ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АНТИКОНТРАФАКТ-2019»
12 – 13 ноября 2019 года
Республика Армения, г. Ереван, ул. Амиряна, д. 1, Hotel «MARRIOTT»
Первый день
9:00 – 10:00

Регистрация участников и аккредитованных СМИ, welcome coffee

10:00 – 12:00

Официальное
открытие
Международного
форума
«Антиконтрафакт-2019»
Пленарное заседание «Эффективная борьба с контрафактом –
повышениe безопасности здоровья населения»
Модератор: Наира Маргарян, Заместитель министра экономики
Республики Армения
Спикеры:
Вице-премьер Республики Армения
Тигран

Хачатрян,

Министр

экономики

Республики

Армения

Тимур Жаксылыков, Член Коллегии (Министр) по экономике
и финансовой политике Евразийской экономической комиссии
Карине Минасян, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям
Евразийской экономической комиссии
Дмитрий Овсянников, Заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Алексей Херсонцев, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации – Руководитель Росаккредитации
Евгений Сесицкий, Руководитель программ Департамента стран
с переходной и развитой экономикой Всемирной организации
интеллектуальной собственности
Владимир Муквич, заместитель Министра по налогам и сборам
Республики Беларусь
Асламбек Аслаханов,
«Антиконтрафакт»
12:00 – 12:30
12:00 – 13:30
13:30 – 15:30

Президент

Международной

Пресс-подход к ключевым спикерам Пленарного заседания
Перерыв (обед)
Работа тематических секций и круглых столов

ассоциации
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Правоприменение в сфере борьбы с распространением контрафактной продукции
Секция № 1 «Интеллектуальная собственность в ЕАЭС: будущее без контрафакта»
Модератор: Галия
Джолдыбаева,
директор
Департамента
развития
предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии
Вопросы для обсуждения:
Правоприменительная и судебная практика ЕАЭС: успехи и провалы
во взаимодействии государства и правообладателей
Успешные бизнес-кейсы по защите прав интеллектуальной собственности в ЕАЭС
и мире
Современные мировые тенденции распространения контрафактных товаров:
источники и пути
Эффективные алгоритмы и международные проекты, направленные против
распространения контрафакта и пиратского контента
Интернет-торговля как источник распространения опасной контрафактной
продукции
Действенные механизмы пресечения нарушений прав интеллектуальной
собственности в интернете и подходы к их имплементации в право Евразийского
экономического союза
Спикеры:
Ксавьер Верманделе, старший юрисконсульт отдела обеспечения уважения
интеллектуальной
собственности
Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности;
Зина
Исабаева,
заместитель
директора
Департамента
развития
предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии;
Владимир Попов, судья Верховного суда Российской Федерации;
Артур Вардересян, директор Ассоциации правообладателей товарных знаков
Республики Армения;
Валентин Рачковский, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт»,
патентный поверенный Республики Беларусь;
Андрей Ерш, партнер юридической компании Бейкер и Макензи (Республика
Казахстан);
Талант
Конокбаев,
статс-секретарь
Государственной
службы
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской
Республики;
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (Российская
Федерация);
Леонид Агронов, генеральный директор Национальной федерации музыкальной
индустрии (Российская Федерация)
Круглый стол № 1 «Роль и задачи таможенных органов в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности»
Модератор: Рафаел Григорян, доцент кафедры экономики, права и управления
НУАиСА, Начальник отдела анализа и управления рисками Управления информационных
технологий Комитета Государственных Доходов Республики Армения
интеллектуальной собственности юридического департамента Комитета государственных
доходов Республики Армения
Вопросы для обсуждения:
Информационное взаимодействие в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности и формирование единого интегрированного
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информационного пространства таможенных органов государств-членов Евразийского
экономического союза
Перспективы
использования
системы
управления
рисками
в
целях
совершенствования таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Спикеры:
Мансур Юсупов, Председатель правления Межрегиональная общественная
организация содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с
коррупцией "Национальный комитет общественного контроля"
Татьяна Белоусович, Директор по взаимодействию с органами государственной
власти в сфере растениеводства Ассоциация европейского бизнеса
Сергей Ананьев, Начальник управления интеллектуальной собственности АО
"НПК "Уралвагонзавод"
Андраник Геворгян, начальник отдела таможенного дела и защиты прав
интеллектуальной
собственности
юридического
департамента
Комитета
государственных доходов Республики Армения
Рузанна Кусикян, Главный таможенный инспектор отдела анализа и управления
рисками Управления информационных технологий Комитет Государственных Доходов
Республики Армения
Круглый стол № 2 «Цифровая прослеживаемость и маркировка товаров как инструменты
обеспечения свободного движения товаров в рамках ЕАЭС»
Модератор: Карине Минасян, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям
Евразийской
экономической комиссии
Вопросы для обсуждения:
Цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых
активов в Евразийском экономическом союзе (Далее – ЕАЭС) является одним из
приоритетов цифровой повестки ЕАЭС.
Цифровая прослеживаемость товаров должна обеспечить целостное
преобразование товарооборота в ЕАЭС за счет представления в единой цифровой среде
объектов, субъектов, процессов и получения информации о любом из этапов жизненного
цикла товара на основе его цифрового образа.
На площадке ЕЭК ведется системная работа по формированию системы
цифровой прослеживаемости. На данный момент в ЕАЭС принят целый ряд нормативноправовых
документов
оформляющий
отдельные
компоненты
цифровой
прослеживаемости: Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в
Евразийском экономическом союзе; Соглашение о механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза; в августе
было принято решение Совета Евразийской экономической комиссии
№72 «О
введении маркировки обувных товаров средствами идентификации» и пр.
Цифровая прослеживаемость товаров в ЕАЭС обеспечит следующие
возможности для государств-членов, бизнеса и потребителей:
- обеспечение потребителей доступом к достоверной информации о качественных
характеристиках, легальности и безопасности товаров на всех этапах жизненного
цикла;
- сокращение издержек бизнеса за счет упрощения внешних и внутренних
административных процедур, оптимизации товарных запасов, снижения издержек на
логистику;
- уменьшение объема контрафактной продукции в обороте, рост собираемости
налогов и сборов в государствах-членах;
- повышение глобальной конкурентоспособности товаров, произведённых в ЕАЭС.
Ключевыми эффектами цифровой трансформации товарооборота в Евразийском
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экономическом союзе должно стать формирования «цифрового пространства Союза в
части оборота товаров» - пространство, интегрирующее цифровые процессы, средства
цифрового взаимодействия, информационные ресурсы, а также совокупность цифровых
инфраструктур, на основе согласованных норм регулирования, механизмов организации,
управления и использования.
На круглом столе будут обсуждаться варианты практической реализации
принятых решений и реализации проектов цифровой прослеживаемости для обеспечения
свободного движения товаров в рамках ЕАЭС.
Спикеры:
Владимир Муквич, заместитель Министра по налогам и сборам Республики
Беларусь;
Екатерина Приезжева, Заместитель директора Департамента развития
внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота
продукции Минпромторга России
Наталья Ляхова, заместитель директора Департамента таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии
Ашот Мурадян, Начальник управления информационных технологий Комитет
государственных доходов Республики Армения.
Маркус Озегович, Генеральный директор ООО «Фольксваген ГРУП Рус»
Лариса Кузнецова, ведущий эксперт Ассоциация компаний розничной торговли
Марат Сакаев, Директор по развитию направления Фарма Оператор -ЦРПТ
Екатерина Лучкина, Исполнительный директор НП "Национальный Союз
Мясопереработчиков"
Сергей Нефедьев, Руководитель службы ПАО "КАМАЗ"
Виктор Гриднев, Помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической
комиссии
Микаэл Пашаян, Заместитель председателя Комитет государственных доходов
Республики Армения
Нурлан уулу Керим, Руководитель отдела цифрового маркетинга ЗАО
АльфаТелеком
Акылбек Жамангулов, Генеральный Директор ЗАО АльфаТелеком
Противодействие незаконному обороту промышленной продукции (начало)
Круглый стол № 6 «Противодействие незаконному обороту автомобильной техники»
Модератор: Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
Вопросы для обсуждения:
Соотношение технических характеристик сертифицируемых образцов техники
(компонентов) и фактически реализуемой продукции.
Организация контрольных мероприятий органами по сертификации, как элемент
процедур одобрения типа транспортных средств.
Практика проведения испытаний полнокомплектных транспортных средств в
рамках государственного контроля (надзора)
Стандартизация (национальная и международная) как средство борьбы с
небезопасной продукцией
Меры противодействия незаконному обороту автокомпонентов
Совершенствование законодательства в сфере производства, оборота и
эксплуатации автомобильной техники и автокомпонентов
Усиление ответственности автопроизводителей
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Спикеры:
Ильдар Шамилов, Депутат Государственного Совета Республики Татарстан
шестого созыва, Заместитель генерального директора по безопасности ПАО "КАМАЗ"
Андрей Чинкин, Помощник генерального директора по режиму и экономической
безопасности ОАО "БЕЛАЗ"- управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"
Сергей Купцов, начальник Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности АО "Лада-Имидж" АО "АВТОВАЗ"
Леонид Гершуни, Менеджер по качеству защите бренда SKF.
Сергей Аникеев, Заместитель генерального директора по техническому
регулированию ФГУП "НАМИ".
Олег Удод, Руководитель отдела продаж НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ»
15:30 – 16:00

Сoffee break

16:00 –17:30

Продолжение работ тематических секций и круглых столов

Секция № 2 «Противодействие фальсификации медицинской продукции и подобных
преступлений»
Модератор: Мкртыч Шакарян, руководитель отдела по инспекциям надлежащей
фармацевтической деятельности Научного центра экспертизы лекарств и медицинских
технологий им. академика Э. Габриеляна Министерства здравоохранения Республики
Армения
Вопросы для обсуждения:
Законодательство для борьбы с фальсификацией лекарств и подобных
преступлений.
Конвенция Совета Европы МЕДИКРАЙМ для противодействия фальсификации
лекарств и подобных преступления.
Случаи выявления контрафактных лекарств на территории Евразийского
экономического союза.
Меры для предотвращения сфальсифицированных лекарств.
Маркировка лекарств и прослеживаемость каждой упаковки.
Сотрудничество между странами, регулярный обмен информацией
Присоединение стран ЕАЭС к Конвенции Медикрайм:
Подписание конвенции Медикрайм Республикой Казахстан и Кыргызской
Республикой
Ратификация Республикой Беларусь
Имплементация в Республике Армения.
Обучение коллег вовлеченных в борьбу с контрафактными лекарствами и
подобных преступлений: сотрудники правоохранительных служб, таможенные службы,
юстиция
Спикеры:
Мария
Мигеева,
заместитель
начальника
Управления
организации
государственного контроля и регистрации медицинских изделий Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Дмитрий Травников, Начальник Управления Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент)
Марат Сакаев, Директор по развитию направления Фарма Оператор -ЦРПТ
Александр Полищук, Сотрудник Европейского Регионального Бюро Всемирной
организации здравоохранения
Иван Глушков, Заместитель генерального директора STADA CIS
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Андрей Аникеев, Старший оперуполномоченный по особо важным делам главного
управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
Сергей Максимов, главный научный сотрудник, профессор Институт проблем
развития науки Российской академии наук
Круглый стол № 3 «Продовольственная безопасность и государственный контроль
за производством и оборотом пищевой продукции»
Модераторы:
Ваге Даниелян, начальник инспекции безопасности и контроля качества пищевых
продуктов инспекционного органа продовольственной безопасности Правительства
Республики Армения;
Артем Самойлов, заместитель директора по инновациям Всероссийского научноисследовательского института технологии консервирования – филиала Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской академии наук
Вопросы для обсуждения:
Идентификация состава мясной продукции: нюансы и возможности
Маркировка
как инструмент противодействия фальсификации пищевых
продуктов
Цифровые аспекты формирования качественных показателей пищевых продуктов
Стандартизация методов выявления фальсификации молока и молочной
продукции, особенность нормирования параметров идентификации молочных продуктов
Спикеры:
Наталья Вострикова, заместитель руководителя Испытательного центра
ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова"РАН.
Дарья Журавская-Скалова, Ведущий научный сотрудник лаборатории качества и
безопасности пищевых продуктов ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова» РАН.
Владислав Семипятный, Старший научный сотрудник ВНИИПБиВП - филиал
ФНБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова" РАН.
Елена Юрова, Руководитель лаборатории технохимконтроля ФГАНУ ВНИМИ.
Алексей Сидоров, Руководитель товарной группы Молоко Оператор -ЦРПТ
Олег Плющик, Главный управляющий OMRON
Екатерина Лучкина, Исполнительный директор НП "Национальный Союз
Мясопереработчиков"
Любомир Панов, Менеджер по взаимодействию с органами государственной
власти Национальный союз производителей молока СОЮЗМОЛОКО
Круглый стол № 4 «Противодействие незаконному обороту табачной продукции»
Модератор: Сергей Шаталов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского
финансового института Министерства финансов Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
Евразийская интеграция и ее влияние на рынок табачной продукции в ЕАЭС
Акцизная политика в странах ЕАЭС и ее влияние на рынок табачной продукции
Проблемы российского рынка табачной продукции и пути их решения
Противодействие нелегальной торговле табачной продукцией: передовые
решения и возможности
О противодействии незаконному обороту табачной продукции
на основе
успешного опыта внедрения системы маркировки табачной продукции на территории
Российской Федерации.
Спикеры:
Игорь Черкасский, Руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей
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Группа компаний BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA
Ян Витров, Руководитель проекта маркировки табачных изделий Оператор
ЦРПТ
Владимир Васильев, Управляющий по защите торговых марок ООО "Филип
Моррис Сэйлз энд Маркетинг"
Василий Груздев, Директор по работе с органами государственной власти JTI
Россия
Владлен Максимов, Президент Ассоциация малоформатной торговли
Круглый стол № 5 «Производство и оборот строительных материалов – основа
безопасности в строительстве»
Модератор: Наталья Кожина, эксперт по правовым вопросам, вопросам технического
регулирования и ВТО Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ»
Вопросы для обсуждения:
Инструменты борьбы с теневой экономикой и контрафактом в промышленности
строительных материалов
Механизмы Евразийской экономической комиссии для урегулирования проблемных
вопросов в промышленности, в частности в промышленности строительных материалов
Роль технического регулирования и стандартизации в выпуске и обращении
продукции на рынке
Гармонизация вопросов контроля и надзора за соблюдением требований к
продукции в целях пресечения незаконного оборота продукции промышленности
строительных материалов
Проблемные вопросы, возникающие при оценке соответствия продукции
Консолидация усилий представителей промышленности строительных
материалов в решении общих проблемных вопросов
Принятие на наднациональном уровне необходимых мер по противодействию
незаконному обороту продукции
Спикеры:
Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
Илья Косых, ИО Председателя Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»; Вице-президент
по продажам и логистике АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Александр Квашнин, Исполнительный директор Ассоциация производителей
радиаторов отопления
Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя Комитета по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского
союза промышленников и предпринимателей, Председатель Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации
Анатолий Игошин, Референт Департамента системы цифровой маркировки и
легализации оборота продукции Минпромторг России
Илья Гришин, Заведующий сектором сертификационных испытаний ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко, совместно с Ольгой Коваленко, Заместитель генерального
директора ООО "СибМосТест"
Второй день
9:00 – 10:00

Welcome coffee

10:00 – 12:00

Работа тематических секций и круглых столов

8
Противодействие незаконному обороту промышленной продукции (продолжение)
Секция № 3 «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции
в ЕАЭС»
Модератор: Тигран Арутюнян, заместитель директора Департамента промышленной
политики Евразийской экономической комиссии
Вопросы для обсуждения:
Борьба с незаконным оборотом промышленной продукции как драйвер для
развития экономического и промышленного потенциала ЕАЭС.
Эффективные механизмы по противодействию производству и распространению
контрафактной
и фальсифицированной продукции
в
различных отраслях
промышленности.
Система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров: как это работает?
Взаимодействие государства и бизнеса в противодействии контрафактной
продукции.
Международная кооперация в сфере противодействия контрафакту.
Добросовестный производитель и ответственный потребитель – основа
цивилизованного рынка.
Спикеры:
Илья Пономарёв, Начальник отдела анализа и формирования государственной
политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции
Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и
легализации оборота продукции Минпромторга России
Ильдар Шамилов, Депутат Государственного Совета Республики Татарстан
шестого созыва, Заместитель генерального директора по безопасности ПАО "КАМАЗ"
Евгений Кувшинов, Заместитель исполнительного директора Нефтяной
совещательный форум
Сергей Максимов, помощник руководителя ФАС России
Юрий Болотов, Управляющий Партнёр ТОО "Болотов и Партнёры"
Константин Сереженков, Руководитель новых товарных групп Департамента
по развитию новых направлений бизнеса ООО "Оператор-ЦРПТ"
Юрий
Букреев,
Исполняющий
обязанности
начальника
Управления
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Антон Гуськов, Директор по связям с общественностью Ассоциации РАТЭК
Александр Ефимкин, Генеральный директор ООО "ЭКОПОЛЕ".
Лариса Кузнецова, ведущий эксперт Ассоциация компаний розничной торговли.
Николай Сердюков, Начальник отдела научно-технического обеспечения проектов
и работ АО "ЦентрИнформ"
Николай Рябов, Начальник отдела инспекторского контроля ООО
"Инспекторский центр "Приемка вагонов и комплектующих"
Круглый стол № 7 «Противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду»
Модератор: Яна Склярова, заместитель начальника Управления контроля рекламы
и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы
Вопросы для обсуждения:
Природный ресурс как национальный актив и объект государственной защиты
Контрафактная и фальсифицированная минеральная вода как проблема
трансграничного рынка ЕАЭС
Географические указания и наименования мест происхождения товаров: защита
качества продукта и продвижение национального бренда
Пресечение недобросовестной конкуренции в сфере оборота минеральной воды
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Обеспечение прослеживаемости товаров: проблемы правоприменения, в том числе
на рынке питьевой и минеральной воды
Введение цифровой маркировки: за и против
Спикеры:
Шашкин Никита Артемович, Генеральный директор Общество с ограниченной
ответственностью "Аква Инвестиции"
Орлов Михаил Сергеевич, Статс-секретарь - заместитель руководителя
Роспотребнадзор
Николай Гладков, Руководитель товарной группы минеральная вода и пиво
Оператор ЦРПТ
Валерий Поспелов, главный редактор Информационно-аналитического агентства
«Антиконтрафакт»
Дмитрий Травников, Начальник Управления Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент)
Мария Саакян, Начальник Юридического отдела ЗАО "Джермук Групп"
Андрей Белоусов, заместитель руководителя Роскачество
Круглый стол № 8 «Спортивное питание: пути снижения уровня незаконного оборота»
Модераторы:
Асламбек Аслаханов, президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»,
президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников
правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации»
Татьяна Савенкова, президент Союза Производителей Пищевых Ингредиентов,
директор
Всероссийского
научно-исследовательского
института
кондитерской
промышленности – филиала Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова»
Российской академии наук
Вопросы для обсуждения:
Активное развитие спортивного питания как тренд, объем предложения рынка
спортивного питания .
О системных знания в области нутрициологии и спортивного питания . Вопросы
учета характера питания и индивидуальных потребностей в пищевых веществах и
энергии для спортсменов. Недопустимость бесконтрольного применения питания для
спортсменов.
Необходимость персонализации рациона питания спортсменов на основании
исследований величин основного обмена, состава тела индивидуальных энергозатрат, а
также
скорости окисления жиров и углеводов при нагрузке, клинические и
биохимические показатели крови, витаминный, макро и микроэлементный, иммунный
статус.
О ингредиентах для производства спортивного питания и
предложениях
производителей спортивного питания.
О едином реестре и единой маркировке спортивного питания; отсутствие
единой база данных доказательной информации в сфере спортивной нутрициологии, а
также квалифицированных IT-решений для расчета оптимального рациона питания на
основе индивидуальных метаболических показателей спортсмена.
Спикеры:
Ренат Лайшев, генеральный директор Центра спорта и образования
«Самбо-70»
Дамир Аслаханов, студент МГИМО
Александр Жестков, Исполнительный директор СРО "Союз производителей БАД"
Энвер Токаев, Генеральный директор ООО «Академия-Т»
Полина Семёнова, Исполнительный директор Союз Производителей Пищевых
Ингредиентов
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Ирина Кобелькова, ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной
антропологии и нутрициологии ФГПУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Круглый стол № 9 «Техническое регулирование – эффективный механизм борьбы с
контрафактом»
Модератор: Константин Леонидов – заместитель генерального директора Федерального
государственного унитарного предприятия «СТАНДАРТИНФОРМ»
Вопросы для обсуждения:
Повышение качества и контроля качества товаров, разработка опережающих
стандартов.
Техническое регулирование и актуализация технических регламентов.
Проведение процедуры сертификации в рамках ЕАЭС и проблемные вопросы для
участников рынка.
Законодательные новации государств-участников ЕАЭС в области качества и
безопасности товаров.
Текущая деятельность органов по сертификации и повышение достоверности
проведения сертификации.
Результаты деятельности контрольно-надзорных органов власти, а также
механизмы противодействия незаконному обороту небезопасной, контрафактной и
фальсифицированной продукции в различных областях.
Международный опыт борьбы с оборотом небезопасной, контрафактной и
фальсифицированной продукции.
Вопросы защиты прав и интересов участников трансграничной электронной
торговли с третьими странами.
Спикеры:
Любовь Бондарь, Президент Ассоциация по техническому регулированию
"АССТР",
Анна
Солдатова,
Ректор
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования "Региональная система специальной
подготовки",
Николай Быканов, Председатель Технический комитет 444 Росстандарта
«Спортивные и туристские изделия, оборудование, инвентарь, физкультурные и
спортивные услуги».
Наталия Кожина, Начальник управления по взаимодействию с государственными
органами и международному сотрудничеству АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», эксперт по
правовым вопросам, вопросам технического регулирования и ВТО НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»
Александр
Исаев,
Заместитель
директора
департамента
ФГУП
"СТАНДАРТИНФОРМ"
Ольга Климова, Генеральный директор УВИВО
12:00 – 13:30
Перерыв (обед)
13:30 – 15:00

Продолжение работ тематических секций и круглых столов

Секция № 2 «Противодействие фальсификации медицинской продукции и подобных
преступлений» (продолжение)
Модератор: Мкртыч Шакарян, руководитель отдела по инспекциям надлежащей
фармацевтической деятельности Научного центра экспертизы лекарств и медицинских
технологий им. академика Э. Габриеляна Министерства здравоохранения Республики
Армения
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Секция № 4 «Противодействие контрафакту в сфере высоких технологий»
Модератор: Гаяне
Серобян,
советник
Министра
высокотехнологической
промышленности Республики Армения
Спикеры:
Владимир Лопатин, Научный руководитель (директор) Республиканского научноисследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИИС),
председатель
Национального
Технического
комитета
по
стандартизации
"Интеллектуальная собственность" ТК-481 и Межгосударственного технического
комитета по стандартизации "Интеллектуальная собственность" МТК-550
Анна Лавринова, Заместитель директора НП ППП
Анаит Парзян, Эксперт по кибербезопасности
Саркис Князян, Управляющий партнер, «Князян и партнеры, юридическая фирма
по интеллектуальной собственности»
Круглый стол № 10 ««Современное общество в борьбе против контрафакта и
фальсификата».
Модератор: Валерий Поспелов, главный редактор Информационно-аналитического
агентства «Антиконтрафакт»
Вопросы для обсуждения:
Проблема незаконного оборота контрафакта и фальсификата затрагивает
каждого. Мы привыкли рассматривать её через призму экономики. Но это проблема
нравственная. Потому что фальсификат посягает на права человека, в частности на
здоровье. Решение этой проблемы требует комплексного подхода со стороны
государства, бизнеса, общественных организаций. Одно из важнейших направлений —
формирование нетерпимого отношения к производителям, распространителям и
потребителям контрафакта и фальсификата.
Каждый, кто неравнодушен к судьбе Отечества, должен активно противостоять
этому злу, в том числе СМИ.
Спикеры:
Асламбек
Аслаханов,
президент
Международной
ассоциации
«Антиконтрафакт»,
президент Общероссийской общественной организации
«Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской
Федерации»
Артем Голиков, Заместитель Генерального директора Агентства по борьбе с
незаконным оборотом промышленной продукции "Антиконтрафакт"
Эммануил Мкртчан, Директор АрмИнфо
Андрей Толпекин, заместитель начальника отдела правового обеспечения в сфере
информационных технологий, массовых и электронных коммуникаций Правового
управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Российская Федерация)
Игорь Сергеев, научный руководитель Первого международного молодежного
форума «Антиконтрафакт», Декан факультета таможенного дела Российской
таможенной академии, совместно Егор Колесников, руководитель Молодежного
движения «Антиконтрафакт-М»
Елена Моргунова, Доцент кафедры гражданского права Университет имени О.Е.
Кутафина, ассистент Петр Савищев, студент Университета имени О.Е. Кутафина
Мансур Юсупов, Председатель правления Межрегиональная общественная
организация содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с
коррупцией "Национальный комитет общественного контроля"
Валентина Дынич, Заместитель председателя, руководитель Департамента
инновационных проектов. Директор ООО "БелБрендАудит", Ассоциация защиты
интеллектуальной
собственности
"БелБренд"
совместно
Нина
Калита,
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Исполнительный директор Ассоциации защиты интеллектуальной собственности
"БелБренд"
15:00 – 15:30

Сoffee break

15:30 – 16:30

Продолжение работы тематических секций и круглых столов (резерв)

16:30 – 17:30

Подведение итогов, закрытие

