.

Не проработан алгоритм взаимодействия по направлению противодействия контрафакту запасных 
частей для автомобилей в рамках ЕАЭС. 
В этой связи нами предлагается:
• разработать единые методики для стран-участниц ЕАЭС по взаимодействию правоохранитель-

ных, надзорных, следственных органов и судебной системы в рамках работы по противодействию 
распространению контрафактных запасных частей для автомобилей;

• на базе правоохранительных органов стран-участниц ЕАЭС создать специализированные под-
разделения, на которые возложить функции координации деятельности правоохранительных ор-
ганов по противодействию распространению контрафактных запасных частей для автомобилей, 
а также взаимодействие с правообладателями на всём пространстве ЕАЭС;

• Верховным Судам стран-участниц ЕАЭС разработать рекомендации судьям на местах по рас-
смотрению дел, связанных незаконным распространением промышленной продукции, с целью 
исключения необоснованных фактов вынесения решений о прекращении преследования в связи 
с малозначительностью, либо вынесения решения о наказании не предусмотренного санкциями 
статьи. Также рекомендовать судам на местах применять конфискацию орудий преступления с 
последующим их уничтожением.

• также мы готовы осуществлять экспертное сопровождение материалов правоохранительных ор-
ганов ЕАЭС связанных с контрафактом запасных частей для автомобилей LADA.

Благодарю за внимание!

Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту 
промышленной продукции. Цементная отрасль — пилотный проект 

по введению процедуры нотификации

Леонидов Константин Владимирович,
директор Департамента государственной политики  

в области технического регулирования,  
стандартизации и обеспечения единства измерений  

Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации
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Оценка объемов незаконного оборота промышленной 
продукции

30 % - топливная промышленность
20 % - молочная продукция

35 % - легкая 
промышленность 

40-50 % - рыба
Доля 

незаконного 
оборота

30 % - запчасти для 
сельскохозяйственной 
техники

20-30 % - компоненты 
транспортных средств

2

Роль технического регулирования в 
противодействии незаконному обороту 
промышленной продукции 3

1

2

3

Социально-значимых товаров

4

Защиты прав потребителей

Пищевой, автомобильной, нефтяной и др. 
промышленностях

При Госкомиссии созданы межведомственные рабочие группы по противодействию 
незаконному обороту продукции в сферах:

5

Распоряжения принудительно изъятым имуществом

Роль технического регулирования в 
противодействии незаконному обороту 
промышленной продукции

Осуществления защиты и повышения качества контроля рынка 

Стратегия по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской Федерации до 2020 года
и плановый период до 2025 года

4

Определяет основные 
проблемы в сфере 
противодействия 

незаконному обороту 
промышленной 

продукции

Определяет направления 
развития мер, 

направленных на 
снижение объемов 

незаконного оборота

Определяет приоритеты 
государства в вопросах 

противодействия 
незаконному обороту 

продукции

Роль технического регулирования в 
противодействии незаконному обороту 
промышленной продукции

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом регулировании»

Вводятся правовые механизмы 
признания недействительными 
деклараций о соответствии и 
сертификатов соответствия 
требованиям ТР в случае 

ликвидации юридического 
лица, оформившего данные 

документы и др. 

Полномочиями по утверждению порядка 
признания недействительными 

документов об обязательном 
подтверждении соответствия, в т.ч.

особенности признания 
недействительными сертификатов 

соответствия, выданных органами по 
сертификации, аккредитация которых 

была прекращена либо область 
аккредитации которых была сокращена, 
наделяется Правительство Российской 

Федерации

5

Роль технического регулирования в 
противодействии незаконному обороту 
промышленной продукции

6

Обязательные требования к продукции

Роль технического регулирования в 
противодействии незаконному 
обороту промышленной продукции

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
В РАМКАХ ЕАЭС УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, 
ВКЛЮЧЕННОЙ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

(РЕШЕНИЕ ЕЭК ОТ 23.11.2012 № 102) 

ЕДИНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
(42 ТР ТС)

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

(ПОДТВЕРЖДЕНИЮ) СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА С ВЫДАЧЕЙ ЕДИНЫХ

ДОКУМЕНТОВ
(РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ОТ 07.04.2011 № 620)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

(7 ТР РФ)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 01.12. 2009 № 982)

7

Роль технического регулирования в 
противодействии незаконному 
обороту промышленной продукции

Принципы развития системы стандартизации как инструмент 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции

Утверждение Концепции развития национальной системы 
стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года

Необходимость учета приоритетных направлений стандартизации  

Обязательность выполнения Программ по разработке стандартов, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

Ущерб деловой 
репутации 
производителей

Ущерб для 
производителей 
цементной 
продукции от 
неполученной 
выручки

Потенциальная 
опасность для 
здоровья и жизни 
людей

Негативное 
воздействие на 
окружающую среду

решение

8

Цементная промышленность - пилотный проект по борьбе с 
недобросовестными поставщиками продукции.
Ситуация в отрасли сегодня достаточно сложная, поскольку 
имеется барьер на пути к реализации введенного института 
обязательной сертификации цементов

Актуальна проблема наличия на рынке 
контрафактной цементной продукции 
(доля контрафакта в 2014-2015 гг. составила 
около 40 %)

Введение института нотификации 
органов по оценке соответствия (ООС)

Цементная отрасль – пилотный проект 
по введению процедуры нотификации

Нотификация 

Аккредитация 

Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории 

(центры)

Успешная имплементация европейской практики нотификации позволит:

1.Усилить государственное регулирование в сфере контроля за деятельностью органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров)
2. Обеспечить гарантии возмещения возможного ущерба от использования (применения) продукции, на             
которую выданы документы о подтверждении соответствия, но несоответствующей таким требованиям            
(обязательное страхование)
3. Усилить защиту внутреннего рынка от продукции, несоответствующей обязательным требованиям              
безопасности
4. Повысить доверие к проводимым процедурам обязательной оценки (подтверждения) соответствия

Опыт Европейского союза в области нотификации

9
Цементная отрасль – пилотный проект 
по введению процедуры нотификации
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В Германии:

В Словении:

 аккредитовано  - около 4000 ООС и лабораторий

 нотифицировано  - 208

 аккредитовано около 250 ООС и лабораторий

 назначено госорганами для проведения обязательной  сертификации на 
национальном уровне     - 45

 нотифицировано  на уровне  ЕС   - 24

Опыт Европейского союза в области нотификации

10
Цементная отрасль – пилотный проект 
по введению процедуры нотификации

Процедура нотификации

Подача
ЗАЯВЛЕНИЕ НА НОТИФИКАЦИЮ

 Форма заявления 
 Наличие аккредитации сроком 

не менее 1-го года
 Компетентность и практический опыт 

работ по сертификации цементов
 Страхование гражданской 

ответственности

Рассмотрение уполномоченным 
ФОИВом заявления

 Формирование дела заявителя
 Формирование заключения необходимого для принятия 

решения
 Принятие решения (комитет)
 Выпуск приказа

Аннулирование

(без права повторной 
подачи заявление)

Деятельность нотифицированного органа и 
контроль за его деятельностью

Орган по сертификации гарантирует:
 Соблюдение критериев
 Предоставление отчетов о деятельности 

в нотифицирующий орган 1 раз в полугодие

Нотифицирующий ФОИВ:
 Проводит инспекции деятельности

Выявлены нарушения

Положительное решениеОтрицательное решение

Отказ

(повторная подача 
заявление через 1 год)

11
Цементная отрасль – пилотный проект 
по введению процедуры нотификации

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании
» предусматривающий процедуру нотификации органов сертификации 

и испытательных лабораторий (центров)

Постановление Правительства Российской Федерации, 
утверждающее общий порядок нотификации, сферы ведения и у

полномоченные органы

Ведомственный приказ, утверждающий:
 критерии нотификации
 форму заявления

Нормативное регулирование в области нотификации

Административный 
регламент оказания
государственной услуги

12
Цементная отрасль – пилотный проект 
по введению процедуры нотификации

Унификация подходов к определению уровня   
распространения контрафактных товаров на территории ЕАЭС

Лопатин Владимир Николаевич, 
генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, 

председатель межгосударственного (МТК 550) и национального технического  
комитета по стандартизации  «Интеллектуальная собственность» ТК481, 

заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной  
собственностью» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор юридических наук, профессор

По результатам анализа законодательства и правоприменительной практики в сфере производства и 
оборота контрафактной продукции и защиты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и СНГ 
в 2015-2017 гг. можно выделить некоторые устойчивые противоречия и закономерности и рекоменда-
ции по их учету и разрешению. 
 
Во-первых, между ростом рынка контрафактной продукции и отсутствием рынка интеллектуальной 
собственности в странах ЕАЭС и СНГ есть прямая взаимозависимость и взаимообусловленность.  
В условиях, когда мировой рынок интеллектуальной собственности в 21 столетии вырос в 4 раза и 
превышает 15% ВВП, национальные рынки интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС оста-
лись на прежнем уровне (менее 1%). При переходе к цифровой экономике доля добавленной стоимо-
сти от оборота интеллектуальной собственности в ценообразовании произведенных товаров, работ/
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услуг и финансов будет только возрастать, что в свою очередь будет усиливать конкуренцию в этой 
сфере. 

Согласно рейтинга глобальной конкурентоспособности (111 показателей в 12 группах), Россия за-
нимает в 2015 г. — 45 место, в 2016 — 43 место. В то же время, во многих из этих показателей 
(конкурентоспособность кампаний, количество местных поставщиков, уровень развития кластеров, 
природа конкурентного преимущества, глубина цепочки создания стоимости, конкурентоспособность  
производственного процесса, готовность делегировать полномочия) важной составляющей высту-
пает интеллектуальная собственность. Однако, «вклад добавленной стоимости, которая образуется 
от оборота интеллектуальной собственности, в ВВП России – менее одного процента. Это не просто 
мало, это очень мало. В США этот показатель — 12 процентов, в Германии — 7-8, а у наших соседей 
в Финляндии — 20»1. 

Реализация заявленных стратегических целей РФ и ЕАЭС стать мировыми лидерами в отдельных 
отраслях цифровой экономики (производство и оборот товаров, работ/услуг и финансов с исполь-
зованием цифровых технологий) предполагает готовность вступить в конкурентную борьбу за такие 
рынки в качестве продавцов, а не покупателей в нынешнем качестве.
Согласно Плана мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию ИИС ЕАЭС 
на 2017-2018 гг., интеллектуальная собственность включена в Перечень направлений, приоритетных 
для реализации общих процессов в рамках ЕАЭС, с объемом финансирования около 2 млрд. рублей2. 

В 2016-2017 годах всем государствам-членам ЕАЭС предписано реализовывать совместные и нацио- 
нальные меры по ключевым направлениям:
сбалансированность бюджетных систем
• повышение качества и эффективности таможенного администрирования для увеличения тамо-

женных платежей;
• оптимизация операций с нефинансовыми активами;
• диверсификация экономик
• стимулирование инновационной активности и условий для внедрения инновац. технологий;
• разработка механизмов организации совместных НИОКР для стимулирования высокотехнологич-

ных производств.

В то же время, из 44 предусмотренных мер по развитию интеграции в сферах экономики стран ЕАЭС 
только три напрямую относятся к интеллектуальной собственности: 
• упрощение регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
• гармонизация законодательства государств-членов в сфере интеллектуальной собственности,
• координация мер по защите интеллектуальной собственности на рынках третьих стран, а их при-

менение ограничено только для «отраслей будущего» и экспорта.

При этом, несмотря на заявленные цели гармонизации национальных законодательств в сфере ин-
теллектуальной собственности, по-прежнему, существуют различия в ЕАЭС:
• система охраняемых объектов интеллектуальной собственности, 
• определение правообладателей РИД, созданных с использованием бюджетных средств, 
• содержание прав на РИД,
• ограничения исключительных прав на РИД, 
• механизмы гражданско-правовой и таможенной защиты интеллектуальной собственности, 
• понимание института контрафакта и способов защиты от него.

Рекомендация. Необходимо проведение специальных исследований по разработке механизмов гар-
монизации законодательства стран-членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности (согласно 
ст.ст. 2 и 89 Договора о Евразийском экономическом союзе), в т.ч. по противодействию контрафакту.  
Такую конкурентоспособность обеспечивает рынок интеллектуальной собственности при замене ин-
формационных показателей так называемой экономики знаний (публикации, конференции, патенты 
и патентные заявки) на экономические показатели создания добавленной стоимости при обороте 
интеллектуальной собственности. 

1 В.В.Путин. Из Послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г.
2 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 8 от 24.01.2017
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Это обеспечивает баланс интересов и инновационную мотивацию отечественных правообладателей, 
без участия которых эффективная защита от контрафакта усилиями только госструктур невозможна. 

Во-вторых, в последнее десятилетие сложилось устойчивое противоречие между патентной моно-
полией на результаты интеллектуальной деятельности и возможностями развития конкуренции на 
рынках товаров, работ и услуг с использованием таких объектов патентного права. 
В условиях, когда продается ежегодно не более 1-2 процентов интеллектуальной собственности, ох-
раняемой патентами во всех странах ЕАЭС и СНГ, отечественные патентообладатели прекращают 
платить патентные пошлины и патенты после трех лет прекращают свое действие. В итоге резуль-
таты интеллектуальной деятельности, зачастую полученные при бюджетном финансировании, при 
возможном сроке правовой охраны 20 лет переходят в режим свободного использования через 2-3 
года с момента выдачи патента. Этим нередко пользуются иностранные кампании, в т.ч. ТНК, кото-
рые при небольших доработках вновь патентуют эти технические решения на себя. Каждый второй 
патентообладатель сегодня в РФ — иностранец, а по отдельным отраслям и видам технологий эта 
доля еще выше — до 90%. При этом совместные предприятия не создаются, лицензионные договоры 
с отечественными производителями не заключаются, вытесняя тем самым с национальных рынков 
отечественные кампании в угоду интересам международным и иностранным ТНК. 

Такие действия отвечают признакам недобросовестной конкуренции и предполагают проведение па-
тентной реформы, в т.ч. для целей антимонопольного регулирования, что особенно важно в интере-
сах охраны здоровья граждан и общественной безопасности.
По смыслу норм международного права, защита от недобросовестной конкуренции должна пред-
усматривать не только защиту исключительных прав правообладателей со стороны нарушителей и 
третьих лиц, но и защиту при злоупотреблении правами со стороны правообладателей, в т.ч. неис-
пользование объектов интеллектуальной собственности; а также защиту от монополии правооблада-
телей в отдельных сферах (здравоохранение — лекарства, медицинские изделия, способы лечения; 
экологическая безопасность).

Рекомендации. В целях мониторинга и защиты от недобросовестной конкуренции рекомендовать вве-
сти в практику антимонопольного регулирования и оценки добросовестности субъектов рынка интел-
лектуальной собственности в странах ЕАЭС индекс конкуренции (соотношение числа патентов и доли 
патентных продаж). 

С учетом опыта Российской Федерации по развитию конкурентной политики и роли антимонопольных 
органов в решении социально-экономических задач в целях совершенствования антимонопольного 
регулирования и повышения его эффективности при защите интеллектуальной собственности, целе-
сообразно рекомендовать Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Исполкому СНГ, националь-
ным парламентам и правительствам государств-членов ЕАЭС в 2017-2018 гг.: 
• распространить законодательный запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с исполь-

зованием результатов интеллектуальной деятельности (РИД) при введении в оборот такого това-
ра (работы, услуги), также и на оборот интеллектуальной собственности, что особенно важно для 
предупреждения злоупотреблений со стороны заказчиков при использовании предшествующей 
интеллектуальной собственности на последующих этапах работ в рамках организации инноваци-
онного процесса, где основным объектом оборота на разных этапах НИР-ОКР-ТР-производство 
может быть только исключительное право на РИД, созданные/используемые в рамках данного 
НИОКР; 

• в ходе выполнения НИОКР и организации производства продукции с использованием производ-
ственных и научных ресурсов нескольких организаций, обеспечить усиление контроля со стороны 
головных организаций-исполнителей (производителей конечной продукции) в части законности 
использования предшествующей и вновь создаваемой интеллектуальной собственности и своев-
ременного заключения лицензионных договоров и договоров о передаче исключительного пра-
ва между всеми задействованными в процессе разработки (производства) продукции организа- 
циями;

• поддержать инициативы ФАС России по подготовке в 2017 г. Руководства по применению ан-
тимонопольного законодательства в сфере интеллектуальной собственности (включая вопросы 
защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции в сфере информаци-
онных технологий), а также разработку проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Антимо-
нопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции». 
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В-третьих, антиконтрафакт — это междисциплинарная тема, что предполагает не только эффектив-
ное межведомственное взаимодействие на всех уровнях (региональном, национальном и межгосу-
дарственном), но и определенную корректировку системы подготовки и принятия решений в ЕЭК 
ЕАЭС в силу существующей автономности министров (членов коллегии) ЕЭК и подчиненных им де-
партаментов.

Результаты анализа практики, сложившейся в 2010-2016 годах в странах Таможенного Союза и ЕАЭС 
показывает, что ни одна из задач таможенной защиты интеллектуальной собственности эффектив-
но не решена. В условиях единой таможенной территории и единого экономического пространства 
ЕАЭС наличие национальных реестров в каждом государстве при разных подходах и процедурах их 
ведения и фактическом отсутствии единого реестра создает предпосылки для роста оборота контра-
фактной продукции и контрабанды через единую таможенную границу в рамках ЕАЭС. До настоящего 
времени Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ЕТРОИС) в странах 
Таможенного Союза и ЕАЭС так и не сформирован, что усиливает существующие проблемы в этой 
области. Например, неприменение Республикой Беларусь полномочий по процедуре ex officio при 
меньшем количестве объектов интеллектуальной собственности, внесенных в ТРОИС Белоруссии (в 
20 раз меньше, чем в РФ), создает возможность беспрепятственного ввоза через это государство в 
ЕАЭС контрафактных товаров с незаконным использованием ОИС, не внесенных в ТРОИС. 

Рекомендации. В целях снижения объёмов оборота контрафактной продукции через единую тамо-
женную границу ЕАЭС с учетом положительного опыта разработки и принятия в РФ ГОСТ Р 56826-
2015 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита» и установления единых требований и 
правил системы управления таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 
содержащихся в товарах, перемещаемых в рамках Таможенного Союза через таможенную границу 
ЕАЭС, а также через национальную таможенную границу государств - членов СНГ, не являющихся 
членами ЕАЭС, ввоз / вывоз которых, либо совершение с такими товарами иных действий при их 
нахождении под таможенным контролем, влечет нарушение исключительных (имущественных) прав 
правообладателей в соответствии с таможенным законодательством, целесообразно рекомендовать 
ЕЭК ЕАЭС и национальным уполномоченным органам в области таможенного дела стран ЕАЭС и 
СНГ рассмотреть и поддержать принятие установленным порядком межгосударственного стандарта 
ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита». 

Одновременно с этим целесообразно рассмотреть вопрос о дифференциации подходов к организа-
ции защиты в сфере интеллектуальной собственности и противодействия контрафакту с учетом част-
ных и публичных интересов. Частные интересы иностранных и международных ТНК, товарные знаки 
которых составляют сегодня большинство объектов национальных ТРОИС, должны защищаться на 
возмездной основе в отличие от сегодняшнего порядка, когда деятельность всех государственных ор-
ганов стран ЕАЭС и ЕЭК направлена преимущественно на их защиту. Это расходится с заявленным 
курсом обеспечения конкурентоспособности отечественных правообладателей и товаропроизводи-
телей и стран ЕАЭС при реализации интеграционного потенциала для последовательного вывода 
отечественных продукции и технологий на национальные рынки — евразийский рынок — междуна-
родный рынок. 

В-четвертых, тема антиконтрафакта на международных рынках со стороны отдельных стран, прежде 
всего США, активно используется в спекулятивных целях, также для продвижения и защиты эко-
номических интересов американских правообладателей и товаропроизводителей. Так называемые 
ежегодные рейтинги контрафактности, составляемые Международным альянсом интеллектуальной 
собственности (International Intellectual Property Alliance, IIPA, США) позволяют комитету США по внеш-
ней торговле и госдепартаменту США включать в особые санкционные списки ряд стран ЕАЭС, СНГ 
и БРИКС и обеспечивать тем самым в рамках недобросовестной конкуренции реализацию своих на-
циональных интересов в этих странах. Такая практика отвечает официальной стратегии развития 
США, где угроза конкуренции в сфере интеллектуальной собственности до 2025г. обозначена одним 
из первых приоритетов, но не может быть поддержана в странах ЕАЭС и СНГ. По данным Междуна-
родной ассоциации институтов интеллектуальной собственности, единая и прозрачная методология 
и методики рейтингования в этой сфере до настоящего времени в мире отсутствует. Поэтому, вместо 
политики «оправдывания» необходимы наступательные действия по разработке единой, прозрачной 
и общепринятой методологии и методик по измерения уровня контрафактности в разных регионах и 
странах мира. Такая пилотная модель может быть отработана в ЕАЭС. 
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Перед обсуждением этой темы на Форуме «Антиконтрафакт - 2017» был проведен опрос его участ-
ников3, по итогам которого единодушно было признано, что известных методик определения уровня 
контрафактности на любом (национальном, отраслевом, региональном) уровне не существует и не-
обходима единые методология и прозрачные методики определения уровня контрафактности в РФ 
и странах ЕАЭС, чтобы в последующем на этой основе можно было принять межгосударственные и 
международные стандарты. 

Актуальность этого вывода определяется также тем, что укрепление региональных связей и союзов в 
рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС встречает активное и серьезное противодействие, прежде всего, 
со стороны США, включая:
• продолжение политики санкций в 2014-2017 годах в условиях объявленной политической, инфор-

мационной и экономической войны со стороны США, ЕС, Канады и ряда других стран, имеющих 
целевую направленность на высокотехнологичный сектор экономики в странах ЕАЭС и СНГ, уча-
ствующих в межгосударственной кооперации, сохранения «серого» и «черного» экспорта отече-
ственных технологий в странах ЕАЭС для сохранения их импортозависимости;

• разработку и навязывание другим странам новых международных правил, в т.ч. в виде недобро-
совестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом, реализация которых позволяет 
международным транснациональным корпорациям сохранять свою монополию и обеспечивать 
приоритет их интересов, в т.ч. в мировой торговле в рамках ВТО.

В интересах предотвращения недобросовестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафак-
том и формирования нового, более рационального международного экономического порядка необхо-
димы единые прозрачные и общепринятые методология и методики измерения уровня контрафакт-
ности в разных странах. 

К таким методологическим подходам можно отнести последовательную выработку и согласование по 
следующим позициям:
• принципы и основные критерии; 
• четкая нормативная классификация правонарушений и определение их исчерпывающих сопо-

ставимых национальных перечней (гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, 
административные правонарушения и преступления);

• определение наиболее значимых групп продукции и отраслей при обороте товаров, работ, услуг, 
финансов с использованием ОИС (далее — продукции);

• типологизация признаков контрафактности (по видам и группам продукции);
• единая система индикаторов и показателей, отражающих уровень легального и нелегального 

коммерческого оборота и использования интеллектуальной собственности;
• источники информации;
• институты и механизмы измерения уровня контрафактности по видам товаров, работ, услуг в 

рамках единого экономического пространства ЕАЭС;
• структура рейтинга и органы мониторинга измерения уровня контрафактности; 
• единый стат. учет незаконного использования интеллектуальной собственности при обороте про-

дукции, в т.ч. при международном сотрудничестве.

Объективность понимания контрафактности во всех ее проявлениях может быть основана только на 
четкой нормативной классификации правонарушений и определении их исчерпывающих сопостави-
мых национальных перечней (гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, админи-
стративные правонарушения и преступления) и единого статистического учета в отношении незакон-
ного использования интеллектуальной собственности при обороте товаров, работ, услуг, финансов, а 
также при обороте исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые 
/ используемые в рамках НИОКТР, в т.ч. при международном сотрудничестве. 
Для объективной оценки ситуации с контрафактом на евразийском рынке по-прежнему необходима 
гармонизация законодательства по этим вопросам и единая система соответствующих индикаторов 

3 В работе круглого  стола «Унификация подходов к определению уровня  распространения контрафактных товаров на тер-
ритории ЕАЭС» приняло участие  60   участников Форума от всех пяти стран ЕАЭС, представляющих правительства России 
и Кыргызстана, правительство Москвы, органы государственной власти (в области таможенного дела, интеллектуальной соб-
ственности, внешнеэкономической деятельности, статистики, правоохранительные органы),  академии наук, вузы, междуна-
родные корпорации и  национальные  организации и предприятия.
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и показателей, отражающих уровень легального и нелегального коммерческого оборота товаров и 
использования интеллектуальной собственности.
К таким ключевым показателям можно отнести:
• общий объем секторального рынка продукции, работ, услуг, с использованием интеллектуальной 

собственности (далее — продукция, содержащая ИС, в стоимостном выражении);
• доля в общем объеме секторального рынка продукции, с использованием интеллектуальной соб-

ственности, продукции, распространяемой через Интернет, в стоимостном выражении;
• соотношение легальной и контрафактной продукции в общем объеме продукции, в процентном и 

в стоимостном выражении;
• совокупный ущерб от оборота контрафактной продукции (как для правообладателей, так и для 

государства и общества).

Расчет перечисленных показателей с учетом динамики их изменения за определенный временной 
промежуток (квартал, полугодие, год) возможен на основе сведений, к которым можно отнести:
• число созданных объектов интеллектуальной собственности и/или количество содержащих их 

продукции, произведенной за отчетный период;
• объем использования интеллектуальной собственности и/или реализации содержащей её продук-

ции за отчетный период; 
• объем импорта (экспорта) такой продукции за отчетный период;

Расчет перечисленных показателей с учетом динамики их изменения за определенный временной 
промежуток (квартал, полугодие и т.д.) возможен на основе сведений, к которым можно отнести:
• число созданных объектов интеллектуальной собственности и/или количество содержащих их 

продукции, произведенной за отчетный период;
• объем использования интеллектуальной собственности и/или реализации содержащей её продук-

ции за отчетный период; 
• объем импорта (экспорта) такой продукции за отчетный период и др.

В качестве основных источников получения информации могут быть использованы:
• данные компетентных органов власти и организаций (полномочные национальные и межгосудар-

ственные органы СНГ и ЕАЭС в области государственной статистики, таможенного дела, интел-
лектуальной собственности, антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, правоох-
ранительные органы, межведомственные комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции и международная ассоциация «Антиконтрафакт»), 

• данные отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций и корпораций;
• данные правообладателей и представляющих их организаций;
• результаты опросов потребителей.

Рекомендации. Поддержать инициативы белорусской делегации и межгосударственного комитета по 
стандартизации «Интеллектуальная собственность» МТК 550 и рекомендовать Минпромторгу России 
и ЕЭК ЕАЭС:
• подготовить «дорожную карту» гармонизации законодательства стран-членов ЕАЭС в сфере ин-

теллектуальной собственности и противодействия контрафакту;
• предусмотреть при планировании бюджетных расходов на 2018 год расходы на НИР по подготов-

ке совместно с Международной Ассоциацией «Антиконтрафакт» национального и межгосудар-
ственного стандартов определения уровня контрафактности в РФ и странах ЕАЭС, содержащих 
принципы, основные критерии и показатели, институты и механизмы измерения уровня контра-
фактности по видам товаров, работ, услуг в рамках единого экономического пространства ЕАЭС; 
структуру рейтинга и органы мониторинга измерения уровня контрафактности как мощного рыча-
га пресечения недобросовестной конкуренции и обеспечения приоритетного развития националь-
ных, евразийского и региональных рынков интеллектуальной собственности.
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Условия интеграции ЕАЭС
Закономерности мировой торговли

 существенное возрастание с переходом развития к шестому 
технологическому укладу и цифровой экономики значения 
ИС  как мерила экономической ценности интеллектуального 
творчества;

 обусловленность дальнейшего инновационного развития 
наличием цивилизованного рынка интеллектуальной 
собственности;

 рост доли   "четвертой корзины" - рынка интеллектуальной 
собственности в  структуре мировой торговли (в н.в. более 
15% ВВП)  при его реструктуризации в условиях мирового 
кризиса патентной системы и роста доли беспатентных 
продаж (в н.в. более 80 процентов)

 возрастание  роли эффективного государственного 
регулирования при централизации  и специализации 
администрирования процессами в сфере ИС

Условия интеграции ЕАЭС
Закономерности мировой торговли

ИС – ресурс конкурентоспособности
 Рейтинг глобальной конкурентоспособности
(111 показателей в 12 группах), в т.ч.:
 Конкурентоспособность кампаний 
 Количество местных поставщиков 
 Уровень развития кластеров  
 Природа конкурентного преимущества 
 Глубина цепочки создания стоимости   
 Конкурентоспособность   производственного процесса
 Готовность делегировать полномочия  

/Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности  
2015-45 место, 2016 -43 место/

Рынок  ИС  в странах  ЕАЭС за 25 лет (1992-2016)

В 2017 г. интеллектуальная собственность включена  
в Перечень направлений, приоритетных для 
реализации общих процессов в рамках ЕАЭС.
из 44  предусмотренных мер по развитию интеграции в 
указанных сферах экономики только три к  ИС: 
упрощение регистрации прав на ОИС, 
гармонизация законодательства государств-членов в сфере 
интеллектуальной собственности 
координация мер по защите интеллектуальной собственности 
на рынках третьих стран, 
а их применение ограничено только для  "отраслей будущего" 
и экспорта
Всего за  25 лет  в странах ЕАЭС: выдано патентов  1,2 млн., 

действует патентов  350 тысяч, продается в  год  1-2 %

Условия интеграции ЕАЭС
в 2016 - 2017 годах всем государствам ЕАЭС 
предписано реализовывать совместные и 
национальные меры  по ключевым направлениям:
Сбалансированность бюджетных систем
 повышение качества и эффективности 

таможенного администрирования для увеличения 
таможенных  платежей;

 оптимизация операций с нефинансовыми активами
Диверсификация  экономик
 стимулирование инновационной активности и 

условий для внедрения инновац. технологий;
 разработка механизмов организации совместных 

НИОКР для стимулирования высокотехнологичных 
производствУсловия интеграции ЕАЭС

Существуют  различия в ЕАЭС в сфере ИС:
 система охраняемых объектов ИС, 
определениие правообладателей РИД, созданных с 
использованием бюджетных средств, 
содержание прав на РИД ,
ограничения исключительных прав на РИД, 
механизмы гражданско-правовой защиты ИС, 
понимание института контрафакта и способов 
защиты от него.
Рекомендация: проведение спец. исследований по разработке  
механизмов гармонизации законодательства стран-членов 
ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности (согласно 
ст.ст. 2 и 89 Договора о Евразийском экономическом союзе), в 
т.ч. по противодействию контрафакту.

Технический комитет по стандартизации ТК № 481 
«Интеллектуальная собственность»

 ГОСТ Р 55386 – 2012 Интеллектуальная собственность. Термины и 
определения

 ГОСТ Р 55385 – 2012 Интеллектуальная собственность. Научные 
произведения

 ГОСТ Р 55384 – 2012 Интеллектуальная собственность. Научные 
открытия

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Распределение 
интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
и/или используемые при выполнении НИОКТР (ИНИР)» 

 ГОСТ Р 56823-2015 «Интеллектуальная собственность. Служебные 
результаты интеллектуальной деятельности»,

 ГОСТ Р 56824-2015 «Интеллектуальная собственность. Использование 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети 
Интернет», 

 ГОСТ Р 56825-2015 «Интеллектуальная собственность. Управление в 
государственной академии наук», 

 ГОСТ Р 56826-2015  «Интеллектуальная собственность. Таможенная 
защита»Технический комитет по стандартизации ТК № 481 

«Интеллектуальная собственность»
 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. 

Антимонопольное регулирование и защита от 
недобросовестной конкуренции» (Заказчик ФАС России)

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 
государственной корпорации»

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский 
учет  и амортизация  нематериальных активов»

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. 
Налогообложение НИОКР и   нематериальных активов»

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 
кредитной организации»

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление на 
фондовом рынке»

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование 
рисков»

Условия интеграции ЕАЭС
Защита от недобросовестной конкуренции : 
 защита исключительных прав правообладателей со 

стороны нарушителей и третьих лиц;
 защита при злоупотреблении правами со стороны 

правообладателей, в т.ч. неиспользование РИД;
 защита от монополии правообладателей в 

отдельных сферах
Рекомендация: В целях  мониторинга и защиты от 
недобросовестной конкуренции  поддержать  
инициативу РНИИИС и рекомендовать ввести в 
практику антимонопольного регулирования и оценки  
добросовестности субъектов рынка ИС в странах 
ЕАЭС индекс конкуренции  (соотношение числа 
патентов и доли патентных продаж). 
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Рейтинг контрафакта
Методологические подходы 
принципы и  основные критерии; 
четкая нормативная классификация 
правонарушений и определение их исчерпывающих 
сопоставимых национальных  перечней (гражданско-
правовые деликты, дисциплинарные проступки, 
административные правонарушения и преступления);
 определение  наиболее значимых  групп  
продукции и отраслей при обороте товаров, работ, 
услуг, финансов с использованием  ОИС (далее –
продукции);
типологизация признаков контрафактности (по 
видам и группам продукции);

Рейтинг контрафакта
Методологические подходы 
 единая система индикаторов и показателей, 
отражающих уровень легального и нелегального  
коммерческого оборота и использования 
интеллектуальной собственности;
Источники информации;
 институты и механизмы измерения уровня 
контрафактности по видам товаров, работ, услуг в 
рамках единого экономического  пространства ЕАЭС;
 структура  рейтинга  и органы мониторинга 
измерения уровня контрафактности; 
единый статучет незаконного использования ИС при 
обороте продукции, в т.ч. при межд. сотрудничестве. 

Рейтинг контрафакта
Ключевые показатели:
 общий объем секторального рынка продукции, 

работ, услуг, с использованием интеллектуальной 
собственности (далее – продукция, содержащая 
ИС, в стоимостном выражении);

 доля в общем объеме секторального рынка 
продукции, распространяемой через Интернет, в 
стоимостном выражении;
 соотношение легальной и контрафактной 

продукции в общем объеме продукции, в 
процентном, так и в стоимостном выражении;

 совокупный ущерб от оборота контрафактной 
продукции (как для правообладателей, так и для 
государства и общества).

Рейтинг контрафакта
Расчет перечисленных показателей с учетом 

динамики их изменения за определенный 
временной промежуток (квартал, полугодие и т.д.) 
возможен на основе сведений, к которым можно 
отнести:

 число созданных объектов интеллектуальной 
собственности и/или количество содержащих их 
продукции, произведенной за отчетный период;

 объем использования интеллектуальной 
собственности и/или реализации содержащей её 
продукции за отчетный период; 

 объем импорта (экспорта) такой продукции за 
отчетный период;

Рейтинг контрафакта
 Число лицензий на использование РИД, а также 

лицензий, предоставленных организациями по 
управлению имущественными авторскими и 
смежными правами на коллективной основе и 
объем финансовых поступлений от реализации 
легальной продукции с использованием РИД;  

 Число лицензий на использование охраняемых 
средств  индивидуализации, а также объем 
финансовых поступлений от реализации легальной 
продукции с использованием таких ОИС;

 число правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом продукции, содержащей 
интеллектуальную собственность, и т.д.  

Рейтинг контрафакта
Источники:
 данные компетентных органов власти и 
организаций (полномочные  национальные и 
межгосударственные  органы СНГ и ЕАЭС в области 
государственной  статистики, таможенного дела, 
интеллектуальной  собственности, антимонопольного 
регулирования и защиты конкуренции,  
правоохранительные органы,  межведомственные 
комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции и международная 
ассоциация "Антиконтрафакт"), 
данные правообладателей и представляющих их 
организаций;
 результаты опросов потребителей.Рейтинг контрафакта

Рекомендация: поддержать инициативу 
межгосударственного комитета по стандартизации 
"Интеллектуальная собственность" МТК 550 и  
рекомендовать Минпромторгу России и  ЕЭК  ЕАЭС  
предусмотреть при планировании бюджетных 
расходов на 2018 год расходы на  НИР по подготовке 
совместно с Международной Ассоциацией 
"Антиконтрафакт"  методологии и методик измерения 
уровня контрафакта и принятия национального и 
межгосударственного  стандартов определения 
уровня контрафактности в РФ и странах ЕАЭС

 Председатель  Наблюдательного Совета РНИИИС: 
Степашин Сергей Вадимович доктор юридических наук, 
профессор.

 Председатель  Ученого Совета РНИИИС: Алдошин 
Сергей Михайлович- вице-президент РАН, академик РАН.

 Генеральный директор Корпорации РНИИИС: Лопатин 
Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор

 РНИИИС пять раз  (в 2010, 2012, 2013, 2015 и в 2016 гг.) 
признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 
научную организацию России с вручением по решению 
Совета во главе с Нобелевским лауреатом академиком РАН 
Алферовым Ж.И. - золотой медали.  

 Услуги, оказываемые РНИИИС полностью соответствуют 
требованиям системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008)            www.rniiis.ru, info@rniiis.ru

Приглашаем к сотрудничеству!
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Стандартизация и оценка соответствия  
как инструменты защиты интересов отечественной промышленности

Лоцманов Андрей Николаевич,
Первый заместитель Председателя 

Комитета по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия 

Российский союз промышленников и предпринимателей

К сожалению, в последнее время практически не уменьшается присутствие на рынке ЕАЭС фаль-
сифицированной продукции с сертификатами, выданными с нарушением установленных правил и 
процедур. И как следствие, такие сертификаты становятся пропуском на рынок некачественной, а 
порой и опасной продукции.
В этой ситуации проигрывают не только потребители, но и добросовестные производители, потому 
что создается благодатная почва для недобросовестной конкуренции.
Понятно, что такое положение дел не устраивает добросовестный бизнес. Естественная реакция на 
ситуацию — объединение усилий, активизация работы по противодействию контрафакту и фальси-
фикату на уровне отраслевых объединений.

За прошедший год  добросовестный бизнес объединился, чтобы совместно с государственными орга-
нами решать вопросы, связанные с введением нотификации в стране. Совместно с Минэкономразви-
тия, Минпромторгом, Росаккредитацией, другими заинтересованными министерствами и ведомства-
ми, а также с Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции. 
Можно сказать, что сейчас при Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия сформировалась инициативная группа из представителей целого ряда отрас-
левых ассоциаций бизнеса, крупных компаний. От обсуждений, формирования общей позиции их 
работа перешла в практическую плоскость. 
Этот процесс активно проходит в Ассоциации производителей радиаторов отопления, Ассоциации 
«Электрокабель», в Союзе производителей цемента и ряде других отраслевых объединений. 

Свой вклад в наведение порядка на рынке сертификационных услуг, безусловно, вносят и отрасле-
вые рабочие группы которые созданы в рамках Общественного совета при Росаккредитации. 
В частности, была создана рабочая группа по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере 
алюминиевой продукции. К участию в работе были приглашены все аккредитованные лица, предста-
вители органов по сертификации и испытательных лабораторий, отраслевые эксперты, производите-
ли и продавцы автомобильных колес. 

На заседаниях лично присутствует Руководитель Росаккредитации Алексей Игоревич Херсонцев. 
В результате, всего за несколько месяцев деятельности рабочей группы удалось в значительной сте-
пени изменить ситуацию на рынке легкосплавных автомобильных колес. Ранее по оценкам экспертов 
Алюминиевой ассоциации порядка 80% действующих сертификатов на колеса были выданы вообще 
без проведения каких-либо испытаний. Сейчас это практически исключено. Так называемым, «бу-
мажным» лабораториям, не имеющим ни специального испытательного оборудования, ни компетент-
ного персонала, в этом секторе рынка делать нечего. Деятельность целого ряда органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий либо приостановлена, либо они вообще лишены аккредитации. 
Но в данном случае приходится все же говорить о локальных успехах, достигнутых с помощью руко-
водства Росаккредитации, своего рода «ручном управлении». 
Системным решением указанных проблем может стать введение процедуры нотификации в отноше-
нии аккредитованных органов, осуществляющих работы по подтверждению соответствия. Как по-
казывает международный опыт, в первую очередь опыт Европейского союза, введение института 
нотификации, наряду с другими административными мерами, позволяет повысить доверие к органам 
по сертификации, их ответственность, а также минимизировать риски появления на рынке опасной 
продукции. Это позволит также повысить доверие и потребителей, и производителей к органам по 
сертификации.
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Впервые предложение о введении процедуры нотификации в стране прозвучало на съезде РСПП в 
марте 2016 года. Оно было поддержано руководством страны, лично Президентом В.В. Путиным.
В решениях съезда была отмечена необходимость усиления мер ответственности за совершаемые в 
сфере оценки соответствия правонарушения. Для этого необходимо внести соответствующие изме-
нения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.
Было предложено ввести процедуры нотификации органов по оценке соответствия в области обяза-
тельной сертификации в России и странах ЕАЭС. Разработать необходимые нормативно-правовые 
акты с целью создания института нотификации органов по оценке соответствия в области обязатель-
ной сертификации, подготовить соответствующие изменения в ФЗ 184 «О техническом регулирова-
нии» и акты ЕАЭС, привлечь к работе правоохранительные органы.
В настоящее время федеральные органы исполнительной власти имеют отраслевые зоны ответствен-
ности по применению технических регламентов, но не имеют рычагов влияния на ситуацию в отрасли.
Нотифицирующими органами должны стать профильные ФОИВ, которые будут обучать нотифици-
рованные органы отраслевым и региональным особенностям по применению технических регламен-
тов, контролировать деятельность нотифицированных органов, и нести за них ответственность перед 
гражданами и другими странами.
По сути, нотификация основывается на «принципе двух ключей». Он очень прост: один орган аккре-
дитует, второй — нотифицирует. Конечно, детали процедуры нотификации можно и нужно обсуждать. 
Но то, что введение нотификации в России, а затем и на уровне ЕАЭС необходимо — совершенно 
очевидно.

Достаточно просты и понятны и базовые требования по нотификации к органам по оценке соответ-
ствия:
Основными критериями нотификации должны стать:
• наличие аккредитации органов по оценке соответствия в национальной системе аккредитации 

(подтверждение технической компетентности (знание и способность проводить испытания и про-
верки, заполнять протоколы и сертификаты);

• наличие испытательных баз и профессионального персонала;
• наличие опыта работы в области стандартизации;
• наличие страхования деятельности по оценке соответствия;
• наличие опыта работы по оценке соответствия, не менее 5 лет;
• ежегодное представление отчетов нотифицирующему органу;
• полная переоценка каждые четыре года;
• ежегодное прохождение проверок со стороны нотифицирующего органа;
• дополнительные критерии под конкретные технические регламенты.

Кстати, нередко можно услышать вопрос: а что станет с теми органами по сертификации, которые не 
войдут в число нотифицированных? Как показывает международный опыт, изучению которого наш 
Комитет уделяет большое внимание, никакой проблемы здесь нет.

В частности, в Словении: аккредитовано около 250 органов по оценке соответствия и лаборато-
рий. Все они работают. Но назначено госорганами для проведения обязательной сертификации на  
национальном уровне — всего  45, нотифицировано на уровне ЕС — 24.
В Германии аккредитовано  около 4000 органов по оценке соответствия и лабораторий. Из них ноти-
фицировано только 208.
Делаются первые практические шаги по введению системы нотификации в стране. Идет активная, 
результативная совместная работа федеральных органов исполнительной власти и ряда крупных 
объединений российского бизнеса по выполнению поручения руководства страны о введении систе-
мы нотификации. 

Формирование законодательной основы нотификации — важнейший этап этого процесса.
Сейчас подготовлены и находятся на рассмотрении в Государственной Думе изменения в Федераль-
ный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», в Кодекс об административных 
правонарушениях. 
В настоящее время уже подготовлен проект закона о внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон Российской Федерации № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в части ведения проце-
дуры нотификации органов по оценке соответствия. В мае законопроект обсуждался на совместном 
заседании Комитета ТПП по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции, 
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Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Обще-
ственного совета при Росстандарте и Совета по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России. 
Законопроектом, прежде всего, закрепляется понятие нотификации, устанавливается требование к 
органам по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по обязатель-
ной сертификации нотифицированными органами.
Законопроект предоставляет новые инструменты для наведения порядка в оценке соответствия про-
дукции требованиям технических регламентов. В частности, сейчас огромные трудности связаны с 
тем, что на рынке обращается большое количество незаконно выданных сертификатов соответствия, 
причем, орган, их выдавший, давно лишен аккредитации или просто прекратил свою деятельность. 
Законопроектом вводятся правовые механизмы признания недействительными деклараций о соот-
ветствии и сертификатов соответствия требованиям технических регламентов.

Предлагается наделить органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов полномочиями по принятию решения о признании недействительными до-
кументов об обязательном подтверждении соответствия продукции.
Правительство Российской Федерации предлагается наделить полномочиями по утверждению По-
рядка признания недействительными документов об обязательном подтверждении соответствия. 
Нужно отметить, что мы сегодня ведем речь о сертификации продукции, которая включена в 982-е 
Постановление Правительства России «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осу-
ществляется в форме принятия декларации о соответствии». То есть, пока мы рассматриваем про-
блему на внутрироссийском пространстве. 
Но совершенно очевидно, что этот вопрос необходимо выносить на уровень Евразийской экономи-
ческой комиссии. На рынках ЕАЭС также обращаются сертификаты, выданные с нарушением уста-
новленных процедур, зачастую без вообще каких-либо испытаний. Можно утверждать, что вопрос 
введения системы нотификации актуален и в масштабе всего нашего экономического сообщества.

Незаконный оборот трубной продукции: 
Основные проблемы и меры противодействия

Малышев Игорь Александрович,  
директор Некоммерческой организации  

«Фонд развития трубной промышленности»

О Фонде

 Содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации;
 Защита трубного рынка Евразийского экономического союза;
 Представление интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской

Федерации и Евразийского экономического союза;
 Продвижение трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
 Популяризация достижений российской трубной отрасли.

Фонд развития трубной промышленности учрежден в 1999 г.
8 трубными заводами:

Задачи:

Учредители:

2

ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ОМК» входят в TOP-10 мировых производителей труб.
Доля компаний на российском внутреннем рынке составляет 65 - 70 %.

Параметры 2000 год 2016 год

Производственные 
мощности 9 млн. тонн более 23 млн. тонн

Износ основных фондов более 60% менее 40%

Суммарные инвестиции более 470 млрд. руб.

Доля высокотехнологичной 
продукции незначительная более 60%

География экспорта 15 стран мира более 80 стран мира

Кредитный портфель 
российских трубных 
компаний

незначительный около 290 млрд. руб.

Динамика развития российской трубной отрасли
за период 2000 – 2016 годов

3

1. Российская трубная отрасль совершила технологический прорыв.
2. В трубной отрасли занято более 100 тысяч человек.
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Основные этапы программы модернизации
российской трубной отрасли

4

I. Организация производства трубной заготовки и
проката, включая выплавку стали в электропечах.

II. Строительство новых и коренная модернизация
существующих мощностей по производству
бесшовных и сварных труб.

III. Организация участков финишной обработки
труб (термообработка, нарезка резьбовых
соединений, нанесение покрытий).

IV. Строительство мощностей по производству
соединительных деталей трубопроводов и
оборудования для добычи углеводородов.

Разработка стандартов на трубную продукцию

5

7

3
4 4

7

15

19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

С 2010 года ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» разработано
59 национальных и межгосударственных стандартов.

Трубные компании инвестировали в разработку стандартов более 65 млн. рублей.
С 10.12.2015 ведение секретариата МТК 7 «Стальные и чугунные трубы и баллоны».

В 2015 и 2016 году ТК 357 занял
2 место в российском рейтинге 

из 310 национальных комитетов.

Подтверждение соответствия трубной продукции

6

2014 2015 2016 2017            
(6 мес)

865 1210
2644 2695

255
262

412 646

Подлинные Подделка сертификатов
Необходимо:
1. Привлекать нарушителей к уголовной и административной ответственности.
2. Проводить мониторинг выдаваемых сертификатов с целью недопущения их выдачи 

без проведения полного комплекса необходимых испытаний.
3. Разработать механизм оперативного прекращения действия выданных с 

нарушениями сертификатов и информирование об этом потенциальных 
потребителей.

4. Объединить усилия стран ЕАЭС по мониторингу за несоответствующей продукцией 
(пилотные проекты по прослеживаемости и маркировке).

Данные о проверке сертификатов трубными компаниями

Неправомерное применение
бывших в употреблении стальных труб

7

Визуальное сравнение новых и бывших в употреблении труб

Сравнение характеристик новых и бывших в употреблении труб

Физико-механические свойства 
(прочность, предел текучести, 

предел прочности, относительное 
удлинение) гарантированны 

производителем на весь срок 
эксплуатации

Металл, подвергшийся 
воздействию коррозии и 

механическим деформациям, 
является источником 
неконтролируемого 

разрушения

ПАРТИЯ 
ТРУБ?

Питерское «трубное дело», 2012 год

9

С 2013 года в СМИ зафиксировано:

! 2289 аварий трубопроводов ЖКХ.
! 33 факта использования б/у труб.
! 29 человек погибло.
! 119 пострадавших.
! 7 млрд руб. ущерб.

Теплоснабжение

Канализация

Стальные 
конструкции

Водоснабжение 

Гидротехнические 
сооружения 

Газоснабжение

Ограничение применения б/у труб

В 2017 году для рынка б/у труб РФ
введены ограничения,

которые предусматривают
запрет применения б/у труб для 2/3 рынка.

50
100

150
220 220

280

28%
15%

22%

3%

22%

10%

Рынок б/у труб в РФ
1 млн. тонн/год 

10

Изменения в нормативно-технических документах

11

Наименование СП Вступил в 
силу

Положения СП по запрету б/у труб

Стальные конструкции (сваи, фундаменты, мосты)
СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» 25.03.2016г. Запрет на применение б/у труб и других видов б/у 

металлоизделий
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и 
сооружений».

17.06.2017г. Запрет на применение б/у металлоизделий, в т.ч. труб, в 
конструкциях воспринимающих постоянную нагрузку 

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87» Несущие и 
ограждающие конструкции

17.06.2017г. Запрет на применение б/у труб и арматуры в 
железобетонных конструкциях

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» 04.06.2017г. Запрет на применение б/у труб в свайном фундаменте
СП 25.13330.2011 «СНиП 2.02.04-88 Основания и 
фундаменты на вечномерзлых грунтах»

08.05.2017г. Запрет на применение б/у труб и других видов б/у 
металлоизделий

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» 04.06.2017г. Запрет на применение б/у труб и других видов б/у 
металлоизделий

Гидротехнические сооружения (причалы, порты, берегозащита)
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические 
сооружения. Общие положения»

18.04.2017г. Допускается использование только нового металлопроката

СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские 
берегозащитные. Правила проектирования»

17.06.2017г. Запрет на применение б/у труб при возведении 
берегозащитных сооружений

СП «Сооружения морские причальные. Правила 
проектирования и строительства» (новый СП) 

17.06.2017г. Запрет на применение б/у труб для свай

СП 100.13330.2011 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные 
системы и сооружения» 

17.06.2017г. Запрет на применение б/у труб для трубопроводов

ЖКХ: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения»

25.03.2016г. Запрет на применение б/у труб и других видов б/у 
металлоизделий 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. 
Наружные сети и сооружения»

25.03.2016г. Запрет на применение б/у труб и других видов б/у 
металлоконструкций

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012. 
Газораспределительные системы»

04.06.2017г. Запрет на применение восстановленных стальных труб.

Б/у труба – отход IV класса опасности

12

 В соответствии с приказом бывшие в употреблении и 
демонтированные трубы нефтегазопроводов являются 
отходами IV класса опасности
(см. последнюю цифру кода).

 Любое действие, совершенное в отношении 
демонтированной трубы: транспортирование; очистка 
(механическая, химическая, термическая); резка; плавка 
и т.д., согласно 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»,
классифицируется как «обращение с отходом».

Код отхода Наименование отхода

4 69 521 11 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции

4 69 521 12 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией

4 69 521 13 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией

4 69 522 12 51 4 трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией

4 69 522 13 51 4 трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией

Приказ №463 от 16.08.2016г.
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Производство труб из обечаек

13

 Производство труб методом вальцевания листа и автоматической 
дуговой сварки под слоем флюса.

 Мощности по производству более 100 тыс. тонн.
 Диаметр труб от 530 мм до 1420 мм.
 Детали труб изготавливаются из 2 листов длиной не более 6м.
 Трубы могут быть изготовлены из листового металлопроката 

разных плавок и от разных производителей.
 Длина трубы 12 метров достигается путем сварки двух 6 метровых 

трубных заготовок.
 Экспандировние, термообработка, гидравлические испытания не 

проводятся.
 Наличие сертификатов соответствия ГОСТ 10704, ГОСТ 10706, 

ГОСТ 20295.

ВАЖНО!!!
Пункт 3 Статья 26 ФЗ-162 «О стандартизации в Российской 
Федерации»: «Применение национального стандарта является 
обязательным для изготовителя в случае публичного заявления о 
соответствии продукции национальному стандарту».

 Готовятся изменение к ГОСТ 20295
6.1 Способ производства
6.1.1 6.1.1 Изготовление стыкованных труб с кольцевым сварным швом 
не допускается. 
 Изменения к ГОСТ 10704, ГОСТ 10706 в процессе обсуждения.

Производство арматуры из б/у труб

14

Полный комплект оборудования для производства 
стальной арматуры из б/у трубы:
 Линия по разделке трубы в заготовку
 Печь проходного типа (полуавтомат)
 Прокатный стан 
 Автоматический холодильник
 Ножницы для нарезки арматуры

С 1 января 2018 года вступит в силу
ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для 
железобетонных конструкций. Технические условия»
(взамен ГОСТ 5781-82, ГОСТ 10884-94, ГОСТ Р 52544-206)

5.3 Способы производства
5.3.1 Не допускается использование в качестве заготовки 
для изготовления арматурного проката бывших в 
эксплуатации изделий или их частей, например: листовых 
отрезков, рельсов и др.

Заключение

15

Привлекать нарушителей к уголовной и 
административной ответственности.

Проводить мониторинг выдаваемых сертификатов с 
целью недопущения их выдачи без проведения полного 

комплекса необходимых испытаний.

Разработать механизм оперативного прекращения 
действия выданных с нарушениями сертификатов и 

информирование об этом потенциальных потребителей.

Объединить усилия стран ЕАЭС по мониторингу за 
несоответствующей продукцией (пилотные проекты по 

прослеживаемости и маркировке).

Реализация приоритетного проекта по маркировке  
лекарственных препаратов в Российской Федерации

Мальцев Владимир Григорьевич,
начальник отдела мониторинга и анализа  

Управления обеспечения контроля оборота
товаров ФНС России

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (ЛП)
ЦЕЛИ

2

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 

- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ «ПОВТОРНОМУ ВБРОСУ» ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОБОРОТ

- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВВОЗУ И ВВОЗУ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ

- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВУ КОНТРАФАКТА, ФАЛЬСИФИКАТА

- УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ДЛЯ БИЗНЕСА

- ЗАЩИТА ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА, СОЗДАНИЕ РАВНЫХ 

КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЙ

- ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ПРИОБРЕТЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И ЛЕГАЛЬНОГО ТОВАРА, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ 

ЛЕГАЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ПРИНЦИПЫ

3

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

ГЕНЕРАЦИЯ КОДА
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРА НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ ОБОРОТА

АКЦЕПТОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП В 
СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ   

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

МАРКИРОВКА
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СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ВВОД В ОБОРОТ ЛП

ОБОРОТ ЛП

ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА ЛП

ФНС
РОССИИ

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНЗДРАВ
РОССИИ РОСЗДРАВНАДЗОР ФТС

РОССИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМПОРТЕР ОПТОВИК АПТЕКА
МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

5

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ 
ОРГАНЫ 

СУБЪЕКТОВ 
РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

ГС 1 РУС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GTIN,
№ РУ, ИНН

ГС1 РУС ГРЛС

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ДАННЫЕ ИЗ ГС 1 РУС:

• ТОРГОВОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ ЛП

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• АДРЕС 
ПРОИЗВОДСТВА

• ДЕРЖАТЕЛЬ РУ

• ДОЗИРОВКА

• УПАКОВКА

• ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
ФОРМА

• КОД ТНВЭД

ДАННЫЕ ИЗ ГРЛС И 
ГРПОЦ:

• ТОРГОВОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ ЛП

• ВСЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
АДРЕСА 
ПРОИЗВОДСТВА

• ДЕРЖАТЕЛЬ РУ 

• ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ДОЗИРОВОКИ, 
УПАКОВОКИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ФОРМЫ

• НАЛИЧИЕ В ЖНВЛП И 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА 6

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ОПИСАНИЕ ЛП = GTIN + № РУ 

+ИНН

ИНОСТРАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ИМПОРТЕР РОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Ввоз 
(импорт) ЛП

Сведения о вводе ЛП в оборот (дата маркировки, номер КИЗ, участник)

ФТС РОССИИ

Сведения ДТ (дата, номер, 
стоимость, номер КИЗ, экспортер)

Нанесение КИЗ

Нанесение КИЗ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ВВОД В ОБОРОТ

7

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

ООО «ФИРМА 1» ООО «ФИРМА 2»

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ОБОРОТ ЛП

8

ОПТОВИК МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Передача 
сведений

Подтверждение 
сведений 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ:

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ВИД СДЕЛКИ

КОД ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

ЦЕНА 

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ:

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ВИД СДЕЛКИ

КОД ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

ЦЕНА 

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ОТПУСК ЛП В 

РОЗНИЦУ

СПИСАНИЕ 
(НЕДОСТАЧИ)

 Дата
 Адрес
 Получатель
 Причина (основание)
 Реквизиты

документа
 Номер КИЗ

ПЕРЕДАЧА НА 
УНИЧТОЖЕНИЕ

ОТБОР ОБРАЗЦОВ РЕЭКСПОРТ

ПРИМЕНЕНИЕ 
(МЕД.ПОМОЩЬ)

 Дата
 Стоимость
 Реквизиты ДТ
 Номер КИЗ

 Дата
 Адрес
 Реквизиты

документа
 Номер КИЗ

 Дата
 Адрес
 Причина (основание)
 Реквизиты

документа
 Номер КИЗ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА

9

 Дата
 Адрес
 Чек
 Стоимость
 Номер КИЗ

 Дата
 Адрес
 Тип отбора
 Получатель
 Реквизиты

документа
 Номер КИЗ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

10

01.06.2017 01.09.2017 01.02.2018 до 31.12.2018

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕДОМСТВЕННЫМИ 

СИСТЕМАМИ

- ОХВАТ МАРКИРОВКОЙ 100 % 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

- ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ 11

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 20 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
- БОЛЕЕ 400 ТЫС. 
ПРОМАРКИРОВАННЫХ ЛП
- ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ 
МАРКИРОВАННЫХ ЛП
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12

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

13

МАРКИРОВКА
СЛОЖНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ГОТОВНОСТЬ 
ИС 

МАРКИРОВКА

ГОТОВНОСТЬ 
ГОСРЕЕСТРОВ

ГОТОВНОСТЬ 
БИЗНЕСА

ГОТОВНОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

-ДОРАБОТКА 
ФУНКЦИОНАЛА
-ИНТЕГРАЦИЯ С 
«ОБЛАЧНЫМИ» КАССАМИ 
И ВНЕШНИМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ДАННЫХ

-«НОРМАЛИЗАЦИЯ» И 
СТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ГОСРЕЕСТРОВ 
-ОБМЕН МЕЖДУ 
ГОСРЕЕСТРАМИ И ИС 
МАРКИРОВКИ 

-ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЙ
-ДОРАБОТКА IT-СИСТЕМ

-ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ

О реализации системы маркировки товаров  
контрольными (идентификационными) знаками

Мальцев Владимир Григорьевич,
начальник отдела мониторинга и анализа  

Управления обеспечения контроля оборота
товаров ФНС России

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ЧТО ТАКОЕ МАРКИРОВКА

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРА НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ ОБОРОТА

АКЦЕПТОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП В 
СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ   

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

МАРКИРОВКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

3

СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

ФНС РОССИИ – КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.08.2016 № 787

ПРОТОКОЛ О ПРОДЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ДО 31.12.2018

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 
- противодействие ввозу по заниженной таможенной стоимости

- противодействие производству контрафакта, фальсификата

- противодействие нелегальному ввозу товаров

ДЛЯ БИЗНЕСА
- защита добросовестного производителя и поставщика

- оптимизация складских и логистических функций

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- приобретение качественного и легального товара 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ

5

6

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУУЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ В РАЗРЕЗЕ РФ

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ПО РЕГИОНУДВИЖЕНИЕ ТОВАРА

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
АНАЛИТИКА

7

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ДВИЖЕНИЕ ТОВАРА
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8

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ

9

Зарегистрировано более 9000 участников

«Детенизация» рынка:

рост легального ввода изделий в оборот вырос на 57%

легальный оборот вырос в 5 раз

23 % участников проекта легализовали свой бизнес 
(вновь зарегистрированные, либо ранее не сообщавшие о деятельности в отчетности )

ДФО
4,6% ПФО

19,9%

СЗФО
9,3%

СКФО
9,7%СФО

12,2%

УФО
8,6%

ЦФО
27%

ЮФО
8,7%

ФНС
РОССИИ

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНЗДРАВ
РОССИИ РОСЗДРАВНАДЗОР ФТС

РОССИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМПОРТЕР ОПТОВИК АПТЕКА
МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

10

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ 
ОРГАНЫ 

СУБЪЕКТОВ 
РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

ГС 1 РУС

11

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ЛП
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 20 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
- БОЛЕЕ 400 ТЫС. 
ПРОМАРКИРОВАННЫХ ЛП
- ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ 
МАРКИРОВАННЫХ ЛП

Государственный контроль за обращением медицинской продукции  
на территории Российской Федерации

Мигеева Мария Александровна,
заместитель начальника Управления организации  

государственного контроля и регистрации медицинских изделий
 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

Российской Федерации

Элементы государственного контроля

2

Центральный аппарат 
Росздравнадзора

Территориальные 
органы 

Росздравнадзора

По
дв

ед
ом

ст
ве

нн
ы

е 
Ро

сз
др

ав
на

дз
ор

у 
Ф

ГБ
У

Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт 
медицинской техники Росздравнадзора

Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы 
Росздравнадзора

Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу 
обращения средств медицинского применения (10 филиалов)

В настоящее время Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения выполняет полномочия:

3

Государственный контроль за 
обращением медицинских изделий

Федеральный государственный 
надзор в сфере обращения 

лекарственных средств 
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Государственный контроль за обращением медицинских изделий

 Проведение доклинических и клинических исследований лекарственных средств.
 Контроль за качеством лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов.
 Контроль за качеством лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов.
 Контроль за уничтожением недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств.
 Контроль за соблюдением правил организации производства и контроля качества лекарственных средств.
 Проверки по соблюдению требований к обеспечению качества лекарственных средств.
 Подготовка заключений о возможности ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с

территории Российской Федерации гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга с целью
проведения неродственной трансплантации.

 Подготовка сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами.

 Мониторинг безопасности лекарственных препаратов.

Федеральный государственный контроль за обращением 
лекарственных средств

 Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их
государственной регистрации.

 Осуществление регистрации медицинских изделий, внесение изменений в регистрационные документы.
 Осуществление контроля за обращением медицинских изделий на территории Российской Федерации.
 Осуществление рассмотрения фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей при

применении зарегистрированных медицинских изделий.
 Осуществление ведения номенклатурной классификации медицинских изделий по видам.
 Организация и осуществление проверки деятельности: организаций, осуществляющих производство

медицинских изделий; организаций, осуществляющих импорт медицинских изделий; организаций,
осуществляющих использование медицинских изделий.

 Проведение мероприятий по выявлению и предотвращению обращения незарегистрированных
медицинских изделий.
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Росздравнадзор (центральный аппарат и 78 территориальных органов) осуществляет контроль качества 
ЛС, а также сбор и анализ сведений о качестве фармацевтической продукции на фармацевтическом рынке.

Нормативно-правовое 
регулирование

1. Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ;
2. Федеральный закон от 31.12.2014 №532-ФЗ;
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.14.43; 6.33).

Материально-
техническая база 

для проведения 
испытания 

качества ЛС

1. Лабораторные комплексы (12) во всех федеральных округах, подчиненные Росздравнадзору,
способные проводить испытания ЛС, любой степени сложности фармакопейными методами
(Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Гудермес, Казань, Екатеринбург,
Курск, Тамбов, Ставрополь, Симферополь.) Завершается проект по строительству комплекса в
г. Ярославле.

2. Передвижные экспресс-лаборатории (9) для проведения скрининга качества ЛС непосредственно в
организациях, осуществляющих обращение ЛС неразрушающими методами (БИК-спектрометрия,
Рамановской спектроскопии), а также проверки по отдельным показателям нормативной
документации.

Информационные 
ресурсы

В АИС Росздравнадзора подсистемы:
1. Мониторинг качества ЛС (для сбора и анализа информации о ЛС несоответствующего качества, о

принятых решениях по изъятию и уничтожению ЛС и проводимых контрольных мероприятиях).
2. Выборочный контроль качества ЛС (для сбора сведений по ЛС, выпущенным в обращение,

формирования заданий по отбору образцов ЛС и экспертизе их качества).
3. Поиск изъятых из обращения ЛС (получение субъектами обращения ЛС и населением обобщенной

информации о ЛС, подлежащих изъятию из обращения путем поиска по одному или нескольким
параметрам. Параметры поиска: торговое наименование, номер серии, производитель, период времени).

4. Фармаконадзор (получение информации о нежелательных реакциях, в том числе связанных с качеством
ЛС).

Лаборатория физико-
химических и 

биохимических 
методов исследования

Микробиологическая 
лаборатория

Лабораторный комплекс по контролю качества ЛС

Фармакологическая 
лаборатория

Лаборатория контроля 
медицинских 

иммунобиологических 
препаратов (МИБП)

(Москва, Красноярск)
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Комплексная система контроля качества лекарственных средств

Нормативно-правовое 
регулирование

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2012 №1416 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации медицинских изделий»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения 
о государственном контроле за обращением медицинских изделий»;
4. Приказ Минздрава России от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по 
контролю за обращением медицинских изделий»;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 6.33; 6.28; 14.43; 19.5).
6. Уголовный Кодекс Российской Федерации (ст. 235.1, 238.1, 327.2)

Материально-
техническая база 

для проведения
испытания 

качества МИ

Экспертные организации:

Информационные 
ресурсы

Официальный сайт Росздравнадзора:

1. Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий

2. Информационные письма о медицинских изделиях (принятые решения Росздравнадзора, касающиеся
обращения МИ).

АИС Росздравнадзора:

1. Подсистема «Нежелательные явления МИ» (полученные от субъектов обращения МИ информации о
нежелательных явлениях).
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Комплексная система государственного контроля за обращением 
медицинских изделий

ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора
Аттестат аккредитации от 29.04.2016 

№ RA.RU.710147

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора
Свидетельство об аккредитации: 

RA.RU.710130 от 29.02.2016;
RA.RU.21ИМ59 от 22.06.2015 

 

Федеральные лабораторные комплексы Росздравнадзора

Аккредитация:
1. Федеральной службой по аккредитации на 

соответствие ГОСТ ИСО 17025:2009
аккредитованы все лабораторные комплексы

2. Международной организацией ACLASS 
аккредитованы на соответствие международному 

стандарту ISO/IEC 17025:2005:

3. Аккредитация на соответствие принципам 
надлежащей лабораторной практики.

5. В процесе присоединения к сети Официальных 
контрольных лабораторий (GEON) Европейского 
директората по качеству лекарственных средств и 

здравоохранения (EDQM) 

12 лабораторных комплексов во всех Федеральных 
округах, подчиненные Росздравнадзору

9 передвижных лаборатории для скрининга качества 
ЛС экспресс-методами

Лаборатория испытаний медицинских 
материалов, инструментов

Лаборатория общетехнических видов 
испытаний медицинских изделий

Лаборатория испытаний передвижных 
комплексов медицинского назначения

Лаборатория испытаний приборов и аппаратов для 
функциональной диагностики и физиотерапии

Лаборатория испытаний программного 
обеспечения медицинских изделий

Лаборатория испытаний приборов и аппаратов для 
лучевой диагностики и терапии

Лаборатория испытаний по электромагнитной 
совместимости медицинский техники

Лаборатория испытаний приборов и аппаратов для 
медицинских лабораторных исследований

Отдел токсикологических испытаний и 
исследований материалов и медицинских изделий

Лаборатория микробиологических 
исследований по медицинским изделиям
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Скрининг качества лекарственных средств 
неразрушающими методами:

 БИК-спектрометрия –
твердые лекарственные формы,

 Рамановская спектроскопия –
жидкие лекарственные формы.

Дополнительно
контроль по показателям:

 «Описание»,

 «Упаковка»,

 «Маркировка».

Передвижные лабораторные комплексы Росздравнадзора

 

За 2016 год сотрудниками Росздравнадзора проведено 18741 проверки

Нагрузка на одного специалиста Росздравнадзора составила 32 проверки в год.

 выявляемость правонарушений составила
54,0%

(2015 г. – 48,6 %);

 доля организаций, в которых выявлены
нарушения – 69,5 %

(2015 г. – 63,8 %);

 выявлено 50 880 правонарушений
(2015 г. – 35 460);

Результаты:

 возбуждены дела об
административных правонарушениях
по результатам 5092 проверок ЮЛ и
ИП, что в 1,2 раза больше чем в 2015г;

 назначены административные штрафы
на сумму свыше 162,4 млн. руб., что в
1,4 раза больше по сравнению с 2015
годом

По итогам проверок:

 Изъято из обращения 7243 018 упаковки недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных
средств;

 Предотвращено обращение 3 318 021 единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным
требованиям, чем предотвращена возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан;

Контрольно-надзорная деятельность Росздравнадзора в 2016 году
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Количество экспертиз качества лекарственных средств в рамках 
государственного контроля

2011 2012 2013 2014 2015

6,60%

10,00%

14,60%
16,30% 15,90%

Доля государственного контроля от 
общего количества серий 
лекарственных средств, 

поступающих в обращение

Объем государственного контроля качества лекарственных средств

Проверки соответствия лекарственных средств, находящихся в обращении, установленным
обязательным требованиям к их качеству: во всех секторах сферы обращения ЛС (в
медицинских и аптечных организациях, у производителей и дистрибьюторов)

2014 2015

Количество проверок 4  518 4747

Изъято ЛС (кол-во уп.) 2 332 911 2 186 282 11  

Группы лекарственных средств Количество 
изъятых серий

в 2011 г.

Количество 
изъятых серий

в 2012 г.

Количество 
изъятых серий

в 2013 г.

Количество изъятых 
серий

в 2014 г.

Количество изъятых 
серий

в 2015 г.
Недоброкачественные лекарственные 
средства

847 380 388 553 701

Лекарственные средства, отозванные 
производителями (импортерами)

545 549 585 511 952

Фальсифицированные 
фармацевтические субстанции

и препараты, изготовленные из них

67

140

32

127

10

53

-

-

2

2

Фальсифицированные препараты 23 33 19 5 23
Контрафактные лекарственные 
средства

20 27 48 40 33

ИТОГО 1642 1148 1103 1109 1713

Показатель 
несоответствия качества лекарственных средств

Доля,  
%

Количественное определение 21,9
Маркировка 13,9
Растворение 13,1
Описание 9,8
Упаковка 9,4
Механические включения 6,0
Подлинность 5,6
Посторонние примеси 4,1
Другие показатели 16,4

В 2015 году Росздравнадзором изъято из обращения от 0,9% серий
лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным
требованиям, от общего количества серий, поступивших в обращение.

Доля выявленных серий недоброкачественных лекарственных 
средств составила:

• отечественного производства - 62,9%;
• зарубежного производства – 37,1%.

Динамика изъятия лекарственных средств из обращения за период 2011 г. – 2015 г.

Результаты государственного контроля 
качества лекарственных средств

11
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 В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
фальсифицированное лекарственное средство - это лекарственное средство, сопровождаемое ложной
информацией о его составе и (или) производителе.
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Информация о выявлении признаков фальсификации лекарственных средств доводятся до сведения субъектов
обращения лекарственных средств и населения путем размещения информационных писем Росздравнадзора на
сайте Росздравнадзора www.roszdravnadzor.ru (рубрика «Лекарственные средства раздел «Контроль качества
лекарственных средств»/подраздел «Информационные письма»).

Признаки фальсификации в
лекарственных средствах
устанавливаются, как правило, в
результате сравнительной экспертизы
образца препарата, вызвавшего сомнение в
подлинности, и оригинального
лекарственного средства. Данные
признаки могут заключаться как в
отличиях по упаковке и маркировке, так
и по составу лекарственного средства.
Поэтому, экспертиза качества
лекарственного средства, вызвавшего
сомнение в подлинности, может быть
проведена в экспертной организации, где
специалисты обладают необходимыми
навыками, а также полной информацией
по фальсифицированным лекарственным
средствам.

Работа Росздравнадзора по выявлению фальсифицированных лекарственных 
средств

 

Сведения о недоброкачественных лекарственных 
препаратах, выявленных

в рамках взаимодейст вия с Федеральной т аможенной службой

Торговое наименование лекарственного 
препарата, в отношении которого применялся 

профиль риска

Производитель, страна Количество серий, по которым установлено 
несоответствие на этапе обращения

2015 год 2016 год

Трихопол, таблетки 250 мг 10 шт., уп.яч.конт. 
(2), пач.карт.

Фармацевтический завод 
«Польфарма» АО, Польша

19 1

Кальция глюконат-Виал раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения, 
10 мл 100 мг/мл № 10 (ампулы)

Северная Китайская 
Фармацевтическая 
Корпорация, Китай (ранее 
Сишуи Ксирканг 
Фармасьютикал Ко.Лтд, 
Китай)

10 1

Гистак, таблетки, покрытые оболочкой 150 мг 
10 шт., уп.б/яч.конт. (2), пач.карт.

Ранбакси Лабораториз 
Лимитед, Индия

5 2

13

471 наименований медицинских изделий, находящихся в обращении с нарушением 
действующего законодательства, в том числе:
– 182 наименований незарегистрированных медицинских изделиях;
– 94 наименований недоброкачественных медицинских изделиях;
- 7 наименований фальсифицированных медицинских изделиях;
- отозвано производителями 99 наименований медицинских изделий;
- изъято из обращения 9 наименований медицинских изделий;
Размещена информация о новых данных по безопасности 80 наименований медицинских 
изделий. 14

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Росздравнадзором в 2016 году, выявлено:

739 наименований медицинских изделий, находящихся в обращении с нарушением 
действующего законодательства, в том числе:
– 337 наименований незарегистрированных медицинских изделиях;
– 135 наименований недоброкачественных медицинских изделиях;
- 20 наименований фальсифицированных медицинских изделиях;
- отозвано производителями 116 наименований медицинских изделий;
- изъято из обращения 15 наименований медицинских изделий.
Размещена информация о новых данных по безопасности 102 наименований медицинских 
изделий.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Росздравнадзором в 1 полугодии 2017 года,
выявлено:

Результаты государственного контроля за обращением медицинских изделий

 

ЦА и Территориальными 
органами Росздравнадзора 
проведено проверок

Выявлено в обращении 
3 318 021   единиц 
медицинских изделий, не 
соответствующих 
установленным требованиям

2016
ЦА и Территориальными органами 

Росздравнадзора проведено 
проверок

Выявлено в обращении 
647  744 единиц 
медицинских изделий, не 
соответствующих требованиям, 
в том числе:
167 101 единиц –
незарегистрированных,;
193 690 единиц – недоброкачественных;
265 500 единиц МИ обращение которых 
было приостановлено, 
874 единиц – фальсифицированных МИ

8 мес. 
2017

Центральный аппарат и  Территориальные органы 
Росздравнадзора 

осуществляют государственный контроль 
за обращением медицинских изделий  
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Совершенствование федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий

Федеральный закон 
от 31.12.2014

№ 532-ФЗ 
«О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации 

в части 
противодействия 

обороту 
фальсифицированных, 

контрафактных, 
недоброкачественных 

и 
незарегистрированных 

лекарственных 
средств, медицинских 

изделий и 
фальсифицированных 

биологически 
активных добавок»

Изменения в КоАП РФ
Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных добавок.

Изменения в УК РФ:
• незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (Статья 235.1.);
• обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных

средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок
(Статья 238.1.);

• подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки
лекарственных средств или медицинских изделий (статья 327.2.)

• в крупном размере (свыше 100 тыс. руб.) лишение свободы до 12 лет; 
• штраф – до 5 млн. руб.;
• лишение права заниматься профессиональной деятельностью до 10 лет.

Вид медицинской продукции Вид деятельности Штрафы
Фальсифицированная производство, продажа или ввоз Гр – 70-100 т.р.

ДЛ – 100-600 т.р.
ИП – 100-600 или до 90 с.
ЮЛ– 1-5 млн.р. или до 90 с.

Контрафактная продажа или ввоз Гр – 70-100 т.р.
ДЛ – 100-600 т.р.
ИП – 100-600 или до 90 с.
ЮЛ– 1-5 млн.р. или до 90 с.

Недоброкачественная продажа или ввоз Гр – 70-100 т.р.
ДЛ – 100-600 т.р.
ИП – 100-600 или до 90 с.
ЮЛ– 1-5 млн.р. или до 90 с.

Незарегистрированная производство, продажа или ввоз Гр – 70-100 т.р.
ДЛ – 100-600 т.р.
ИП – 100-600 или до 90 с.
ЮЛ– 1-5 млн.р. или до 90 с.

16  

Межведомственное взаимодействие
Соглашение о порядке взаимодействия Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

и Министерства внутренних дел Российской Федерации в части противодействия обороту 
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения от 31.07.2015 №С2/15/1/6054 

Действия МВД России Действия Росздравнадзора
при выявлении фактов обращения возможно
фальсифицированной контрафактной,
недоброкачественной и незарегистрированной
медицинской продукции направляют образцы
в Росздравнадзор и его территориальные
органы.

организация экспертизы образцов
медицинской продукции, поступивших от
правоохранительных органов, на базе
экспертных организаций Росздравнадзора.

 Возможность совместных мероприятий Росздравнадзора и МВД России, их территориальных
органов, обмена информацией, сверки имеющихся данных;

 На этапе подготовки правоохранительными органами мероприятий и их проведения возможно
привлечение специалистов территориальных органов Росздравнадзора для установления
статуса продукции, подлежащей изъятию, а также определения необходимого количества
образцов для испытаний/экспертизы/исследований медицинской продукции на основании
установленных показателей качества, утвержденных методов анализа, методики испытаний и
расчетов;

 При направлении МВД России в адрес Росздравнадзора медицинских изделий с признаками
фальсификата, у производителя или уполномоченного представителя производителя
медицинского изделия Росздравнадзором запрашиваются оригинальные образцы
медицинского изделия для проведения экспертизы и установления факта фальсификации.

Основные направления взаимодействия:

Дополнительные возможности:

17

Результаты взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения с МВД России при контроле за обращением лекарственных 

препаратов

18

2015 год 2016 год 5 месяцев 2017 года

ст. 235.1 УК РФ
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий

зарегистрировано преступлений 0 4 3

ст. 238.1 УК РФ
Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок

зарегистрировано преступлений 12 29 48

ст. 327.2 УК РФ
Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или 

медицинских изделий

зарегистрировано преступлений 1 0 0

 19

Результаты международной оперативно-
профилактической операции «Пангея» в 2016 году 

с 30.05.2016 
до 07.06.2016

Операция 
«ПАНГЕЯ»

Проведено 
299 

контрольных 
мероприятий

Выявлено 
незарегистрирован

ных ЛП 
5 торговых 

наименований, 
5 серий 

выявлено 3 
наименования.

фальсифици
рованных 

МИ (23 
единицы)

Выявлено 76
наименования 
незарегистрир
ованных  МИ 

(2 882 
единицы)
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  Цифровые сервисы — настоящее и будущее  
российского рынка интеллектуальных прав

Некрасов Олег Николаевич,
генеральный директор Национального Реестра 

интеллектуальной собственности, г. Москва, Россия

Добрый день, уважаемые коллеги!

«Цифровые сервисы — настоящее и будущее российского рынка интеллектуальных прав» — такова 
тема, по поводу которой я осмелюсь высказаться.

Мое мнение, — это мнение выражающее точку зрения нескольких Участников рынка, поскольку как 
Автор или Соавтор музыкальных произведений я могу позволить себе говорить от имени Авторов 
и Создателей других ОИС. Являясь, в разное время, Продюсером Леонида Агутина, дуэта Непара, 
группы Градусы и других Артистов, я выскажусь от имени Продюсеров. Как Издатель и крупный Пра-
вообладатель, я могу высказываться от имени российского Издательства Монолит, соучредителем 
которого являюсь я и известный музыкант и продюсер Максим Фадеев. Как генеральный директор 
Национального Реестра Интеллектуальной Собственности и Как Секретарь Совета директоров Рос-
сийского Авторского Общества я знаю проблемы и перспективы ОКУПов и наконец, я Пользователь. 
Я главный Участник рынка!, — постоянный, рядовой Пользователь ежедневного контента, Пользо-
ватель, без которого не могут существовать Авторы и Правообладатели, для которого они пишут 
стихи и картины, сочиняют музыку, снимают кино и от неправомерных действий которого, пытаются 
защититься.

Цивилизованный рынок интеллектуальных правочень востребован у всех его участников. Участники 
сегодня — это не только (а в недалеком будущем, не столько!), крупные корпорации, производители 
и владельцы развлекательного контента, которые работают с Пользователями или ОКУПами, на ус-
ловиях различных, в том числе прямых договоров. Частный Пользователь контента, например Олег 
Некрасов изг.Топки, Кемеровской области, — тоже Участник рынка интеллектуальных прав. Возмож-
но, самый важный. Потому что именно для него, Зрителя, Слушателя, Посетителя театров, галерей и 
музеев, создается абсолютное, подавляющее количество ОИС в Индустрии развлечений. И именно 
он, Музыкант, Художник, Блогер, Личность, — является главным символом успеха и свободы в обла-
сти обращения ОИС в цифровой среде.Вот с него, с частного Пользователя Олега я и начну. 

Как же появление цифровых сервисов на Рынке интеллектуальных прав изменит его жизнь?
В случае если он — Пользователь ОИС, то прежде всего ему не придется снова и снова нарушать за-
кон и становиться «пиратом по неволе», когда за не имением возможности обращения к легальному 
контенту, он вынужден пользоваться другими, не законными путями доступа, тем самым поддержи-
вая и даже я бы сказал оправдывая «пиратов». И вот это «оправдывание» пиратского контента, при 
невозможности доступа к легальному, образует другую, культурологическую часть единой, большой 
проблемы, распространения нелегальных, незащищенных ОИС. Воспитание нового, законопослуш-
ного Пользователя, не предмет и не тема моего доклада, но этот процесс необходим и он невозможен 
без предоставления удобного, доступного сервиса доставки Пользователю, легального, защищенно-
го контента. 

Другой Пользователь контента из г. Топки, молодой кинематографист Федя Бондарчук. Он снимает 
короткометражный фильм для замечательного фестиваля «#Короче», в г. Калининграде. Для завер-
шения мини картины, молодому художнику необходима песня Роберта Рождественского и Микаэла 
Таривердиева, — Песня о далекой родине, из кинофильма «17 мгновений весны», но в исполнении 
Леонида Агутина. Федя, как Художник и Гражданин уважающий закон и Авторов обратиться в РАО 
для заключения необходимых договоров и конечно же, через какое то время получит всю необходи-
мую информацию и условия. А вот с получением прав на фонограмму и исполнение могут возник-
нуть сложности. Сначала Федор (или его коллеги), тщетно будет пытаться искать Правообладате-
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лей. Затем, не найдя таковых решит поменять музыкальную композицию, за два дня до отправки на 
фестиваль поймет что ошибся с выбором, вернет назад песню в исполнении Агутина и отправит на 
конкурс… Вот так это сегодня работает в подавляющем большинстве случаев.

И это не самый сложный для кинопродюсера вариант, потому что песня очень известна, известен 
Исполнитель и Авторы. А если композиция и Исполнитель не так известны? А кто Авторы? А если 
Исполнитель и Авторы из других государств? В данном случае, цифровые сервисы приходящие на 
рынок трансграничных, интеллектуальных прав обеспечат свободное, безопасное, взаимовыгодное 
обращение ОИС не только в отдельно взятой стране или регионе но и на всей территории Евразий-
ской Конфедерации Обществ Правообладателей(ЕКОП).

Третий Пользователь контента из г. Топки, — музыкант, аранжировщик, певец. Назовем его Ваня 
Дорн. 
Ваня сделал бит, как это сегодня называют молодые музыканты создающие «минуса», они же «биты» 
для Исполнителей рэпа и других субкультур пользующихся сегодня подавляющим спросом в эфирах 
радиостанций и музыкальных телеканалов по всему миру. Он хочет выложить его на ресурсы, где 
музыканты общаются на предмет соавторства, или дальнейшего продвижения своих «битов» Испол-
нителям итд.. В этом случае, Ване необходим сервис в виде доступного, цифрового депонирования, 
который поможет Автору не только защитить свое право на ОИС в суде но и быстро предложить свои 
сочинения широкому кругу заинтересованных лиц. Таким образом, с развитием сервиса цифрового 
депонирования, многие споры об Интеллектуальных правах будут решаться в досудебном порядке. 
АО НРИС уже предоставляет такой сервис.

Кроме того, Автору и предполагаемому Исполнителю необходима программа распознавания ОИС, 
(в данном случае фонограмм), для того чтобы Исполнитель приобретая права на «бит» или «минус», 
(авторские права на музыкальное произведение), был гарантирован от того что в составе этого му-
зыкального произведения («бита»), нет части другого, охраняемого произведения (семпла). Сегодня, 
практика использования сэмплов очень распространена. Это реальный процесс производства музы-
ки. Актуальной, востребованной музыки, которая двигает вперед весь музыкальный рынок. 

Цифровые сервисы управления правами не должны «догонять» производственный и культурный 
прогресс. Они должны его предугадывать, видеть тенденции, пути развития индустрии и предлагать 
удобные, быстрые и взаимовыгодные решения всем Участникам рынка, поэтому Национальный ре-
естр интеллектуальной собственности создал ряд очень востребованных сервисов для Рынка интел-
лектуальных прав. Конечно, для их дальнейшего развития мы и дальше продолжим обсуждение со 
всеми Участниками рынка о том, как повысить доступность контента. Какие еще инструменты мы 
могли бы использовать кроме онлайновых лицензионных хабов, каталогов и реестров ОИС, стандар-
тизированных идентификаторов контента, совместимых с другими, альтернативными а так же обще-
евразийскую систему поиска контента, включающую поиск по национальным базам данных.

Благодаря появлению технологий распознавания контента, технологии цифрового нотариата, техно-
логии цифрового депонирования и других, современных технологий и сервисов, Авторы и Правообла-
датели будут в значительной (а хотелось бы в абсолютной) степени защищены от неправомерного ис-
пользования контента а значит смогут свободно и быстро распоряжаться объектами своих прав, что 
в свою очередь позволит им максимально быстро, выгодно и удобно доводить ОИС до Пользователя. 
По моему мнению, широкое использование цифровых сервисов в области управления правами, в том 
числе трансграничными, даст сильнейший толчок в легальном распространении и воспризведении 
контента. И именно это немедленно подтолкнет к росту не только национальные Рынки интеллекту-
альных прав но и рынки на всей территории Евразийской Конфедерации Обществ Правообладате-
лей. Цифровые рынки больше не отдельный сектор экономики.Теперь это основа завтрашней, ин-
новационной экономической системы. Интернет навсегда изменил образ жизни и работы не только 
каждого человека, но и крупных компаний, целых секторов экономики и общества в целом.
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Требования национальных и межгосударственных стандартов  
для медицинской продукции

Никифорова Лариса Юрьевна,
Начальник отдела экспертизы

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

Медицинские изделия — это особый вид продукции, который подлежит обязательному контролю и 
надзору со стороны государства, начиная от введения в обращение и заканчивая утилизацией. Меди-
цинские изделия, в не меньшей степени, чем лекарственные средства, оказывают влияние на жизнь 
и здоровье граждан.
Определение понятию «медицинские изделия» дано в пункте 1 статьи 38 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан»
от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ:
1. Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, мате-
риалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, 
а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по 
назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем 
для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга 
состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замеще-
ния, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвраще-
ния или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фар-
макологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм 
человека.

Производство медицинских изделий охватывает самые разные отрасли промышленности. Это и тек-
стильная (одежда медицинская и пациентов, компрессионные изделия, бинты и т.п.), и приборостро-
ение (аппараты и приборы диагностические, лечебные и т.п.), и машиностроение (автомобили, осна-
щенные диагностическим оборудованием), и строительство (модули чистых помещений, мобильные 
операционные и т.п.), и биомедицинская (ксенопланты и аллопланты), и инструментальная (инстру-
менты многоразовые) и многие другие отрасли.

Для обращения на территории Российской Федерации медицинские изделия, прежде всего, должны 
быть внесены в государственный реестр (пункт 4, статьи 38 Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ). Для внесения в государственный реестр 
необходимо подтверждение качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. Для 
подтверждения качества и безопасности производитель, или уполномоченный представитель про-
изводителя, обращается в аккредитованные в установленном порядке испытательные организации. 
Для подтверждения заявленной эффективности — в медицинские организации, перечень которых 
размещен на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора). 
Для подтверждения соответствия, в основном, применяются стандарты, в которых содержатся требо-
вания к медицинским изделиям, в том числе требования технической и биологической безопасности.

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года  
N 184-ФЗ:
Статья 2. Основные понятия (цитаты):
подтверждение соответствия — документальное удостоверение соответствия продукции или иных 
объектов ……. требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил ….
риск — вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.
стандарт — документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавлива-
ются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 
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содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, тре-
бования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;

Статья 46. Переходные положения (цитаты):
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответ-
ствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требо-
ваниями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федераль-
ных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответ-
ствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственно-
го или муниципального имущества;

Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих технических ре-
гламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.
Необходимо отметить, что в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан» от 21 ноя-
бря 2011 года N 323-ФЗ даны следующие понятия и определения (цитаты):
Фальсифицированное медицинское изделие — медицинское изделие, сопровождаемое ложной ин-
формацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе).
Контрафактное медицинское изделие — медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушени-
ем гражданского законодательства.
Недоброкачественное медицинское изделие — медицинское изделие, не соответствующее требова-
ниям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовите-
ля) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации.

Обращение медицинских изделий, которое осуществляется на территории Российской Федерации, 
подлежит государственному контролю.
Государственный контроль за обращением медицинских изделий осуществляется посредством: про-
ведения проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий, утвержденных уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти правил в сфере обращения медицинских 
изделий.

Государственная регистрация медицинских изделий осуществляется в соответствии с положениями 
Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416. В перечень документов для государственной 
регистрации (т.е. для введения в обращение медицинских изделий) входят документы, подтверж-
дающие результаты технических испытаний и токсикологических исследований, а также результаты 
испытаний для внесения в реестр средств измерений. В этих же Правилах дано определение следу-
ющим понятиям:
«технические испытания» — испытания с целью определения соответствия характеристик (свойств) 
медицинского изделия требованиям нормативной, технической и эксплуатационной документации и 
принятия последующего решения о возможности проведения клинических испытаний;
«токсикологические исследования» — исследования в целях оценки биологической безопасности 
медицинского изделия и принятия последующего решения о возможности проведения клинических 
испытаний.
Также, необходимость и, даже, обязательность применения стандартов для подтверждения соответ-
ствия качества, эффективности и безопасности медицинских изделий подтверждена положениями 
Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, 
токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации ме-
дицинских изделий (приказ Минздрава России от 09.01.2014 № 2н):
Технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания медицинских из-
делий осуществляются в соответствии с настоящим Порядком при соблюдении требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации об обращении медицинских изделий, нормативной, 
технической документации производителя медицинского изделия, а также национальных (междуна-
родных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений меди-
цинских изделий.
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Задачи стандартизации для медицинских изделий ничем не отличаются от общих задач стандартиза-
ции, определенных в Федеральном законе «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года 
N 184-ФЗ:
стандартизация — деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производ-
ства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.
В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий 
(изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического 
союза (ратифицировано Федеральным законом от 31.01.2016 N 4-ФЗ) текущая процедура регистра-
ции в рамках национального законодательства будет действовать до 31 декабря 2021 года:

Статья 11 Переходный период.
Документы, подтверждающие факт государственной регистрации медицинских изделий и выданные 
уполномоченным органом до вступления настоящего Соглашения в силу, действуют на территории 
государства-члена до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Уже сейчас вступили в силу документы, принятые решениями Совета Евразийской Экономической 
Комиссии, для регистрации медицинских изделий для обращения на всей территории ЕАЭС. К этим 
документам относится, в том числе, Перечень стандартов, в результате применения которых на до-
бровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских 
изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к 
их маркировке от 04.09.2017 № 17.
В этот Перечень включено около двухсот стандартов. Применение стандартов на добровольной ос-
нове не предполагает отсутствие подтверждения соответствия качества, эффективности и безопас-
ности вообще, но предоставляет производителю (уполномоченному представителю производителя) 
возможность выбора метода подтверждения: на основании соответствия требованиям стандартов 
или на основании собственных доказательств. Конечно, выгоднее и проще подтверждать соответ-
ствие с применением стандартов, которые содержат, прежде всего, требования безопасности (техни-
ческой и биологической) и требования некоторых основных характеристик:
• требования безопасности (электрической, электромагнитной, механической, лучевой, тепловой и 

т.п.);
• прочностные требования (механическая прочность, устойчивость к разрыву, изгибу и т.п.);
• требования устойчивости к различным воздействиям (климатическим, механическим, биологиче-

ских жидкостей, дезинфектантов, методов стерилизации и т.п.);
• требования совместимости при взаимодействии (унификация соединительных размеров, цвето-

вые маркировки, выходные характеристики и т.п.);
• технические характеристики, устанавливаемые стандартами для обеспечения максимальной уни-

фикации.

Биологические требования:
• санитарно-химические (в том числе предельные нормы и концентрации различных веществ);
• генотоксичность, канцерогенность и токсическое действие на репродуктивную функцию;
• содержание этиленоксида после стерилизации;
• концентрации продуктов деградации различных материалов;
• стерильность;
• требования к имплантируемым изделиям.

Все требования, установленные в стандартах, наработаны многолетним опытом применения и изу-
чения основных свойств и характеристик медицинских изделий. Нарушение таких требований могут 
привести к очень серьезным последствиям и нежелательным явлениям, таким как:
• поражение человека электрическим током;
• поражение излучением (ионизирующим, лазерным, ультрафиолетовым, тепловым и т.п.);
• инфицирование в результате нарушения стерильности;
• падение потолочных и напольных конструкций;
• поломка инструмента в процессе проведения медицинских манипуляций;
• обрыв нитей хирургических при сшивании тканей;
• катастрофическое ухудшение свойств имплантатов после введения в организм человека;
• выход из строя медицинского оборудования;
• несовместимость при взаимодействии различных медицинских изделий, предусмотренных для 

совместного применения.



V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

204

Таким образом, для минимизации возникновения нежелательных последствий и выпуска некаче-
ственной продукции можно рекомендовать производителям медицинских изделий как применять 
при разработке и производстве действующие стандарты, так и осуществлять разработку стандартов 
предприятия в части производства медицинских изделий:
• в случае полного или частичного отсутствия стандартов, устанавливающих конкретные требова-

ния к медицинскому изделию;
• с разработанными методами испытаний для подтверждения соответствия заявленным требова-

ниям;
• с опорой на национальные и межгосударственные стандарты.

Для обеспечения качества медицинских изделий необходимо обеспечение качества всего процес-
са производства, поэтому рекомендуется внедрять систему менеджмента качества, ориентируясь на 
следующие действующие стандарты:
ГОСТ ISO 13485-2017 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей 
регулирования;
ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по 
применению ISO 13485:2003.

В заключении необходимо подчеркнуть важность применения стандартов для подтверждения каче-
ства, эффективности и безопасности медицинских изделий, каждое из которых может оказать влия-
ние на жизнь и здоровье граждан.

Законодательные основы, определяющие 
необходимость применения стандартов

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан»
от 21 ноября 2011 года  N 323-ФЗ:
 Фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, 

сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) 
производителе (изготовителе)

 Контрафактное медицинское изделие –
медицинское изделие, находящееся 
в обороте с нарушением гражданского 
законодательства.

 Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, 
не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) 
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо 
в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации.

 Обращение медицинских изделий, 
которое осуществляется на территории 
Российской Федерации, подлежит 
государственному контролю.

 Государственный контроль за обращением 
медицинских изделий осуществляется посредством: проведения проверок соблюдения 
субъектами обращения медицинских изделий утвержденных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти правил в сфере обращения медицинских изделий

 

Особенности стандартизации 
медицинских изделий

Задачи стандартизации (общие понятия) для 
медицинских изделий:
 стандартизация –

деятельность по установлению 
правил 
и характеристик в целях 
их добровольного 
многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в 
сферах производства и обращения продукции и 
повышение конкурентоспособности продукции, работ 
или услуг (Федеральный закон «О техническом 
регулировании» 
от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ)

Особенности стандартизации 
медицинских изделий

Нарушение безопасности (последствия несоответствия 
требованиям стандартов):
 поражение человека электрическим током;
 поражение излучением (ионизирующим, лазерным, 

ультрафиолетовым, тепловым и т.п.);
 инфицирование в результате нарушения стерильности;
 падение потолочных и напольных конструкций;
 поломка инструмента в процессе проведения медицинских 

манипуляций;
 обрыв нитей хирургических при сшивании тканей;
 катастрофическое ухудшение свойств имплантатов;
 выход из строя медицинского оборудования;
 несовместимость при взаимодействии различных медицинских 

изделий, предусмотренных для совместного применения.
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Безопасность ветеринарного фармацевтического рынка 
Российской Федерации. Актуальные тренды

Новикова Мария Викторовна, 
Заместитель начальника Управления  

внутреннего ветеринарного надзора, к.в.н. 

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Лицензирование
В Российской Федерации:

134 производителя ветеринарных лекарственных средств 
6619 организаций, осуществляющих торговлю ветеринарными лекарственными средствами 

2
 

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)
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Основные результаты контрольно-надзорной деятельности 2015-2016 и 
первое полугодие 2017  г.

 
Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)
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Количество случаев выявления контрафактных, 
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Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Выявление контрафактных, фальсифицированных 
и недоброкачественных лекарственных средств

6

Вид 
выявленных 

лекарственных 
средств для 

ветеринарного 
применения

2016 Первое полугодие 2017 года
Количество 

наименований 
выявленных 
препаратов

Количество 
единиц 

первичных 
упаковок 

препаратов

Количество 
наименований 
выявленных 
препаратов

Количество 
единиц 

первичных 
упаковок 

препаратов

Контрафактные 363 11905 79 37435
Фальсифициро
ванные

16 62 0 0

Недоброкачест
венные

427 2312 47 304

 
Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)

Регионы, в которых наиболее часто выявляются 
контрафактные, фальсифицированные и 

недоброкачественные лекарственные средства

Алтайский край 
Республика Алтай
Астраханская область 
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Костромская область
Г. Москва

Московская область
Новгородская область
Новосибирская область
Республика Калмыкия
Ростовская область
Курганская область
Республика Карелия
Чувашская Республика
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Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Группы лекарственных препаратов, среди которых выявлены 
ЛС, несоответствующие установленным требованиям

Группа препаратов Исследовано 
проб, всего

Положительных проб Качество

Cыворотки лечебно-профилактические против бактериальных 
болезней моновалентные

1 1 1

Cыворотки лечебно-профилактические против бактериальных 
болезней поливалентные

3 2 2

Антибактериальные растворы для орального применения 15 1 1

Антипаразитарные порошки для орального применения 16 5

Антипаразитарные растворы для инъекций 9 1 1

Антипаразитарные растворы для орального применения 12 1 1

Вакцины вирусные живые 4 3 3

Вакцины вирусные профилактические живые 21 2 21

Гормональные препараты для с/х животных 10 3 3

Гормональные препараты для собак и кошек 26 4 4

Другие лекарственные средства 86 18 18
Инсектоакарицидные растворы для наружного применения для 
с/х животных

13 1 1

Инъекционные растворы, содержащие витамины и/или 
аминокислоты и/или микроэлементы

48 17 17

Порошки и оральные растворы, содержащие витамины и/или 
аминокислоты и/или микроэлементы

12 2 2

Препараты для внутриматочного введения 17 1 1

Препараты для наружного применения (мази, линименты, гели) 23 1 1

Пробиотические лекарственные средства 3 1 1

8
 

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

% выявляемости лекарственных средств для ветеринарного 
применения несоответствующих установленным требованиям

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2015 год 2016 год 1 полугодие 2017

7,80%

9,40%

11,16%

9

Борьба с наушениями прав на товарные знаки в Казахстане

Нурмагамбетов Жанат Амантаевич,
старший юрист ТОО «Болотов и Партнёры»

СТАТИСТИКА 

За 2016 год: 
• Административных дел – 109 
• Уголовных дел – 7 
• Гражданских дел - 3 

 

 

Нарушение прав на товарный знак 
Поддельный товар с товарным знаком 

Согласие 
• Использование результатов 

интеллектуальной творческой деятельности 
и средств индивидуализации может 
осуществляться третьими лицами только с 
согласия правообладателя (п.2 ст.125 ГК 
РК) 

• Никто не может использовать охраняемый в 
РК товарный знак без согласия владельца 
(п.4 ст.4 Закон о товарных знаках) 

 

Использование ТЗ 
1. применение товарного знака на товарах, в 

отношении которых он охраняется, и (или) их 
упаковке  

2. применение при оказании услуг, в отношении 
которых он охраняется 

3. изготовление товара с товарным знаком   
4. применение товара с товарным знаком  
5. ввоз товара с товарным знаком  
6. хранение товара с товарным знаком  
7. предложение к продаже товара с товарным 

знаком  
8. продажа товара с товарным знаком  
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9. применение товарного знака в вывесках  
10. применение товарного знака в рекламе  
11. применение товарного знака в печатной 

продукции  
12. применение товарного знака в деловой 

документации 
13. передача права на товарный знак 
14. иное введение в гражданский оборот  

 

Нарушение  

Нарушением является несанкционированное 
использование товарного знака или 
обозначения, сходного с ним до степени 
смешения, в отношении однородных товаров 
и услуг, а в случае общеизвестного товарного 
знака – в отношении любых товаров и услуг 

Исключение 
 
• Не является нарушением исключительного 

права на ТЗ использование этого ТЗ 
другими лицами в отношении товаров, 
которые были законно введены в 
гражданский оборот на территории ЕАЭС 
непосредственно правообладателем или с 
его согласия  

 

Способы защиты прав 

• Досудебное урегулирование 
• Административно-правовая защита 
• Уголовно-правовая защита 
• Гражданско-правовая защита 
  

Ответственность за нарушение прав 

• Гражданская ответственность  
 (ст. 9, 970, 1032 ГК РК) 
• Административная ответственность  
 (ст. 158 КоАП РК) 
• Уголовная ответственность  
 (ст. 222 УК РК) 

 

Досудебное урегулирование 

• Претензионные письма 
• Встречи 
• Звонки 
 

Гражданско-правовая защита 
• Изъятие материальных объектов, с использованием которых нарушены 

исключительные права 
• Обязательная публикация о допущенном нарушении, с включением в нее 

сведений о том, кому принадлежит нарушенное право 
• Прекращение нарушения и возмещение убытков (доходов) 
• Уничтожение товара, упаковки товара, на которых размещены незаконно 

используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени 
смешения, за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, 
нанесенным самим правообладателем. В тех случаях, когда введение таких 
товаров в оборот необходимо в общественных интересах, уничтожить с 
товара и его упаковки незаконно используемое изображение товарного знака 
или обозначение, сходное с ним до степени смешения  

• Удаление товарного знака или сходного с ним до степени смешения 
обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или 
оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок 
 

 

Административно-правовая защита 
(только ТЗ) 

• Обращение в Комитет по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции МНЭ РК 

• Обращение в органы юстиции 
• Обращение в органы государственных доходов 
Результаты: 
• Штраф от 30 до 100 МРП 
• Конфискация 
• Примечание. Конфискованные товары подлежат уничтожению, 

за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, 
нанесенным самим правообладателем, или случаев 
необходимости их введения в оборот в общественных интересах 

• За недобросовестную конкуренцию – штраф от 500 до 1500 МРП 
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Уголовная ответственность  
(если ущерб более 1000 МРП) 

• Обращение в органы государственных доходов 
Результат: 
• Штраф до 300 МРП 
• Исправительные работы  
• Привлечение к общественным работам до 240 часов 
• Арест до 75 суток 
• Конфискация 

 

 

Меры обеспечения для 
привлечения к ответственности 

 
• Изъятие товаров 
• Наложение ареста  
• Приостановление выпуска товаров 

таможенным органом 
 

 

Таможенные меры 
• Включение товарного знака либо объекта авторского 

права в Таможенный реестр (ТР) ОИС 
• Приостановление товара таможенными органами в 

случае обнаружения признаков нарушения прав на 
ОИС, включенных в ТР либо ex officio 

 

 

Процедуры приостановления (если ОИС 
внесены в Таможенный Реестр) 

 
 
 Приостановление  

10 дней 

Уведомление 
1 день 

Осмотр + Продление  
до 10 дней (до истечение 

первоначального срока 
приостановления) 

Гражданское/Административное/Уголовное дело 

Первый опыт внедрения обязательной маркировки

Орлова Анна Валентиновна,
ведущий эксперт по вопросам оборота продукции 

легкой промышленности Комитета по регулированию 
потребительского рынка Ассоциации компаний розничной торговли 

(АКОРТ)

Маркировка. Уникальность проекта

Проект Международного класса - участвуют страны Евразийского экономического
союза

Менее года от принятия решения до применения проекта всеми участниками
мехового рынка
Поддержка участников рынка в ходе проекта

 СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.03.2016 № 235

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.08.2016 № 787

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.10.2016 № 1034

 ПРОТОКОЛ О ПРОДЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ДО 31.12.2018

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

2  3

Маркировка. Цели

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
- получение достоверной информации о приобретаемой продукции

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 
- получение  в полном объеме налоговых и таможенных платежей
- противодействие производству контрафакта, фальсификата 
- противодействие нелегальному обороту товаров 
- получение достоверных статистических данных

ДЛЯ БИЗНЕСА 
- создание условий добросовестной конкуренции 
- проверка легальности продукции 
- получение достоверных статистических данных в онлайн режиме
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Маркировка. Основные преимущества системы

Прослеживаемость движения товара от производителя или импортёра к потребителю на всех 
этапах товаропроводящей цепи. 

Производство

ФТС
Логистика

РеализацияРозница

ГИС
Маркировки
меховых 
изделий

 5

Маркировка. Результаты для государства

 Зарегистрировано более 9000 участников

 Розничные продажи - более  чем на 60,5 млрд. руб. (1 млн.шт. ) 
рост легального ввода (производство/импорт) меховых изделий в обороте вырос на 57%, 
количество товаров в легальном обороте выросло в 7 раз.

 Промаркировано 3,9 млн. изделий
(прогноз 2,5 млн.изделий)

 Более 20 % участников проекта легализовали свой бизнес
(вновь зарегистрированные, либо ранее не сообщавшие о деятельности в отчетности )

 Создан виртуальный склад товаров

С использованием созданной системы маркировки можно увидеть структуру отрасли в
режиме «онлайн», а также отследить случаи занижения таможенной стоимости,
схемы ухода от налогообложения и нарушения порядка оборота товаров

 

6

Маркировка. Результаты для бизнеса и потребителя

• Автоматическое снижение категории риска в системе контроля и надзора
(при риск - ориентированном подходе)

• Возможность проверки товара на легальность

• Значительное упрощение процедуры получения информации о наличии и
подлинности документов, подтверждающих соответствие товара ТР ТС
(сертификате, декларации соответствия)

• Формирование достоверной статистики

• Выход из тени недобросовестных участников – путь к созданию условий 
добросовестной конкуренции

 7

Маркировка. Перспективы

 Расширение аналитических 
возможностей

 Интеграция с «облачными» кассами

 Интеграция с существующими информационными системами 

 Создание отраслевых справочников описания продукции,
каталогов продукции, реестров предприятий (производителей,
импортеров, предприятий розничной торговли) на базе
международных стандартов

 Создание электронной торговой площадки

 

Маркировка изделий из натурального меха

Орлова Анна Валентиновна,
ведущий эксперт по вопросам оборота продукции 

легкой промышленности Комитета по регулированию 
потребительского рынка Ассоциации компаний розничной торговли 

(АКОРТ)

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ МАРКИРОВКА?

Добросовестная конкуренция – никто из
производителей, поставщиков, продавцов не
должен получать конкурентное преимущество за
счет неуплаты таможенных и налоговых
платежей и/или их оптимизации

2

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКИРОВКИ

 Поступательная легализация рынка за счет выхода из тени недобросовестных
участников

 Сформирован единый источник достоверных и подтвержденных аналитических
данных по меховой отрасли, собираемых в «онлайн» режиме, при этом
нормативно не закреплена возможность использования имеющихся данных
бизнесом

 Автоматическое снижение категории риска в системе контроля и надзора (при
риск- ориентированном подходе)

 Создан инструмент проверки легальности товара

 Значительное упрощение процедуры получения информации о наличии и
подлинности документов, подтверждающих соответствие товара ТР ТС
(сертификате, декларации соответствия) 3

 

РИСКИ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Несовершенство законодательной
базы, позволяющее многим
недобросовестным предпринимателям
использовать модель искусственного
дробления бизнеса по малым формам, с
целью применения льготных режимов
налогообложения / Внести изменение в
НК в части применения ЕНВД и Патент
в отношении товаров, подлежащих
маркировке КИЗ

4

 Недостаточно эффективное
построение контрольной и надзорной
деятельности органами
исполнительной власти / Внести
дополнение в ФЗ от 26.12.2008 №294-
ФЗ, позволяющее проведение
внеплановых проверок в отношении
товаров, подлежащих маркировке КИЗ

 Недооценка роли средств массовой
информации в борьбе с незаконным
оборотом продукции / Необходимо
создать конкретные кейсы по
выявлению нарушений, привлечению
к ответственности, конфискации и
уничтожению конфискованных товаров
с последующим размещением
информации в СМИ

 Возможность ввода в оборот
импортного товара как произведенного
в РФ / Создание реестра
производителей. Проверка производства
на наличие оборудования, сырья,
персонала.  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 04

Государственные 
органы власти

Потребител
ь Бизнес

B2B

G2G

С2С

Сервисы обмена 
товаросопроводительной 

документацией

Сервисы кооперации , в том числе с 
предприятиями  ЕАЭС

Сервисы ведения внутреннего учета 
товара для малого и среднего 

бизнеса

Сервисы получения статистических 
данных в режиме онлайн

Сервисы по предоставлению 
унифицированной  бухгалтерской, 

статистической и другой отчетности

Сервисы обмена корреспонденцией с 
контрагентами и государственными 

органами власти

Сервисы по кооперации с 
различными интеграторами и 

электронными торговыми 
площадками

Электронный документооборот

Сервисы электронной сертификации 
товаров общественного контроля

6
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Обеспечение безопасности пищевой продукции и защиты прав потребителей  
в Евразийском экономическом союзе

Осауленко Лидия Николаевна,
Начальник отдела по защите прав потребителей

Евразийской экономической комиссии

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ | 2

Общий объем ВВП: 4% мирового ВВП
Общий объем внешней торговли: 913 млрд $

в рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики

 

| 3

СТРУКТУРА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС         
январь – март 2016 - 2017 г.г.

15,4 % - продовольственные товары 
(из них 54,2 % - Беларусь, 34,7% - Россия);

15,4% - машины, оборудование и транспортные средства;
11,7% - продукция химической промышленности;
4%      - текстиль, текстильные изделия и обувь.

В рамках ЕАЭС 
реализуются 
4 свободы:
- движения 

товаров;
- услуг;
- капитала;
- рабочей силы

Продукция, 
выпускаемая в 
обращение на 
территории Союза, 
должна быть 
безопасной

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ | 3

Санитарные, ветеринарно-
санитарные, карантинно-
фитосанитарные меры

Раздел XI Договора 

Техническое регулирование 
Раздел X Договора

Защита прав потребителей
Раздел XII Договора

Определяют основные 
принципы установления 
единых обязательных 
требований к продукции 
и связанным с ней 
процессам 
проектирования, 
производства, 
строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, 
хранения

Определяет основные 
направления 
согласованной 
политики Союза 
в сфере защиты 
потребительских прав 
граждан государств-
членов

| 4

В рамках ЕАЭС :

- Единые требования  
к пищевой 
продукции;

- Согласованная 
политика в сфере 
защиты прав 
потребителей;

- Гармонизация 
национального 
законодательства в 
сфере безопасности 
пищевой продукции;

- Единые подходы к 
осуществлению 
государственного 
контроля.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЫНКА БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Техническое регулирование – основа безопасности 
продукции на всех этапах жизненного цикла

- Техническое регулирование – механизм обеспечения свободы передвижения продукции. 
- Цель государств-членов – создание в рамках Союза полноценного общего рынка продукции с едиными обязательными 

требованиями безопасности и правилами выхода на рынок Союза.

Безопасная продукция

Единый рынок

Единый перечень продукции

Технические регламенты ЕАЭС

Оценка соответствия и аккредитация

Перечни стандартов к ТР ЕАЭС

Единство измерений

66 объектов – 70% обращаемой продукции
43 ТР ЕАЭС принято

35 ТР ТС вступили в силу
15 проектов ТР ЕАЭС в разработке
31  изменений в ТР ТС в разработке

Оборудование детских 
игровых площадок

Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к продукции 
(товарам), подлежащей санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)
(Решение Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 N 299 «О применении санитарных 
мер в ЕАЭС»

УСТАНАВЛИВАЮТ
требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов;
гигиенические показатели и нормативы безопасности;
методы исследований (испытаний), применяемые
для оценки подконтрольных товаров;

ВКЛЮЧАЮТСЯ
в технические регламенты 

Установление гигиенических показателей и 
нормативов безопасности продукции для здоровья 

человека среды его обитания

«О безопасности 
пищевой продукции» 

ТР ТС 021/2011

«Пищевая продукция в 
части ее маркировки» 

ТР ТС 022/2011

«Требования  к безопасности 
пищевых добавок,  
ароматизаторов и 
технологических  

вспомогательных средств» 
ТР ТС 029/2012

«Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов  и овощей» 

ТР ТС 023/2011

«Технический регламент 
на масложировую 

продукцию» 
ТР ТС 024/2011 

«О безопасности молока и молочной 
продукции» ТР ТС 033/2013

«О безопасности мяса и мясной 
продукции» ТР ТС 034/2013

«О безопасности отдельных 
видов специализированной 
пищевой продукции, в том 

числе диетического 
лечебного и диетического 

профилактического питания»
ТР ТС 027/2011

11

П
РО

ЕК
ТЫ

В Плане разработки технических регламентов:

О безопасности материалов, 
контактирующих с пищевой 

продукцией

Питьевая вода, 
расфасованная 

в емкости

Мясо птицы 
и продукция 

ее  переработки

Алкогольная
продукция

«О безопасности зерна»
ТР ТС 015/2011 

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

4

Приняты технические регламенты

«Технический регламент на табачную 
продукцию» ТР ТС 035/2014

«О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» ТР ТС 040/2016

| 6ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ СОЮЗА

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЧЕРЕЗ ПРИНЦИПЫ НАССР

НАССР – система управления безопасностью 
пищевых продуктов

НАССР  это организованный подход 
к идентификации,  оценке и контролю 

факторов, угрожающих безопасности пищевых продуктов

Риски оказывающие влияние на безопасность продуктов 
питания можно либо не допустить, либо устранить, либо 
свести к минимуму скорее в процессе производства, 
нежели путем контроля готового продукта

НАССР - контроль производственного процесса, 
в тех точках процесса, которые имеют критическое 
значение для безопасности продукта

НАССР концентрируется только на существенных 
опасных факторах, которые с достаточной 
вероятностью могут подвергнуть риску здоровье 
потребителей 

| 7



211

V Международный форум «Антиконтрафакт-2017»     14-16 сентября 2017 г.     Бишкек, Кыргызская Республика

| 8
СТАНДАРТЫ – ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

290 ГОСТ, 

из них 154 ГОСТ 
установят потребительские 

свойства

32
Программы 

стандартизации

из них 7 в области 
пищевой продукции

Обеспечение безопасности продукции, 
Развитие производства новой и инновационной продукции

Обеспечение повышения качества продукции и импортозамещения

Совершенствование инструментов реализации ТР ЕАЭС с учетом 
потребностей бизнеса, современного уровня 

развития экономики и технологий 

| 8

 

обеспечение потребителей, государственных органов и общественных объединений 
потребителей оперативной и достоверной информацией о товарах (работах, услугах), 

изготовителях (продавцах, исполнителях);

принятие мер по предотвращению деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов 
и реализации некачественных товаров (услуг) на территориях государств-членов;

создание условий, способствующих свободному выбору товаров (работ, услуг), путем развития 
правовой грамотности и правосознания потребителей, их осведомленности о характере, способах 
осуществления защиты прав потребителей и охраняемых законом интересов в административном 

и судебном порядке, а также доступ потребителей государств-членов к юридической помощи;

реализация программ просвещения в области защиты прав потребителей как неотъемлемой 
части обучения граждан в образовательных системах государств-членов;

сближение законодательства государств-членов о защите прав потребителей

Основные направления согласованной политики в сфере 
защиты прав потребителей

| 9

ЗАКРЕПЛЕНЫ ДОГОВОРОМ О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

| 10ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Государства-члены Евразийского 
экономического Союза

Проводят согласованную политику в 
сфере защиты прав потребителей, 
которая: 
предполагает гармонизацию правового 

регулирования, в том числе на основе 
решений органов Союза для достижения 
целей Союза, предусмотренных 
Договором о ЕАЭС;
направлена на формирование равных 

условий для граждан государств-членов 
по защите их интересов от 
недобросовестной деятельности 
хозяйствующих субъектов

Евразийская экономическая 
комиссия 

вырабатывает рекомендации для 
государств-членов о порядке реализации 
положений  Договора в части 
реализации согласованной политики в 
сфере защиты прав потребителей;
создает консультативные органы по 

вопросам защиты прав потребителей 
государств-членов  

ЗАДАЧА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Организация взаимодействия государств-членов по реализации положений 
Договора в сфере защиты прав потребителей,

в  целях:

обеспечения 
безопасности 

потребительских 
товаров 

создания прозрачного 
эффективного 

механизма торговли 
по всем видам 

товаров (услуг)

предотвращения 
доступа 

некачественной 
продукции на рынок 

Союза

Установление обязательных:

требований безопасности  

продукции

 требований к маркировке 

продукции

 правил идентификации

правил обращения

формы оценки соответствия 

Технические 
регламенты 

Союза,
Перечни 

стандартов и 
аттестованных 

(валидированных) 
методов и 
(методик) 

испытаний

Рекомендации 
Коллегии 
Комиссии

Определение единых подходов 

к реализации Договора в  части 

проведения согласованной политики 

в сфере защиты прав потребителей
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Консультативный комитет 
по вопросам защиты прав потребителей 

государств – членов ЕАЭС

Председатель Член Коллегии 
(Министр) по техническому 

регулированию Комиссии

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И КОМИССИИ

Государства-члены  
Евразийского экономического 

союза

Евразийская 
экономическая

комиссия

Рабочие группы с 
участием экспертов от 

бизнес - сообщества
Рабочие группы с 

участием экспертов от 
бизнес - сообщества

Рабочие группы с 
участием экспертов от 

бизнес - сообщества

Рабочие группы с 
участием экспертов 

от общественных 
организаций,  

бизнес - сообщества

Руководители 
уполномоченных 
органов Сторон

Разработка 
проектов актов в 
сфере защиты прав 
потребителей 
(рекомендаций 
Комиссии)

Представители 
общественных 

потребительских 
организаций Сторон

Представители 
бизнес–сообщества 

Сторон

Общественные 
объединения 

потребителей

| 12

 

О принципах и подходах к гармонизации законодательства государств – членов 
Евразийского экономического союза в сфере государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов

Проект международного договора

Повышение уровня безопасности обращаемой продукции 
и эффективности контроля (надзора) путем применения 

в государствах – членах ЕАЭС эквивалентных подходов к надзору 
на рынке на основе лучшей международной практики

приоритет предупреждения 
правонарушения перед наказанием

проводится уполномоченными  органами  государств – членов ЕАЭС в отношении 
выпускаемой в обращение и находящейся в обращении на территории ЕАЭС продукции, 

а также связанным с требованиями к такой продукции процессам 

Формирование информационной системы об опасной продукции 
в рамках интегрированной информационной системы Союза

Обеспечение функций контроля (надзора) за исполнением требований 
технических регламентов ЕАЭС на основе единых подходов и правил, 

применяемых государствами-членами ЕАЭС

применение риск-ориентированного подхода 
при организации государственного контроля 

(надзора)

| 13

Повышение уровня безопасности обращаемой продукции 
путем развития информационного взаимодействия 

Информационная система об опасной продукции | 14

Обмен сведениями:
 о результатах мероприятий
государственного контроля (надзора),
проведенных в государствах-членах;
 о выявленной продукции, не
соответствующей требованиям
технических регламентов Союза
(Таможенного союза);
 о принятых мерах по
предупреждению, выявлению и
пресечению распространения опасной
продукции и (или) устранению
негативных последствий выявленных
нарушений;
 о выявленных случаях реализации
на территории государства-члена
продукции, подлежащей обязательной
оценке соответствия, без
соответствующих документов или
сведений о ее проведении;
 о выявленных нарушениях
требований технических регламентов
Союза (Таможенного союза).

Создание информационной системы 
в целях оперативного взаимодействия государственных органов.

Интегрированная информационная система ЕАЭС

Информационная система об опасной 
продукции

| 14

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| 15

Подготовка проекта меморандума 
между Евразийской экономической 

комиссией и Консультативным 
советом СНГ для определения 
перспективных направлений 

сотрудничества в области защиты 
прав потребителей

Программа 
сотрудничества между 

Евразийской 
экономической 

комиссией и 
Конференцией ООН по 
торговле и развитию 

(ЮНКТАД) на 2017 – 2019
годы

(распоряжение Коллегии 
Комиссии от 24 апреля 

2017 года № 36) 

Организация экономического 
развития и сотрудничества

Комитет по потребительской 
политике, The Committee on 

Consumer Policy (CCP)

Международные и региональные 
организации:

Перспективы сотрудничества:

Межправительственная 
группа экспертов по 

правовому регулированию 
и политике в сфере защиты 

прав потребителей: 

- 3 – 4 июля 2017 года 
(принято участие во 2-м 
заседании);

- июль 2018 года 
(запланировано участие в 
3-м заседании)

Консультативный совет по защите 
прав потребителей 

государств-участников СНГ
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Прямое применение норм Парижской Конвенции как способ получения 
правовой охраны и профилактики контрафакта для известных  

зарубежных брендов со слабой изначальной охраноспособностью

Петровская Евгения Владимировна,
Патентный поверенный ООО Патентное бюро  

«РЕШЕРШ», Москва, РФ

Тезисы:
Многие иностранные производители при попытке выхода на российский рынок сталкиваются с невоз-
можностью получить правовую охрану на свой товарный знак, если он не соответствует требованиям 
Гражданского Кодекса. Зачастую получение исключительного права на уже известный за рубежом 
бренд или марку возможно только после нескольких лет использования такого бренда на территории 
России без охраны, и последующего доказывания Роспатенту приобретения обозначением различи-
тельной способности в силу интенсивного использования на территории России. Это, в свою очередь, 
открывает богатые возможности для попыток копирования недобросовестными лицами такого не 
защищённого в России бренда, а в последствии — для противодействия регистрации знака на ос-
новании того, что он использовался различными независимыми производителями. Доклад касается 
российской правоприменительной практики использования статьи 6 quinquies Парижской Конвенции 
по охране промышленной собственности дающей более широкие возможности для владельцев за-
рубежных брендов по получению правовой охраны на территории России по сравнению с нормами 
национального законодательства. Приводятся примеры известных зарубежных брендов, правовая 
охрана для которых была получена исключительно благодаря нормам Парижской Конвенции.

Контрафакт в обуви сегодня

Поляков Николай Владимирович, 
генеральный директор ООО «Кари»

Для успеха важны все четыре принципа, их нельзя изменить

Каждой паре обуви присвоен свой уникальный 
номер (КиЗ)

Цепь поставок для каждой пары фиксируется
в системе маркировки по её уникальному КиЗ

При продаже пары в розницу её КиЗ выводится
из оборота

Есть простой для всех способ контролировать 
легальность пары в розничной продаже

1

2

3

4
     

Обязательная информация на этикетке:
 наименование продукции (и назначение для детской обуви);
 модель и (или) артикул изделия;
 страна - изготовитель;
 наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного 

изготовителем  лица, импортера, дистрибьютора;
 юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного 

изготовителем лица, импортера, дистрибьютора;
 размер изделия;
 товарный знак (при наличии);
 вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и 

подошвы обуви;

Маркировка каждого артикула сегодня (уже происходит)

Передняя сторона коробки КАРИ

Задняя сторона коробки КАРИ

 

Сведения о КиЗ в системе маркировки:
 наименование продукции (и назначение для детской обуви);
 модель и (или) артикул изделия;
 страна - изготовитель;
 наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного 

изготовителем  лица, импортера, дистрибьютора;
 юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного 

изготовителем лица, импортера, дистрибьютора;
 размер изделия;
 товарный знак (при наличии);
 вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и 

подошвы обуви;
 серийный номер пары

Маркировка каждой пары завтра (осталось добавить)

Передняя сторона коробки КАРИ

Задняя сторона коробки КАРИ

     

Прослеживается вся цепь поставки для каждой пары

Таможня

Производство
Оптовый 
склад 1

Оптовый 
склад 2

Магазин Касса

1 2 2 3

• Сведения о получателе товара
• Описание товара
• Цена товара
• Реквизиты первичного документа
• Сведения о ДТ (при импорте)
• Серийный номер пары

1
• Сведения о получателе товара
• Описание товара
• История движения товара
• Цена товара
• Реквизиты первичного документа
• Серийный номер пары

2
• Сведения о получателе товара
• Описание товара
• История движения товара
• Цена товара
• Номер чека 
• Серийный номер пары

3

Единый центр управления (оператор) системы маркировки

3

Потребитель

Рождение уникального 
номера (КиЗ)

Гашение уникального 
номера (КиЗ)
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ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАФАКТА 

 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАФАКТА 

 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАФАКТА 

 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАФАКТА 

 

  

Современная система контроля качества кондитерских изделий.  
Особенности идентификации

Руденко Оксана Сергеевна,
ученый секретарь,  

зав. лабораторией хроматографических исследований  
ВНИИ кондитерской промышленности

Рынок кондитерских изделий сегодня -
сложный рынок товаров с высокой 
конкуренцией, где ключевой двигатель 
является: ЦЕНА И КАЧЕСТВО

 Удельный вес кондитерских изделий в 
объёме продовольственных товаров ( в 
денежном выражении) ~ 8-10%. 

 Тенденция роста объема рынка ~ 4,5-10,6%
 Средняя отраслевая рентабельность 

производства составляет ~ 18-20% 
 Предприятия России, выпускающие 

кондитерские изделия вносят в бюджеты 
всех уровней в виде налогов ~ 17-20 
млрд.руб. ежегодно

 Средняя численность работающих в 
кондитерском производстве ~ 120тыс. 
человек

Источник: Асконд. Росстат, International Trade Center (www.trademap.org)

  

Законодательная база 

Федеральный закон 
№29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых 
продуктов»

Федеральный закон 
№184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 

Фальсифицированные пищевые продукты  
- пищевые продукты, материалы и изделия, 
умышленно измененные (поддельные) и 
(или) имеющие скрытые свойства и 
качество, информация о которых является 
заведомо неполной или недостоверной. 

Цель принятия технического регламента:
- предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение приобретателя, в том числе 
потребителя.

ФальсификацияСтоимостная

Качественная

Ассортиментная

Информационная

Количественная
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Кондитер
ские 

изделия

Структур
ообразов

атели

Мука

орехи

Какао-
бобы

Растите
льные и 
животн

ые жирыПатока, 
крахмал

Сахар-
песок

Молочны
е 

компоне
нты

Фруктово
е и 

овощное 
сырье

Пищевые 
добавки

Кондитерские изделия –
многокомпонентные пищевые продукты, 
значительно различающееся по 
рецептурному составу, технологии 
приготовления, потребительским 
свойствам. 

  5

ГОСТ Р 53041-2008 Изделия кондитерские и полуфабрикаты 
кондитерского производства. Термины и определения

 мучное кондитерское
изделие: Кондитерское изделие,
представляющее собой выпеченный
пищевой продукт или изделие,
содержащее в своем составе выпеченный
полуфабрикат, на основе муки и сахара,
с содержанием муки в выпеченном
полуфабрикате не менее 25%:
печенье, вафли, пряничное изделие,
кекс, рулет, торт, пирожное, мучное
восточное изделие.

 сахаристое кондитерское 
изделие: Кондитерское изделие 
с содержанием сахара не менее 
20%: конфета, карамель, ирис, 
драже, халва, мармелад, пастильное 
изделие, сахаристое восточное 
изделие, жевательная резинка, 
паста, крем, кондитерская плитка, 
кондитерская фигура, сбивное 
изделие, безе, нуга.

  
Объекты

ГОСТ Р 53041-2008 Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и 
определения.

ГОСТ Р 53897-2010 Глазурь. Общие технические условия.
ГОСТ 31721-2012 Шоколад. Общие технические условия
ГОСТ 14031-2014 Вафли. Общие технические условия
ГОСТ 14033-2015 Крекер. Общие технические условия
ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие технические условия
ГОСТ 15810-2014 Изделия кондитерские пряничные. Общие технические условия
ГОСТ 24901- 2014 Печенье. Общие технические условия
ГОСТ 4570-2014 Конфеты. Общие технические условия.
ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия
ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия
ГОСТ 6478-2014 Ирис. Общие технические условия
ГОСТ 6502-2014 Халва. Общие технические условия

Методы

ГОСТ Р 54052-2010 Изделия кондитерские. Методы определения степени измельчения шоколада, шоколадных 
изделий, полуфабрикатов производства шоколада, какао и глазури.

ГОСТ Р 54686-2011 Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли насыщенных жирных кислот.

ГОСТ Р 54687-2011 Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли трансизомеров ненасыщенных 
жирных кислот.

ГОСТ 31902-2012 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира.

ГОСТ 31722-2012 Изделия кондитерские. Методы определения содержания молочного жира в шоколадных 
изделиях.

ГОСТ 31682-2012 Изделия кондитерские. Методы определения содержания общего сухого остатка какао в 
шоколадных изделиях.

ГОСТ 31681-2012 Изделия кондитерские. Методы определения сухого обезжиренного содержания остатка 
молока в шоколадных изделиях с молоком.

ГОСТ 5900-2014 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ.   

Наименование 
жирной кислоты

Обозна
чение

Массовая доля жирной кислоты, %
Образец Масло 

какао 
Молочный 

жир
Масляная 4:0 - - 2,2-4,2
Капроновая 6:0 0,1 - 1,5-3,0
Каприловая 8:0 2,0 - 1,0-2,0
Каприновая 10:0 2,8 - 2,0-3,5
Деценовая 10:1 - - 0,2-0,4
Лауриновая 12:0 53,5 - 2,0-4,0
Миристиновая 14:0 20,1 - 8,0-13,0
Миристиолеиновая 14:1 - - 0,6-1,5
Пальмитиновая 16:0 10,0 24,0-25,2 22,0-33,0
Пальмитолеиновая 16:1 - - 1,5-2,0
Стеариновая 18:0 9,4 34,0-35,5 9,0 – 13,0
Олеиновая 18:1 1,7 37,0-41,0 22,0 – 33,0
Линолевая 18:2 0,2 1,0-4,0 3,0-5,5
Линоленовая 18:3 - До 0,2 до 1,5

ГОСТ 31721-2012.  Шоколад. Общие технические условия

 молочный шоколад: Кондитерское изделие, получаемое на основе какао-
продуктов, сахара, молока и (или) продуктов его переработки, в составе которого не
менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 2,5% сухого
обезжиренного остатка какао-продуктов, не менее 12% сухих веществ молока, не
менее 2,5% молочного жира и не менее 25% общего жира

  
ГОСТ 31721-2012 ШОКОЛАД
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Общие технические условия

При производстве продукта разрешается использовать, не 
изменяя минимального количества масла какао, до 5% к 
общему весу шоколадной массы (без крупных добавок) 
растительные жиры - эквиваленты масла какао и (или) 
улучшители масла какао SOS-типа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 024/2011 
Технический регламент на масложировую продукции 

эквиваленты масла какао - изготавливаемые из немодифицированных
масел растительных (эллипе, борнео, пальмового, сал, ши, кокум, из ядер 
манго) и их фракций

 ГОСТ Р ИСО 23275-1-2013 Жиры и масла животные и растительные. 
Эквиваленты масла какао в масле какао и шоколаде. Часть 1. 
Определение наличия эквивалентов масла какао

 ГОСТ Р ИСО 23275-2-2013 Жиры и масла животные и растительные. 
Эквиваленты масла какао в масле какао и шоколаде. Часть 2. 
Определение количества эквивалентов масла какао.   

* ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия»
ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия»
ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и
определения»

Наименование изделий
Массовая доля фруктового сырья, %

Действующие 
рецептуры ГОСТ  *

пастила 23,6 – 62,9 не менее 15

пастильные изделия и зефир 5,7 – 44,9 не менее 11

мармелад

фруктово-ягодный 44,3 – 89,1 не менее 30

желейно-фруктовый 9,7 – 98,0 не менее 15

желейный – –

масса

фруктовая 7,1 – 51,3 не менее 25

фруктово-желейная 6,5 – 39,4  не менее 7
фруктовая
помадная 4,7 – 13,8 не менее 14

пастильная 4,3 – 45,3 не менее 11

Согласно маркетинговым 
исследованиям 

мармелад  выбирают 49,9%, 
пастилу - 49,2 % респондентов*

*Источник -Российский 
продовольственный рынок. – 2015. - № 5. 

мармелад 
жевательн

ый
7% мармелад 

желейный;
23%

Пастила и 
зефир

51%

мармелад и 
изделия 

пастильны
е прочие; 

19%

Структура производства
мармеладно-пастильных

изделий в России.

Методика определения массовой доли 
органических кислот методом капиллярного 
электрофореза в кондитерских изделиях
МВИ 27-00334675-2012

Методика определения массовой доли 
макроэлементов методом капиллярного 
электрофореза в кондитерских изделиях 
МВИ 35-00334675-2013

Методика определения массовой доли 
фруктового сырья в кондитерских изделиях на 
основе соотношения органических кислот и 
макроэлементов
МВИ 36-00334675-2013 

  

Белковосодержа
щее сырье

Массовая доля белка, %

Справочные 
данные

Эксперимент

сырь
е

издел
ие

сырь
е

издел
ие

Мука пшеничная 
в/с.

10,2 3,4 9,6 3,2

Молоко обезжир. 
сухое

33,2 3,1 12,9 1,2

Сыворотка сухая 12,0 1,1 12,8 1,2

Яичный порошок 46,7 0,7 18,6 0,3

Итого 8,4 5,9

на этикетке вафель указано 8,4%, 
экспериментально измерено 4,5%, 

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее 
маркировки 
Общие требования к указанию в маркировке пищевой 
ценности пищевой продукции 
Пищевая ценность пищевой продукции, указываемая в 
ее маркировке, включает следующие показатели: 
1) энергетическую ценность (калорийность); 
2) количество белков, жиров, углеводов; 
3) количество витаминов и минеральных веществ.

Наименование
сырья

Массовая доля белка, 
%

мониторинг Спр.
данные

Молоко сухое 
цельное

9,2 – 27,1 25,6

Молоко сухое 
обезжиренное

13,1 – 27,5 32,0

Яичный 
порошок

18,6 – 46,6 46,0

Мониторинг образцов молочного 
шоколада по показателю массовая 

доля молока

ГОСТ Р 53212-2008 ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ Методы 
определения сухого обезжиренного остатка молока в 
шоколадных изделиях с молоком.   
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Использование в маркировке пищевой продукции информации об 
отличительных признаках пищевой продукции 

  

Использование в маркировке пищевой продукции информации об 
отличительных признаках пищевой продукции 

Показатель пищевой 
ценности или 

компонент

Информация об 
отличительных признаках 

пищевой продукции

Обязательное для маркирования 
условие

Белок Источник Белок обеспечивает не менее 12 %
калорийности пищевой продукции, при условии, 
что количество белка на 100 г твердой пищевой 
составляет не мене 5 % суточной потребности 

Высокое содержание Белок обеспечивает не менее 20 %
калорийности пищевой продукции

Витамины и 
минеральные вещества

Источник Не менее 15% *

Высокое содержание Не менее 30%  *средней суточной потребности 
взрослого человека в витаминах и минеральных 

веществах на 100 г продукта

Насыщенные жирные 
кислоты

Низкое содержание Сумма НЖК и трансжирных кислот не более 1,5 г 
на 100 г

Отсутствуют (без) Сумма НЖК и трансжирных кислот не более 0,1 г 
на 100 г  

Показатель пищевой 
ценности или 

компонент

Информация об 
отличительных признаках 

пищевой продукции

Обязательное для маркирования 
условие

Витамины и 
минеральные вещества

Источник Не менее 15% *

Высокое содержание Не менее 30%  *средней суточной потребности 
взрослого человека в витаминах и минеральных 

веществах на 100 г продукта

  

Создание и внедрение 
системы интегрального 
контроля показателей 
качества и безопасности 
сырья и кондитерских 
изделий на этапах 
переработки, 
транспортировки и 
хранения на базе 
процессного подхода и 
прослеживаемости

Единый подход к
мониторингу и
контролю соблюдения
обязательных
требований к качеству
и безопасности…

Создание понятийного 
аппарата  в сфере 
качества кондитерских 
изделий с точки зрения 
идентификации 
кондитерской 
продукции и методов 
такой идентификации

• Федеральный закон №29-ФЗ 
«О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»

Идентификация пищевых продуктов  -
деятельность по установлению 
соответствия определенных пищевых 
продуктов требованиям нормативных, 
технических документов и информации 
о пищевых продуктах, содержащейся в 
прилагаемых к ним документах и на 
этикетках.

Идентификация 
кондитерских изделий

Идентификация компонентов

массовые доли всех компонентов, в т.ч.
масла какао
сухой обезжиренный остаток какао
общий сухой остаток какао
молочный жир
молочные продукты
фруктовые компоненты и др.

Вид изделия, количественный
 состав и соотношение компонентов

1. какао масло
2. фруктовое сырье
3. ореховое сырье
4. присутствие консервантов 
и антиоксидантов
и др.   

Совершенствование защиты отечественного рынка от контрафактных товаров  
(на примере подшипниковой отрасли)

Самокар Александра Сергеевна, 
студентка 5 курса 

Российской таможенной академии

Подшипники находят широкое применение для обеспечения надёжности узлов вращения и снижения 
трения в различных областях: от посудомоечных машин до атомных электростанций. Контрафакт-
ные подшипники являются одной из наиболее значимых и актуальных проблем в промышленности. 
Финансовый ущерб от контрафактной продукции трудно поддается оценке, но самое главное — это 
возможный ущерб жизни и здоровью человека.

Наличие контрафактных подшипников на рынке Россиипоказывает, что борьба с контрафактом в 
РФостается малоэффективной. В настоящее время ответственность за использование товарного 
знака установлена ст.1515 ГК РФ,  ст. 180 УК РФ и ст. 14.10  КОАП. Для привлечения физического 
или юридического лица к ответственности по перечисленным статьям необходимы весомые доказа-
тельства, подтверждающие факт нарушения прав интеллектуальной собственности и умысла лица 
при совершении противоправных действий. Однако выявить такие подтверждающие факты наруше-
ний (документы, аудио, видео и иные файлы) не всегда удается, что является проблемой, которая 
актуальна сегодня как никогда. 

На территории РФ контрафактная продукция не только производится в больших объемах, но и вво-
зится из-за границы. Так, по данным экспертов ОЭСР1 большая часть контрафактной продукции в 

1 Организация экономического сотрудничества и развития.
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мире производится в Китае (63,5%), около 3,3% подделок производят в Турции, в Сингапуре — 1,9%, 
в Таиланде — 1,6% и Индии — 1,2%.На подшипники качения (за исключением игольчатых), произ-
веденных в Китае, установлена антидемпинговая пошлина в размере 41,5%  от таможенной стоимо-
сти товара. Подделывая подшипники, китайские производители указывают соответствующую страну 
происхождения оригинального товара, тем самым уклоняясь от уплаты антидемпинговой пошлины, 
что, в свою очередь, наноситущерб государству. Стоит отметить, что почти вся такая продукция со-
провождается документами. Если такой контрафакт не имеет дефектов и есть все разрешительные 
документы (похожие на подлинные), то выявить подделку и юридически запретить продавать его на 
рынке страны очень сложно.

Анализ практики рассмотрения уголовных дел по статье 180 УК РФ, показалкрайне небольшое их 
количество. В соответствии с данной статьей для привлечения  к уголовной ответственности необхо-
димо установить, что лицо два и более раза незаконно использовало чужой товарный знак или  при-
чинило крупный ущерб2. Однако правоохранительные органы нередко испытывают затруднения при 
определении суммы ущерба, причиненного преступлением, так как единая методика подсчета суммы 
нанесенного ущерба отсутствует, что существенно затрудняет работу должностных лиц правоохра-
нительных органов. Поэтому мы предлагаемсоздать и официально закрепить методику расчета сумм 
ущерба. По нашему мнению в методике расчета сумм ущерба необходимо учесть следующее:
1. Количество контрафактных товаров.
2. Рыночная стоимость оригинального товара.
3. Расходы на восстановление нарушенного права (экспертизы, транспортные расходы, негативный 

медиа-эффект и тд.).

Есть свои проблемы и при производстве по делам об административных правонарушениях в отно-
шении незаконного использования товарных знаков. Так, например, в силу особенностей практики 
производства по делам по статье 14.10 КоАП РФ процедура привлечения занимает длительное вре-
мя, что приводит к нарушению сроков давности привлечения к административной ответственности. 
На сегодняшний день срок давности привлечения к административной ответственности не может 
превышать одного года со дня совершения административного правонарушения.По нашему мнению, 
необходимо четко определить алгоритм действий, которые должны совершать должностные лица 
правоохранительных органов при привлечении лиц к ответственности за незаконное использование 
товарных знаков.Увеличение срока давности привлечения к административной ответственности так 
же позволит решить данную проблему.

Стоит отметить, что максимальный штраф для граждан за незаконное использование чужого товар-
ного знака — десять тысяч рублей, для должностных лиц — пятьдесят тысяч рублей; максимальный 
штраф за производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспро-
изведение чужого товарного знака для граждан в размере двукратного размера стоимости товара, 
явившегося предметом административного правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей, для 
должностных лиц — в размере трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом ад-
министративного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей. При привлечении лиц к 
административной ответственности за незаконное использование товарного знакаприсуждаемые в 
арбитражном порядке суммы на фоне общей прибыли незначительны и выглядят как издержки про-
изводства. 

Цена подшипника SKF W 63800 R-2Z в интернет магазинах около 1100 рублей, соответственно для 
привлечения к уголовной ответственности необходимо обнаружить не менее 228 шт. контрафактных 
подшипников. Рассматриваемый тип товара используется в авто- и мототехнике. Использование не-
качественных подшипников может привести к выходу из строя машины  и несет серьезную угрозу че-
ловеческой жизни и здоровью. Таким образом, обнаружив партию контрафакта в 200 шт. рассматри-
ваемого товара лицо будет привлечено к административной ответственности и «откупится», заплатив 
штраф за совершенное правонарушение, однако потенциальная опасность ущерба слишком велика. 
Поэтому необходимоужесточить ответственность за незаконное использование товарного знака.

К ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 
может быть привлечено не только лицо, незаконно разместившее товарный знак на товаре. Подле-

2 Более 250 000 рублей.
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жат привлечению также лица, вводящие в гражданский оборот или ввозящие с целью введения в 
гражданский оборот на территории РФ товар, на котором (на этикетках, упаковке, в документации) 
незаконно воспроизведены средства индивидуализации. Однако часто привлечь к ответственности 
никого не удается, так как правоохранительные органы не могут установить лицо, которое незаконно 
нанесло на продукцию товарный знак. А продавца такого товара не привлекают к ответственности, 
так как,по его словам,о контрафактности товара он не предполагал, а на самом товаре явные призна-
ки контрафакта отсутствуют. Однако стоит отметить, что, во-первых, в соответствии с п. 3 ст. 1250 ГК 
РФ меры ответственностиза нарушение интеллектуальных правподлежат применению независимо 
от вины нарушителя, если нарушения интеллектуальных прав было допущено им при осуществлении 
предпринимательской деятельности. То есть правообладатель имеет право потребовать привлечь 
продавца к гражданско-правовой ответственности и потребовать выплаты компенсации с продавца, 
даже если он не знал, что продает контрафактный товар.

Согласно ст. 2.1 КОАП РФ виновным в совершении административного правонарушения признается 
юридическое лицо, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения норм и 
правил, за нарушение которых кодексом предусмотрена административная ответственность, но дан-
ным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Иными словами, если 
продавец получил все необходимые документы на товар (договор поставки, товарные накладные, 
счета-фактуры, сертификат соответствия и тд.), то будет считаться, что им приняты все необходимые 
меры по соблюдению законодательства о средствах индивидуализации. Однако в случаях отсутствия 
таких документов юридическое лицо можно привлечь к административному наказанию, так как им 
не были приняты должные меры по соблюдению законодательства. Но чаще всего  у продавцов, за-
нимающихся продажей контрафактной продукции, есть все необходимые (поддельные) документы. 
Данные документы часто оформляются в «фирмах-однодневках», что исключает возможность при-
влечения продавца к ответственности.Поэтому при привлечении к административной ответственно-
сти необходимо обращать внимание также на иные весомые доказательства, подтверждающие факт 
осознанного нарушения прав интеллектуальной собственности, такие как: срок работы лица на рынке 
продаж, цена приобретаемого товара, места нахождения контрафактной продукции (часто контра-
фактная продукция находится на отдельных складах) и тд. Кроме того, создание реестра юридических 
и физических лиц производящих и  вводящих в обращение товаров на территорию страны позволит 
правоохранительным органам доказать умысел лица при совершении противоправных действий и 
как следствие привлечь к ответственности. Для этих целей требуется создать документы, описываю-
щие необходимые меры, которое лицо должно осуществлять для выявления контрафактных товаров, 
и при включении лица в реестр ознакомить его с такими документами. Описанное решение проблемы 
позволит в дальнейшем более эффективно привлекать нарушителей к ответственности. 

Борьба с контрафактом на законодательном уровне оставляет желать лучшего, и правообладатели 
совершенствуют систему защиты своей продукции самостоятельно, создавая программы для иденти-
фикации продукции. Так, например, шведская интернациональная компания SKF создала механизм, 
позволяющий проверить оригинальность подшипников, принцип действия которого очень прост: не-
обходимо сфотографировать всю маркировку приобретенного товара и отправить письмо с фотогра-
фиями на электронный адрес genuine@skf.com, либо воспользоваться специальным приложением 
для мобильных устройств3. Специалисты компании пришлют ответ о наличии, либо об отсутствии 
признаков контрафактности проверяемого товара.

Необходимо обратить внимание, что источником распространения контрафактных подшипников всег-
да являются компании, не входящие в сеть официальных дистрибьюторов и если покупатель при-
нял решение о приобретении товара у таких лиц, то он должен видеть всю цепочку происхождения 
этого товара и его движение от предприятия-изготовителя до конечного продавца. Часто продавцы 
контрафактной продукции привлекают покупателей более низкой ценой, чем продают официальные 
дистрибьютеры, аргументируя это тем, что они закупают товар сразу на заводах. Такое утверждение 
является ложным, так как, например, заводы SKF взаимодействуют только с официальными торговы-
ми представителями.
Стоит отметить, что если покупатель будет требовать в договоре купли-продажи товара точной фор-
мулировки о том, что приобретаемый товар является оригиналом, то в случаях обнаружения контра-
факта будет легче привлечь продавца к административной или уголовной ответственности. 
Кроме того, продавцы контрафактного товара частоне указывают в счёте-фактуре номер таможенной 

3 SKF Authenticate.
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декларации. В таком случае, если товар иностранного происхождения, есть вероятность, что он был 
ввезен на территорию страны незаконно, либо произведен в России. Отсутствие номера таможенной 
декларации в таком случае должно насторожить покупателя. Однако данный номер может быть ука-
зан в документах, но в действительности быть неверным. Номер декларации на товар должен быть 
представлен в следующем виде: ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ, где первый элемент (8 цифр) это 
код таможенного органа, зарегистрировавшего декларацию; второй элемент (6 цифр) — дата реги-
страции декларации (день, месяц, две последние цифры года); и третий элемент (7 цифр) — порядко-
вый номер декларации, присваиваемый по журналу регистрации декларации таможенным органом. 
Во-первых, покупателю необходимо сравнить номер декларации, который указан в счете-фактуре на 
предмет ошибок в количестве цифр в номере. Во-вторых, обратить внимание на дату регистрации 
декларации таможенным органом. Однако даже если на первый взгляд номер указан верно это может 
оказаться не так. В таком случае возникает вопрос: как проверить законность и факт перемещения 
приобретаемого товара через границу? На сегодняшний день таможенными органами не предостав-
ляется пользователям такая информация, однако создание автоматизированной системы запросов в 
таможенные органы, позволяющей установить факт законногоперемещения товара решило бы дан-
ную проблему.

Таким образом, в исследовательской работе была рассмотрена борьба с контрафактом на законода-
тельном уровне в России и в крупной подшипниковой компании. Установлены, существующие про-
блемы  в борьбе с контрафактом в РФ и предложены  рекомендации по их решению.

63,5%

3,3%
1,9% 1,6% 1,2%

Китай

Турция

Сингапур

Тайланд

Индия

Антидемпинговая пошлина на подшипники качения 
произведенные в Китае – 41,5% от таможенной стоимости 
товара.

Производители контрафактной продукции 

3

 

Крупный ущерб - более 250 000 рублей.

1. Количество контрафактных товаров.
2. Рыночная стоимость оригинального товара.
3. Расходы на восстановление нарушенного права 
(экспертизы, транспортные расходы, негативный медиа-
эффект и тд.).

Методика подсчета суммы нанесенного ущерба 
должна включать:

Ст.180 УК РФ

4

2. Увеличить срок давности привлечения к 
административной ответственности.

1. Создать алгоритм действий должностных лиц 
правоохранительных органов при привлечении 
лиц к ответственности.

Пути решения проблемы привлечения к 
административной ответственности

5

 

6

Подшипник SKF W 63800 R-2Z

Цена – около 1100 руб.

Привлечение к уголовной 
ответственности

Не менее 228 шт.

7

Срок работы лица на 
рынке продаж

Место нахождения контрафактной 
продукции

Цену приобретаемого 
товара

Создание реестра юридических и физических лиц 
производящих и  вводящих в обращение товаров на 

территорию страны

Доказательство умысла лица при совершении 
противоправных действий

При привлечении к административной ответственности 
необходимо обращать внимание на:

 
8

Механизм, позволяющий проверить 
оригинальность подшипников
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Конкурентоспособное семеноводство — основа продовольственной    
безопасности страны. Борьба с оборотом контрафактных семян,  

как необходимое условие развития отрасли семеноводства

Самусь Михаил Викторович,
исполнительный директор Некоммерческой организации 

«Саморегулируемая организация  
«Национальная ассоциация производителей 

семян кукурузы и подсолнечника»

  

Структура отечественного рынка семян 
кукурузы

Наименование показателя
Год 2016  г. к

2015 г., %2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Посевная площадь кукурузы 
всего, тыс. га. 2917 3343 3430 3685 4081 4220 4150 98,3

в т.ч. на зерно 1501 1627 1775 2212 2581 2803 2770 98,8

на корм скоту 1416 1716 1740 1473 1500 1417 1380 97,4

Потребность семян при норме 
высева 21,5 кг/га, тыс. т. 62,7 71,8 73,7 79,5 87,7 90,7 89,2 98,3

Произведено семян 
отечественными производителями  
в предыдущий год гибридов F1 и 
популяций, тыс. т.

43,5 42,9 49 42 38 51 50,6 133,2

Остаток семян, тыс. т. 14,2 8 10 4 7 1,6 3,2 200

Семена зарубежной селекции, тыс. 
т. 12,5 14,4 25 30 40 36 34 94,4

Семена неизвестного 
происхождения, тыс. т* 20,9 22,5 9,7 3,5 16,7 5,33 11

в т.ч. популяции, тыс.т 12,6 4,9 2,2 1,7 1,5 2 66,6
3

Роль ассоциаций в регулировании отрасли 
семеноводства

• Американская ассоциация по торговле семенами (ASTA), Союз немецких
селекционеров (BDP) – Созданы по инициативе селекционеров и семеноводов

• Канадская ассоциация производителей семян (CSGA), Национальное
объединение по семенам и посадочному материалу Франции (GNIS), Ассоциация
семеноводов Турции (TSÜAB) –Созданы по решению государственных органов

• - представляют интересы отрасли на национальном и международном уровне;
- выдвигают законодательные инициативы по семеноводству;
обеспечивают координацию деятельности между сегментами семеноводческой
отрасли и смежными отраслями;
- определяют емкость внутреннего и внешнего рынка семян, объемы производства
лучших сортов;
- координируют ежегодную ценовую политику;
- содействуют охране авторских прав селекционеров и роялти за использование
сортов;
- распространяют информацию о новинках в области селекции и семеноводства в
мире, осуществляют обучение и повышение квалификации сотрудников,
занимающихся производством семян;

  

Основные направления 
борьбы с контрафактом

• Информирование потребителей о ситуации 
на рынке семян. Любое заинтересованное 
лицо должно иметь возможность быстро 
получить информацию о выданных 
сертификатах на семена.

• Более широкое использование грунтового 
и лабораторного контроля сортовых 
качеств семян
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Защитная пломба = знак подлинности

Самыгин Сергей Михайлович,
генеральный директор ООО «ДИСПАК»

- Вино-водочная продукция  √

- Вода минеральная и питьевая √

- Лекарственные препараты

- Подшипники и запасные части

- Пиво √

- СЗР

- Косметика √

- Сигареты и табак

- Ювелирные изделия и бижутерия

- Сухие строительные смеси

- Запасные части (авто, авиа, ж/д, оборудование)

- Чай/кофе √

- Молочные продукты √

- Рыба (консервированная, мороженая)

- Детское питание

- Мясо, курица (свежие, консервированные)

- Овощи (консервированные)

- Бытовая химия

- И т.д.

√ - уже имеют защитную пломбу на основе STES

ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОДВЕРГАЕТСЯ МАССОВЫМ 
ПОДДЕЛКАМ И КОНТРАБАНДЕ

  

ПРЕИМУЩЕСТВА САМОРАЗРУШАЮЩЕЙСЯ ОСНОВЫ STES

- При попытке отклеивания при помощи нагревания феном поверхность пломбы 
сморщивается 

- Пломба разрушается посередине – часть остается в руках, часть на продукте

- Пломба имеет свою собственную защиту (Защитные волокна)

- Подходит для любого вида печати (офсет, высокая печать, трафаретная печать, 
флексо, тиснение и т.д.)

- Основа без отбеливателя, что позволяет применять широкий спектр защитных 
красок

- Один производитель, один дистрибьютор, что исключает возможность параллельных 
поставок

- Возможность нанесения пломбы на товар на поточной линии или вручную при 
помощи аппликатора

- Отвечает требованиям ВОЗ по защите упаковки от несанкционированного вскрытия

- Уже применяется в ЕврАзЭС

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
STES – ОСНОВА ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПЛОМБ

защитная 
краска

Защитные 
волокна, 
светящиеся под 
УФ лучами 

Защитная пломба применяется для 
предотвращения проникновения в упаковку и для 
проверки подлинности товара.

Защитная пломба позволяет использовать 
защитные краски, наносить матричные коды, 
двухмерные или QR коды. 

Применяется для акцизных марок 
(Казахстан), фискальных марок 
(Беларусь), защиты зап. частей, 
косметических средств, СЗР, упаковок 
лекарств и т.д.

Фискальная марка 
Беларусь

  

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
STES – ОСНОВА ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПЛОМБ

Защитная этикетка не может быть  отклеена без нарушения ее целостности, что 
исключает ее повторное использование :

ЗАЩИТНАЯ ПЛОМБА

STES – защищенная 
полимерная основа Краска 

«аутентификатор» типа 
ТАГАН, SPOT TAG и т.д.

X-TRACK –
прослеживание товара 
от производителя до 
покупателя

SIGNOPTIC –
аутентификатор
последнего поколения

Защитные краски на 
выбор – более 30 видов

- Защита для потребителя
- Прослеживание
- Идентификация (для органов)
- Аутентификация (для специалистов)

Все данные виды защиты могут 
быть нанесены на пломбу по 
отдельности или совокупно, по 
желанию клиента

  

AA0123
457

AA0123
458

AA0123
459

AA0123
460

ЗАЩИЩЕННАЯ STES-МАРКА – СХЕМА РАБОТЫ. МАРКА 
КАЧЕСТВА

1

Доставка 
этикеток на 

производство 

2

Закодированная 
база данных

Наклейка защищенных этикеток 
на производстве

3

База данных 
владельца торговой 

марки

5

Отгрузка в магазины
Считывание кодов и сверка заказа 

каждого магазина

5
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ И 

НАДЕЖНОЕ «ОТСЛЕЖИВАНИЕ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ»
ВО ВРЕМЯ ВСЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ЦЕПОЧКИ

4 Система 
кодировки

ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ

*

Разработка и печать этикеток
+ регистрация отпечатка каждой 

этикетки в базе Signoptic 
+ их кодировка

Отгрузка дистрибьюторам
Считывание кодов и сверка 

заказа каждого дистрибьютора

Контроль поддона – для логистики
Контроль коробки – для магазина

Контроль продукта – для потребителя
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

SIGNOPTIC

  

SIGNOPTIC

- Идентификация товара
- Прослеживание товара
- Определение подлинности товара (аутентификация)

ПРОДУКТ BПРОДУКТ A

ОПТИЧЕСКАЯ РАЗВЕРСТКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ 
ГЕРЕНАЦИИ УНИКАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ОТПЕЧАТКА. ЭТОТ ОТПЕЧАТОК 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ SIGNOPTIC.
НЕТ НИКАКИХ МЕТОК, НЕВОЗМОЖНО СКОПИРОВАТЬ. ТО, ЧТО «НЕ СОСКАНИРОВАЛОСЬ» – НЕ НАХОДИТСЯ В БАЗЕ 

ДАННЫХ.  

- Система определения подлинности товара через снятие отпечатка или 
морфологии основы (пластик, металл, стекло, бумага…) на уровне микрона 
по аналогии с отпечатками пальцев.  

 

Нанесение метки 
Signoptic™ лазером

Печать этикетки STES® с 2D 
кодом, включающим 

информацию о метке 
Signoptic™ 

Нанесение 
этикетки на 

паспорт изделия

Метка Signoptic™ запись данных и считывание

GJRU7T9V73ITI
GJRU7T9V73ITI

GJRU7T9V73ITI

Тип считывающего 
устройства 

определяется в 
соответствии с 
требованиями 

Заказчика 

SIGNOPTIC

База данных

  

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Централизованная 
информационная 

система владельца 
торговой марки

ЗАЩИЩЕННЫЙ 
ОБМЕН ДАННЫМИ

X-TRACK–

определение 
местонахождения 
товара

ЗАЩИЩЕННЫЙ 
ОБМЕН ДАННЫМИ

 

• считывание на линии производства без снижения производительности линии
• нанесение дополнительной этикетки (пломба, бирка)
• считывание при помощи любого смартфона и определение 

местонахождения товара
• нанесение дополнительной метки для считывания без снижения 

производительности
• экономичность: стоимость от 0,5 руб. до 6 руб. в зависимости от защитной 

составляющей и тиража
• технологичность:

– неповторяемая невидимая метка
– считывание на изделии (металл, стекло, бумага, пластик, камень…) 

специальным прибором 
– считывание смартфоном для всех потребителей
– прямая связь с защищенной базой данных

Возможна многоступенчатая система базы данных (код производителя, код 
SIGNOPTIC, код спец. метки, видимый код…), совместимая с современными 
системами учета RFID метки, QR код и т.д.

SIGNOPTIC И X-TRACK – ЛЕГКО В 
ПРИМЕНЕНИИ

  

• контрафакта – определение подлинности
• фальсификата – подтверждение производства у производителя. В случае 

отсутствия метки, продукция является контрафактом 
• прослеживания – прослеживание движения товара по всей цепочке поставки

– определение местонахождения товара
– определение региона продажи

• хищения – в случае перепродажи определение цели поставки
• серого импорта / контрабанды – отсутствие меток на товарах

SIGNOPTIC И X-TRACK РЕШАЕТ ВОПРОСЫ:

 

Краска фотохромная – невидимая,
появляется под УФ-лучами
(естественными или искусственными)
– для проверки необходимо поднести
к окну. Краска обратимая.

Краска термохромная –
меняет цвет при повышении
температуры (потереть
пальцем). Краска обратимая.

Краска, стираемая
монетой (10, 50
копеек, 10 рублей) -
проявляет логотип
организации.

ЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ или ГАРАНТИЙНЫЙ 
ТАЛОН 

При продаже оборудование
сопровождает сертификат,
который позволяет проверить, кому
отгружено оборудование, когда и
т.д.
Также при замене компонента,
сертификат удостоверяет, что
запасная часть подлинная –
номера, даты должны быть
внесены в базу данных данного
клиента у производителя.

№ дата

  

ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ

Реактивные
стираемые
химикатами

Стираемые с 
резинкой

Флуорес-
центные

Реактивные
FRIXION

Термохромные Терми-
ческие

Фото-
хромные

С реакцией на 
луч лазера

Переменного
отражения

«Водяной знак» Водоактив-
ные

Мигрирующие
(проникающие)

Нумера-
ционные

Иридес-
центные

Фосфорес-
центные

Против ксеро-
копирования

Симпатические Неактинические
(невидимые в 
ИК)

Оптического 
считывания

Хромотропные Антисток
(видимые в 
ИК)

Би-
термохро
м
Тритер-
мохром

Лак для
закрепления
тонера

Характерист
ика 
производства

Магнитные Токопроводящая Перламут-
ровые

Краска 
«эффект
зеркального 
отражения»

Карбоновые «масляно
е пятно» 
или 
имитация 
голограм
мы

Водоактив-
ные
реактивные

Самокопи-
рующиеся

Все краски, указанные в таблице, являются базовыми. 
Эти краски могут быть основой для смешивания между собой 
для достижения наилучшего результата 
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Положительный опыт по противодействию незаконному обороту  
цементной продукции на рынке РФ и его распространение  

на территории Евразийского союза

Саратовкин Виктор Федорович,
исполняющий обязанности Председателя Правления НО «СОЮЗ-ЦЕМЕНТ», 

вице-президент по продажам и логистике АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

71 63 55

86 78
69

2014 2015 2016
РОССИЯ БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН АРМЕНИЯ КЫРГЫЗСТАН

113

8.4

15.4

2.4

3.7

ПОЛОЖЕНИЕ ЕАЭС НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Структура мощностей на 
мировом цементном рынке 

в 2016 г., млн т

• 69 млн т - потребление цемента в ЕЭАС в 2016 г. 

• 139 млн т - производственные мощности 

• 70 млн т  - профицит 2016

• Минус 10% г/г - потребление цемента ЕАЭС в 2015 к 2014 

• Минус 11% г/г - потребление цемента  ЕАЭС в 2016 

• ≈80%  - доля РФ в потреблении цемента в ЕАЭС

• Минус 12% г/г – потребление в России (основной вклад)

Потребление цемента, млн т Мощность по цементу*, млн т

*с учетом законсервированных мощностей

143 млн т

3160

375

143
107

98

93

89

82

80

77

1436

Китай

Индия

ЕАЭС

Турция

США

Бразилия

Иран

Египет

Вьетнам

Индонезия

Остальные 
страны

-11%

Источник: Global Cement, статистические органы стран ЕАЭС

-10%

1   

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА 
ЕАЭС:
• 2015 Г. -10%
• 2016 Г. -11%

СУММАРНЫЕ МОЩНОСТИ 
ТС  В 143 МЛН.Т СОЗДАЮТ 
НА РЫНКЕ ПРОФИЦИТ  В 
2016 Г.  74 МЛН.Т, ЧТО 
НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ НА 
ЭКОНОМИКЕ ЦЕМЕНТНОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ

2013 2014 2015 2016

69
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8.1
0.3
1.5
83

71
4.5
8.7
0.3
1.6

86

63
3.7
9.9

0.4
1.5
78

55.4

3.2
9.2

0.3
1.2
69

РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН
АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН
ВСЕГО ЕАЭС

Потребление цемента, млн т
143

9.5
17.1

3.0
5.7

178

146
9.5
17.4

3.0
5.8
182

145
9.5

17.4

3.0
5.9
182

146
9.5

17.4

3.0
5.9
182

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН

АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

ВСЕГО ЕАЭС

Население, млн чел
-11.4% +0,2%
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9.1

14.2
2.4
3.7
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9.1
14.4
2.4
3.7
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110
9.1
15.4
2.4

3.7
141

113
8.4
15.4
2.4
3.7

143

РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН
АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН
ВСЕГО ЕАЭС

Мощность по цементу*, млн т
+1.6% 69
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6.8

0.3
0.9
83

81
5.5
7.5
0.3
1.0
95

84
5.1

8.9
0.2
1.1
99

80
4.4
10.5

0.2
1.1

96

РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН
АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН
ВСЕГО ЕАЭС

Ввод жилья, млн м кв
-3.2%

*с учетом законсервированных мощностей

Загрузка мощностей, %

Наличие избыточных мощностей в ЕАЭС, превысивших объем потребления ЕАЭС в 2016 г., требует включения в
Единую промышленную политику государств-членов ЕАЭС специального раздела, посвященного согласованной
политике развития производственных мощностей для исключения кризиса перепроизводства.

50% 64% 46% 58% 21%

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЕАЭС

Источник: Global Cement, статистические органы стран ЕАЭС 2

Инвестиции в цементную отрасль

3

Доля «сухого» 
способа в

Евросоюзе:

81%
ЕАЭС:

44%
Россия:

41%

Источник: статистические органы стран ЕАЭС
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Инвестиционная привлекательность в цементном отрасли ЕАЭС находится на самом низком уровне. 
Дополнительной угрозой развития является контрафактная продукция. 

  

За последние годы до 
введения 
государственной 
сертификации  доля 
тарированного 
контрафактного 
цемента на рынке 
России  в частном 
потреблении
достигала 40%. 

В 2016 г. доля 
тарированного 
контрафактного 
цемента снизилась до 
уровня порядка 26% 

Потери государственного 
бюджета

Финансовые потери 
российских производителей 
цемента

2015 г - 44 млрд. рублей

2016 г - 36 млрд. рублей

2015 г - 8 млрд. рублей

2016 г - 7 млрд. рублей

9 млн тонн

цемента – 2016 г
2015 г - 18 %
2016 г - 16 %

Доля контрафакта

Источник: данные компаний

КОНТРАФАКТ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Незаконный оборот цемента в РФ

4

Трещинообразование
и коррозия бетона

Содержание щелочей более 0,6% 
запрещено СНиП 2.03.11-85

Разрушение конструкций 
из-за низкой морозостойкости

Контакт с человеком Прошедший срок хранения, гидратация

Содержание шестивалентного водорастворимого 
хрома (Cr+6) в тарированном цементе

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫХ И 
КОНТРАФАКТНЫХ ЦЕМЕНТОВ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЮ  ГОСТ

Содержание трехкальииевого алюмината С3А, повышенное содержание 
которого (более 8%) приводит к снижению морозостойкости и запрещено к 
применению для бетона дорожных и аэродромных покрытий, 
железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, 
мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий электропередач, 
контактной сети железнодорожного транспорта и освещения

5   

Постановлением Правительства РФ от 03.09.2015 
№ 930 в Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, 
внесены дополнения, включившие в данный перечень все 
виды цемента

01.02.2016 вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ 
Р) 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила 
сертификации цементов», которым установлены 
содержание процедур и порядок проведения работ по 
сертификации цементов

07.03.2016 на территории Российской Федерации введена 
обязательная сертификация цементной продукции. Одна 
из мер государственного регулирования на пути 
предотвращения незаконного оборота продукции

НО«СОЮЗЦЕМЕНТ» 
последовательно 
выступало за 
соблюдение 
требований к 
качеству и введение 
обязательной 
сертификации для 
всех 
производителей и 
импортеров 
цемента  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТОВ СЕГОДНЯ – ЭТО 
БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА

Источник: Росаккредитация, Минпромторг России 6
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70%

30%

14%

86%

Цемент не 
соответствующий 
установленным 
требованиям

Цемент 
соответствующий 
установленным 
требованиям

2016 г.

2015 г.

ОЦЕКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ ЗА 2016 год

54%46%

13%

87%

2016 г.

2015 г.

Зарубежный цементОтечественный цемент
Лабораторные испытания 
проб цементов за 2015 - 2016 
гг. подтвердили эффект.
1. Уровень несоответствий 

требованиям стандартов 
безопасности и качества: 

• Для цемента российского
производства и снизился

с 54% в 2015 г
до 13% в 2016 г

• Для импортируемого    
цемента
с 70% в 2015 г
до 14% в 2016 г

2. Доля импортав
потреблении сократилась 

на 25% (1,1 п. п.)

Уровень несоответствия цемента установленным требованиям

4.6%
3.5%

2015 2016

Доля импорта в РФ

-25%

Снижение доли импорта в 
потреблении цемента

Сокращение объема 
теневой экономики

63 55

11.7 8.9

2015 2016
Потребление цемента в РФ, млн.т
Незаконный оборот цемента в РФ, млн.т

-24%

3.Объем теневой экономики 
сократился 
на 2.4 млн.т или 24% 

Источник: Исследовательский центр МТИ (ITI -trade & integration) 7   

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
ЦЕМЕНТОВ В РОССИИ

Сокращение ущерба, принесенного хозяйствующим субъектам и бюджету 
РФ от незаконного оборота цементной продукции на рынке РФ

Единицы 2015 2016
Потребление в России млн тонн 63,0 55,6

Доля незаконного оборота % 18% 16%

Цена потребления в России руб./тонн 3 927 4 106

Объём незаконного оборота млн тонн 11,7 8,9

Ущерб отрасли млрд руб. 44,5 36,4

НДС неуплаченный в бюджет млрд руб. 8 6,6

Данные по сертификатам 
соответствия на 01.03.2017

309
81%

52
14%

19
5%

71
19%

Действуют Аннулированы В проверке

380

Всего Неправомерно выданные

4

9

10

Без нарушений
Установлены факты неправомерной выдачи
Не работают

23

Всего

Органы сертификации
Количество органов сертификации, ед.

В РФ 23 аккредитованных 
органа по сертификации 
цементной продукции. Из них 
10 органов по сертификации 
не выдают сертификаты. В 
отношении 9 органов по 
сертификации установлены 
факты неправомерной выдачи 
сертификатов.
Выдано 380 сертификатов из 

них 71 сертификат оказался 
выдан неправомерно. 
Росаккредитация осуществила  
проверки неправомерно 
выданных сертификатов 
соответствия, по результатам 
которых прекращено действие 
52 сертификатов соответствия, 

по 19 продолжаются проверки.
Снижение объема незаконного 
оборота цементной продукции       
составило 2 п.п., а потери 
бюджета и хозяйствующих 
субъектов снизились  
на 9,5 млрд .руб.

Источник: Исследовательский центр МТИ (ITI -trade & integration) 8

Пресечение попадания на территорию РФ контрафактной продукции, 
изготовленной с незаконным использованием охраняемой  

в РФ промышленной собственности

Серпкова Наталья Анатольевна,
патентный поверенный Российской Федерации, 

эксперт международного патентного права

Тезисы:
• Таможенные кодексы России, Казахстана и Белоруссии. Применительно к  каким объектам интел-

лектуальной собственности  указанные  кодексы   содержат систему мер по защите объектов ин-
теллектуальной собственности. меры по их защите. Содержание этих мер  и порядок их принятия.

• Таможенный кодекс Таможенного  союза.  Соглашение 2010 года о едином  Таможенном реестре 
объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза. Соотношение 
национальных таможенных кодексов и Реестров  объектов интеллектуальной собственности с  
кодексом и реестром Таможенного союза.  Информация комиссии об отсутствии  внесенных в 
реестр объектов.http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/pages/intellectual.aspx

• Процедура внесения Объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр. Перечень  
представляемых документов. Страхование рисков. Решение таможенного органа об отказе вклю-
чить объект интеллектуальной собственности в таможенный реестр, признание заявления право-
обладателя отозванным. 

• Экспертиза, проводимая таможенным органом.
• Таможенный кодекс ЕАЭС, предполагается ввести в действие 01 января 2018 г. Основные нов-

шества ТК ЕАЭС-приоритет электронных технологий, отказ от предоставления подтверждающих 
документов и автоматический выпуск товара. Главы 52 и 53 ТК ЕАЭС: меры по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности и таможенная экспертиза. 
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Недобросовестная конкуренция при индивидуализации товаров:
правовые подходы и актуальная практика

Склярова Яна Вячеславовна,
заместитель начальника управления контроля  

рекламы и недобросовестной конкуренции  
Федеральной антимонопольной службы

Новая структура правовой защиты от НДК

2

Защита добросовестного 
правообладателя (борьба 

с паразитической 
конкуренцией (статьи 14.5 

и 14.6)

Защита от 
недобросовестного 

приобретения и 
использования прав

(статья 14.4)

Запреты, связанные 
с защитой 

интеллектуальных 
прав 

Запрет на незаконное 
использование результатов 

интеллектуальной 
деятельности

Запрет на незаконное 
использование 

средств 
индивидуализации

  

Формы недобросовестной конкуренции

3

Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с 
использованием результатов интеллектуальной 

деятельности (статья 14.5 Закона)
 Речь идет не о любых результатах интеллектуальной деятельности, а 
только о таких, которые охраняются в режиме исключительных прав 
(предметом нарушения являются права промышленной собственности, и 
делам (незаконное использование средств индивидуализации отнесено к 
новому институту смешения, статья 14.6 Закона) 
Потерпевшим является правообладатель исключительного права 
на патент либо иной объект промышленной собственности
Верховным судом РФ расширено понятие введения товара в 
оборот: не только продажа и обмен товара, но и любое иное введение 
в гражданский оборот товара с незаконным использованием 
результатов интеллектуальной деятельности является 
недобросовестной конкуренцией (производство, предложение к продаже, 
демонстрация товара на выставках и ярмарках, размещение обозначения, 
сходного с товарным знаком правообладателя, на интернет-сайте 
(определение от 09.12.15 № 304-КГ15-8874 по делу № А67-4453/2014)

4

Примеры антимонопольных дел

Заявитель

Ответчик
Пром.образец 
85172,  87530

  

Формы недобросовестной конкуренции:

5

Недобросовестная конкуренция путем создания смешения 
(статья 14.6 Закона)

Нарушение состоит в реализации своего товара под видом товара 
конкурента и сопровождается введением потребителя в заблуждение 
относительно производителя, качества, потребительских свойств и иных 
характеристик товара;
Предполагаемый нарушитель получает преимущества в виде 
привлечения к своей продукции потребителей, которые полагают, что 
приобретают оригинальный товар либо товар, производитель которого 
имеет отношение к производителю «оригинального» товара

Указанная форма недобросовестной конкуренции 
может проявляться на рынке различными 

способами, которые в ранее действовавшей 
редакции Закона имели различную квалификацию, 

а теперь смешение выступает в качестве 
отдельного правового института

Формы недобросовестной конкуренции:

6

Способы создания смешения
(перечень не является исчерпывающим):

Использование средств индивидуализации продукции, 
товаров, работ, услуг конкурента (товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения товаров);
Использование средств индивидуализации юридического 
лица, а именно фирменных наименований и коммерческих 
обозначений;
Копирование или имитация внешнего вида товара 
конкурента, упаковки, этикетки, наименования, цветовой 
гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности 
фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины)

  7

Примеры антимонопольных дел

•Дело № 09-01-14-04/233 В0 УФАС Волгоградской области
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8

Примеры антимонопольных дел

Дело № АП4-40/15 УФАС Тамбовской области
  

Формы недобросовестной конкуренции:

9

Пункт 2 статьи 14.6 Закона: Смешение, связанное с  
имитацией неохраняемых средств индивидуализации 

хозяйствующего субъекта – конкурента
Индивидуализировать продукцию могут как конкретные обозначения, 
не зарегистрированные в качестве товарных знаков, так и общий 
внешний вид, элементы оформления упаковки и другие средства
Установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем 
копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский 
оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его 
этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в 
совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) 
или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-
конкурента и (или) его товар
При смешении продукция хозяйствующего субъекта по тем или иным 
параметрам настолько напоминает продукцию конкурента, что потребитель 
способен принять его товар за товар конкурента. Соотношение и «вес» 
отдельных параметров по значимости для потребительского восприятия 
зависят от массы факторов, как касающихся конкретного вида и типа 
упаковки  так и вида товара и обстоятельств его реализации  

Доступный вариант упаковки
(торговая площадка alibaba –
Kikkoman bottle)

10

Пример возникновения конфликта применительно к упаковке

Популярный товар

Результат на рынке

  

Нарушитель – правообладатель
товарного знака, правовая охрана
которого покрывала страны, на
которые не распространялась
правовая охрана знака компании –
создателя бренда «Доширак»

11

Пример возникновения конфликта применительно к упаковке

Популярный товар Результат на рынке

Смешение – использование аналогичных или сходных 
элементов дизайна упаковки:
- Лоток белого цвета одинаковой формы
- Расположение и цветовая гамма этикетки (включая 

цветовые отличия состава продукта: красная – мясо, 
зеленая – курица)

- Аналогичное размещение и шрифт надписей и 
графических элементов на упаковке, в том числе 
названия «Доширак» на этикетке и целлофановой 
обертке

Заявитель Ответчик

Доказательства нарушения:
• Ссылка на упаковке на российский ГОСТ на макаронные изделия быстрого приготовления –

доказательство назначения товара для российского рынка
• В других странах – членах ЕАЭС факты реализация товара не выявлены (направлен запрос)

Мероприятия, проводимые Челябинским отделением ассоциации работников 
правоохранительных органов и спецслужб РФ по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Взаимодействие с правоохранительными  
и надзорными структурами Южного Урала

Спиридонов Сергей Борисович,
Генеральный директор 

Челябинский филиал АРПОиС РФ

Уважаемые коллеги!
         
Сегодняшний пятый по счету Форум завершает цикл мероприятий в столицах стран ЕврАзийского 
Экономического Союза, и уже какая-нибудь следующая столица даст новый импульс в истории этого 
важного мероприятия. За период его проведения были сформированы основные принципы и под-
ходы международного понимания рассматриваемой проблемы. Обсуждены теоретические аспекты. 
Наработана практика. Все это, безусловно, послужило тому, что вопрос стал в повестке внимания не 
только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов России. 

Прежде всего, он заинтересовал нас, региональных представителей Ассоциации работников право-
охранительных органов и спецслужб, которая ставит проект «Антиконтрафакт» одним из приоритет-
ных направлений в повседневной деятельности. Эта задача поставлена перед общественной органи-
зацией Президентом России. И ее выполнение диктуется временем. 
В Челябинской области, как и в других регионах, создана и работает Комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет Губернатор. Первое что мы 
сделали, это наладили взаимодействие с рабочим аппаратом этого органа — Министерством обще-
ственной безопасности областного Правительства, с которым подписали Соглашение о сотрудниче-
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стве. Нас включили в Общественный Совет при Министерстве, представители Ассоциации вошли в 
рабочие группы комиссии.
Проблема контрафакта латентна! Вместе с тем, с ней ежедневно сталкиваются предприятия-произво-
дители, торговая сфера и население. Поэтому, второй своей задачей мы видели создание диалоговой 
платформы для обсуждения наболевших вопросов, где все заинтересованные субъекты могли бы 
высказать свое видение решения этой проблемы.
Наше региональное отделение, с учетом знаний полученных на предыдущем Форуме в Ереване, ини-
циировало проведение научно-практической конференции «Антиконтрафакт». Впервые на Южном 
Урале на одной площадке собрались профильные министерства Правительства региона, правоохра-
нительные и надзорные структуры (таможни, МВД, прокуратуры, Роспотребнадзора и Россельхознад-
зора), производственные предприятия области, общественные объединения, представители Служб 
безопасности и юридической защиты с одной целью — объединить усилия по противодействию кон-
трафактной продукции! Кроме этого, мы пригласили на конференцию профессиональных экспертов в 
области защиты легально произведенной продукции из городов Москва, Санкт-Петербурга, Казани, 
Екатеринбурга и других.

Цель, которую мы ставили себе, заключалась, прежде всего, в том, чтобы просто НАЧАТЬ ДИАЛОГ 
о проблеме, которая существует. При этом у нас получилось очень активное обсуждение. Стало по-
нятно, что мы выбрали правильное направление. При этом, Ассоциация заявила о себе как об обще-
ственной структуре, которая готова объединить и скоординировать действия всех заинтересованных 
сторон (правоохраны, органов власти и бизнеса) в противодействии этому нелегальному обороту.
Все высказанные мнения были обобщены, и по результатам мероприятия мы подготовили Резолю-
цию. Документ был направлен в Правительство Южного Урала, в представительство Совета Федера-
ций от Челябинской области и в международную Ассоциацию «Антиконтрафакт». 
Кроме этого, по согласованию с Президентом АРПО Аслахановым А.А. мы направили свои предло-
жения о выходе с законодательной инициативой по усилению ответственности нарушителей законо-
дательства в рассматриваемой сфере. Также были направлены предложения о создании Экспертных 
советов в субъектах Российской Федерации при упомянутых выше комиссиях, возглавляемых губер-
наторами. 

Такие советы позволили бы изучать данную проблему с учетом территориальных особенностей каж-
дого территориального образования, его географического положения, миграционных процессов, тен-
денций развития промышленности и торгового кластера. Участие в таких совещательных органах 
экспертов различных областей промышленности, предпринимательской среды, руководителей про-
изводств, общественных деятелей, на наш взгляд, позволило бы готовить предложения по рассмо-
трению актуальных вопросов на комиссиях по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции при руководстве регионов. 
Убеждён, что данный орган должен стать активным помощником в решении задач по недопущению 
распространения контрафакта в территориальных образованиях РФ, повысить эффективность про-
тиводействия незаконному обороту промышленной продукции, обеспечить участие в этом процессе 
общественности во взаимодействии с правоохранительными органами и другими заинтересованны-
ми ведомствами.  
        
Проведенное мероприятие дало новый импульс нашей работе. Были заключены соглашения с рядом 
компаний, занимающихся защитой интеллектуальной собственности производителей, а также марки-
ровкой продукции некоторых брэндов, установлены связи с правообладателями. 
Мы перешли к практической работе. Нами организовано взаимодействие с подразделениями по 
борьбе с правонарушениями на потребительской рынке, подразделениями по экономической безо-
пасности и коррупции областного ГУВД, прокуратурой, отделом по экономическим преступлениям 
транспортной полиции, изучена судебная практика. Её как оказалось на Южном Урале очень немного. 
В дальнейшем по поручению правообладателей проведены закупочные мероприятия с участием чле-
нов и волонтёров Ассоциации. 
В свой актив мы включили задержание крупной партии контрафактной табачной продукции. При при-
влечении сотрудников полиции было изъято 129 коробок сигарет, общим весом почти две тонны. 
Работая по обращению к нам одного правообладателя, крупного производителя бутилированной 
воды на Южном Урале, совместно с полицейскими установлено и прекращено производство под-
дельной продукции питьевой воды. Виновные в данных случаях привлечены к административной от-
ветственности. 
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Члены Ассоциации участвуют в проверочных мероприятиях по закупке контрафактной продукции, ис-
пользуя систему Бренд контроля D.A.T. С нашими партнерами компанией «Авента-Инфо» установле-
ны добрые отношения и есть ряд успешно завершенных дел. Наши юридические фирмы, с которыми 
мы сотрудничаем, сопровождают процессы в арбитражном суде области.   
Расширяя сферу взаимодействия, мы наладили сотрудничество с территориальным подразделением 
ФАС, которая играет свою роль в противодействии контрафакту, путем антимонопольного регули-
рования и защиты от недобросовестной конкуренции владельцев интеллектуальной собственности. 
Члены Ассоциации вошли в состав двух Общественных советов этой федеральной структуры.

Отдельно хотел бы остановиться об участии Ассоциации работников правоохранительных органов 
Южного Урала в формировании Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. 
Наш представитель вошел в состав соответствующей рабочей группы. Были подготовлены предло-
жения для включения их в общую «Стратегию 2035», в которые мы, с учетом анализа ситуации, угроз, 
которые могут представлять опасность, а также прогнозов предложили меры по противодействию 
распространению контрафакта на территории Челябинской области. Это и совершенствование адми-
нистративного законодательства региона, экономические меры, а также информационное противо-
действие. 

Кроме этого, нами предложено обеспечить мониторинг ситуации в этой сфере за счет использова-
ния информационно-аналитических, поисковых систем, в.т.ч. и разработанных на базе нашей орга-
низации. Не секрет, что точные данные, какая именно сфера производства в регионе подвержена 
подделке, практически отсутствуют. По разным данным от 30 до 80%. Разбег, согласитесь, не ма-
лый! Статистика оперирует всегда цифрами, которые имеются у правоохранительных и контроль-
ных органов. Среди них, как правило, количество возбужденных уголовных дел и административных 
правонарушений. А это, зачастую, не отражает реальной картины. Что в конечном итоге становится 
проблемой только самого производителя, и государство не имеет возможности точечно регулировать 
эти процессы. Поэтому мониторинг важен!

Кстати, мы активно начали использование новой разработки — «АРПО-Антиконтрафакт» — програм-
мы по отслеживанию сайтов, на которых реализуется контрафактная продукция, автоматического 
применения первоначальных мер по их блокировке правами Роскомнадзора, с дальнейшим привлече-
нием юристов по работе в арбитражных судах по защите правообладателей, а также комплекс прове-
рочных мероприятий с привлечением правоохранительных органов. С 1 сентября крупный Уральский 
производитель металлопродукции подключился к этой программе, и мы начали активно работать. 
Не останавливаясь на достигнутом, в ближайшее время мы планируем осуществить еще ряд ме-
роприятий. Заканчивается создание нашего сайта, на котором проекту «АНТИКОНТРАФАКТ» будет 
уделено особое внимание. В специальном разделе будет возможность пользователям оставлять со-
общения о местах распространения продукции с признаками контрафакта. Данная информация бу-
дет проверяться и передаваться в соответствующие надзорные, контрольные и правоохранительные 
органы. По каким-то фактам с помощью наших юристов будем обращаться в судебные инстанции. 
Проверка будет осуществляться с помощью закупок с привлечением волонтеров, а также с участием 
членов нашей добровольной народной дружины АРПО, которую создадим в т.ч. для этого направле-
ния. Помимо охраны общественного порядка у данного формирования будет специализация по выяв-
лению и документированию таких фактов. 

Все мероприятия планируем широко освещать в СМИ в целях информирования населения о проводи-
мой работе, формирования негативного отношения предпринимателей и потребителей к контрафакт-
ной продукции и фальсификату, о результатах проверок органов власти и освещения применения 
мер административного и уголовного воздействия. 

Много еще предстоит сделать. Сегодня мы только начали работать. Но уже можно сказать, что проти-
водействие контрафактной продукции с созданием филиала АРПОиС РФ на территории Челябинской 
области в августе прошлого года приобрело новый вектор. У нас относительно молодая команда 
выходцев с правоохранительных структур, имеющих оперативный, следственный опыт работы. Мы 
готовы учиться у других и готовы делиться своими наработками. 

Есть желание, а опыт и профессионализм конкретно по этому направлению наверстаем! 
Спасибо за внимание! Выражаю надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу!                     
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Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов Евразийского экономического союза

Суслина Елена Николаевна,
начальник отдела Евразийской экономической комиссии

Правовые основы мер, принимаемых таможенными органами
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

Обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе ПОСРЕДСТВОМ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО РЕЕСТРА 

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
является одним из основных направлений сотрудничества государств-членов

(подпункт 6 пункта 2 статьи 89 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)

Государства-члены осуществляют действия по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в том числе В СООТВЕТСТВИИ

С ТАМОЖЕННЫМ КОДЕКСОМ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, 
а также с регулирующими таможенные правоотношения международными 

договорами и актами, составляющими право Союза
(пункт 2 статьи 91 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)

ЦЕЛЬ:
принятие таможенными органами государств-членов эффективных мер

по борьбе с распространением контрафактных товаров при перемещении 
через таможенную границу Евразийского экономического союза   

Меры, принимаемые таможенными органами государств-членов,
на основании включения ОИС в единый (национальные) таможенный реестр

| 3

Приостановление выпуска товаров
до 20 дней и уведомление декларанта

Уведомление правообладателя

Исследование товаров

Разрешение выпустить товарВыпуск

Арест товара
Передача дела в суд

Иск в суд о нарушении гражданских прав

Правообладатель

Заявление об административном 
правонарушении 

Заявление о преступлении Арест товара
Передача дела в суд

Таможенный орган

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган

Товар признан контрафактным

Товар не признан контрафактным

Таможенный орган

| 4Национальные таможенные 
реестры объектов интеллектуальной собственности государств-членов

121 281
769

224

4295

Республика 
Армения

Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Кыргызская 
Республика

Российская 
Федерация

Наполняемость таможенных реестров 
государств-членов по состоянию

на 31 декабря 2016 года*

Таможенные органы государств-членов ведут национальные таможенные реестры
объектов интеллектуальной собственности

Существующая разница в их наполнении создает предпосылки для беспрепятственного ввоза 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, на территорию

одного из государств-членов и, с учетом отсутствия внутренних таможенных границ,
их дальнейшего распространения на территории иных государств-членов 

10

19 21

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выявлено таможенными органами 
государств-членов контрафактной 

продукции, млн. ед.

* Из общего числа объектов интеллектуальной собственности, 
включенных в национальные таможенные реестры государств-
членов, одновременной защите таможенными органами при 
перемещении товаров через таможенную границу Союза подлежат 
15 товарных знаков

  

Документы направленные на регламентацию процедур ведения Единого 
таможенного реестра 

|
мож
енн
ого
5

Таможенный кодекс ЕАЭС 
Глава 52 «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принимаемые таможенными органами»

РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 
ТАМОЖЕННОГО РЕЕСТРА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМИССИЕЙ

КОМИССИЯ НАДЕЛЕНА 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ВЕДЕНИЮ 

ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО РЕЕСТРА

Соглашение о едином таможенном реестре 
объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов Таможенного союза 
от 21 мая 2010 года

Федеральная таможенная служба наделена полномочиями по ведению 
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности

Однако в нем не было зарегистрировано ни одного объекта 
интеллектуальной собственности, что послужило толчком к поиску новых 

подходов и обсуждению данной проблемы

Срок и порядок 
рассмотрения 

заявления

Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности государств – членов Евразийского экономического союза

Регламент утверждается Коллегией Комиссии и определяет порядок
ведения единого таможенного реестра, который включает 

Требования к 
оформлению и 
рассмотрению 

заявления, составу 
представляемых 

сведений и документов

Порядок включения и 
исключения объектов 

интеллектуальной 
собственности из единого 

таможенного реестра

Внесение изменений 
(дополнений)

в единый таможенный 
реестр

Продление срока защиты 
прав правообладателей 

на объекты 
интеллектуальной 

собственности

Порядок взаимодействия 
таможенных органов и 

Комиссии

  

Процедура включения объектов интеллектуальной собственности
в единый таможенный реестр согласно проекту Регламента
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Сведения, вносимые в единый таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности  | 8

Сведения, публикуемые в открытом доступе на официальном сайте Союза

Регистрационный 
номер по единому 

таможенному
реестру

Наименование
(описание, 

изображение) 
ОИС

Наименование, 
номер, дата 
документа о 

предоставлении 
правовой 

охраны ОИС

Наименования и 
классы товаров
в соответствии с 

МКТУ

Коды 
ТН ВЭД 
ЕАЭС

Сведения о 
правообладателе

Контактная 
информация 

представителя 
правообладателя 

Срок 
внесения 

ОИС в 
единый 

таможенный 
реестр

Сведения об оригинальных товарах
Сведения о товарах, обладающих признаками контрафактных

Служебная информация, доступная таможенным органам государств-членов

  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО РЕЕСТРА

Создание дополнительных 
условий для ведения

бизнеса в сфере 
интеллектуальной 
собственности на 
территориях всех

государств-членов и, как 
следствие, увеличение 
предпринимательской 

активности

Расширение возможностей 
по реализации продукции 

производителей государств-
членов на рынке Союза

Возможность подачи одного 
заявления на включение 

объекта интеллектуальной 
собственности в единый 

таможенный реестр
вместо пяти заявлений

в национальные 
таможенные реестры

Обеспечение высокого 
уровня защиты прав 

правообладателей 
таможенными органами при 

перемещении товаров, 
содержащих объекты 

интеллектуальной 
собственности, через 
таможенную границу 

Евразийского 
экономического союза

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

Особенности формирования государственной политики в сфере поддержки 
некоммерческих организаций, содействующих развитию науки,  

техники и рынка интеллектуальной собственности

Сухарев Иван Константинович,
депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объединений 

 
Тезисы: 
Сегодня политика государства в сфере науки и наукоемких технологий является настолько комплекс-
ной и многогранной, что требует участия в ее реализации не только лишь органов государственной 
власти, но и некоммерческого сектора.            
                   
Тенденция складывается таким образом, что, с одной стороны, исходя из анализа как стратегических, 
программных документов Правительства РФ и Минбрнауки России, так и публичных выступлений 
Президента РФ, Председателя Правительства РФ, лидеров думских фракций, данная проблематика 
является в высшей степени актуальной. С другой стороны, обращает на себя внимание вопрос о 
степени публичности государственной научно-технической политики, о методах ее формирования, 
степени участия различных общественных институтов (в том числе научного и университетского со-
общества) в этом процессе.                                                                                                                           

Нельзя не отметить ряд общих тенденций, характеризующих современную практику государственного 
управления наукой, в том числе: а) увеличение численности и разнообразия официальных структур для 
обеспечения доступа представителей заинтересованных общественных групп к формированию науч-
ной политики, финансированию науки и оценке ее эффективности; б) увеличение роли внутренних для 
науки финансирующих структур промежуточного уровня (типа «исследовательских советов» или обще-
ственных научных фондов); в) развитие партнерства между различными организациями и структурами, 
выполняющими исследования и разработки. Как отмечает ряд исследователей, общество оказывает 
влияние на формирование научно-технической политики, в том числе в лице разнообразных заинте-
ресованных групп, а в некоторых странах — еще и частных бесприбыльных организаций. Эти влия-
ния обращены на государственный сектор науки и на правительственные организации, формирующие 
перечни приоритетно финансируемых исследований и заботящиеся об общественной отдаче государ-
ственных затрат на исследования и разработки. Как представляется, вышеуказанные обстоятельства 
делают актуальным анализ процесса деятельности НКО в области науки и технологий.
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Из опыта работы по защите объектов интеллектуальной собственности 
совместно с таможенными органами Казахстана на примере  

товарных знаков “Adidas” и “Reebok

Тагбергенова Модангуль Маруповна,
Патентный поверенный Республики Казахстан

Евразийский патентный поверенный

Товарные знаки “adidas” и “Reebok” внесенные в 
таможенный реестр

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, и объекты интеллектуальной собственности,
включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности государств - членов Таможенного союза, а также не включенные
в такие таможенные реестры.

Комитет государственных доходов МФ РК (далее - Комитет), рассмотрев Ваши
заявления от 30 июля 2012г. №4630, 4631, сообщает, что согласно приказу
Комитета таможенного контроля МФ РК от 10 августа 2012г. №443 «О
таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности», товарные
знаки «adidas» и «Reebok» включены в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности под регистрационными номерами 00228/ТЗ-
100812, 00229/ТЗ-100812, 00236/ТЗ-210812, 00237/ТЗ-210812, 00539/ТЗ-061015
– 00541/ТЗ-061015, 00542/ТЗ-061015 – 00544/ТЗ-061015 со сроком до 12 июля
2013 г. и были продлены до 13 июля 2018 г.

6
  

Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности

Внесение товарных знаков в Таможенный реестр позволяет таможенному
органу только приостановить товар. Все остальные действия должны быть
предприняты заявителем и/или его представителем.
Если при проведении таможенных процедур таможенным органом
обнаружены признаки нарушения прав на товарные знаки, включенные в
таможенный реестр, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на
десять рабочих дней.

По запросу правообладателя или его представителя этот срок может быть
продлен таможенным органом, но не более чем на десять рабочих дней.

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о приостановлении выпуска товаров, уведомляет
декларанта и правообладателя и/или его представителя о таком
приостановлении, причинах и сроках приостановления, а также сообщает
декларанту наименование/имя и адрес правообладателя и/или его
представителя, а правообладателю и/или его представителю -
наименование/имя и адрес) декларанта.

7

 а) Если до истечения указанного срока таможенному
органу НЕ будет представлено определение судьи о
возбуждении гражданского дела по иску о нарушении
прав правообладателя на объекты интеллектуальной
собственности, товары подлежат незамедлительному
таможенному декларированию и выпуску.

 б) Если до истечения указанного срока таможенному
органу будет представлено определение судьи о
возбуждении гражданского дела по иску о нарушении
прав правообладателя на объекты интеллектуальной
собственности, сроки приостановления выпуска
товаров и сроки их временного хранения продлеваются
до вступления в законную силу решения суда по иску.

8
  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТОВАРОВ С 
ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ «adidas», “Reebok” 

таможенными органами
 12 мая 2017 г. было направлено уведомление о приостановлении товаров с

товарными знаками “adidas” и “Reebok”от Департамента государственных доходов по
Алматинской области. Декларант ТОО «World Pack Cargo»

 18 мая 2017 нами было направлено заявление о продлении срока приостановлении
выпуска товаров еще на 10 рабочих дней

 31 мая 2017 нами было подано исковое заявление о пресечении действий,
нарушающих права на товарные знаки “adidas” и “Reebok”

 6 июня 2017 нами было направлено заявление в Департамент государственных
доходов по Алматинской области о копией Постановления суда о принятии искового
заявления и возбуждении гражданского дела о запрете ввоза товаров

 8 июня 2017 было получено уведомление от Департамента государственных доходов
по Алматинской области о том, что таможенные операции в отношении товаров
будут приостановлены до вынесения решения суда

 21 июня 2017 было вынесено решение суда об уничтожении ввезенного товара
 23 августа 2017 по нашему заявлению был выдан исполнительный лист о

принудительном исполнении решения суда нарушителем
 С 29 августа по 1 сентября товар был вывезен в п. Арна и в последующем уничтожен с

помощью печи
 5 сентября - Уведомление касательно уничтожения товаров 9

Уведомление из Департамента 
государственных доходов по Алматинской
области касательно уничтожения товаров

10

 Департамент государственных доходов по
Алматинской области (далее - Департамент)
рассмотрев Ваше обращение от 23 августа 2017 г.
№5439 и в дополнение ранее направленному письму
за № исх. МКД-14-1-14/20259 от 24.08.2017 г.
Сообщает, что Департаментом приняты все
необходимые меры в соответствии со ст.414, 415
Кодекса РК «О таможенном деле в РК» по процедуре
уничтожению товаров по декларациям на товары №
55403/240417/0000134, 55403/240417/0000138.

В связи с этим, направляем Вам результаты
завершения процедуры уничтожения, с приложением
необходимых документов.   

Дата Документ Комментарии

12 мая 2017 Уведомление о приостановлении
товаров “adidas” и “Reebok” от
Департамента государственных
доходов по Алматинской области

Декларант: ТОО “WORLD PACK CARGO”

18 мая 2017 Заявление о продлении срока
приостановления товаров

Направили заявление в ДГД по Алматинской области

25 мая 2017 Уведомление о продлении срока
приостановлении товара от ДГД
по Алматинской области

до 7 июня

31 мая 2017 Исковое заявление Подача искового заявления в СМЭС по г. Алматы

1 июня 2017 Копия искового заявления с
отметкой о приеме

Направили копию искового заявления и постановления в ДГД по Алматинской области

5 июня 2017 Определение о возбуждении
гражданского дела по иску

8 июня 2017 Уведомление о приостановлении
таможенных операций до
вынесения решения суда

Товары находились на временном хранении на территории ПП «Калжат» т/п «Алтынколь»

12 июня 2017 Первое заседание.

19 июня 2017 Копия постановления суда о
возбуждении гражданского дела
по иску повторно

Направили по электронной почте в ДГД по Алматинской области

20 июня 2017 Отзыв на наше исковое заявление
от второй стороны

Второе заседание

21 июня 2017 Третье заседание. Суд удовлетворил исковое заявление

9 августа 2017 Заявление по уничтожению
контрафактных товаров согласно
решению суда

Направили заявление в ДГД по Алматинской области с просьбой начать процедуру уничтожения
товаров

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
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О некоторых вопросах государственно-частного партнерства  
в противодействии незаконному обороту продукции и объектов 

интеллектуальной собственности

Терещенко Борис Леонидович,  
заместитель председателя Совета ТПП России 

по интеллектуальной собственности,
  заслуженный юрист РФ, генерал-майор милиции, 

действительный государственный советник РФ 3 класса, к.ю.н.

Обстановка в сферах оборота промышленной продукции, товаров и объектов интеллектуальной соб-
ственности  требует реального (неформального) государственно-частного партнерства в целях более 
эффективного противодействия негативным процессам, затрагивающих публично-правовую сферу за-
щиты правообладателей, потребителей и государства. 
Под этим, в частности, подразумеваются имеющиеся и дополнительно вводимые (не на бумаге, а не 
деле) механизмы, позволяющие:
а) указанным выше субъектам правоотношений постоянно держать «руку на пульсе» проблем, выра-
батывать и реализовывать, в том числе совместные меры, направленные на их решение, находить, 
помимо  правовых средств, и другие пути воздействия на ситуацию;
б) добиваться реализации конструктивных предложений, которые вырабатываются в ходе проведения 
форумов и уже принятых решений организационного и правоприменительного характера.
Такие предложения имеются, практически во всех меморандумах и резолюциях форумов, конференций 
и других масштабных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы противодействия незаконному 
обороту продукции и объектов интеллектуальной собственности в публично-правовыми средствами, 
отдельные повторяются в ежегодных итоговых документах, что говорит о том, что в практическую пло-
скость эти рекомендации не переходят. (Здесь и далее речь пойдёт о российских проблемах, но подхо-
ды к их решению, возможно будут интересны и применительно к другим участникам ЕАЭС.) 

Например, в резолюции прошлогоднего (2016) международного форума «Интеллектуальная собствен-
ность – XXI век», ежегодно организуемого в Москве ТПП России, целый раздел посвящен  предложне-
ниям повышения эффективности государственно — частного партнерства в противодействии обороту 
контрафактной продукции. Констатировалось, что реальное состояние распространенности контра-
фактной продукции на территории Российской Федерации свидетельствует о необходимости постоян-
ного серьезного мониторинга ситуации не только с точки зрения повышения эффективности деятель-
ности государственных структур, но и действий самих правообладателей. 

Резолюцией  рекомендовалось:
- Министерству внутренних дел Российской Федерации вернуться к рассмотрению вопроса о воссозда-
нии системы борьбы с «интеллектуальным пиратством» в структуре главного управления МВД России 
на базе специализации и координации действий различных подразделений;
- Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации разработать поправки в Уголовный кодекс РФ (в части совершенство-
вания механизма и усиления мер ответственности за распространение на территории Российской Фе-
дерации контрафактных товаров). 
В их числе:
переквалификция составов статей 146 и 147 УК РФ из категории «Преступления против личности» в 
категорию «Преступления в сфере экономики», как это уже сделано в отношении «родственной» ста-
тьи 180 УК РФ. Это корреспондировалось бы с нормами КоАП РФ, в которых нарушения авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, незаконное использование средств индивидуализации 
товаров помещены в главы 7 и 14, касающиеся правонарушений в области охраны собственности и 
предпринимательской деятельности;
внеснение изменения в статью 151 УПК РФ в части возможности осуществления  следователями орга-
нов внутренних дел предварительного следствия по преступлениям, предусмотренным статьей 147 УК 
РФ, а также существенное ужесточение санкций за преступления в сфере интеллектуальной собствен-
ности и др.
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К сожалению, даже предельно конкретные предложения, пока остаются не реализованными, несмотря 
на их актуальность. Здесь, справедливости ради надо отметить, что от практиков и экспертов подчас 
поступают диаметрально противоположные предложения (например, по квалифицирующим призна-
кам: «неоднократность деяния» применительно к ст. 180 и 146, 147 УК РФ или «в целях извлечения 
дохода» применительно к ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ и т.д.)
Если говорить об основной нашей площадке, то следует отметить, что, пожалуй, только в меморандуме 
форума «Антиконтрафакт 2012» указаны конкретные субъекты правоотношений, которым были адре-
сованы конкретные рекомендации участников. 

Представляется, что для продвижения действительно актуальных предложений, касающихся вопросов 
повышения эффективности государственно-частного партнерства в противодействии обороту контра-
факта и фальсификата, итоговые документы наших форумов должны содержать анализ ситуации за 
истекший период и оценки важности вопросов, которые ставятся практиками и экспертами, но которые 
не удается решить, а также предельно четкие формулировки предложений с указанием конкретных 
компетентных адресатов, от кого зависит реализация этих предложений. 
Практические вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере незаконного оборота продукции и объ-
ектов интеллектуальной собственности, правоприменением, совершенствованием нормативного регу-
лирования, ежегодно обсуждаются на крупных международных форумах.

Наиболее целевыми являются мероприятия, организуемые Международной ассоциацией «Антикон-
трафакт». Значимые форумы проводятся на площадке ТПП России. Так, в рамках Х (юбилейного) 
Международного форума «Интеллектуальная собственность — XXI век», прошедшего в конце апреля  
2017 г., специальная тематическая секция была посвящена актуальным вопросам правоприменитель-
ной практики пресечения противоправного оборота результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
публично-правовыми средствами, включая проблемы объединения усилий правообладателей и госу-
дарства в противодействии контрафактной продукции.

В текущем году сходная тематика в той или иной степени обсуждалась и в рамках других форумов, в 
частности, организованных Республиканским НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) и ком-
панией infor-media Russia. При этом надо отметить, что все эти форумы являются международными, 
привлекают значительное количество участников и проводятся на ежегодной основе. Казалось, чем 
больше площадок для обсуждения, тем лучше, но, представляется, что возможно, было бы гораздо 
целесообразней вопросы, связанные с тематикой противодействия обороту контрафакта и фальсифи-
ката публично-правовыми средствами, не растворять в повестках мероприятий, посвященных общим и 
локальным проблемам интеллектуальной собственности.

Было бы целесообразно найти консенсусное решение организаторов соответствующих мероприятий 
об отнесении данных вопросов для обсуждения в рамках мероприятий, проводимых под эгидой Меж-
дународной ассоциации «Антиконтрафакт». Речь не идёт о монополии на обсуждение, а о том, чтобы 
действительно актуальные и конкретные предложения по решению тех или иных проблем, сгенериро-
ванные практиками и экспертами, проходили бы через специализированную площадку для их обсуж-
дения, с тем, чтобы впоследствии через механизмы, о которых будет идти речь далее, могли бы найти 
практическое воплощение.

Здесь видится два направления решения вопросов повышения эффективности государственно-частно-
го партнерства в таком важном деле.
Первое — это создание механизма мониторинга ситуации и реагирования на неё в режиме реального 
времени, который должен включать оценку предложений по конкретной тематике, определение прио-
ритета (первоочередности и насущности) их реализации и конкретных действий по её осуществлению 
(что делалось, на каком этапе возникли проблемы, что надо предпринять). Как известно, у нас уже бо-
лее двух с половиной лет функционирует Государственная комиссия по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции (Госкомиссия), состав которой располагает всеми возможностями 
по реализации стратегии в борьбе с контрафактом. Но что реально изменилось в государственно-част-
ном партнерстве? Не так много. Представляется, что созданный в соответствии с указом Президента 
России Экспертный совет при Госкомиссии, с учетом его состава, мог бы внести серьезную лепту в 
создании такого механизма, который бы не только мониторил ситуацию по наиболее актуальным пред-
ложениям, но активно использовал все имеющиеся ресурсы (интеллектуальные и административные), 
для их внедрения. 
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Начать можно было бы с анализа материалов, имеющихся в Госкомиссии. При всем уважении к госу-
дарственным служащим, опыт конкретных экспертов, их оценка и конкретные выводы по материалам, 
безусловно могли бы послужить созданию более эффективного механизма государственно-частного 
партнерства в таком важном деле, как предупреждение и пресечение незаконного оборота продукции 
и объектов интеллектуальной собственности.
Второе — это собственно регулярное обсуждение на единой площадке — форуме «Антиконтрафакт» 
итогов реализации решений за предыдующий период, с конкретной оценкой складывающейся ситуа-
ции, и формулированием не общих, а конкретных задач, которые необходимо решать в предстоящем 
периоде.

Касательно совершенствования законодательства, направленного на повышение эффективности мер 
противодействия незаконному обороту продукции и объектов интеллектуальной собственности, необ-
ходимо выделить следующие моменты:
Первый — грамотное формулирование проектов норм законодательного регулирования проблемных 
вопросов. Кто, как не правообладатели, их представители в лице юридических служб и соответствю-
щие эксперты, могут более эффективно сделать требуемое. 
Второй — это выбор субъекта законодательной инциативы для доведения законопроекта до стадии 
внесения, рассмотрения и принятия.
Третий — использование в полной мере компетентных интеллектуальных и административных ресур-
сов в целях продвижения и реализации полезной инициативы, что в конечном итоге позволит привести 
уровень контрафакции к приемлемым значениям и в регионах и в стране в целом.

Хотелось упомянуть ещё одну актуальную проблему — это ситуация в сфере защиты интересов рядо-
вого потребителя от посягательств со стороны субъектов иезаконного оборота продукции. О ней уже 
говорилось и в ходе пленарного заседания нынешнего форума.
Как известно, в апреле 2017 г., состоялось заседание президиума Госсовета РФ по вопросу развития 
национальной системы защиты прав потребителей. С учетом обсуждавшихся на нем проблем, целесо-
образно внимательно изучать и рассматривать уже имевшиеся опыт и предложения, в рамках тематики 
противодействия незаконному обороту продукции.
Как отметил на этом заседании Президент России В.В. Путин: «Люди ежедневно покупают продукты, 
товары и рассчитывают на честность и порядочность производителей и продавцов. У государства долж-
ны быть действенные механизмы защиты от всяких мошеннических схем» (http://www.kremlin.ru/events/
president/news/54328)

Повышение потребительской грамотности населения и активности потребителей в использовании су-
дебных процедур для защиты своих прав, о чем говорили выступающие на упомянутом заседании Гос-
совета, безусловно факторы влияющие, но, в системе массовых нарушений прав потребителей, пока 
ещё не определяющие. 
По некоторым оценкам, в отдельных случаях декриминализация преступлений, приносит пользу и по-
ложительный социально-экономический эффект. Однако, есть и прямо противоположные результаты. 
Об этом, в частности, неоднократно упоминалось в ходе обсуждаемых на различных форумах проблем 
массовых посягательств на права правообладателей, интересы государства и потребителей. Для по-
терпевшего неважно какую цель преследует тот, кто посягает на его права, обманывает. Продавец 
контрафактного или фальсифицированного товара должен нести безусловную ответственность и 
не только имущественную в силу «еx officio», что само по себе может иметь превентивное значение.  
В целях предупреждения и пресечения массовой контрафакции и фальсификации, в сложившейся ситу-
ации (до ее ощутимой стабилизации) возможно целесообразно вновь криминализировать такой деликт, 
как обман потребителей. Такую позицию уже не раз высказывали и практики и эксперты (http://infocon.
ru/art311, материалы общественного конгресса «Противодействие контрафакту и фальсификату»,  
г. Сочи, Дагомыс, http://anti-counterfeiting.ru/netcat_files/userfiles/forum-2015/Itogovy%20sbornik.pd, итого-
вый сборник Международного форума «Антиконтрафакт-2015», г. Минск). 

В комплексе мер возможно целесообразно также рассмотреть вопрос о возврате функций органов, 
осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, в си-
стему Минпромторга и возрождении на местах полноценных подразделений бывшей госторгинспекции. 
Причем сделать это можно и не дожидаясь выхода федерального закона о государственном и муници-
пальном контроле и надзоре. 
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Все таки функции санитарно-эпидемиологического надзора, входящие в систему здравоохраниения на-
селения, хотя и соприкасаются с функциями государственного надзора в области защиты прав потре-
бителей, однако, в реальности, превалируют над последними, со всеми вытекающими последствиями. 
Это закреплено и организационно, Руководителем службы является Главный государственный сани-
тарный врач Российской Федерации. Как показало развитие ситуации за прошедшие годы растворение 
бывшей госторгинспекции в госсанэпиднадзоре, не привело привело к улучшению государственного и 
муниципального контроля в сфере торговли. Следует признать, что такой контроль, предусмотренный, 
в частности, ст. 4 Федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности, надлежащим образом в настоящее время не осуществляется. По данным Роспотребнадзора, 
число обращений потребителей в контролирующие органы за последние 20 лет выросло почти в 50 раз.

В завершение следует отметить следующее. Практика показывает, что ожидать реального снижения 
уровня контрафакции можно лишь там, где структуры правообладателей наладили неформальные кон-
такты с правоприменителями. Здесь есть два основных момента. 
Первый заключается в организации этой работы, придании ей статуса важной в системе экономиче-
ской безопасности государства и общества, прежде всего, для службы экономической безопасности 
органов внутренних дел и ресурсном обеспечении решения данной задачи, включающего вопросы ка-
дров и их специализации. 
Второй — отработка в рамках объединений или просто структур крупных правообладателей совместно 
с силовиками четкого механизма взаимодействия, который не может не выполняться тем или иным 
партнером (государством или правообладателем). Нужны желание и воля делать совместные действия 
по пресечению оборота контрафакции. Именно в этом должно проявляться государственно-частное 
партнерство. Реальное воплощение можно было бы начать в рамках уже упоминавшейся Госкомиссии. 

Перспективы защиты известных брендов на восточных рубежах  
Евразийского экономического союза

Федорков Даниэль Юрьевич, 
региональный менеджер по защите брендов  

в странах СНГ, «Байерсдорф»

Xinjiang Province: Sino-Russia/Five Countries in Central Asia 

Guangzhou

Yiwu

Urumqi, 
Xinjiang

By railway

By railway

Xinjiang borders Russia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan and India.

Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР граничит с РФ,       
Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Индией, Пакистаном, 
Афганистаном и Монголией.

  

Расширение Таможенного Союза. Киргизстан

PowerPoint Manual | Corporate Communications

20/11/2017 | Page 3

Kazakhstan

CHINA

КПП Тургат на китайско-киргизской границе был открыт в 1983  году по разным оценкам его пропускная способность
составляет около 2 00 тыс. тонн грузов в год. В 1997 году открылся КПП «Илкэштань/Иркештан» на стыке границ
КНР,  Киргизии и Таджикистана. Его пропускная способность составляет около 5 00 тыс. тонн грузов в год. На два
других КПП Хоргос ( Казахстан) и БорДобо ( Таджикистан) приходится,  по нашим оценкам до 2 5% импорта
контрафактных товаров на территорию ТС. Основными логистическими хабами с контрафактной продукцией на территории
ТС являются места Дордой ( крупнейший рынок в Средней Азии) который находится в 10 километрах от киргизско -
казахстанской границы,  Ошский рынок ( г.Ош) и Корвон ( Таджикистан)

КПП Хоргос ( Казахстан)

КПП Тургат ( КГЗ)

КПП Иркештан ( КГЗ)

КПП БорДобо ( ТДЖ)
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Zhengzhou-Europe International Train 

• Weekly Train, only 16 days from Zhengzhou to Hamburg

• In 2016, it’s expected that the number of the trains will be 
200

Чжэнчжоу – Западная Европа Ж.Д. сообщение. 

Еженедельный поезд. Время в пути 16 дней   

China-Europe Cargo Train: Yiwu-Madrid

• Officially running in the end of 2014, only spent 21 days from Yiwu to Madrid

By railway

Иу, Чжэцзян – Западная Европа (Мадрид) Ж.Д.

Достык - Алашанькоу

  

NIVEA MEN SOAP

7

HALAL product

  

Рынок оценки соответствия — ключевой элемент Стратегии противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции

Федосов Эдуард Валерьевич,
генеральный директор Ассоциации участников рынка 

оценки соответствия, генеральный директор 
Ассоциации работников правоохранительных органов  

и спецслужб Российской Федерации

 

Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года №31 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» поставлены задачи противодей-
ствия незаконному обороту промышленной продукции, а Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 года №2592-р определена Стратегия по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период 
до 2025 года.
В указанной Стратегии в качестве одной из ключевых проблем в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции заявлено «изготовление заведомо ложных, поддельных сопроводи-
тельных документов (ветеринарных, фитосанитарных и др.), деклараций соответствия, сертификатов 
соответствия, протоколов испытаний промышленной продукции, в том числе с нарушением проведения 
процедур испытаний, подтверждающих соответствие обязательным требованиям к безопасности, уста-
новленным техническими регламентами».
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Даже поверхностный анализ состояния дел на рынке оценки соответствия показывает глубокие систем-
ные и пока неразрешимые проблемы. Стабильно высок процент фиктивных протоколов испытаний и 
сертификатов и деклараций  испытательных лабораторий и органов по сертификации показывает, без 
системного подхода, без внимательного выявления и изучения причин подобного положения вещей, 
без выработки комплексной программы адресных мер, без привлечения всех участников этого, вклю-
чая не только испытательные лаборатории и органы по сертификации, а также предпринимательские 
круги, регуляторов рынка, контрольные, надзорные и правоохранительные органы изменить ситуацию 
не получится.

Более углубленный анализ факторов, способствующих развитию незаконного оборота промышленной 
продукции, повсеместному засилью контрафактной и фальсифицированной продукции, нарушению ав-
торских и смежных прав показывает, что рынок оценки соответствия является одним из важнейших и 
определяющих условия для наращивания или сокращения доли незаконно произведенной промышлен-
ной продукции.
Основная функция сертификации состоит в том, чтобы экспертно оценить произведенную или ввезен-
ную продукцию на предмет ее соответствия установленным требованиям по безопасности и качеству. 
Органы по сертификации, по замыслу законодателя, должны стать своеобразным фильтром, отсеива-
ющим продукцию, не соответствующую критериям безопасности и качества. В реальности же испыта-
тельные лаборатории и органы по сертификации стали инструментом легализации незаконно произве-
денной или ввезенной промышленной продукции.

Общая характеристика состояния дел на рынке оценки соответствия

Общие сведение о размере и масштабе рынка оценки соответствия можно получить из ежегодного от-
чета руководства Росаккредитации и данных Федеральной государственной информационной системы 
Росаккредитации.
В настоящее время к ФГИС Росаккредитации подключено:
• 1347 органов по сертификации
• 6353 испытательных лабораторий
• 622 аккредитованных лица в области обеспечения единства измерений
• 81 орган инспекции
• 652 эксперта по аккредитации
• 40 экспертных организаций
• 4 аккредитованных лица по негосударственной экспертизе результатов проектных испытаний
       
Ежедневно во ФГИС Росаккредитации обрабатывается более 80.000 запросов информации из реестров 
службы, поступающих по каналам СМЭВ, через Единый портал государственных услуг и официальный 
сайт Росаккредитации.
В реестры Росаккредитации ежедневно поступает в среднем сведений о более чем 2.500 зарегистри-
рованных деклараций соответствия и 500 выданных сертификатах соответствия. За год в ФГИС Ро-
саккредитации в среднем вносятся сведения о более 150.000 сертификатов соответствия и 860.000 
деклараций соответствия в самых разных областях аккредитации.
Испытательными лабораториями ежедневно предоставляются сведения более чем о 40.000 выданных 
протоколах испытаний (исследований) и измерений. Всего, например, за 2016 год в Росаккредитацию 
поступили сведения о более 16.400.000 выданных протоколах испытаний (исследований) и измерений. 
Указанные цифры самым наглядным образом иллюстрируют то, насколько рынок оценки соответствия 
важен для экономики России, насколько он  интегрирован в единую экономическую матрицу и как успе-
хи и неудачи на этом рынке отражаются на общей экономической ситуации в стране.

Основные проблемы рынка подтверждения соответствия.

Рынок подтверждения соответствия является одним из самых молодых рынков, сформированных в 
Российской Федерации. Появление рынка подтверждения соответствия неразрывно связано с Указом 
Президента РФ от 24 января 2011 года №86 «О единой национальной системе аккредитации». До 2011 
года в России функции аккредитации фактически выполняли 8 министерств, практически выполняя 
схожие функции. На момент выхода Указа Президента РФ на рынке существовало более 18.000 орга-
нов по сертификации и испытательных лабораторий, что в разы превышает показатели в других разви-
тых экономиках мира.
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Совершенно очевидно, что одномоментно сформировать эффективную национальную систему допуска 
на рынок органов по сертификации и испытательных лабораторий невозможно. Реформа шла в 4 этапа:
• Организационный этап-объединение разрозненных частей системы;
• Формирование переходной модели системы на уровне подзаконных актов;
• Внедрение переходной модели, ее тестирование и формирование итоговой модели, закрепление 

федеральным законом;
• Внедрение итоговой модели и получение международного признания.
         
К настоящему моменту на завершающей стадии находится четвертый этап, когда итоговая модель вне-
дрена и завершается международное признание российской системы оценки соответствия. Несмотря 
на близость окончания завершающего этапа формирования рынка подтверждения соответствия, про-
блем на этом рынке более чем достаточно.
1. Рынок до настоящего времени не структурирован, не сформирована сбалансированная систе-

ма взаимодействия участников рынка с регуляторами. Не сформированы элементы привлечения 
участников рынка к формированию системы установления стандартов и правил поведения на рын-
ке. Большинство участников рынка устранились от происходящей реформы системы аккредита-
ции. Полноценно не работает система ограничения допуска на рынок органов по сертификации и 
испытательных лабораторий, выпускающих сфальсифицированные документы. Не сформированы 
элементы саморегулирования в отрасли.

2. Отсутствует система рейтинга и ренкинга испытательных лабораторий и органов по сертификации. 
В отсутствии указанной системы очень сложно определиться с органом по сертификации и испы-
тательной лабораторией не только потребителям услуг, но органам государственной власти при 
оценке распределения производительных сил по территории Российской Федерации. Система рей-
тинга и ренкинга  испытательных лабораторий и органов по сертификации могла бы стать важным 
звеном в системе повышения качества услуг на рынке подтверждения соответствия, повышения 
его прозрачности и эффективности в деле противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции.

3. Участники рынка абсолютно разрозненны, нет единой площадки для обсуждения внутриотрасле-
вых вопросов, отсутствует некоммерческая организация, представляющая интересы большинства 
участников рынка подтверждения соответствия, отстаивающая интересы отдельных участников 
рынка и всей отрасли в целом во взаимоотношении с федеральными органами исполнительной 
власти, контрольными и надзорными органами, взаимоотношении с другими участниками рынка.

4. В условиях формирующегося рынка подтверждения соответствия крайне важным является обоб-
щения опыта, обмен информацией по наиболее важным вопросам рынка подтверждения соответ-
ствия, технического регулирования и т.д., подготовка аналитических, методических и нормативных 
материалов в отрасли. Реализация этой функции на уровне федеральных органов исполнительной 
власти, например, таких, как Росаккредитация и Росстандарт не представляется возможным. Не-
обходимо на негосударственном уровне сформировать такой центр по сбору и обработке информа-
ции, подготовке информационных, аналитических, методических и нормативных материалов.

5. Подготовка и переподготовка кадров — важнейший элемент успешности реформ в отрасли, повы-
шения профессионализма ее участников, прозрачности и достоверности выпускаемых документов 
о подтверждении оценки соответствия. В настоящий момент нет выработанной политики в области 
подготовки и повышения квалификации экспертов по аккредитации. Проект «Концепции политики 
Федеральной службы по аккредитации в области подготовки и переподготовки экспертов по ак-
кредитации», опубликованный на сайте ФСА, вызывает множество вопросов, так как он не столько 
определяет политику в этой области, а сколько обязует экспертов ежегодно участвовать в меропри-
ятиях, проводимых Росаккредитацией.

6. Росаккредитация активно формирует Федеральную государственную информационную систему, 
которая призвана обобщить данные большого количества баз данных в единой информационной 
системе и в идеальном варианте ответить пользователю на вопрос подлинности и достоверности 
сертификатов и деклараций соответствия, а также протоколов испытаний. В реальности система 
полноценно не работает. Базы данных не обобщены, протоколы выдачи информации не удобны для 
пользователей. В настоящее время при должном усердии можно проверить сертификат соответ-
ствия на предмет занесения его в реестр Росаккредитации, но нельзя связать этот сертификат с 
протоколом испытаний, нельзя быстро проверить имеется ли аккредитация у испытательной лабо-
ратории на данный вид испытаний. Не говоря уже о рейтинге органа по сертификации и  испытатель-
ной лаборатории. Все это делает возможным существование серого и черного рынка протоколов 
испытаний и сертификатов соответствия. Указанная информационная система в режиме реального 
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времени за счет обобщения большого количества баз данных Росаккредитации, Ростандарта и, 
например, Федеральной налоговой службы должна давать отчет о подлинности и достоверности 
информации, на основе которой выдается сертификат соответствия.

7. Для формирования действительно прозрачного и эффективного рынка подтверждения соответ-
ствия необходимо широкое обсуждение сути вопросов стоящих перед рынком, потребителями его 
услуг, участниками рынка и регуляторами. На данный момент полноценный диалог не сложился. 
Участники рынка и регуляторы плохо используют имеющиеся коммуникационные площадки для 
диалога, не доверяя друг другу. Общественные советы при федеральных органах исполнительной 
власти формируются не прозрачно и не отражают реального положения вещей в отрасли. Общение 
между регуляторами и участниками носит тенденциозный характер. При таком положении вещей 
предлагаемые законодателем и регулятором реформы не имеют определяющего веса, поскольку 
не получили сколько-нибудь широкого обсуждения участниками рынка.

8. Международное признание российской системы аккредитации является важнейшим критерием 
успешности завершающего четвертого этапа реформирования отрасли. На уровне Правительства 
Российской Федерации и Росаккредитации сформирована подробная дорожная карта по решению 
этих вопросов. Не вызывает никаких сомнений, что эта задача в ближайшее время будет успешно 
решена, но важно отметить, что было бы полезным целенаправленное и осознанное привлечение 
участников рынка к решению этих вопросов, ведь, в конечном счете, в той признанной междуна-
родным экспертным сообществом российской системе подтверждения соответствия будут трудить-
ся именно российские компании. Именно их протоколы испытаний и сертификаты соответствия 
должны будут признаваться. Важно, чтобы участники рынка были активно вовлечены в изучение 
мирового опыта, чтобы они шире общались со своими зарубежными коллегами, перенимая опыт и 
делясь собственными наработками.

9. Реализация такой сложной, многоплановой и многоцелевой программы, как стратегия форми-
рования прозрачного и эффективного рынка подтверждения соответствия невозможна без каче-
ственного информационного сопровождения этой деятельности. Информационное освещение сути 
проводимых реформ, успехи и провалы этой программы крайне плохо освещаются на  уровне фе-
деральных органов исполнительной власти и совсем не освещаются на уровне участников этого 
рынка. Большое количество слухов и домыслов создает ненужную нервозность на рынке. Мало кто 
понимает стратегию развития отрасли, не сформированы площадки для публичного отстаивания 
участниками рынка своих прав и интересов, высказывания альтернативных точек зрения.

10. Не смотря на небольшую долю рынка оценки соответствия в структуре ВВП Российской Федерации, 
процессы, происходящие на нем крайне чувствительны для всей экономики России. Формирование 
эффективного рынка подтверждения соответствия невозможно в отрыве от участников других рын-
ков. Вместе с тем межотраслевое взаимодействие находится в зачаточном состоянии. Успешное 
межотраслевое сотрудничество могло бы поставить серьезный барьер, как на пути организаторов 
незаконного оборота промышленной продукции, так и на пути компаний, выпускающих поддельные 
протоколы испытаний и сертификаты соответствия. 

Ассоциация участников рынка оценки соответствия (АУРС)

Конечно, решить все проблемы разом удается только в сказках. Но решать их необходимо. И решать 
именно сейчас, когда особенно остро стоит вопрос внешнего давления на российский рынок, а соот-
ветственно, и проблема импортозамещения. Необходимость объединения усилий реальных участников 
рынка оценки соответствия для решения проблем отрасли назрела (если уже не перезрела). В июле 
этого года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирована Некоммерческая органи-
зация «Ассоциация участников рынка оценки соответствия (АУРС)». Учредителями выступили органы 
по сертификации, Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб  Российской Фе-
дерации, издательство «ПРОФИЛЬ – 2С». 

Своей целью АУРС видит построение,в тесном партнерстве с органами государственной власти и 
управления,  понятной, прозрачной и эффективной модели рыночных отношений, направленной на рез-
кое сокращение объема фиктивных протоколов испытаний, сертификатов соответствия и деклараций 
соответствия, генерируемых на рынке. Одним из стратегических направлений реализации заявленных 
целей и задач должно явиться создание на базе АУРС саморегулируемой организации в области оцен-
ки и подтверждения соответствия с понятными и едиными для всех участников правилами.
Для решения этой, прямо скажем, непростой задачи Ассоциация выделила несколько приоритетных и 
первоочередных направлений в своей деятельности:
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1. Создание на базе АУРС саморегулируемой организации участников рынка подтверждения и оцен-
ки соответствия.

Саморегулирование является одним из важнейших инструментов повышения эффективности работы в 
отраслях экономики Российской Федерации. Введение элементов саморегулирования, с последующим 
переходом к сбалансированной модели взаимодействия участников рынка с регуляторами, предпола-
гает снижение (упразднение) избыточных и дублирующих функций органов федеральной исполнитель-
ной власти с постепенной передачей указанных функций саморегулируемым организациям.
Введение даже элементов саморегулирования в отрасли серьезный и крайне ответственный шаг. Не-
обходимо, чтобы были четко поставлены цели и задачи саморегулирования, определены  субъекты и 
объекты регулирования, описаны функции субъектов регулирования, инструменты и механизмы, ответ-
ственность участников рынка. Об этом детально говорится в Концепции снижения административных 
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013гг, утверж-
денной распоряжением Правительства РФ  от 10.06.2011 №1021-р и Федеральном законе от 01.12.2007 
«О саморегулируемых организациях».
Одной из важнейших задач саморегулирования является разработка и установление стандартов и пра-
вил предпринимательской или профессиональной деятельности, а также контроль над соблюдением 
указанных стандартов и правил участниками рынка. В конечном счете, саморегулирование должно не 
только определять условия доступа участников на рынок, но и постоянно повышать стандарты качества 
в отрасли.

СРО является основным инструментом института саморегулирования, что проявляется через ее  
функции:
• Разработка и установление условия членства субъектов предпринимательской и профессиональ-

ной деятельности в СРО;
• Принятие мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных ФЗ «О саморегулируемых органи-

зациях» и внутренними документами СРО в отношении своих членов;
• Образование третейских судов для разрешения возникающих между членами, а также между ними 

и потребителями произведенных членами СРО товаров (услуг), иными лицами, в соответствии с 
законодательством о третейских судах;

• Осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой 
ими в СРО в форме отчетов, в порядке, установленном уставом некоммерческой организации и 
иными документами, утвержденными общим собранием членов СРО;

• Представление интересов членов СРО в их отношениях с органами государственной власти РФ, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного управления;

• Организация профессионального обучения, аттестации работников членов СРО или сертификации 
произведенных членами СРО товаров (услуг), если иное не установлено федеральными законами;

• Обеспечение информационной открытости деятельности членов СРО, опубликование информации 
об этой деятельности, в порядке, установленном ФЗ «О саморегулируемой деятельности» и вну-
тренними документами СРО;

• Осуществление контроля над предпринимательской и профессиональной деятельностью своих 
членов в части соблюдения стандартов и правил СРО, условий членства в СРО;

• Рассмотрение жалоб на действия членов СРО и дел о нарушении членами правил и стандартов 
СРО, условия членства в СРО;

• Организация плановых и внеплановых проверок на предмет проверки соблюдения членами СРО 
стандартов и правил СРО, условия членства в СРО;

• Организует и обеспечивает имущественную ответственность членов СРО перед потребителями то-
варов (услуг) членов СРО, формируя компенсационный (страховой) фонд СРО;

• Иные функции, предусмотренные федеральным законодательством и внутренними решениями не-
коммерческой организации.

2. Внедрение системы рейтинга и ренкинга испытательных лабораторий. 

Важным инструментом реформирования рынка подтверждения и оценки соответствия могла бы стать 
система рейтинга и ренкинга испытательных лабораторий. На сегодняшний день в России приоритет-
ной является рыночная организация экономики. В связи с этим имеется высокий уровень конкуренции в 
различных сферах. Чтобы потребитель мог выбрать подходящую ему услугу или предлагаемую продук-
цию, он обращает внимание на важность и значимость лично для него определенных показателей. Для 
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целей информирования населения, мониторинга ситуации в отраслях экономики, создаются рейтинги.
Необходимо отметить, что рейтинговая система получила заслуженное признание и широкое примене-
ние в сферах, предусматривающих допуск на рынок по соответствию минимальному набору критериев 
(без оценки уровня качества предоставляемых услуг, который не всегда бывает возможно определить 
по соответствию этим критериям). К таким сферам относятся, например, лицензирование образова-
тельной и банковской деятельности. По аналогии с такими организациями, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории получают допуск на рынок после прохождения процедуры аккредитации в 
национальном органе по аккредитации (Федеральная служба по аккредитации). Как показывает прак-
тика, бинарный подход определения соответствия минимальным требованиям (да/нет, соответствует/
не соответствует) не означает качественное предоставление услуг такими организациями в дальней-
шем. В сфере технического регулирования рейтинговая система мониторинга деятельности аккреди-
тованных лиц в настоящее время не применяется (и не применялась ранее). Поэтому её разработка, 
внедрение и применение станет своеобразным прорывом, новшеством в данной области, который, без-
условно, с учётом опыта в других сферах, будет благотворно влиять на развитие системы технического 
регулирования и аккредитации.
Для порядочных изготовителей и поставщиков возможность получить сведения о добросовестности 
(либо недобросовестности) того или иного органа по сертификации является одной из ключевых со-
ставляющих при принятии решения об обращении в соответствующую организацию. В Российской Фе-
дерации за последние десятилетия сложилась катастрофическая ситуация с оборотом контрафактной 
и фальсифицированной продукции, препятствующая развитию как отдельных отраслей экономики, 
так и промышленности в целом. В конце прошлого года Правительством Российской Федерации была 
утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Россий-
ской Федерации. Одной из основных мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской Федерации,  является совершенствование законодательства, 
которое должно предусмотреть сокращение нарушений в сфере технического регулирования, ликвида-
цию рынка услуг по представлению поддельных документов, подтверждающих соответствие продукции 
обязательным требованиям к безопасности, установленным техническими регламентами, в том числе 
в части выдачи сопроводительных документов (ветеринарных, фитосанитарных и др.), сертификатов 
соответствия, деклараций соответствия, протоколов испытаний промышленной продукции. 

Предположительно, рейтинговая система будет содержать результаты деятельности аккредитованных 
лиц по различным срезам (отрасли промышленности, местонахождение, область аккредитации, ко-
личество выданных документов, отзывы потребителей в отношении сертифицированной продукции). 
В дальнейшем возможно также вовлечение в развитие Системы продавцов товаров, что сделает её 
особенно привлекательной для широкого круга населения, а также позволит контролировать оборот 
продукции, не прошедшей необходимые процедуры подтверждения соответствия (т.е. случаи с реали-
зацией «боярышника» должны быть исключены). 
Рейтинговая система деятельности органов по сертификации, а с ними и испытательных лабораторий 
сделает прозрачной деятельность аккредитованных лиц для контролирующих органов, позволит со-
здать здоровую конкуренцию и будет способствовать очистке рынка от предпринимателей, ведущих 
незаконную деятельность.  
На основе данных рейтинга можно было выстроить систему рэнкига. Отличительной особенностью рэн-
кинга является объективность результатов ранжирования. В отличии от рейтинга, который представля-
ет собой субъективную оценку какого-либо плохо измеримого явления, процесса, набора показателей; 
рэнкинг представляет собой возможность точного отражения исходного списка по интересующему ран-
жирующему показателю (признаку). Рейтинг чаще всего используется для первичной классификации, 
а рэнкинг для упорядочивания на основе точных данных. 
Рейтинг и рэнкинг лабораторий и органов по сертификации мог бы помочь не только предпринимате-
лям, но и стать ориентиром для таких ведомств, как Министерство промышленности и торговли при 
формировании карты размещения лабораторий и органов по сертификации по территории России с 
учетом их области аккредитации и рэнкинга.

3. Привлечение максимально возможного числа профессиональных участников рынка оценки соот-
ветствия для вступления в АУРС.

       
Не менее важной задачей является привлечение в АУРС максимального количества участников рынка 
оценки соответствия, разделяющих цели и задачи Ассоциации. Необходимо сформировать максималь-
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но широкое представительство участников рынка в данной Ассоциации. Не решив эту задачу, будет не-
вероятно сложно договариваться с органами власти и управления. Мы должны представлять не десяток 
компаний лидеров рынка, пусть даже они генерируют не менее половины протоколов испытаний и сер-
тификатов соответствия. Мы должны иметь моральное и юридическое право говорить от всей отрасли.  
Не имея максимально широкого представительства в регионах, мы не сможем сделать реализацию 
наших планов неотвратимой для рынка оценки соответствия. 
Решение данной задачи является принципиально важной, если мы хотим сформировать на базе АУРС 
основу для введения системы саморегулирования в данном сегменте рынка. 

4. Формирование на базе АУРС одного из центров информационных, аналитических и методических 
материалов, касающихся оценки соответствия.

АУРС должна стать центром подготовки информационных, аналитических методических материалов, 
касающихся рынка оценки соответствия, его текущего состояние, перспектив и тенденций развития. 
Рынок оценки соответствия достаточно закрытое формирование, которое проходит стадию реформи-
рования. Российской системе аккредитации немногим более 5 лет.
В условиях отсутствия опыта важно оказать всемерную помощь органам государственной власти и 
управления в формировании такой модели рынка подтверждения соответствия, которая будет отвечать 
запросам и интересам самих участников рынка оценки соответствия – испытательнымлабораториям и 
органам по сертификации.

Сформирован Национальный институт аккредитации, Общественный совет приРосаккредитации, неко-
торые другие структуры, но этого недостаточно.  АУРС может стать действительно широкой площадкой 
для обсуждения законодательных и иных нормативных инициатив в отрасли, подготовки материалов о 
реальном положении дел в отрасли, аналитических и методических материалов.

5. Подготовка и переподготовка кадров в области оценки соответствия.
        
Одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие рынка подтверждение соответствия является 
дефицит профессиональных экспертов в области аккредитации и подтверждения соответствия. Важно 
в кратчайшие сроки сформировать и запустить систему подготовки и переподготовки экспертов по раз-
личным областям аккредитации. Рынок столкнулся с тем, что даже если мы сегодня одномоментно го-
товы будем вбросить колоссальное количество денежных средств в развитие материально-технической 
базы новых испытательных лабораторий или в развитие уже существующих, мы столкнемся с тем, что 
у нас отсутствует достаточное количество профессиональных экспертов. Государство уделяете этому 
вопросу. После принятия 238 ФЗ «О независимой оценке квалификации» начались подвижек в этой 
области. Сразу несколько крупных федеральных образовательных институтов взялись за подготовку 
экспертного сообщества, но этой работе надо придать большую системность, надо теснее работать с 
представителями рынка оценки соответствия.

6. Создание единой информационно-аналитической системы, увязывающей различные базы данных 
с рынка оценки соответствия с базами данных других федеральный органов исполнительной вла-
сти и т.д. с целью сопоставления и оценки при принятии решения об легитимности сертификатов и 
деклараций соответствия и протоколов испытаний.

Важнейшей задачей наведения порядка на рынке оценки соответствия является создание информаци-
онной системы, позволяющей в режиме реального времени оценить правомерность выпущенных сер-
тификатов и деклараций соответствия, а также протоколов испытаний. Решить эту задачу можно за 
счет создания информационной системы, объединившей базы данных Федеральной службы по аккре-
дитации по выпущенных сертификатам и декларациям соответствия, базы данных зарегистрированных 
органов по сертификации с их областью аккредитации, базы данных испытательных лабораторий с их 
областью аккредитации. В перспективе было бы целесообразно подключить в эту же систему базу дан-
ных Федеральной таможенной службы по декларируемым товарам, Федеральной налоговой службы 
(сопоставление данных о выпущенных сертификатах и декларациях соответствия, протоколов испыта-
ний с данными налоговой отчетности предприятия) и т.д. Данная система должна быть открыта как для 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти и управления, для предпринимательской 
среды, так и для физических лиц – потребителей товаров.
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7. Участие в работе экспертных и общественных советов, рабочих группах и иных совещательных и 
экспертных площадках при федеральных органов исполнительной власти.

          
Необходимо максимально широкое участие представителей АУРС в экспертных советах различный 
органов федеральной исполнительной и законодательной власти. Прежде всего уделить внимание экс-
пертным советам при Государственной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции, 
общественным советам и рабочим группам при ключевых для нас федеральных органах государствен-
ной власти (далее ФОИВах), а именно: Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Фе-
деральная служба по стандартизации и метрологии (Росстандарт), Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации (Минпромторг). 

Работа в экспертных и общественных советах позволит на этапе общественного и экспертного обсуж-
дений (экспертизы) принимаемых ФОИВами решений повлиять на их принятие в нужной и максимально 
полезной для рынка оценки соответствия редакции. Это существенно упростит реализацию намечен-
ных целей и задач по реформированию отрасли и развитию Ассоциации.
С другой стороны, участие в подобных органах существенно повысит статус Ассоциации в глазах ФО-
ИВов и также упростит процесс реализации целей и задач АУРС.
Необходимо шире работать с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, участвуя в профильных комитетах и комиссиях, создавая профильные эксперт-
ные советы, инициируя общественные слушания. Важно выстроить эффективные рабочие отношения с 
депутатским корпусом,  как на уровне отдельных депутатов, так и на уровне отдельных фракций.  

Работа с указанными структурами — это логическое завершение процесса обсуждений законодатель-
ных и иных нормативных решений, которые существенноспособны изменить положение дел в области 
оценки соответствия или позволяют шире использовать возможности экспертного сообщества рынка 
оценки соответствия при решениях по другим отраслям промышленности и сегментам рынка.
Необходимо уделить повышенное внимание Общественной палате Российской Федерации. Обще-
ственная палата Российской Федерации стала реальной площадкой для инициирования широкого об-
щественного наиболее значимых вопросов социально-экономического развития Российской Федера-
ции, общественной экспертизы принимаемых органами государственной власти решений.
           
8. Использование международного опыта и международное признание российской системы аккреди-

тации и документов, выпускаемых российскими ИЛ и ОС.

Российская экономика, будучи составной частью международной экономической системы, не может су-
ществовать обособленно. Российская система аккредитации является очень молодой и проходит свой 
собственный путь к успеху. В этом контексте представляется принципиально важным использовать 
весь международный опыт в области оценки соответствия. Необходимо выстроить отношения с меж-
дународным экспертным сообществом не только на уровне государственных органов, но и на уровне 
некоммерческих организаций. АУРПС могла бы стать такой структурой.
Необходимо на негосударственном уровне начинать выстраивать отношения с такими признанными 
международными организациями в области оценки соответствия, как ILAC (международная органи-
зация по аккредитации лабораторий) и IAF(международный форум по аккредитации), ассоциациями и 
организациями, представляющими профессиональных участников рынка оценки соответствия других 
развитых стран.
АУРС заинтересована в максимально широком изучении и использование международного опыта фор-
мирования и развития рынка оценки соответствия, а с другой стороны необходимо международное 
признание генерируемых российскими испытательными лабораториями и органами по сертификации 
документов подтверждающих соответствие.
          
9.  Информационное обеспечение деятельности АУРПС.
  
В современном мире реализация такой комплексной и сложной задачи, как реформирование рынка 
подтверждения и оценки соответствия невозможно без полноценного информационного обеспечения. 
Нам необходимо на базе сайта АУРПС в телекоммуникационной сети Интернет сформировать круп-
нейший научно-публицистический и информационно-аналитический портал, показывающий не только 
текущее состояние дел в отрасли, но и четко обозначающий перспективы развития рынка оценки соот-
ветствия и роль в этих процессах АУРС. 
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10.         Взаимодействие с предпринимательскими союзами и ассоциациями на всех уровнях.
      
Как показал опыт, большинству предпринимателей иногда сложно оценить уровень профессионализма 
испытательных лабораторий. Предприниматели принимают решение исходя из критериев, не отражаю-
щих реального положения дел в отрасли. Необходимо, сформировав систему рейтингов и ренкига, начать 
доводить эту информацию до широких предпринимательских кругов, в первую очередь уделив внимание 
крупным объединениям предпринимателей: Европейская ассоциация бизнеса, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, ОПОРА России, Торгово-промышленная палата России и т.д.
       
11. Сотрудничество с правоохранительными и надзорными органами.

Важно выстроить эффективные рабочие отношения и правоохранительными органами: Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет и Прокуратура Российской Федерации.  
Построение модели цивилизованного рынка неизбежно столкнется с противодействием со стороны не-
добросовестных испытательных лабораторий и органов по сертификации. Легально работающие ла-
боратории и органы по сертификации просто не смогут конкурировать с их нелегально работающими 
коллегами, если не привлечь к этой работе всю мощь правоохранительной и судебной системы. Не-
обходимо на первых порах в ручном режиме отрабатывать отдельные кейсы по наиболее одиозным 
нарушителям законодательства, доводя дела до судов, реальных приговоров, закрытия нелегальных 
испытательных лабораторий и органов по сертификации с обязательной широкой информационной 
поддержкой в СМИ. 
ВСЕ участники рынка должны получить внятный сигнал, что рынок начал меняться. Мы приглашаем все 
заинтересованные стороны к сотрудничеству по реформированию рынка оценки соответствия и проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции.

Риски и угрозы появления контрафактной и нелегальной продукции  
в маркированных товарах

Холодов Алексей Дмитриевич,
главный инженер проекта ФГУП «ЦентрИнформ»,

архитектор программного обеспечения

Системы маркировки

2

 Система маркировки республики Беларусь
 Система маркировки республики Армения
 ЕГАИС (Система маркировки алкогольной 

продукции в Российской Федерации)
 Система маркировки меховых изделий (ЕАЭС)
 Система мониторинга лекарственных препаратов  

(создается в Российской Федерации)

Ожидания от систем маркировки 

3

 Снижение объемов нелегальной и контрафактной 
продукции

 Контроль за движением маркированной  
продукции

 Повышение налоговых сборов 
 Выход из тени участников оборота

Основные угрозы для участников рынка

4

 Копирование КИЗ

 Перевложение товара

 Несоблюдение технологии производства 

 Марикрование товара с нарушением авторских 
прав

Основные угрозы для государства

5

 Отсутствие полной статистической информации о 
маркированных товарах

 Невозможность широкого использования систем в 
контрольных мероприятиях

 Невозможность использования существующих 
систем маркировки для широкого круга 
промышленных товаров 
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Основные угрозы для разработчиков 
систем

6

 Отсутствует единая идеология построения систем 
маркировки

 Отсутсвуют единые требования к составам и 
форматам данных в ЕАЭС

 Отсутствует экономически обоснованная 
методология выбора как носителей КиЗ, так и 
архитектуры системы

Предложения по снижению угроз

7

 Разработка единых стандартов для обмена информацией о 
маркированных товарах

 Разработка единых общих требований к системам 
маркировки

 Разработка моделей угроз внедрения нелегальной и 
контрафактной продукции для всех существующих систем 
маркировки

 Разработка базовой модели угроз внедрения нелегальной и 
контрафактной продукции

Состояние и перспективы судебной патентоведческой экспертизы

Хорошкеев Владимир Александрович,
директор патентного бюро “РЕШЕРШ”

Тезисы: 
Существующая в настоящее время в России судебная экспертиза в области промышленной собствен-
ности, в первую очередь, патентно-техническая, сводится к неупорядоченным действиям неопределен-
ного числа самопровозглашенных и никем не контролируемых «судебных экспертов» и «экспертных 
организаций», которые подыскиваются самими сторонами судебных споров под свои пожелания. Для 
заметной части судебных споров объективность и полнота их рассмотрения представляются сомнитель-
ными. Причиной такой оценки чаще всего является недостаточная компетентность в вопросах патен-
товедения участников судебного процесса: истцов, ответчиков, судей и назначенных судом экспертов.

Актуальные вопросы создания межгосударственных систем  
и цифровых платформ каталогизации продукции (товаров) в рамках  

Евразийского экономического союза и их применения для реализации 
государственного контроля и развития трансграничной торговли

Хотько Александр Николаевич,
Заместитель директора Департамента информационных технологий

Евразийской экономической комиссии 

ВОПРОСЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

• Необходимость формирования единых унифицированных подходов к классификации
и кодированию продукции (товаров) в рамках ЕАЭС

• Необходимость обеспечения идентификации продукции (товаров), как одной из
основ системы прослеживаемости (в том числе при трансграничном перемещении)

• Необходимость унификации и гармонизации данных об обороте товаров

• Потребности в стандартизации информационного взаимодействия между
хозяйствующими субъектами (производителями, потребителями и участниками
оборота продукции (товаров)) для сокращения транзакционных издержек

• Необходимость унификации информационного взаимодействия между
хозяйствующими субъектами и контролирующими органами различных
государств-членов ЕАЭС

• Необходимость развития межведомственного и межгосударственного
информационного взаимодействия в рамках ЕАЭС для обеспечения форм
государственного контроля за оборотом продукции (товаров) на рынках ЕАЭС

  

ЕДИНАЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ

Область применения стандарта:

Межгосударственный стандарт «Единая межгосударственная 
система каталогизации. Правила описания продукции. Общие 
положения» (принят в соответствии с протоколом заседания 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации стран СНГ от 18 июня 2015 г. N 47-2015)

• Общие требования к описанию, методам и структуре 
описания продукции при формировании 
Межгосударственного каталога продукции

• На основе данного стандарта допускается разработка 
национальных стандартов

• Стандарт подлежит применению организациями, 
принимающими участие в работах по формированию 
Межгосударственного каталога продукции в рамках 
Единой межгосударственной системы каталогизации

• При описании продукции в зависимости от выбранного 
метода указываются: наименование, вид (марка, модель и 
т.п.), данные о стране-производителе, стране-
поставщике, национальный номенклатурный номер, 
данные о производителе, стандарты (ТУ и пр.,) 
характеристики продукции (товара), фото, видео,  
дополнительная информация.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ (на примере РФ)

Область применения правил:

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об
утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и Правил использования указанного
каталога"

• определяют порядок формирования и ведения каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе состав включаемой в него 
информации.

• Под каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд понимается 
систематизированный перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, сформированный на основе 
Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и 
включающий в себя коды каталога, соответствующие 
указанным кодам товары, работы, услуги, являющиеся 
объектами закупки, единицы измерения количества товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги и иную 
информацию.

  

ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАЛОГИ ТОВАРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА (на примере GS1 – GDSN) 

Global Data Synchronisation Network (GDSN)

• Глобальная сеть синхронизации данных, GDSN, включает
в себя Глобальный регистр GS1 и сертифицированные
каталоги товаров, а также Систему обеспечения
качества данных и Глобальный классификатор продукции
(GS1 GPC).

• Сертифицированные каталоги GDSN — это электронные
каталоги стандартизованных данных о предметах
торговли.

• Одни из участников сети выступают в роли источников,
другие — в роли получателей мастер-данных о товарах.

• Услуги по предоставлению информации из каталога
может предоставлять национальная организация GS1
или специализированный провайдер.

• Список сертифицированных на данный момент каталогов
GDSN включает 25 каталогов и 2 миллиона единиц
товаров.

• Национальные каталоги GS1 государств-членов ЕАЭС в
указанном перечне пока отсутствуют.

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)

Необходимость 
интеграции 

разнородных 
решений

Комплексный подход 
к формированию 

системы 
каталогизации

Межгосударственный характер 
системы каталогизации, 
интеграция с системами 

каталогизации для бизнеса

…

… … …

1

1

1 1
1
0

0
00

00

0

0

0

0

  

УРОВНИ СОВМЕСТИМОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 
КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)

• гармонизация нормативно-правовой базы, в том числе по вопросам использования 
цифровых образов товаров;

• правовые вопросы обеспечения трансграничной передачи данных и обеспечения 
их юридической значимости

• формирование структур управления;

• согласование процедур разработки, внедрения и сопровождения единой системы 
каталогизации продукции (товаров)

• согласование методологических подходов и используемых стандартов 
идентификации продукции (товаров);

• создание унифицированной системы классификации и кодирования информации;

• гармонизация сведений при внедрения и использования цифровых образов 
товаров

• Обеспечение информационной безопасности при передаче данных;

• создание коммуникации и вычислительной инфраструктуры для формирования и 
использования системы каталогизации продукции (товаров)
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Правовая 
совместимость

Организационная 
совместимость

Семантическая
совместимость

Техническая
совместимость

РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ

  

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА И ЕДИНАЯ АРХИТЕКТУРА ЕАЭС – ОСНОВА 
БЕЗБАРЬЕРНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Технология Blockchain в борьбе с контрафактом

Чернявский Антон Германович,
советник генерального директора 

Международной ассоциации “Антиконтрафакт”

Сегодня проблема роста объема контрафактной продукции актуальна как никогда. Правообладатели 
и бренды всех стран несут от этого все большие репутационные и финансовые потери. Ущерб, наноси-
мый рынком контрафактной продукции, измеряется миллиардами долларов США и миллионами людей, 
пострадавших от использования подделок. Проблема очевидна и масштабна.

Контрафакт в экономическом плане — это наиболее быстро развивающийся сектор теневого рынка. 
Так по данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) годовой обо-
рот контрафактной продукции в мире в 2015 году достиг $461 млрд, на долю контрафактной продукции 
в мире приходится примерно 2,5% мирового импорта, а на рынке стран Европейского союза подделки 
занимают около 5% от общего объема торговли. 
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Помимо очевидных рисков экономического характера, которые несут в себе подделки, таких как: сокра-
щение доходов компаний, поступлений налогов и возможного сокращения рабочих мест на предприяти-
ях, существуют криминальные риски. Нередки случаи, когда деньги, полученные от реализации контра-
фактной продукции, шли на поддержку организованной преступности и терроризма. Более того, нельзя 
упускать возможные риски для потребителей: при производстве дешевого аналога оригинальной про-
дукции страдает качество, что представляет собой риск для безопасности и здоровья покупателей. 
В последнее время люди по всему миру все чаще слышат о технологии Blockchain и созданной на ее 
основе криптовалюте BitCoin. За последний год, Правительство и Президент нашей страны часто об-
суждали концепцию цифровой экономики, частью которой и является блокчейн, а в самой технологии 
видят решение многих проблем. Но, к сожалению, далеко не все полностью понимают что же она из 
себя представляет и как работает.

Blockchain — это способ хранения данных или цифровой реестр сделок, контрактов, публичная база 
всех транзакций, когда-либо совершенных в системе. Всего, что нуждается в отдельной независимой 
записи и, при необходимости, в проверке. Впервые термин появился как название распределённой 
базы данных, реализованной в криптовалюте «Биткойн». В блокчейне можно хранить данные о выдан-
ных кредитах, правах на собственность, нарушении правил дорожного движения. То есть практически 
обо всем. Главным его отличием и неоспоримым преимуществом является то, что этот реестр не хра-
нится в каком то одном месте. Он распределён среди нескольких сотен и даже тысяч компьютеров во 
всем мире. Любой пользователь этой сети может иметь свободный доступ к актуальной версии рее-
стра, что делает его прозрачным абсолютно для всех участников.

Цифровые записи объединяются в «блоки», которые потом связываются криптографически и хроно-
логически в «цепочку» с помощью сложных математических алгоритмов. Каждый блок связан с пре-
дыдущим и содержит в себе набор записей. Новые блоки всегда добавляются строго в конец цепочки. 
Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных ком-
пьютеров работающих в одной сети. Если в результате их расчетов все они получают одинаковый ре-
зультат, то блоку присваивается уникальная цифровая сигнатура (подпись). Как только реестр будет 
обновлён и образован новый блок, он уже больше не может быть изменён. Таким образом подделать 
его невозможно. К нему можно только добавлять новые записи. Важно учесть то, что реестр обновляет-
ся на всех компьютерах в сети одновременно.

Распределённая природа баз данных Blockchain делает взлом хакерами практически невозможным, 
поскольку для этого им нужно одновременно получить доступ к копиям базы данных на всех компью-
терах в сети. Технология также позволяет обезопасить личные данные, так как процесс хеширования 
необратимый. Если даже оригинальный документ или транзакция будут в дальнейшем изменены, то 
в результате они получат другую цифровую подпись, что сигнализирует о несоответствии в системе и 
любой человек сможет увидеть это.
При хранении данных по всей сети, блокчейн устраняет риски, которые присутствуют, если данные 
хранятся централизованно, а именно возможность единовременного повреждения или удаления всей 
информации злоумышленниками.
Сеть блокчейн лишена централизованных точек уязвимости, которыми могли бы воспользоваться ком-
пьютерные хакеры. Сегодня проблемы с безопасностью Интернета знакомы каждому. Мы все полага-
емся на системы типа «имя пользователя / пароль», чтобы защитить нашу идентичность и онлайн-ак-
тивы. 

Как видно из схемы ниже транзакции проверяются сетью узлов. Узел в свою очередь-  это компьютер, 
подключенный к сети блокчейн с помощью клиента, который выполняет задачу проверки и передачи 
транзакций, а также получает копию блокчейна, которая загружается автоматически при присоедине-
нии к блокчейн-сети.
Вместе они создают мощную сеть второго уровня, совершенно иное видение того, как может функцио-
нировать Интернет.
Каждый узел является «администратором» блокчейна, и присоединяется к сети добровольно (в этом 
смысле сеть децентрализована). Тем не менее, каждый из них имеет стимул для участия в сети: шансы 
добыть биткойны. 
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Схема работы технологии blockchain

Однако, как и с веб-инфраструктурой, необязательно знать, как работает блокчейн, для того, чтобы он 
был полезен в жизни. В настоящее время самую сильную позицию в использования этой технологии 
занимают предложения в сфере финансов. Например, международные денежные переводы. По оцен-
кам Всемирного банка, в 2015 году было отправлено денежных переводов на сумму свыше $430 млрд.
Таким образом я постарался вкратце описать технологию работы блокчейна. Теперь хотелось бы пого-
ворить поподробнее о том, как использование этой технологии позволит производителям и потребите-
лям товаров защититься от контрафакта.

Технология блокчейн прежде всего дает возможность отслеживать весь жизненный цикл товара, ис-
ключить создание подделки и проверить подлинность товара в любой момент времени. На сегодняш-
ний день самые популярные методы отслеживания связаны с маркировкой: QR-код, штрих код, голо-
грамма, различные защитные покрытия, секретные чернила, микропечать и защитные микроэлементы, 
RFID метки, защитные самоклеящиеся этикетки. Но все перечисленные выше способы сами по себе не 
дают стопроцентной уверенности в том, что перед вами настоящий товар. Использование технологии 
блокчейна позволит повысить надежность с помощью обновления информации о товаре на каждом 
этапе его жизненного цикла — от производителя к покупателю, понять его характеристики, статус, 
задействованных контрагентов и исключить продажу подделки или повторную продажу уже реализо-
ванного товара под видом нового, поскольку, как мы уже выяснили ранее, как только новый блок с 
информацией в цепочке образован- его уже нельзя изменить.

Для реализации этой идеи каждый товар должен обладать уникальным кодом отслеживания, который 
позволит в любой момент времени однозначно идентифицировать его. Например, в самом простом 
случае это может быть QR-код, который наклеен на товар. Код связан с идентификационными данными 
о товаре (цвет, вес, номер изделия, номер партии, фото, дата и место производства, производитель и 
прочее), которые записаны в приватный блокчейн Ethereum (платформа для создания децентрализо-
ванных онлайн-сервисов на базе блокчейна). Такая запись данных о продукции не позволяет изменить 
его характеристики в любой момент времени и вы сможете проследить весь путь движение товара.
Описанным выше способом можно пометить все товары и решить проблему их однозначной иденти-
фикации. Однако, указанная реализация не решает проблему создания контрафакта. Кто-нибудь мо-
жет купить один настоящий продукт, копировать и тиражировать QR-код на аналогичные поддельные 
товары. Выход в данной ситуации следующий: в блокчейн необходимо разместить статус товара и его 
владельца, который будет меняться в зависимости от стадии его жизненного цикла.
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В России есть компания, которая последний год работает над подобным сервисом. Разработчики про-
екта Buydentity предлагают производителям сделать прозрачным процесс производства, поставки и 
реализации продукции через формирование общедоступного электронного паспорта товара по техно-
логии блокчейн, данные которого невозможно подделать. На каждом этапе информация о продукции 
(изменение владельца, статус, местоположение) обновляется в этом паспорте контрагентами и участ-
никами процесса и в итоге каждый покупатель может, отсканировав QR-код на товаре через мобильное 
приложение Buydentity, получить все эти данные. Если в паспорте будет стоять отметка о продаже, то 
повторная продажа под видом нового товара будет невозможна. Однако, при желании товар все равно 
можно будет продать повторно, но в таком случае новый покупатель увидит всю «историю» данного 
товара, в том числе и как долго он находился во владении у предидущего собственника.

По аналогии с Buydentity в Америке уже тестируется новый инструмент от криптовалюты Emercoin, ко-
торый позволяет создавать для любого товара цифровой паспорт. За счет того, что используется блок-
чейн-технология, этот идентификационный документ нельзя будет подделать. В блокчейн-паспорте бу-
дут отображаться все события, происходящие с продукцией — продажа, перемещение, обслуживание, 
ремонт. Производителю только потребуется наклеить на продукцию специальные этикетки с QR кодом. 
Покупателю такая система позволит с помощью смартфона и специального приложения определить, 
находится перед ним на полке в магазине контрафакт или подлинник. В настоящее время проект нахо-
дится в стадии пилотного тестирования. Emercoin предлагает воспользоваться практически всем необ-
ходимым инструментарием бесплатно. Стоимость имени в NVS блокчейне Emer составляет около 0,2 
токена EMC ($0,04), стоимость этикетки — от $0,01 до $0,1, ее установка — $0,05-0,1. Итого затраты 
производителя составят $0,1 до $0,24 (не более 15 руб.).  

В других странах, которые страдают от наплыва контрафакта, тоже есть подобные проекты. Например 
китайский технологический гигант Alibaba Group также видит потенциал технологии и планирует ис-
пользовать ее на своих торговых площадках, которые обеспечивали 75% розничных интернет-продаж в 
Китае в 2015 году. В рамках проекта будет реализовано отслеживание продуктов, поступающих от по-
ставщиков в Австралии и Новой Зеландии, также технология будет использоваться во взаимодействии 
с австралийской почтой и аудиторами из PricewaterhouseCoopers.

Крупнейшая в мире розничная сеть Wal-Mart опробовала блокчейн одной из первых — это был проект 
по отслеживанию свинины в Китае, где у корпорации более 400 магазинов. Раньше, чтобы отследить 
цепочку поставки мяса, требовалось несколько часов, а теперь это занимает несколько секунд, так что 
планируется, что проект будет распространен на другие виды продуктов.
На сегодняшний день это самые крупные проекты на рынке, но есть еще десятки других, которые по-
могают контролировать оборот бриллиантов, лекарств и многих других товаров с помощью технологии 
блокчейн. Только в последние пару лет, общество стало понимать, что те возможности, которые пре-
доставляет блокчейн не ограничены только криптовалютами. С его помощью можно сделать многие 
процессы прозрачнее и безопаснее, в том числе оградить людей от контрафакта.

В этой связи Правительству РФ рекомендуется внести поправки в Стратегию по противодействию неза-
конному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плано-
вый период до 2025 года, принятую 5ого декабря 2016 года и включить пункт о развитии и всесторонней 
поддержке данной технологии. Под всесторонней поддержкой в данном случае подразумевается выде-
ление средств на создание отдельных подразделений, которые будут заниматься внедрением блокчей-
на в процессы прослеживания каналов госзакупок, а также помощи и консультированию представите-
лей бизнеса с внедрением данной технологии, в том числе с привлечением сторонних специалистов в 
данной области. Так же предполагается поддержка, таких проектов, как Buydentity и подобных, привле-
чение их специалистов к работе с профильными государственными органами, что поможет рассмотреть 
все возможные сложности в применении данной технологии с разных сторон. Международная ассо-
циация «Антиконтрафакт» в свою очередь готова приложить все усилия, для применения блокчейна 
для борьбы с незаконным оборотом контрафактной продукции, так как в этом мы видим возможность 
сделать рынок намного прозрачнее. Ассоциация также готова помочь бизнесу в вопросах применении 
данной технологии в своих прод
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Статистика
Контрафакт в экономическом плане – это 
наиболее быстро развивающийся сектор 
теневого рынка. 

Так по данным доклада Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

• годовой оборот контрафактной 
продукции в мире в 2015 году достиг 
$461 млрд, 

• на долю контрафактной продукции в 
мире приходится примерно 2,5% 
мирового импорта, 

• на рынке стран Европейского союза 
подделки занимают около 5% от общего 
объема торговли.

  

Buydentity
• Предлагают производителям сделать прозрачным процесс 

производства, поставки и реализации продукции через 
формирование общедоступного электронного паспорта товара по 
технологии блокчейн, данные которого невозможно подделать.

• Каждый покупатель может, отсканировав QR-код на товаре через 
мобильное приложение Buydentity, получить всю “историю”
товара.

• Если в паспорте будет стоять отметка о продаже, то повторная 
продажа под видом нового товара будет невозможна.

Проекты в других странах

  

Рекомендации 
• Правительству РФ - включить пункт о развитии и всесторонней 

поддержке технологии блокчейн в Стратегию по противодействию 
незаконному обороту промышленной ̆ продукции в Российской ̆
Федерации на период до 2025 года.

• Создание отдельных подразделений, которые будут заниматься 
внедрением блокчейна в процессы прослеживания каналов госзакупок, 
помощью и консультированием представителей бизнеса по вопросам 
внедрения данной технологии.

• Поддержка таких проектов, как Buydentity, привлечение их 
специалистов к работе с профильными государственными органами.

Совершенствование технического регулирования, как механизма формирования 
цивилизованного рынка продукции в евразийском экономическом союзе

Шаккалиев Арман Абаевич, 
Евразийская экономическая комиссия, 

г. Москва

Слайд 2.
Для начала — о той среде, в которой органы государственного контроля (надзора) осуществляют свою 
деятельность.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 годав рамках Евра-
зийского экономического союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, 
определенных Договором.
И одна из этих свобод — свобода движения товаров, вернее ее обеспечение, достигается, в том числе 
установлением:
единых требований к продукции и 
единых процедур оценки соответствия.

Проведение согласованной политики по надзору за соответствием продукции единым требованиям до-
стигается гармонизацией правового регулирования в сфере государственного контроля.
В правой части слайда показано, что в настоящее время принято 43 технических регламента, из них 36 
в настоящее время вступили в силу. Оформлено огромное количество документов, подтверждающих 
соответствие продукции установленным требованиям.
А это — ни много, ни мало около 70 % обращаемой на рынке продукции. 

И мы видим, что на таком большом рынке, как Евразийский экономический союз, конечно существуют 
отдельные проблемы с выполнением установленных требований.
Здесь мы акцентировали внимание на отдельные негативные результаты правоприменительной прак-
тики реализации технических регламентов и контроля за этой реализацией.
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Это: 
и обращение продукции с сомнительными документами;
и факты выявления на рынке продукции, не соответствующей требованиям;
и нарушения процедур оценки соответствия, как собственно изготовителями и импортерами продукции, 
так и органами сертификации и испытательными лабораториями.
Существует проблема реэкспорта продукции или скорее контрафакта, когда продукция, изготовленная 
одним изготовителем, выпускается в обращение под маркой другого изготовителя.

Слайд 3.
Вместе с тем все мы работаем в рамках правового поля, основу которого составляет Договор, в кото-
ром установлено, что государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов 
Союза проводиться в порядке, установленном законодательством государств-членов.
При этом Договором предусмотрен отдельный международный договор, определяющий принципы и 
подходы к гармонизации законодательства государств-членов в сфере государственного контроля.

Слайд 4.
Проект такого международного договора в формате Соглашения подготовлен и в настоящее время 
завершены процедуры его внутригосударственного согласования. 
На слайде показаны основные направления гармонизации, предусмотренные проектом Соглашения.

Слайд 5.
Перспективы развития сферы государственного контроля в Союзе нам видятся по двум направлениям. 
Это — взаимодействие и унификация.
В рамках обеспечения взаимодействия органов государственного контроля необходимо:
• организовать взаимодействие органов государственного контроля государств-членов Союза на 

всех стадиях жизненного цикла продукции;
• сформировать механизмы урегулирования споров (разногласий) по результатам государственного 

контроля в государствах-членах Союза;
• обеспечить организацию аналитических работ на основе результатов государственного контроля в 

государствах-членах Союза (статистики) и подготовку предложений по совершенствованию и раз-
витию сферы государственного контроля.

Унификация процессов государственного контроля (надзора) в государствах-членах Союза требует:
• формирование единых принципов и подходов к запрету выпуска  в обращение и обращения, а так-

же изъятия с рынка Союза продукции, не соответствующей требованиям;
• внедрение основ применения риск-ориентированного подхода при организации государственного 

контроля в государствах-членах Союза;
• формирование единых принципов и подходов по гармонизации законодательства об ответственно-

сти за нарушение требований технических регламентов Союза.

Слайды 6 и 7.
В настоящее время Комиссией в сотрудничестве с уполномоченными органами государств-членов под-
готовлены две рекомендации Коллегии Комиссии в области взаимодействия.
Это:
Порядок взаимодействия органов государственного контроля (надзора) государств-членов Евразий-
ского экономического союза при выявлении продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза;
Порядок взаимодействия органов государственного контроля (надзора) государств – членов и таможен-
ных органов государств-членов Евразийского экономического союза в целях предотвращения выпуска 
в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского эко-
номического союза.
Проекты рекомендаций были рассмотрены и одобрены на совещании высокого уровня, состоявшемся в 
Комиссии 29 июня 2017 года, с участием руководителей органов государственного контроля (надзора) 
государств-членов.

Слайд 8.
Немаловажной составляющей системы государственного контроля, является формирование системы 
информирования об опасной продукции:
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• в целях оповещения потребителей об опасной продукции, если существует непосредственный риск 
здоровью и безопасности потребителя;

• в целях инструмента взаимодействия органов государственного контроля (надзора).

Предусматривается обмен сведениями разнообразной направленности не только о продукции, но и 
обеспечивающих совместные мероприятиях органов государственного контроля государств-членов.

Слайд 9.
Информационная составляющая, обеспечивающая в сфере технического регулирования, в том числе 
и государственный контроль (надзор), в рамках интегрированной информационной системы внешней и 
взаимной торговли Союза представлена тремя общими процессами:
• формирование и ведение единых реестров документов об оценке соответствия;
• формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия;
• формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции.

По двум первым общим процессам приняты актами Комиссии технологические документы, осущест-
вляется разработка национальных сегментов и их сопряжение с Комиссией. Процесс затягивается и 
существует ряд проблем, над решением которых Комиссия проводит работу с государствами-членами 
Союза.
Третий процесс — еще в перспективе и реально заработает, то есть начнется его формирование после 
принятия Соглашения по государственному контролю. Хотя в Комиссии уже ведется предварительная 
работа по его подготовке.

Слайд 10.
Немаловажную роль по обеспечению безопасности продукции на рынке Союза играет техническая ком-
петентность органов по оценке соответствия:
• органов по сертификации;
• испытательных лабораторий.

Комплекс направлений, совершенствование которых в сфере аккредитации представляется важным в 
условиях дальнейшего развития интеграционных процессов, показан на слайде 10. Это:
• администрирование;
• функционирование;
• институциональные изменения.

В рамках институциональных изменений нам представляется целесообразным использовать положи-
тельный международный, в том числе европейский опыт в области обеспечения условий деятельности 
органов по оценке соответствия, в том числе:
• введение института нотификации;
• обеспечение страхования гражданско-правовой ответственности органов по оценке соответствия;
• обеспечение профессиональной составляющей органов по оценке соответствия через их активное 

участие в процессах стандартизации и нормирования, формирование профессиональных союзов, 
групп, комитетов органов по оценке соответствия по техническим регламентам или видам техни-
ческих регламентов (машиностроение, общепромышленные — игрушки, дети и подростки, легкая 
промышленность и т.д.);

• возможность установление в государствах-членах дополнительных критериев для включения орга-
нов по оценке соответствия в единый реестр.

Слайд 11.
И в заключении коротко коснемся о площадках взаимодействия в сфере государственного контроля 
(надзора).
Это и Консультативный комитет по техническому регулированию, и подкомитет по государственному 
контролю, и подкомитет по вопросам защиты прав потребителей.
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| 2ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 
В РАМКАХ СОЮЗА 

 Фальсификация документов об оценке соответствия
 Нарушение процедур оценки соответствия органами по оценке

соответствия
 Нарушение процедур оценки соответствия заявителями 

(изготовителями, импортерами)
 Выявление продукции, не соответствующей требованиям ТР ЕАЭС 
 Реэкспорт продукции

Акценты применения правоприменительной практики:

 Установление  и  применение  единых  обязательных
требований  к  продукции  в  единых технических 
регламентах 

 Установление  единых  процедур  проведения  оценки  
соответствия

 Гармонизация законодательства государств-членов в 
сфере государственного контроля (надзора) 

более 500 тыс. единых сертификатов 
соответствия

более 2,0 млн. единых деклараций 
соответствия

43 ТР ЕАЭС принято
36 ТР ЕАЭС вступили в силу

28 органов государственного-контроля 
(надзора) в государствах-членах

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Договор о Евразийском экономическом союзе (Раздел X, ст. 53, п. 4)

Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов Союза проводится в 

порядке, установленном законодательством государств-членов

Принципы и подходы к гармонизации законодательства государств-членов 
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Союза определяются международным договором 

в рамках Союза

Информация об органах  
государств – членов Союза, 

уполномоченных на проведение 
государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 
требований технических 

регламентов ЕАЭС размещена 
на официальном сайте Комиссии

| 3

| 4ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА

Обеспечение функций 
контроля/надзора на основе единых 

подходов и правил

Применение 
риск-ориентированного подхода 

Информационная система 
об опасной продукции

Приоритет предупреждения 
правонарушения перед наказанием

В рамках 
Союза

 Соглашение о принципах и подходах к гармонизации 
законодательства государств – членов Евразийского экономического 
союза в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов

Завершено ВГС

  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ЕАЭС 

| 5

Организация взаимодействия 
органов государственного контроля 

государств-членов Союза на всех 
стадиях жизненного цикла продукции

Формирование механизмов 
урегулирования споров (разногласий) по 
результатам государственного контроля 

в государствах-членах Союза 

Организация аналитических работ на основе 
результатов государственного контроля 

в государствах-членах Союза (статистики)
и подготовка предложений 

по совершенствованию и развитию

Основы применения риск-
ориентированного подхода при 
организации государственного 

контроля в государствах-членах 
Союза

Принципы и подходы к запрету 
выпуска  в обращение и обращения, 

а также изъятия с рынка Союза 
продукции, не соответствующей 

требованиям

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

2017 г.

2017 г.

2017 г.

УНИФИКАЦИЯ

2018 г.

2018 г.

Принципы и подходы 
по гармонизации законодательства 
об ответственности за нарушение 

требований технических регламентов 
Союза 2019 г.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
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О проблемах ввоза и оборота контрафактных запасных частей и 
автокомпонентов и предложения по эффективной борьбе

Шамилов Ильдар Асхатович,
заместитель генерального директора 

ПАО «КАМАЗ» по безопасности

Концепция защиты товарного знака КАМАЗ в настоящее время заключается вправовой охране товар-
ного знака (регистрация, внесение в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
(ТРОИС) и т.д.) 

Общеизвестные товарные знаки ПАО «КАМАЗ» зарегистрированы в 82 странах. 
В декабре 2007 года по заявлению ПАО «КАМАЗ» ФТС РФ товарные знаки ПАО «КАМАЗ» были внесе-
ны в таможенный реестр интеллектуальной собственности. В 2013 -2014г. товарные знаки КАМАЗ были 
внесены с таможенные реестры Украины, Казахстана и Армении. В настоящее время ведется работа по 
включению товарных знаков в реестр Грузии.

ПАО «КАМАЗ» постоянно осуществляет мониторинг рынка на предмет предложения к продаже контра-
фактных запчастей, регулярную смену дизайна фирменной упаковки оригинальных запасных частей и 
использование системы уникальных кодов маркировки упаковок «ОРИГИНАЛ» («ORIGINAL»). На по-
стоянной основе осуществляется взаимодействие с правоохранительными и таможенными органами с 
целью выявления и пресечения производства, ввоза и реализации контрафактных запчастей, а также 
привлечения к административной и уголовной ответственности нарушителей.
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В результате взаимодействия ПАО «КАМАЗ» с таможенными органами и полицией в 2015 г. было про-
ведено 46 совместных мероприятий (выезды, проверки, закупки), за 2016г. 52 мероприятия, 29 в 2017г. 
В 2015 г. было возбуждено 9 административных дел, в 2016 г.  —  5дел., в 2017г. —  9(для сравнения в 
2014 — 21 дело).
Ведется работа по привлечению к гражданской ответственности нарушителей.В 2015г. было взыска- 
но 4 336 300 руб., в 2016г.  — 3 002 453 руб., в 2017  —  2 043 703компенсации за нарушение исключи-
тельных прав.

ПАО «КАМАЗ» оказывает безвозмездные услуги по комиссионной приемке запасных частей для 
крупных компаний. Это позволяет специалистам ПАО «КАМАЗ» оценить качество запасных частей, 
оградить покупателя от контрафакта. В результате таких приемок выявлены факты поставки контра-
фактных запчастей по поддельным сертификатам, либо в поддельной упаковке, в том числе в адрес 
государственных компаний и Министерства Обороны Российской Федерации. 
Наиболее громким в 2016 году стало судебное дело против ООО «Торопин». В рамках исполнения го-
сударственного контракта №700/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ поставил под видом оригинальных запасных частей 
к автомобилям КАМАЗ контрафакт. Предприниматель Иван Торопин был осужден на 4 года лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, по обвинению в мошенничестве 
и взяточничестве в особо крупном размере при поставке контрафактных запасных частей, а также в 
незаконном использовании товарного знака ПАО «КАМАЗ».Верховным судом РТ 27.01.2017 апелляци-
онная жалоба Торопина оставлена без удовлетворения.

В августе 2017 года в адрес ПАО «КАМАЗ» поступило поручение Главного военного следственного 
управления СК РФ о производстве следственных и процессуальных действий в рамках уголовного дела 
по факту поставки в адрес МО РФ по госконтракту автомобилей-цистерн на базе шасси КАМАЗ, не 
соответствующих требованиям техрегламента. Проводится разбирательство.
ПАО «КАМАЗ» с 2004 года начало активно и эффективно осуществлять пресечение незаконного ис-
пользования интеллектуальной собственности. 
Взаимодействуя с антимонопольными, судебными, правоохранительными органами, за достаточно 
короткий срокПАО «КАМАЗ» были выявлены и привлечены к ответственности большое количество 
предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих производство и реализацию контрафактной 
продукции.
Одним из действенных правовых инструментов выявления незаконного использования товарных зна-
ков является ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности).
Включение товарного знака КАМАЗа в ТРОИС позволило ПАО «КАМАЗ» отслеживать и пресекать ввоз 
контрафактной продукции в Россию на стадии таможенной очистки товаров. За период с момента вне-
сения  товарных знаков в таможенный реестр интеллектуальной собственности  по настоящее время 
поток контрафактных запасных частей к автомобилям ПАО «КАМАЗ» с незаконным использованием 
товарных знаков значительно сократился.

Между тем, следует отметить, что борьба  с незаконным использованием ТЗ   спровоцировало  увеличе-
ние объема ввоза  и оборота в РФ поддельных запасных частей к автомобилю КАМАЗ без маркировки 
товарных знаков ПАО «КАМАЗ».
ПАО «КАМАЗ» имеет значительное количество патентных документов, которые в ряде случаев исполь-
зуются в производстве ввозимых запасных частей.
Отсутствие правовых механизмов в РФ не позволяет надлежащим образом обеспечить защиту патент-
ных прав при ввозе в РФ таких товаров, поскольку таможенные органы не наделены  полномочиями  
возбуждать  дела об административных правонарушениях в области патентных прав предусмотренных  
ч.2 ст.7.12 КоАП РФ (Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленно-
го образца). В настоящее время отсутствуют правовые нормы,гарантирующие патентообладателям   
пресечение ввоза в РФ запасных частей и автокомпонентов с незаконным использованием патентных 
прав. Кроме того, имеющиеся в России правовые инструменты защиты интеллектуальной собственно-
сти   несовершенны и не эффективны особенно в части защиты патентных прав. 

ПАО «КАМАЗ» предлагает следующие меры по изменению законодательства РФ, в части усиле-
ния защиты интеллектуальной собственности:
1. Необходимо наделить должностные лица таможенных органов полномочиями возбуждать админи-
стративные дела, а именно составлятьпротоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 7.12 КоАП РФ,  внеся в ст.28.3 КоАП РФ  соответствующие изменения.
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Данное изменение позволит таможенному органу, обладающему эффективными   методами таможен-
ного контроля, выявлять и пресекать правонарушения в области патентных прав, что значительно со-
кратит оборот контрафактной продукции на рынке РФ. 
Кроме того, предлагается:
3.  наделить арбитражные суды полномочиями рассматривать дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных п. 2 ст. 7.12 КоАП  РФ,  внеся изменения в ст. 23.1 КоАП РФ. Данное пред-
ложение обусловлено наличием большого опыта арбитражных судов в рассмотрении дел, касающихся 
нарушения патентных прав.
4.  наделить органы МВД РФ правом использования реестраТРОИС для осуществления контроля за 
оборотом в РФ товаров с признаками контрафактности на территории РФ.  Следует признать, что ТРО-
ИС является эффективным правовым инструментом для реализации защиты объектов интеллектуаль-
ных прав таможенными органами, однако  этот реестр не применяется органами полиции при выявле-
нии,  пресечении оборота контрафакта на рынке РФ.
5. определить порядок взаимодействия таможенных органов с органами  исполнительной власти РФ 
(полиция, Ростандарт, Роспатент и т.д.)  в целях осуществления эффективного  таможенного  контроля 
и пресечения  ввоза в РФ   контрафактных автокомпонентов, а также транспортных средств  и ав-
токомпонентов, не соответствующих требованиям безопасности.  Необходимость реализации данно-
го  предложения обусловлено отсутствием нормативных актов регулирующих взаимодействие органов 
госконтроля. При этом слаженная совместная  работа каждого из органов госконтроля позволят вы-
являть, пресекать и предупреждать нарушения исключительных прав правообладателей, тем самым 
обеспечить защиту их прав.   
6. разработать процедуру проверки таможенными органами ввозимых в РФ запасных частей и автоком-
понентов на предмет фальсификации и принадлежности к контрафакту путём создания «Реестра но-
менклатурных номеров изделий», относящихся к определенным группам ТН ВЭД ТС и производимых, 
в том числе, согласно патентам автопроизводителей.

ФГУП «НАМИ» на основании Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств 
и ГОСТ Р 51980 выдает каждому изготовителю РФ с годовым объемом производства транспортных 
средств более 500 шт. Международный идентификационный код изготовителя, согласно которого изго-
товитель имеет право маркировать транспортные средства определенных модельных рядов.
На номерной маркировке модельного ряда транспортного средства основываются номенклатурные но-
мера запасных частей и автокомпонентов.

Маркировка (номенклатурный номер) является для потребителей идентификатором принадлежности 
запасных частей и автокомпонентов к той или иной модели транспортного средства.
Предлагается рассмотреть возможность создания Реестра номенклатурных номеров изделий, произво-
димых согласно патентам автопроизводителей. Следует обратить внимание, что Реестр можно сделать 
универсальным для всех видов товаров, имеющих патент.  Утверждение этого Реестра возможно на 
уровне министерств и ведомств, а именно Роспатента. Реестр предполагает собой список изделий с 
указанием кода ТН ВЭД на уровне 8 позиций, сведений о патенте, патентообладателей – производите-
ле и цифрового индекса - номенклатурного номера изделия. 

Следует отметить, что в настоящий момент активно идет разработка дорожной карты «Создание систе-
мы помощи таможенным органам по осуществлению анализа номенклатурных номеров импортируе-
мых запасных частей и компонентов транспортных средств в целях идентификации их принадлежности 
к определенной модели транспортного средства с учетом правового статуса правообладателя».
Предлагается использовать не только терминологию «Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах 
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками 
по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натураль-
ного меха» (Заключено в г. Гродно 08.09.2015)» в части узкого определения термина «контрольный 
(идентификационный) знак», под которым понимается бланк строгой отчетности, предназначенный для 
маркировки товаров, с элементами (средствами) защиты от подделки (защищенная полиграфическая 
продукция), возможно содержащих встроенную радиочастотную метку, но и рассмотреть наработанный 
опыт ПАО «КАМАЗ» в части иных методов маркирования компонентов ТС и ЗЧ.

Предполагается, что заинтересованный в защите своих прав патентообладатель будет, соблюдая со-
ответствующие процедуры, обращаться в Роспатент. Внесение номенклатурных (артикульных)номеров 
запасных частей и компонентов является добровольным.
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Следует отметить, что указанный реестр может стать полезным в борьбе с оборотом в РФ контрактных 
запчастей (любых товаров) для работы правоохранительных служб – полиции при привлечении нару-
шителей патентных прав  к административной  (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовной  ответственности  (ст. 
147 УК РФ). 
Однако, для того, чтобы решить проблему незаконного ввозаконтрафактных (поддельных) запчастей 
изготовленных с нарушением патентных прав необходимо усилить таможенный контроль с целью пере-
сечения ввоза. 

Для эффективной работы предлагаемой процедуры проверки необходимо:
1. ФТС разработать  профили риска  «Системы управления риска»  по критериям «наименование, цена 
ввозимого товара», «код ТН ВЭД», «номенклатурный номер» для того, чтобы  должностное лицо тамо-
женного органа имело возможность произвести досмотр.
2. ФТС и МВД совместно с Роспатент (предположительно держателем Реестра)  обеспечить взаимо-
действие при выполнении таможенного контроля и проверки, поскольку должностные лица таможенных 
органов не имеют полномочий  возбуждать административные и уголовные дела  по фактам нарушения 
патентных прав.
Сама процедура Проверки таможенными органами ввозимых в РФ автокомпонентов на предмет фаль-
сификации и контрафактности ввозимых автокомпонентов   внесенных в Реестр заключается в том, что  
при ввозе автокомпонентов (запасных частей)  и при срабатывании Профиля риска по «Наименованию 
ввозимого товара» таможенный инспектор последовательно выполняет следующие действия: 
• производит досмотр; 
• проверяет наличие  на  классифицируемых в определенной группе ТН ВЭД ТС  ввозимых товарах 

номенклатурных номеров, которые введены в Реестр;
• при обнаружении нанесенных на запчастях номенклатурных номеров внесенных в реестр,  приоста-

навливает выпуск;
• направляет уведомление патентообладателю (собственнику) номенклатурных номеров  для предо-

ставления им заключения;
В свою очередь  патентообладатель (собственник) номенклатурного номера запатентованного изделия  
проверяет  материалы направленные таможенным органом и направляет заявление о приостановлении 
либо отмене приостановления выпуска, а также обращается в органы внутренних дел (полицию) с заяв-
лением о возбуждении административного  или уголовного дела.
• при получении заявления о приостановлении от собственника номенклатурных номеров таможен-

ный орган   привлекает полицию для возбуждения  дела в отношении  импортера   по факту нару-
шения  патентных прав  (ст. 7.12 и  п. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).

Между тем собственник (правообладатель) имеет право выйти в суд в гражданско–правовом порядке 
за взысканием компенсации своих нарушенных прав.
Описанная схема действия таможенного органа сходна с процедурой защиты товарных знаков и отли-
чается от нее участием в процедуре органов внутренних дел (полиции).
Кроме того, предлагаемая схема защиты рынка не противоречит действующему законодательству и не 
требует внесения изменений в федеральные законы, а способствует выполнению гарантий государства 
охранять и защищать интеллектуальную собственность. При этом в предлагаемой схеме, следует отме-
тить, будут задействованы такие  инструменты таможенного контроля, как профиль риска и досмотр, 
т.е. функция  таможенного органа в данном случае заключается лишь в обнаружении  нарушения па-
тентных прав и уведомления правообладателя и органов полиции.    

Дополнительно ПАО «КАМАЗ» предлагает следующие меры по  усилению защиты прав автопро-
изводителей и борьбе с оборотом контрафактных запасных частей.
1. Включить в реестр товаров, импорт которых из государств, не являющихся членами ЕЭС, подлежит 
лицензированию, перечень з/частей и компонентов, влияющих на безопасность ТС. Данный перечень 
определен техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 (Приложение №1 «Перечень 
объектов технического регулирования» таблица №4 «Компоненты транспортных средств»). Указанное 
нововведение путем обязательного лицензирования импорта запасных частей и автокомпонентов по-
зволит уменьшить опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий в процессе эксплуа-
тации вследствие потери управления транспортным средством, и как следствие, снизить угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью граждан.
2. Создать базу данных наиболее часто подделываемых запасных частей и автокомпонентов, доступ-
ную через интернет, содержащую полную информацию об идентификации, маркировках, характери-
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стиках оригинальных автокомпонентов, узлов и деталей автомобилей. Цель указанного нововведе- 
ния  —  повышение информированности потребителей о рисках, мотивирование потребителей к само-
стоятельному выявлению контрафакта и контролю качества при осуществлении закупок и повышение 
общей культуры потребления.
3. В рамках развития электронного документооборота наряду с внедрением электронного паспорта 
транспортного средства предлагается внедрение электронного документооборота всех сертификаци-
онных документов, таких как одобрение типа ТС, одобрение типа шасси, сертификаты, сообщения, про-
токолы испытаний и т.д., как для транспортных средств, так и запасных частей.  Речь идет о создании 
электронной базы данных всех перечисленных документов с возможностью просмотра органами МВД, 
ФТС и других государственных органов.

О ПРОБЛЕМАХ ВВОЗА И ОБОРОТА КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОКОМПОНЕНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ ПАО «КАМАЗ»

2017 2

СПОСОБЫ НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

*Согласно статистическим данным, массовой подделке наиболее
подвержены: тормозные накладки, рулевые колеса, крестовины карданного
вала, замки зажигания и двери, брызговики, подкрылки, сувенирные товары.

Виды контрафактных 
запасных частей* для 
автомобилей КАМАЗ

Запасные части, на которых 
отсутствует маркировка 
товарным знаком ПАО 
«КАМАЗ», но нанесены 

номенклатурные номера как 
на оригинальных запасных 

частях 

Запасные части, 
ввозимые в основном из 

КНР, транзитом через 
страны- участницы 
Таможенного союза

Запасные части, 
реализуемые  в упаковке, 

сходной с фирменной 
упаковкой ПАО «КАМАЗ»

  

О ПРОБЛЕМАХ ВВОЗА И ОБОРОТА КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОКОМПОНЕНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ ПАО «КАМАЗ»

2017 3

КОНЦЕПЦИЯ ПАО «КАМАЗ» ПО ЗАЩИТЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Правовая охрана товарного знака (регистрация, внесение в ТРОИС и т.д.)

Мониторинг рынка на предмет предложения к продаже контрафактных 
запчастей

Регулярная смена дизайна фирменной упаковки оригинальных запасных частей

Использование системы уникальных кодов маркировки упаковок «ОРИГИНАЛ» 
(«ORIGINAL»)

Взаимодействие с правоохранительными органами с целью выявления и 
пресечения производства, ввоза и реализации контрафактных запчастей, а 
также привлечения нарушителей к административной и уголовной 
ответственности

Привлечение нарушителей к гражданской ответственности

О ПРОБЛЕМАХ ВВОЗА И ОБОРОТА КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОКОМПОНЕНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ ПАО «КАМАЗ»

2017 4

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

ПАО «КАМАЗ» имеет 23 охранных документа на товарные знаки,
выданные Роспатентом.

  

О ПРОБЛЕМАХ ВВОЗА И ОБОРОТА КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОКОМПОНЕНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ ПАО «КАМАЗ»

2017 7

ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА

Защитные свойства бирки заключаются в нанесении на
неё уникального индивидуального кода, защищенного
специально нанесенным скретч-слоем.

О ПРОБЛЕМАХ ВВОЗА И ОБОРОТА КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОКОМПОНЕНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ ПАО «КАМАЗ»

2017 15

№ 
п/п

Метод маркировки Варианты оборудования

1 Этикетка 
Этикетки, белые, полиэтиленовые, самоклеющиеся

Принтер EasyCoder 3400

2 Иглоударный
С иглоударными системами используются небольшие (25L) и тяжёлые
(150S) иглы. Для маркировки бирок и небольших символов подойдут
небольшие карбидные иглы (25L) с углом 45 град. Для маркировки
крупных глубоких символов (например, VIN) используются иглы 150S.

ТММ5100/420
ТМР1700/420
ТМР3100/420 с контролем вращения
ТМР4100/420 (портативная)

3 Лазерный Eclipse 100W

Предложения по использованию методов маркировки (нанесения 
номенклатурных номеров) запасных частей и компонентов 

транспортных средств

  

О ПРОБЛЕМАХ ВВОЗА И ОБОРОТА КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОКОМПОНЕНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ ПАО «КАМАЗ»

2017 16

Алгоритм проверки таможенными органами ввозимых в РФ запасных частей и
автокомпонентов на предмет фальсификации и принадлежности к контрафакту путём
использования «Реестра номенклатурных (артикульных) номеров изделий», относящихся к
определенным группам ТН ВЭД ТС и производимых, в том числе, согласно патентам
автопроизводителей

Импортёр
ввоз

запчастей

Выпуск

нарушение 
есть

Привлечение 
импортёра к 

ответственности
Отказ в 
выпуске

ПРОВЕРКА

«Реестр
номенклатурных 

номеров
изделий»

Уведомление 
патентообладателя

Приостановление 
выпуска (ч. 4 ст. 

331 ТК ТС)

отсутствуетприсутствует

полиция

Конфискация

Таможенный
орган

СУР:
Профиль риска -
Наименование 
товара,  цена,  

номенклатурный 
номер

досмотр

Возбуждение 
адм. или 

уголовного 
дела  

Нарушения нет 
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Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту 
продукции железнодорожного назначения

Шмыков Александр Валерьевич,
ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих», 

г. Москва, Российская Федерация

Уважаемые коллеги, добрый день. Роль технического регулирования имеет очень большое значение 
в вопросах борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции. 
Здесь мы представляем железнодорожную отрасль, поэтому подробней остановлюсь на существую-
щих проблемах в борьбе с незаконным оборотом продукции железнодорожного вагоностроения.
Законом «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27 декабря 2002 года предусмотрено под-
тверждение соответствия продукции. И это серьезный инструмент в борьбе с незаконным оборотом 
продукции. 

В настоящее время государства-участники ЕАЭС при подтверждении соответствия продукции руко-
водствуются требованиями Технических регламентов Таможенного Союза (ТР ТС), для железнодо-
рожной отрасли — это ТР ТС 001/2011 и ТР/ТС 032/2011, для которых разработан и внедрен ряд 
поддерживающих межгосударственных стандартов (ГОСТ).
Наряду с этим и, в том числе, как процедуры, выполнение условий которых необходимы для под-
тверждения соответствия продукции, на железнодорожном транспорте функционируют системы 
постановки продукции на производство в соответствии с требованиями ГОСТ 15.201 (для железно-
дорожной отрасли — ГОСТ 15.902), присвоения условного номера для клеймения в соответствии с 
требованиями Положения об условных номерах клеймения, утвержденного Минтрансом РФ. 

Можно также взять во внимание такие инструменты, как приемку продукции представителями ОТК 
заводов изготовителей, предусмотренную рядом ГОСТ на продукцию; ГОСТ 24297 «Верификация 
закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»; сертификации предприятий 
по европейским стандартам ISO и IRIS.

Все вышеперечисленное должно способствовать сокращению оборота контрафактной продукции. 
Однако, реализованные подходы не исключают полностью рисков оборота некачественной и контра-
фактной продукции:
• постановка продукции на производство производится на предприятии всего лишь единожды на 

опытных образцах продукции, право нанесения на продукцию условного номера подтверждается 
раз в 5 лет (путем анализа производства);

• при расширении условного номера клеймения проверок соответствия продукции, на которую ра-
нее уже получено разрешение на клеймение, не производится;

• подтверждение соответствия продукции осуществляется каждые шесть месяцев, при этом в ходе 
инспекционных проверок рассматриваются эталонно подготовленные опытные образцы продук-
ции, соответствие технической документации.

• приемка изготовленной продукции ОТК и поступающей службами, ответственными за входной 
контроль зачастую проводится формально или без особой тщательности — это заинтересован-
ные и за ангажированные в производственный процесс сотрудники предприятия. Стоит отметить, 
что внедрённые на предприятиях сертификации по ИСО и IRIS — не являются защитными от 
контрафакта.  

Фактически вопросы качества продукции и применения в ее составе той или иной продукции оста-
ются «на откуп» производителей. Т.е. независимый или государственный контроль отсутствует в те-
чение подавляющего большинства времени производственной деятельности предприятий. И этим 
пользуются некоторые недобросовестные производители, руководствующиеся лишь большим эконо-
мическим эффектом и не уделяющим должного внимания качеству.

Конечно, большинство производителей нельзя упрекнуть в недобросовестности, предприятия на-
правлены на выпуск качественной продукции, стараются зарекомендовать себя с лучшей стороны на 
рынке. 
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Тем не менее, у производственников возможны скачки как вверх, так и вниз, тем более в условиях 
нестабильного рынка, обеспечение безопасности движения, жизней людей на инфраструктуре же-
лезнодорожного транспорта — напрямую зависят от качества выпускаемой продукции. 
Хотим напомнить, что важную роль в ограничении оборота некачественной и контрафактной про-
дукции железнодорожного назначения, обеспечения безопасности движения, несет ведомственная 
приемка продукции, введенная в еще в царские времена, успешно применявшаяся в СССР и, после, 
в РФ. Однако, при реорганизации МПС и переходе в ОАО «РЖД» институт приемщиков несколько 
потерял свою значимость, функции приемки продукции железнодорожного назначения, прошедшей 
ремонт или изготовления, перешли в ведение частных организаций, заинтересованных в достижении 
финансовых показателей любыми способами.

В целях организации независимой и беспристрастной приемки железнодорожной продукции был раз-
работан и внедрен ГОСТ 32894 «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. 
Общие положения», организован 
ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих», который был уполномочен вла-
дельцем инфраструктуры на осуществление деятельности по проведению инспекторского контроля 
производственных процессов и приемочного контроля продукции на предприятиях, осуществляющих 
строительство и ремонт грузовых вагонов, а также комплектующих к ним узлов и деталей. В ходе про-
водимой работы, Центром выявляется и не допускается в эксплуатацию на инфраструктуру желез-
нодорожного транспорта фальсифицированная, контрафактная и потенциально опасная продукция, 
также видим рост показателей безотказной работы продукции предприятий. 

Вместе с тем, доля предприятий-изготовителей железнодорожной продукции кратно меньше пред-
приятий, осуществляющих ремонтную деятельность. Также в ремонте не уделяется должного вни-
мания идентификации продукции, в следствие чего в данном сегменте появляется огромная доля 
контрафактной и фальсифицированной железнодорожной продукции, да и сам ремонт, зачастую, 
производится «кустарным методом» с нарушением требований ремонтной документации заводов-из-
готовителей продукции.
Считаем, что для ограничения незаконного оборота промышленной продукции, необходимо приведе-
ние ремонтного сегмента железнодорожной промышленности к таким же условиям, как и сегмента 
изготовления. Прежде всего, считаем важным обеспечить на протяжении всего жизненного цикла 
продукции независимый контроль компетентными уполномоченными организациями в соответствии 
с ГОСТ 32894 (как на этапе изготовления, так и при последующем техническом обслуживании и ре-
монте). Следует обязать все организации, осуществляющие изготовление, ремонт или модерниза-
цию железнодорожной продукции руководствоваться данным стандартом, ГОСТ 32894 и рассмотреть 
его в качестве поддерживающего к техническим регламентам таможенного союза.

Также необходимо провести анализ применяемых в составе вагона узлов и деталей и, по итогам ана-
лиза, провести корректировку перечня продукции, подлежащей сертификации и декларированию.  
В составе вагона применяется ряд ответственных элементов, влияющих на безопасность движения, 
не подлежащих подтверждению соответствия. Такие элементы зачастую изготавливаются неизвест-
ными производителями, «кустарным способом», либо с нарушением авторских прав.

НП «ОПЖТ» совместно с ОАО «РЖД» и предприятиями-изготовителями колес железнодорожных 
цельнокатаных, ведется работа по переходу от маркировки, нанесенной на цельнокатаные колеса в 
горячем состоянии на альтернативные виды маркировки (в частности так называемая «холодная мар-
кировка»), с соответствующим внесением изменений в требования ГОСТ 10791, где ООО «ИЦПВК» 
выступает координатором. Создается автоматизированная база данных колесных пар, как инстру-
мент учета пробега, контроля перемещения, хранения колесных пар, обращаемых на территории 
СНГ и сопредельных государств. Это принесет положительный эффект и ОАО «РЖД» как владельцу 
инфраструктуры, так и собственникам вагонов через отсев контрафактной продукции, обеспечения 
должного уровня безопасности движения, оперативное перераспределение запасных частей при ре-
монте.  

Для идентификации и контроля соответствия продукции на всех этапах жизненного цикла считаем не-
обходимым организацию работы по нанесению защитной 2Д маркировки на изделия при изготовле-
нии и ремонтах. В рамках данной работы также рассмотреть возможность создания единой электрон-
ной базы учета подвижного состава, его ответственных узлов и деталей на всем пространстве ЕАЭС.
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Считаем, что внедрение прозрачных систем прослеживания продукции в совокупности с организаци-
ей серьезного института приемочных инспекций позволит установить эффективную преграду оборо-
ту фальсифицированной и контрафактной продукции.
В настоящее время в инициативном порядке, для ограничения незаконного оборота продукции желез-
нодорожного назначения, нами, как организацией, осуществляющей деятельность на всех предприя-
тиях грузового вагоностроения и изготовления комплектующих к вагонной продукции на территории 
РФ, проводится работа по организации координационного центра сбора информации по продукции, 
изготовленной с нарушением авторских прав (на данном этапе проводим заключение договоров и 
соглашений об обмене информацией). Суть проводимой работы в том, чтобы при выявлении на од-
ном из предприятий, где функционируют приемочные инспекции ООО «ИЦПВК», контрафактной или 
фальсифицированной продукции, оперативно аккумулировать и направлять на предприятия, чьи ав-
торские права были нарушены, данные с полным комплектом документов о составе поставки, орга-
низации поставки, фото и видеоматериалами, подтверждающими нелегитимность продукции, для по-
следующей подачи обращений в соответствующие органы для привлечения поставщиков к уголовной 
или административной ответственности. 

В рамках данной работы усматриваем необходимость также ужесточения законодательства в части 
привлечения к ответственности организаций, осуществляющих производство, хранение и реализа-
цию контрафактной и фальсифицированной продукции.
Учитывая ущерб, наносимый производителям и экономикам государств в целом, для ограничения 
оборота незаконной продукции «здесь и сейчас», предлагаем аналогичную работу по созданию коор-
динационных центров вынести на более высокий уровень — отраслевой или межотраслевой, возмож-
но, на базе уже действующих коопераций производителей промышленной продукции. 

Контроль за качеством выпускаемой продукции

2 | «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Постановка продукции на 
производство по ГОСТ 15-902-2014

выполняется с целью проверки 
разработанного технологического 

процесса, который должен 
обеспечивать стабильное 

изготовление соответствующей КД. 
Проводится изготовителем совместно 

с ОАО «РЖД» 1 раз

Присвоение условного номера 
клеймения. Выполняется 

Федеральным агентством 
железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)
1 раз в 3 года

Подтверждение соответствия 
требованиям регламента 

Таможенного союза. Производится 
Федеральным бюджетным 

учреждением
"Регистр сертификации на 

федеральном железнодорожном 
транспорте" (ФБУ "РС ФЖТ")                     

1 раз в 5 лет

Внесение изменений в КД в процессе 
производства продукции. 

Контролируется представителем 
владельца инфраструктуры                     

(ОАО «РЖД»)

  

Инспекторский контроль продукции
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В соответствии с распоряжением 
ОАО «РЖД» от 16 мая 2016 года № 891р 
«Об утверждении перечня продукции 

(грузовые вагоны, комплектующие детали 
и узлы), подлежащей инспекторскому 

контролю по условиям обеспечения 
безопасности железнодорожных 

перевозок» обязательному 
инспекторскому контролю подлежит:

 14 наименований железнодорожного 
подвижного состава

 39 наименований поставляемых 
составных частей железнодорожного 
подвижного состава

  
Проведение инспекторского контроля
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

ПОСТАНОВКА НА 
ПРОИЗВОДСТВО
(ПРИЕМОЧНЫЕ И 
КВАЛИФИКАЦИОНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ 
(АНАЛИЗ ОТКАЗОВ, 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
НЕДОПУЩЕНИЮ 
ПОВТОРНЫХ ОТКАЗОВ)

• ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ                
(ГОСТ 24297-2013)

• ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КД                
ГОСТ 2.503-2013

• ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ И 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ                    
(ГОСТ 15-309-98)

• ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ В 
СОТВЕТСТВИИ С 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

• ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
(ГОСТ 32894)

  

Изготовители, имеющие на 
законных основаниях КД и 
сертификаты.

Информация о продукции, в 
том числе в чей адрес была 
реализована.

Внедрение защитной 2D маркировки на изделиях / сопроводительных документах
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Маркировка наносится один раз и сохраняется до конца 
срока эксплуатации детали

  
Необходимое оборудование 
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Контроллер
Стационарный 

маркирующий блок DPM сканер

Переносной 
маркирующий блок Лазерный блок

Компьютер в 
защищенном корпусе

  

Появление детали:

Массовая разделка грузовых вагонов на «частных» площадках;

Отсутствие контроля за работой частных площадок разделки и учета 

движения деталей (в первую очередь литых деталей тележек)

Отсутствие контроля:

Отступления от необходимости нанесения искусственных дефектов на 

забракованные детали

Заинтересованность собственников в реализации всех полученных от 

разделки деталей, вне зависимости от их ремонтопригодности

Установка под вагон:

Применение «неизвестных» деталей при ремонте грузовых вагонов

Легализация «неизвестных» деталей путем изменения комплектации 

вагона при ремонте

Проблема легализации контрафакта

Массовое поступление контрафактных деталей как давальческих з/частей от разделки вагонов:
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Причины появления контрафакта
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Содержание и роль специальных знаний в профессиональной подготовке 
сотрудников подразделений  правоохранительных органов по противодействию 

нелегальному обороту промышленной продукции

Соловьев О.Д., 
доцент кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета 

Нижегородской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент

Современные тенденции в экономике государства имеют определенное направление: происходит 
рост количества контрафактной и фальсифицированной продукции. Ранее автором отмечалось, что, 
если борьба с контрафактной и фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией 
посредством правильных и эффективных мер, принимаемых на законодательном уровне, дает свои 
результаты, то появляются новые «критические точки», — такие как, например, табачная продукция. 
Те изменения, которые имеют место в экономике, непосредственно связанные с противоправной де-
ятельностью,как представляется, повышают практическую значимость приемов и методов использо-
вания специальных знаний, в частности, — судебно-товароведческих.

Говоря о профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов, и, прежде всего, 
специализированных подразделений по экономической безопасности, следует отметить, что «Судеб-
ная технология и товароведение», являясь одной из специальных дисциплин, в которой происходит 
интеграция положений естественно-технических, экономических и правовых знаний, помогает обе-
спечить реализацию компетентностной модели обучения специалиста, в том числе приобретение 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, предусмотренных стан-
дартами высшего образования.
Меняется среда, соответственно, происходят и изменения в экономике, в том числе с негативными 
тенденциями, требуется активизация борьбы с преступлениями и правонарушениями, совершаемы-
ми в экономической сфере, возрастает роль и значение профессио¬нальной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов в целях решения этой достаточно сложной задачи.

Уровень такой готовности определяется не только оперативно-следственными навыками, но и сте-
пенью владения специ¬альным инструментарием, предназначенным для обнаружения явных и не-
явных следов противоправной деятельности, проявляющихся в системе экономической информации 
и информационной среде. Такой инстру¬ментарий создавался криминалистикой при формировании 
пограничных с ней областей судебно-экономических знаний. Следовательно, и специальные судеб-
но-товароведческие знания, а также тесно связанные с ними технологические знания можно отне¬сти 
к теоретическим средствам, позволяющим распознать и определить признаки взаимодействия собы-
тия противо¬правного деяния с информационной средой и экономической системой.

Одним из важных направлений деятельности государства является предотвращение оборота фаль-
сификатов и контрафакта на потребительском рынке. И здесь возникает ряд новых направлений и 
задач использования судебно-товароведческих знаний. К таким задачам относится, прежде всего, 
идентификация товаров в целях обнаружения их фальсификации и признаков контрафактности. Во-
просы, связанные с противодействием противоправной экономической деятельности посредством 
использования бухгалтерской информации, ранее рассматривались рядом авторов. Об использова-
нии специальных знаний автор говорил в своих работах ранее. Хотелось быуточнить роль судебно-то-
вароведческих знаний в современных условиях, с учетом изменяющегося законодательства.
Говоря о профессиональной деятельности практиков, как показывают проводимые опросы и анке-
тирование, выясняется проблема отграничения между товароведческими и судебно-товароведче-
скимиисследованиями и экспертизами по их содержанию, — зачастую происходит только указание 
на процессуальный порядок экспертных исследований. И это вполне объяснимо. Главным считается 
процессуальный регламент предварительных и экспертных исследований, типовые вопросы, которые 
ставятся перед соответствующими специалистами, а также тактика осуществления оперативных и 
следственных мероприятий, которые связаны связанных с подготовкой образцов и других материа-
лов, направляемых на специальные исследования.
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Исходя из наиболее типичных оперативно-служебных ситуаций, когда использование знаний судеб-
ной технологии и товароведения самим работником правоохранительных органов предшествует на-
значению судебно-товароведческих экспертиз, можно выделить основные задачи, которые вытекают 
из принципов профилизации и проблемности учебного курса «Судебная технология и товароведе-
ние», которые позволяют реализовать получение обучаемыми профессиональных и профессиональ-
но-специализированных компетенций:
1. Оценка качества продукции, выполненной работы или оказанной услуги органолептическими мето-
дами (визуальный осмотр, идентификационные мероприятия и информационная сопоставимость) с 
учетом требований технических регламентов, национальных стандартов и другой нормативно-техни-
ческой документации в целях выявления возможных отклонений от них.
2. Грамотное и правильное использование информации действующих технических регламентов, стан-
дартов, нормативно-технических и регла-ментирующих документов в целях обнаружения условий 
способствующих совершению противоправной экономической деятельности.
3. Изъятие (отбор) образцов (проб) продукции для проведения предварительных исследований или 
экспертиз в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
4. Правильное и четкое оформление сопроводительной документации (акты отбора, протоколы изъ-
ятия, этикетки на образцы, сопроводительные письма, отношения) при направлении образцов (проб) 
продукции на исследование (экспертизу).
5. Грамотная постановка вопросов специалистам для проведения специализированных исследований 
(экспертиз). 

Решение основных задач позволяет говорить о формировании определенного звенакомпетентност-
ной модели обучаемого, т.е. о приобретении определенного уровня знаний, умений и навыков, в част-
ности:
• знание: основных положений теории судебной технологии и товароведения, содержания специ-

альных понятий и категорий, особенностей применения судебно-товароведческих знаний в де-
ятельности сотрудников правоохранительных органов; типичных технологических процессов, их 
противоправного использования в целях незаконного получения прибыли посредством различ-
ных фальсификаций; особенностей дифференциации однороднойпродукции, причин и условий, 
способствующих созданию количественных и качественных излишков, выпуска фальсифициро-
ванной и контрафактной продукции;

• умение: выявлять условия и факторы, влияющие на способы создания излишков (скрытых запа-
сов) материальных ценностей и производство фальсифицированной продукции за счет техноло-
гических особенностей и различных нарушений норм и правил изготовления продукции, выпол-
нения работ;определять и разграничивать нормативно-технические документы, использование 
данных которых необходимо на различных этапах деятельности по выявлению противоправной 
экономической деятельности (например при соблюдении процессуального порядка отбора образ-
цов (проб) продукции на исследование (экспертизу);

• владение навыками: применения методов органолептической оценки, идентификации, визуально-
го и информационного определения соответствия или несоответствия качества товаров с целью 
выявления возможных отступлений от требований технических регламентов, стандартов, норма-
тивной документации;применения узкоспециализированных данных технических документов в 
целях обнаружения условий, способствующих производству неучтенной продукции, прямой фаль-
сификации товарно-материальных ценностей, выполненных работ и оказанных услуг;оформле-
ния сопроводительной документации (акты отбора, протоколы изъятия, отношения и др.), грамот-
ной постановки вопросов специалистам для проведения товароведческого и технологического 
исследования, судебно-товароведческих экспертиз.

Говоря о повышении качества профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов, необходимо констатировать, что современные условия требуют новых и перспективных ме-
тодик обучения. Одним из таких методов является антиконтрафактный тренинг, который, учитывая 
непрерывный рост контрафактной продукции и особую актуальность противодействия обороту такой 
продукции, имеет определенные перспективы по его внедрению в учебный процесс. 
Используемые материалы и наглядные пособия, характеризующие отличительные признаки ори-
гинальной продукции и примеры подделок позволят повысить уровень обучения, т.к. повышается 
познавательная активность обучаемых. Впоследствии, как показывает практика, такая активность 
вырастает до создания учебных видеороликов, которые могут являться основой для учебных филь-
мов, написания научных сообщений, статей, и в дальнейшем развитии — выполнению качественных 
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дипломных работ по данной тематике, с реальными предложениями, которые могут быть применены 
на практике.

Одним из направлений специализированной профессиональной подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов по применению судебно-товароведческих знаний является создание учебно-ис-
следовательской лаборатории (полигона) по исследованию товарной продукции на предмет ее фаль-
сификации и контрафактности.
Обустройство учебных полигонов — это направление весьма перспективно и с точки зрения разви-
тия междисциплинарных связей. На таких полигонах, в условиях, имитирующих реальность, можно 
отрабатывать умения и навыки, полученные по разным направлениям деятельности, применять от-
дельные компетентностные составляющие в комплексе, что позволит более качественно подготовить 
обучаемого к будущей практической деятельности.

Так, например, учебный полигон с условным названием «Потребительский рынок» позволит отра-
ботать некоторые умения и навыки по нескольким учебным дисциплинам, как юридическим, так и 
специальным экономическим, — как по отдельности, так и в комплексе. При надлежаще оборудован-
ном полигоне — техническими средствами, образцами оригинальной и поддельной продукции, сред-
ствами наглядности от правообладателей товарных знаков, — при выявлении противоправной дея-
тельности в сфере оборота товарной продукции, обучаемый должен будет выполнить определенный 
алгоритм действий, связанный с реализацией умений и навыков по дисциплинам «Административное 
право», «Уголовное право», «Предварительное расследование», «Судебная технология и товарове-
дение» и др. Алгоритм действий должен помочь реализовать междисциплинарные связи, применить 
необходимые знания, умения и навыки. Например:
• идентификация продукции в целях выявления отличительных признаков, входящих в противоре-

чие с данными, представленными правообладателями, с требованиями нормативно-технической 
документации, — это позволит определить признаки фальсификации (контрафактности);

• предпринимаемые действия, в зависимости от целей и задач деятельности (в порядке ст. 144 УПК 
РФ или в соответствии с Законом «Об Оперативно-розыскной деятельности»);

• порядок взаимодействия с должностными лицами, с представителями правообладателей, с экс-
пертами и др.;

• получение образцов для проведения предварительных исследований или назначения экспертиз 
и др.

Решить данную задачу можно различными педагогическими программами, технологиями и методи-
ками. Одним из направлений использования педагогического опыта является получение результата 
через дифференциацию уровня заданий, когда сами задания и степень их сложности, в развитии 
от простого к сложному, позволяют достичь педагогических целей по интеграции знаний, умений и 
навыков, полученных при изучении различных учебных дисциплин, в единую целостную систему, по-
зволяющую обучаемому, а, впоследствии — сотруднику-практику правоохранительных органов, — 
решать поставленные задачи.
Здесь можно конкретизировать состав таких заданий по предполагаемым уровням сложности:
1. оценочно-диагностический — должен позволить оценить: знание фактического материала исходя 

из базовых понятий; умение правильно использовать специальные термины и понятия, как норма-
тивно-правовые, так и специализированные, позволяющие идентифицировать объект исследова-
ния применительно к конкретным дисциплинам (разделам дисциплины);

2. оценочно-реконструктивный — позволяет оценить умения и навыки анализа теории и фактиче-
ской реальности с установлением причинно-следственных связей и формулировкой выводов;

3. компетентностно-деятельностный — позволяющий оценить комплексное применение междисци-
плинарных знаний, умений и навыков, исходя из конкретного задания (фабулы).

В целях повышения эффективности деятельности по выявлению преступлений и правонарушений, 
совершаемых в сфере оборота товарной продукции, профессиональная подготовка сотрудников пра-
воохранительных органов должна включать в себя и изучение специальных методов исследования 
товаро-материальных ценностей, основанные на судебно-товароведческих знаниях. Только таким об-
разом можно выявить признаки противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафактной 
и фальсифицированной продукции. Кроме того, необходимо не только изучать нормативные доку-
менты, ныне действующие в исследуемой области, но и обучаться специально разработанным при-
ёмам, способствующим выявлению признаков противоправной деятельности, совершаемой сфере 
оборота различной рода продукции.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«АНТИКОНТРАФАКТ-2017»

Мы, участники V Международного форума «Антиконтрафакт-2017», принимая во внимание итоги дис-
куссий, состоявшихся на секциях:

• Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Координация действий государств-чле-
нов ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Правопримени-
тельная практика в области пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности.

• Средства и методы маркировки, создание систем прослеживания промышленной продукции – 
технологические формы противодействия незаконному обороту промышленной продукции в го-
сударствах-членах ЕАЭС.

• Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной про-
дукции. Цементная отрасль - пилотный проект по введению процедуры нотификации.

• Молодежная секция: 1 уровень —  Противодействие контрафакту — один из эффективных мето-
дов борьбы с теневой экономикой, обеспечение экономической безопасности государств. 2 уро-
вень —  Формирование кадрового потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом промыш-
ленной продукции и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

• Противодействие незаконному производству и обороту автомобильных запасных частей.
• Антимонопольный контроль на трансграничных рынках: недобросовестная конкуренция.
• Роль средств массовой информации в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции 

в цифровой экономике.
• Продовольственная безопасность.
• Вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции в фармацевтической 

отрасли.
• Защита прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами государств  

членов ЕАЭС.
• Цифровые технологии - интернационализация и глобализация инструментов управления правами 

интеллектуальной собственности. ЕАКОП, IPCHAIN, НРИС и другие евразийские инициативы в 
сфере ИС.

А также, в рамках «круглых столов»:
• Развитие взаимодействия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

в государствах-членах ЕАЭС.
• Формирование государственной политики в сфере поддержки общественных объединений изо-

бретателей, авторов и других участников рынка интеллектуальной собственности, ориентирован-
ных на развитие науки и техники, защита прав авторов и правообладателей.

•  Унификация подходов к определению уровня распространения контрафактных товаров на терри-
тории ЕАЭС. 

считаем необходимым отметить:

• Продолжающийся рост преступлений в государствах-членах ЕАЭС в области незаконного обо-
рота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, массовый 
характер которых, приводит к дестабилизации потребительского рынка, развитию его криминаль-
ной составляющей, увеличению нелегального оборота материальных и финансовых средств, и, 
как следствие, к снижению качества жизни подавляющей части граждан и уровня безопасности 
национальных экономик государств-членов ЕАЭС;

• Стремление государств-членов ЕАЭС к консолидации усилий для формирования действенного 
механизма взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов,  институтов граж-
данского общества, в том числе правообладателей и потребителей, по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции;

• Развитие законодательства и правоприменительной практики государств-членов ЕАЭС, по уси-
лению института исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

Резолюция
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индивидуализации, созданию баланса интересов добросовестных правообладателей и граждан-
ского общества и противодействию необоснованному монополизму и недобросовестной конку-
ренции; 

• Повышение активности общественных организаций изобретателей, авторов, предпринимателей, 
а также молодежи в вопросах противодействия незаконному обороту интеллектуальной собствен-
ности и недобросовестной конкуренции;

• Развитие  цифровых технологий в области управления правами интеллектуальной собственности 
для обеспечения эффективного противодействия производству и распространению контрафакт-
ной и фальсифицированной продукции;

• Осознание необходимости  значительного повышение уровня осведомленности потребителей по 
вопросам незаконного оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, особенно в 
области продуктов питания, фармацевтики и автомобильных запасных частей, а также повыше-
ние уровня образования лиц, вовлеченных в процесс выявления и предотвращения незаконного 
оборота интеллектуальной собственности;   

• Формирование кадрового потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленной 
продукции и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе путем вовле-
чения в него молодежи.

• Унификация методологии по вопросам определения уровня распространения контрафактных то-
варов на территории ЕАЭС.

I. В сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и координации действий 
экономического союза:

1. Проработать возможность гармонизации мер гражданской, административной и уголовной ответ-
ственности, предусмотренной за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

2. Проработать вопрос о формировании унифицированной методики расчета полученной нарушите-
лями прав на объекты интеллектуальной собственности прибыли, а также методики определения 
размера ущерба, причиненного правообладателю такими нарушениями.

3. Рекомендовать унифицированную систему учета данных по нарушениям в сфере интеллектуаль-
ной собственности в рамках реализации Договора о координации действий по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 года.

4. Рассмотреть возможность наделения таможенных органов Республики Армения и Кыргызской 
Республики полномочиями по возбуждению и расследованию административных и уголовных дел 
в сфере интеллектуальной собственности.

5. Обеспечить проведение обучающих семинаров и тренингов для сотрудников  уполномоченных 
органов, а также разъяснительной работы с правообладателями, участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности в сфере борьбы с оборотом контрафактной продукции и потребителями.

6. Повысить уровень взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в целях 
пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе имеющих транс-
граничный характер.

7. Признать важность и необходимость формирования системного информационного взаимодей-
ствия в целях борьбы с оборотом контрафактной продукции.

8. Уделить особое внимание в 2017 – 2018 годах защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, принадлежащих Международной федерации футбола (FIFA) в преддверие  чемпио-
ната мира по футболу.

9. Ускорить принятие Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров ЕАЭС.

10. Проработать вопрос о создании отдельных подразделений, специализирующихся непосредствен-
но на борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности.

11. Внедрять и широко применять системные меры профилактики правонарушений  в сфере проти-
водействия незаконному обороту промышленной продукции.

12. Совместно с ЕЭК активизировать работу по согласованию и утверждению Регламента ведения 
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов 
ЕАЭС и обеспечить его реализацию.

13. Проработать вопрос о стимулировании использования передовых способов защиты прав интел-
лектуальной собственности, в т.ч. в сети Интернет, включая использование технических средств, 
для защиты от несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности.

Резолюция
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14. В целях выявления и пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности обеспе-
чить применение системы управления рисками.

II. В сфере использования методов маркировки, создания систем прослеживания промышлен-
ной продукции, как технологических форм противодействия незаконному обороту промыш-
ленной продукции

1. Отметить развитие рынка средств защитной маркировки, а также растущую актуальность вопро-
сов создания, развития и эксплуатации систем маркировки, на примере Российской Федерации.

2. Активизировать работу контрольно-надзорных органов ЕАЭС и национального законодательства 
по маркировке товаров и проработать вопрос оценки эффективности данной работы, в которых 
реализуется пилотный проект по маркировке.

3. Подготовить предложения по внедрению систем прослеживания товарных групп Уделить особое 
внимание и рассмотреть целесообразное разностороннее внедрение тотальной маркировки в 
связи с ростом объемов незаконного оборота запасных частей на железнодорожном транспорте, 
в том числе контрафактных. 

4. Отметить необходимость разработки единых методик  оценки уязвимости систем маркировки и 
прослеживания к случаям маркировки нелегальной продукции. 

III. В сфере технического регулирования

По мерам государственного регулирования в сфере противодействия незаконному обороту продук-
ции промышленности строительных материалов необходимо:

1. Выполнять Программу по разработке стандартов, в результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов;

2. Обеспечить эффективность привлечения к административной и уголовной ответственность в 
законодательстве всех государств-членов ЕАЭС за незаконное использование объектов интел-
лектуальной собственности и средств индивидуализации, несоответствие к обязательным тре-
бованиям по безопасности и нарушениям об  обязательном нанесении маркировки, а также ее 
отсутствия, нарушения правил и требований об обязательном подтверждении соответствия (сер-
тификации и декларирования);

3. Повысить эффективность и координацию действий контролирующих и правоохранительных ор-
ганов;

4. Провести на своей территории мониторинг безопасности строительной продукции, в том числе 
сбор и анализ информации о случаях причинения вреда;

5. Осуществлять обмен информацией о выявленной в обороте опасной строительной продукции. 

По защите рынка ЕАЭС от фальсифицированной и контрафактной продукции необходимо:

1. Рассмотреть возможность введения процедуры нотификации на территории государств-членов 
ЕАЭС в целом. 

2. В рамках ЕАЭС определить единые критерии аккредитации органов по оценке соответствия.

По созданию эффективной системы нотификации, действующей на Евразийском экономическом 
пространстве, целесообразно:

1. Принять решение Евразийскому экономическому совету о введении процедуры нотификации ак-
кредитованных органов по оценке соответствия для работы по подтверждению соответствия тре-
бованиям технических регламентов Союза;

2. Разработать и утвердить единые критерии, принципы и процедуры нотификации;
3. Создать Координационный комитет по вопросам нотификации и работы нотифицированных ор-

ганов;
4. Разработать и утвердить систему рассмотрения апелляций и претензий к работе нотифицирован-

ных органов по сертификации как на национальном уровне, так и в рамках ЕАЭС;
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5. Внести необходимые изменения, с учетом внедрения нотификации,  в порядок формирования и 
ведения Единого реестра аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабора-
торий (центров);

6. После проработки вопроса на уровне Евразийской экономической комиссии необходимо приве-
сти в соответствие национальные законодательства, в частности определить государственные 
органы (орган), которые наделяются полномочиями на проведение нотификации.

По реализации механизмов подготовки (обучения), оценки и сертификации персонала в области тех-
нического регулирования, в том числе в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, 
необходимо:

1. Рассмотреть возможность закрепления в законодательстве и нормативной базе ЕАЭС квалифи-
кационные требования к экспертам-аудиторам и порядок подтверждения компетентности экспер-
тов-аудиторов, путем принятия закона;

2. Отметить необходимость разработки и утверждения единых программ дополнительного профес-
сионального образования в сфере технического регулирования;

3. Рассмотреть возможность разработки и утверждения на уровне ЕАЭС требования к экспертам–
аудиторам по конкретным направлениям деятельности в области подтверждения соответствия;

4. Инициировать создание в рамках ЕАЭС рабочего органа по установлению единых требований в 
области технического регулирования по оценке соответствия.

IV. В сфере оценки роли молодежи в деле противодействия незаконному обороту промышлен-
ной продукции

1. Призвать молодежь к разработке технологий недопущения поставок нелегальной продукции, об-
ратить внимание при совершении государственных закупок на развитие и поддержку современ-
ных информационных технологий (например, «блок-чейн»); выделить ресурсы для служб и под-
разделений, занимающихся внедрением современных технологий прослеживания продукции при 
проведении государственных закупок, а также для консультирования представителей бизнеса по 
данным технологиям.

2. В целях эффективной борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции систематизи-
ровать усилия государства и правообладателей, с одной стороны, и формировать в обществе 
атмосферу неприятия такого рода продукции, привлекая внимание к повышению бдительности 
потребителей, с другой. Уделить особое внимание законодательным, правоприменительным, эко-
номическим, организационным, образовательным и воспитательным мерам, а также формирова-
нию общественного мнения через средства СМИ, интернет-пространство, в том числе разработку 
электронных игр для различных возрастных групп в целях формирования непримиримости и об-
щественного порицания фактов продажи и покупки фальсифицированной продукции.

3. Рекомендовать правообладателям содействовать более широкому внедрению   различных си-
стем защиты продукции, в том числе систем бренд-контроля, для эффективной борьбы с незакон-
ным оборотом промышленной продукции.

4. Предлагается развернуть на базе специализированных вузов  системную подготовку, повышение 
квалификации и переподготовку специалистов в формате образовательных программ и проектов 
в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. В качестве конкрети-
зации этого предложения:

4.1. Рекомендовать на базе специализированных ВУЗов с привлечением заинтересованных ор-
ганизаций создать Методический совет по разработке программ обучения для подготовки и 
переподготовки специалистов в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции;
4.2 Разработать в течение 2018 года пакет учебных программ в сфере противодействия неза-
конному обороту промышленной продукции для последующего использования этих программ 
при реализации соответствующего обучения сотрудников внутренних дел, следственных коми-
тетов, таможенных органов, бизнеса, общественных организаций;
4.3 Рекомендовать высшим учебным и научным заведениям продолжить научные исследования 
по разработке, с привлечением организаций по отдельным отраслям и сферам народного хо-
зяйств, практических рекомендаций в сфере противодействия незаконному обороту промыш-
ленной продукции.
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V. В сфере противодействия незаконному производству и обороту автомобильных запасных 
частей

1. Рекомендовать рассмотреть опыт Российской Федерации и его применение в части осуществле-
ния мероприятий по государственному контролю (надзору), а именно:

- взаимодействия с отраслевыми и общественными объединениями в части обмена материалами, 
касающимися оборота продукции, не соответствующей обязательным требованиям;
- ограничения оборота продукции, не соответствующей обязательным требованиям, посредством 
направления организациям, осуществляющим 
ее оборот, предписаний о приостановке ее реализации, устранении нарушений и разработке про-
грамм мероприятий по предотвращению вреда; 
- опубликования информации о продукции, не соответствующей обязательным требованиям и ис-
пользование которой создает угрозу жизни 
и здоровью граждан.

2. Коммерческим организациям, в том числе автопроизводителям, отраслевым и общественным 
объединениям, ассоциациям и союзам, иным заинтересованным лицам направлять предложения по 
мерам борьбы с контрафактом и фальсификатом на автомобильном рынке, в том числе на рынке 
автокомпонентов, в органы государственной власти.
3. Разработать единые методики по взаимодействию правоохранительных, надзорных, следствен-
ных органов и судебной системы в рамках работы по противодействию распространению контра-
фактных запасных частей для автомобилей.
4. В рамках развития электронного документооборота, наряду с внедрением электронного паспорта 
технического средства, внедрить электронный документооборот всех сертификационных докумен-
тов, таких как: одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси, сертификаты соот-
ветствия, сообщения об официальном утверждении типа, протоколы испытаний.
5. Заключить соглашение с Таможенными службами по защите прав интеллектуальной собственно-
сти и борьбе с контрафактом.
6. В рамках соглашения создать рабочую группу, разработать план мероприятий на год и на пер-
спективу. Определить порядок обмена информацией между таможенными службами и автопроизво-
дителями.
7. Определить порядок обмена информацией по ввозу товаров через таможенную границу каждого 
государства между таможенными органами, что позволит увеличить эффективность и оперативность 
таможенного контроля в реалиях единого экономического пространства.

VI. В сфере антимонопольного контроля на трансграничных рынках

1. Повысить уровень взаимодействия уполномоченных органов в целях пресечения нарушений в 
сфере недобросовестной конкуренции, в том числе имеющий трансграничный характер.

2. Усилить контроль за использованием товарных знаков, знаков обслуживания, наименования мест 
происхождения товара, фирменных наименований способных привести к смешению с деятельно-
стью другого хозяйствующего субъекта, в том числе имеющий трансграничный характер.

3. Способствовать созданию условий в устранении препятствий обороту товаров на трансграничных 
рынках 

4. Шире вовлекать компании в работу Международного форума «Антиконтрафакт». Данная практи-
ческая работа призвана популяризировать положительный международный опыт по пресечению 
недобросовестной конкуренции, выявлять проблемы и предлагать конкретные пути их решения, 
как на государственном, так и межгосударственном уровне.

5. Выработать меры по выпуску социальных роликов и печатных изданий (брошюр и буклетов), ин-
формационного характера, регулярно освещающих работу по борьбе с незаконным оборотом 
контрафактной продукции путем пресечения ведения недобросовестной конкуренции. 

VII. В сфере оценки роли средств массовой информации в борьбе с незаконным оборотом про-
мышленной продукции в цифровой экономике

1. Способствовать усилению взаимодействия органов государственной власти, бизнеса, обществен-
ных организаций со средствами массовой информации государств-членов ЕАЭС с целью более 
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системного, последовательного и углубленного проведения работы с населением по разъяснению 
проблем противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

2. Способствовать созданию условий в осуществлении представителями масс медиа своей про-
фессиональной деятельности. Фиксировать и своевременно реагировать на случаи препятствия 
журналистам в проведении журналистских расследований в сфере оборота контрафактной про-
дукции. Органам государственной власти и прокуратуре тщательно расследовать все случаи 
воспрепятствования проведению таких расследований. Журналистам, общественным и иным ор-
ганизациям сообщать о конкретных фактах, организациях и лицах, причастных к этим противо-
правным действиям.

3. Шире вовлекать государственные организации, бизнес, науку, общественные организации и про-
фессиональные союзы в работу со средствами массовой информации, например, международ-
ной видео-сети «Антиконтрафакт». Данная информационная работа призвана популяризировать 
положительный международный опыт в данной сфере, выявлять проблемы и предлагать конкрет-
ные пути их решения, как на государственном, так и межгосударственном уровне.

4. Поддержать создание, в содружестве с «Клубом развития» Союза журналистов России, ежене-
дельного видеобюллютеня Международной ассоциации «Антиконтрафакт», использовать для его 
распространения каналы «Клуба развития». 

5. Выработать меры по поддержке печатных, электронных и сетевых СМИ, а также отдельных жур-
налистов, регулярно освещающих работу противодействия незаконного оборота промышленной 
продукции. Для этой цели объявить о специальных ежегодных конкурсах и премиях, а также кон-
ференциях, «круглых столах» и семинарских занятиях, отработать механизмы их проведения со-
вместно с союзами журналистов.

 
VIII. В сфере продовольственной безопасности

1. Разработать концепцию оценки рисков фальсификации пищевой продукции. Учитывая факторы, 
связанные с возможностью и причинами фальсификации, а также с учетом мер контроля, направ-
ленных на противодействие ей.

2. Необходимо усилить контроль на внутренних границах при перемещении пищевой продукции, 
находящейся в незаконном обороте.

3. Необходимо провести работу по гармонизации и унификации методов испытаний лабораторий, 
участвующих в проведении испытаний на подтверждение соответствия пищевой продукции тре-
бованиям технических регламентов.

4. Признать целесообразным научное обоснование разработки достоверных критериальных призна-
ков фальсификации для верификации пищевой продукции при проведении мониторинга рынка.

5. Необходимо разработать алгоритм определения признаков фальсификации по группам пищевой 
продукции, а также внедрение их в практику существующих испытательных лабораторий, аккре-
дитованных в системах, или создание специализированных лабораторий.

IX. В сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в медицинской 
отрасли

1. Отметить тенденцию к увеличению количества выявленных преступлений по результатам прове-
дения комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение правонарушений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных, и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий.

2. Поддержать решение распространить передовой опыт Территориальных органов МВД России, 
достигших положительных результатов оперативно-служебной деятельности по рассматриваемо-
му направлению распространить данную практику

3. Отметить результаты, достигнутые ГУЭБиПК МВД России, Росздравнадзором в период проведе-
ния на территории Российской Федерации оперативно-профилактической операции «Пангея» и 
распространить данную практику. 

4. Рекомендовать производителям и импортерам лекарственных средств и медицинских изделий 
активнее сотрудничать с контрольно-надзорными органами (Российская Федерация — Росздрав-
надзор) и правоохранительными органами в вопросах пресечения незаконного оборота медицин-
ской продукции.
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5. Продолжить эксперимент по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мони-
торингу за оборотом лекарственных препаратов для медицинского применения, находящихся в 
гражданском обороте (и распространить данную практику).

6. Разработать и внедрить методики эффективного контроля за интернет-торговлей лекарственны-
ми препаратами в сети интернет, рассмотреть механизмы блокирования сайтов, внесения сайтов 
в реестры запрещенных ресурсов, внедрение данных реестров, распространение практики элек-
тронных аукционов в части подтверждения добропорядочности участников рынка.

7. Включать лиц, которые привлечены к административной ответственности за оборот фальсифици-
рованных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств, в специализированные 
реестры. Последствия включения в реестр: ограничение допуска к поставкам препаратов для го-
сударственных нужд, аннулирование фармацевтической лицензии. Обмен этой информацией для 
целей установления связей с иными организациями с целью пресечения дальнейшего незаконно-
го оборота (попадание в поле зрения компетентных органов, чтобы выстраивать всю цепочку лиц, 
причастных к незаконному обороту).

8. Направить выработанные предложения в государственные органы государств-членов ЕАЭС и в 
ЕЭК.

X. В сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами

1. Расширить обмен опытом и гармонизировать практику деятельности таможенных органов, а так-
же других правоохранительных органов, государств-членов по предотвращению ввоза на терри-
торию контрафактной и нелегальной продукции.

2. Создать в рамках ЕЭК платформу по координации взаимодействия представителей деловых кру-
гов и заинтересованных ведомств в сфере противодействия распространению контрафактной и 
нелегальной продукции на рынках..

3. Предложить ЕЭК разработать механизм контроля передвижения табачной продукции на террито-
рии Таможенного Союза, учитывая существующие ограничения по перемещению табачной про-
дукции, связанные со спецификой регулирования отрасли.

4. Рассмотреть и поддержать принятие установленным порядком межгосударственного стандарта 
ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита».

XI. В сфере интернационализации и глобализации инструментов управления правами интел-
лектуальной собственности

1. Приветствовать создание Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) — 
международной ассоциации в области управления правами на объекты интеллектуальной соб-
ственности;

2. Отметить значимость роли ЕАКОП в наднациональной интеграции в контексте совершенствова-
ния института коллективного управления правами ИС с учетом развития современных техноло-
гий;

3. Отметить необходимость повышения эффективности использования интеллектуальной собствен-
ности.

4. Вести работу по разработке технологических решений, позволяющих практически полностью ав-
томатизировать процессы, связанные с оборотом объектов интеллектуальной собственности.

5. Организовать взаимодействие по разработке и внедрению единых стандартов управления автор-
скими и смежными правами, формированию и совершенствованию порядка обмена информаци-
ей между участниками ЕАКОП.

XII. В части развития взаимодействия по противодействию незаконному обороту промышлен-
ной продукции

1. Наладить взаимодействие по выработке единого понятийного аппарата в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции на территории ЕАЭС.

2. Обеспечивать развитие международного взаимодействия в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции.

Резолюция
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3. Осуществлять информационный обмен и формирование единой системы мониторинга с целью 
определения объемов и рисков незаконного оборота промышленной продукции, а также эффек-
тивности реализуемых мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной про-
дукции.

4. Осуществлять формирование и реализацию единых мер в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции, в том числе посредством внедрения наилучших практик. 

5. Активнее принимать участие в проводимых совместных встречах и рабочих консультациях, в том 
числе на площадке ЕЭК.

XIII. В части формирования государственной политики в сфере поддержки общественных объ-
единений изобретателей, авторов и других участников рынка интеллектуальной собственно-
сти, ориентированных на развитие науки и техники, защита прав авторов и правообладателей

1. Поручить ЕЭК разработать поправки в статью 385 Таможенного кодекса ЕАЭС и проект Регла-
мента ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, кото-
рые предусматривали бы возможность включения в Единый таможенный реестр помимо объектов 
авторского права, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения 
товаров таких объектов как изобретения.

2. Создать экспертную группу при ЕЭК, в которую вошли бы эксперты из организаций, объединяю-
щих изобретателей, представители общественных объединений, неправительственных органи-
заций, работающих в сфере развития рынка интеллектуальной собственности, науки, техники, 
изобретательства для выработки предложений по формированию государственной политики в 
сфереподдержки общественных объединений изобретателей, и других участников рынка интел-
лектуальной собственности (инженеров, патентных поверенных, судебных экспертов, третейских 
судей и т.д.), ориентированных на развитие науки и техники, защиту прав правообладателей.

3. Рассмотреть вопрос о создании в рамках ЕАЭС постоянно действующего третейского суда – Цен-
тра коммерческого арбитража и медиации, который может быть учрежден либо при Комиссии 
ЕАЭС как органе управления, либо при Суде ЕАЭС. В компетенции такого Третейского суда мо-
жет находиться рассмотрение патентных споров.

XIV. В части унификации подходов к определению уровня распространения контрафактных 
товаров на территории ЕАЭС

1. Признать необходимость единых методологий и прозрачных методик определения уровня контра-
фактности, с целью последующего принятия межгосударственных и международных стандартов.

2. Признать необходимость гармонизации законодательства по этим вопросам и создания единой 
системы соответствующих индикаторов и показателей, отражающих уровень легального и неле-
гального коммерческого оборота товаров и использования интеллектуальной собственности.

3. Подготовить «дорожную карту» гармонизации законодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности и противодействия контрафакту.

Резолюция
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Во время проведения V Международного Форума  
«Антиконтрафакт-2017» работала этно-выставка.
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Информационная справка о Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — международный промышленный Холдинг, лидер отечественного производ-
ства строительных материалов, включенный в перечень системообразующих предприятий России, 
утвержденный решением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 года. 

Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний, объеди-
няет 19 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также заводы по производству бето-
на, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. 

Производственные мощности предприятий Холдинга составляют 60 млн тонн цемента и более  
11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов составляют свыше 5,5 млрд тонн. Общая числен-
ность сотрудников всех предприятий Холдинга — более 15 тыс. человек.

Более 40 региональных торговых представительства «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» образуют разветвленную 
филиальную сеть, благодаря которой в кратчайшие сроки осуществляются поставки навального и та-
рированного цемента автомобильным, железнодорожным и водным транспортом клиентам в России, 
странах СНГ и Прибалтики. 

В целях повышения качества обслуживания клиентов Холдинг внедряет современные технологии от-
грузки и расширяет географию поставок. В 2016 году состоялось открытие торгово-логистического 
комплеса «ЦемМаркет» в Республике Татарстан, построены современные комплексы по упаковке, 
паллетированию и отгрузке продукции на «Михайловцементе», «Кавказцементе», «Липецкцементе», 
«Мальцовском портландцементе».

Мощности Холдинга позволяют ежегодно возводить 100 млн кв. м жилья, 70 млн кв. м промышленной 
архитектуры, прокладывать 20 тыс. км дорог. На стройматериалах «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» возводятся 
жилые здания, промышленная и дорожная инфраструктура, спортивные, социальные и культурные 
объекты, среди которых взлетно-посадочные полосы аэропортов «Пулково» и «Казань», космодромы 
«Плесецк» и «Байконур», станции метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, олимпийские 
объекты в Сочи, стадионы Чемпионата мира по футболу 2018 года, высотные здания «Москва-Сити», 
Храм Христа Спасителя в Москве и многие другие стратегически значимые объекты.

Следуя принципам устойчивого развития, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ведет широкую созидательную дея-
тельность. Среди долгосрочных спонсорских проектов Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» поддержка те-
атрального Фестиваля и Премии «Золотая Маска», сотрудничество с Государственной Третьяковской 
галереей и Русским географическим обществом. 
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