
VII Международный форум «Антиконтрафакт-2019» состоится 

12-13 ноября 2019 года в городе Ереван, Республика Армения. 

 

АНОНС. 

 

В период с 12 по 13 ноября  2019 года в городе Ереван, Республика Армения, 

состоится VII Международный форум  «Антиконтрафакт-2019», посвященный 

проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в 

том числе защиты прав интеллектуальной собственности. 

         Организатор форума «Антиконтрафакт-2019»: Правительство Республики 

Армения при поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации и Международной 

ассоциации «Антиконтрафакт».  

        Форум «Антиконтрафакт» уже стал центральной дискуссионной площадкой 

в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где представители 

министерств и ведомств государств-членов ЕАЭС, главы крупных компаний и 

организаций, ведущие международные эксперты в этой области, представители 

науки и общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков 

от незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и 

фальсифицированной, обеспечения прав защиты интеллектуальной 

собственности, а так же вступить в конструктивный диалог и выработать 

совместные решения в целях формирования цивилизованного рынка товаров и 

услуг. 

В рамках форума будут рассмотрены вопросы: 

- Правоприменение в сфере борьбы с оборотом контрафактной продукции:  

(«Совершенствование правоприменительной практики по борьбе с оборотом 

контрафактной продукции в ЕАЭС (на основе опыта применения уголовных и 

административных инструментов)», «Роль и задачи таможенных органов в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности», «Цифровая прослеживаемость и 

маркировка товаров как инструменты обеспечения свободного движения товаров 

в рамках ЕАЭС»; 

- Противодействие незаконному обороту промышленной продукции: 

«Противодействие фальсификации медицинской продукции и подобных 

преступлений», «Практические аспекты борьбы с недобросовестными 



коммерческими практиками, как основа защиты потребителей и рынка ЕАЭС от 

незаконного оборота потребительской продукции», «Продовольственная 

безопасность – основной вопрос в области противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции», «Государственный контроль за производством и 

оборотом пищевой продукции», «Противодействие незаконному обороту 

промышленной продукции в ЕАЭС», «Производство и оборот строительных 

материалов – основа безопасности в строительстве», «Противодействие 

контрафакту в производстве и распространении культурных ценностей» 

- Цифровые способы защиты от контрафакта: 

«Противодействие контрафакту в сфере высоких технологий»,  

«Кибербезопасность в странах ЕАЭС: задачи и вызовы», «Внедрение 

инновационных технологий, искусственного интеллекта в сфере товарооборота и 

инспекции продукции»; 

- Формирование кадрового потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом 

промышленной продукции и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

К участию в форуме приглашаются представители всех заинтересованных 

министерств и ведомств, товаропроизводителей и объединений потребителей,  

эксперты в профильных областях, представители профессиональных сообществ, 

СМИ и др. 

 Работа форума будет широко освещаться СМИ, зарубежными масс-медиа. 

 Предлагаем Вам принять участие в работе и подготовке VII  

Международного форума «Антиконтрафакт-2019».  

Ваши предложения по организации Деловой программы Форума ждем по 

тел.: +7 (495) 911-74-81; +7(926) 096-61-41; +7(925)040-27-82, +7(977)137-10-89 

или на электронную почту:  org@anti-counterfeiting.ru. 

Начало регистрации участников Международного форума 

«Антиконтрафакт-2019» с 01октября 2019 года. 
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