
 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ 

С КОНТРАФАКТОМ 
 

26 – 28сентября 2022 года 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
 

26 сентября 

Время 

проведения 

(г. Бишкек, 

GMT+6) 

Мероприятие 

11.00-12.00 Регистрация участников и аккредитованных СМИ 

12.00-13.30 

Организатор: КР 

Официальное открытие X Юбилейного 

Международного форума «Антиконтрафакт-2022» 
 

Пленарное заседание 
 

Модератор: Рахат Керимбаева, директор 

Государственного агентства интеллектуальной 

собственности и инноваций при Кабинете Министров 

Кыргызской Республики 
 

Приветственное слово: 

(регламент выступления – 5-7 минут) 
 

Заместитель Председателя Кабинета Министров 

Кыргызской Республики 

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой 

политике Евразийской экономической комиссии 
 

Выступления: 

(регламент выступления – 5 минут) 

Представители государств-членов 

Представители международных организаций 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 
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13.30-14.00 Пресс-подход к участникам Пленарного заседания 

14.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-17.00 

Организатор: КР 

Дискуссионная сессия № 1 «Пресечение контрафакта 

как эффективный механизм борьбы с нарушениями 

прав интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС» 
 

Модератор: представитель КР 

Вопросы для обсуждения: 

Результаты мониторинга правоприменительной практики 

в государствах-членах ЕАЭС в сфере защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

за 2020-2021 гг. 

Новые тренды в правоприменительной практике 

административных и правоохранительных органов 

государств-членов ЕАЭС в борьбе с незаконным 

использованием объектов интеллектуальной 

собственности. 

Взаимодействие государственных органов и 

правообладателей для предотвращения распространения 

контрафакта в новых условиях ведения бизнеса. 

Проблемы и пути решения. Поиск алгоритмов эффективных 

коммуникаций 
 

Спикеры: представитель ЕЭК, представители 

уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, 

представители бизнес-сообществ ЕАЭС 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

15.00-17.00 

Организатор: 

ЕЭК 

Дискуссионная сессия № 2 «IT в IP. Цифровое будущее» 
 

Модератор: представитель ЕЭК 

Вопросы для обсуждения: 

Использование современных информационных и 

интеллектуальных систем в сфере интеллектуальной 

собственности: от регистрации прав на объекты 

интеллектуальной собственности до привлечения к 

ответственности нарушителей. 

Опыт и проблемы внедрения IТ технологий в патентных 

органах. 

Электронное взаимодействие правообладателей и 

уполномоченных органов по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
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IT решения в области выявления нарушений, в системах 

управления рисками и судопроизводстве по делам о 

нарушениях прав на объекты интеллектуальной 

собственности 
 

Спикеры: представители ЕЭК, ВОИС, патентных 

ведомств, таможенных и судебных органов, бизнес-

сообщества государств-членов ЕАЭС 
Участники: правообладатели, патентные поверенные, 

представители юридического сообщества, IT-отрасли, 

исполнительных, надзорных и судебных органов власти, 

бизнес-сообщества, научных и учебных заведений 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + 

онлайн-трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

15.00-17.00 

Организатор: АКФ 

Дискуссионная сессия № 3 «Место и роль 

государственного контроля в современных условиях» 
 

Модератор: представитель АКФ 

Вопросы для обсуждения: 

Государственный контроль и надзор как инструмент 

защиты интересов промышленности стран ЕАЭС. 

Выработка и принятие на наднациональном уровне 

необходимых мер по противодействию незаконному 

обороту продукции. Создание новых механизмов 

Евразийской экономической комиссии для урегулирования 

проблемных вопросов в промышленности, в частности в 

промышленности строительных материалов. Роль фондов и 

банковского сектора при выработке государственной 

политики по борьбе с незаконным оборотом промышленной 

продукции. Повышение качества профессионального 

образования в области обращения продукции на рынке для 

предприятий промышленности ЕАЭС 
 

Спикеры: представители государственных, контрольных и 

надзорных органов государств-членов ЕАЭС, бизнес-

сообщества и общественных организаций, международных 

организаций, эксперты 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 
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15.00-17.00 

Организатор: АКФ 

Дискуссионная сессия № 4 «Создание единой системы 

маркировки – фактор сближения экономик государств-

членов ЕАЭС и инструмент для рискорентрованого 

подхода к контролю бизнеса в новых реалиях» 
 

Модератор: представитель АКФ 

Вопросы для обсуждения: 

Ускоренное создание цифровой инфраструктуры и 

цифровых платформ – решающий фактор для эффективных 

секторальных, межотраслевых, преобразований. 

Маркировка и системы прослеживаемости товаров как 

важный фактор, расширяющий межгосударственное 

взаимодействие и сотрудничество. Национальные системы 

маркировки и прослеживаемости товаров, как инструмент 

рискориентированного подхода к контролю бизнеса. 

Ключевые аспекты и вопросы взаимодействия. 

Государственные задачи при выстраивании цифровой 

системы. Трансфер технологий. Обмен опытом 
 

Спикеры: представители государственных, контрольных и 

надзорных органов государств-членов ЕАЭС, бизнес-

сообщества и общественных организаций, международных 

организаций, эксперты 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

27 сентября 

12.00-14.00 

Организатор: КР 

Дискуссионная сессия № 5 «Борьба с контрафактом как 

один из аспектов системной поддержки креативных 

индустрий» 
 

Модератор: представитель КР 

Вопросы для обсуждения: 

Влияние контрафактной продукции на развитие 

креативных индустрий, а также системный подход 

поддержки креативных индустрий, обсуждение 

проблемных вопросов по направлениям деятельности 

креативных индустрий Кыргызской Республики 
 

Спикеры: представители государственных органов и 

общественных организаций, представители креативных 

индустрий, малого и среднего бизнеса, международных 

организаций, эксперты 

Место проведения: зал 
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Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

12.00-14.00 

Организатор: 

ЕЭК 

Дискуссионная сессия № 6 «Потребитель и 

предприниматель. Поиск модели добросовестного 

взаимодействия» 
 

Модератор: представитель ЕЭК 

Вопросы для обсуждения: 

Тенденции и перспективы развития саморегулирования 

бизнеса в интересах потребителей. Добросовестная деловая 

практика, как элемент защиты потребительского рынка от 

контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Потребитель и электронная торговля: проблемы, пути 

решения, приоритеты в создании гарантий для защиты прав 

потребителей. Алгоритмы эффективного взаимодействия 

бизнеса и общества на внутреннем рынке ЕАЭС. 

Содействие формированию на пространстве ЕАЭС 

эффективных механизмов разрешения трансграничных 

потребительских споров, а также предотвращения 

распространения нелегальной продукции 
 

Спикеры: представители уполномоченных органов в сфере 

защиты прав потребителей, бизнес-сообщества, 

общественных объединений потребителей, научных 

организаций, независимые эксперты государств-членов 

ЕАЭС и государств-наблюдателей при ЕАЭС 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

12.00-14.00 

Организатор: КР 

Дискуссионная сессия № 7 «Контрафакт на книжном 

рынке учебной и художественной литературы стран 

ЕАЭС» 
 

Модератор: представитель КР 

Вопросы для обсуждения: 

Проблемные вопросы в области издания учебной и 

художественной литературы 
 

Спикеры: представители международных организаций в 

сфере книгоиздания, международные эксперты, 

представители государственных органов, общественных 

организаций, авторы, правообладатели 

Место проведения: зал 
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Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

12.00-14.00 

Организатор: АКФ 

Дискуссионная сессия № 8 «Незаконный оборот 

табачной и никотиносодержащей продукции 

в государствах-членах ЕАЭС» 
 

Модератор: представитель АКФ 

Вопросы для обсуждения: 

Регулирование новых видов табачной и 

никотиносодержащей продукции в странах ЕАЭС. 

Разработка технического регламента ЕАЭС на 

никотиносодержащую продукцию. Анализ состояния рынка 

некурительной табачной и никотиносодержащей 

продукции в странах ЕАЭС и СНГ. Вопросы обеспечения 

прозрачности рынка некурительной табачной и 

никотиносодержащей продукции стран ЕАЭС. 
 

Спикеры: представители государственных, контрольных и 

надзорных органов государств-членов ЕАЭС, бизнеса и 

общественных организаций, эксперты 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

14.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-17.00 

Организатор: АКФ 

Дискуссионная сессия № 9 «Меры борьбы с 

контрафактом в условиях развития евразийской 

интеграции» 
 

Модератор: представитель АКФ 

Вопросы для обсуждения: 

Новые векторы развития евразийского законодательства в 

области интеллектуальной собственности. Национальный и 

региональный принципы исчерпания прав 

интеллектуальной собственности и таможенное 

регулирование в странах ЕАЭС. Формирование 

наднациональных механизмов разрешения 

административных споров, связанных с региональными 

объектами интеллектуальной собственности. Разрешение 

споров о нарушении прав интеллектуальной собственности 

в странах ЕАЭС 
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Спикеры: представители государственных и таможенных 

органов государств-членов ЕАЭС, бизнеса и общественных 

организаций, международных организаций, эксперты 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

15.00-17.00 

Организатор: АКФ 

Дискуссионная сессия № 10 «Вопросы противодействия 

незаконному обороту фармацевтической продукции» 
 

Модератор: представитель АКФ 

Вопросы для обсуждения: 

Ответственность производителей за качество готовых 

лекарственных средств и активных фармацевтических 

субстанций. Регистрация готовых лекарственных средств и 

активных фармацевтических субстанций. Онлайн торговля 

лекарствами и БАД. Меры по защите рынка онлайн 

торговли лекарствами, БАД и медизделиями. 

Ответственность за продажу рецептурных  лекарств на 

маркетплейсах. 

 
 

Спикеры: представители государственных, контрольных и 

надзорных органов государств-членов ЕАЭС, бизнеса и 

общественных организаций, международных организаций, 

эксперты 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

15.00-17.00 

Организатор: АКФ 

Дискуссионная сессия № 11 «Промышленность 

строительных материалов в новых условиях 

трансформирующейся экономики стран ЕАЭС» 
 

Модератор: представитель АКФ 

Вопросы для обсуждения: 

Влияние новых экономических условий на инструменты 

борьбы с теневой экономикой и контрафактом в 

промышленности строительных материалов. Новеллы 

градостроительного законодательства, влияющие на 

обращение стройматериалов на рынке. Проектные решения, 

изменяющие жизнь строительных материалов и 

снижающие уровень теневой экономики ПСМ. Роль 
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технического регулирования и стандартизации в выпуске и 

обращении продукции на рынке. 

Необходимость гармонизации вопросов контроля и надзора 

на территории ЕАЭС за соблюдением требований к 

продукции в целях пресечения незаконного оборота 

продукции промышленности строительных материалов. 

Проблемные вопросы, возникающие при обороте 

продукции на рынке в новых условиях. 

Консолидация усилий представителей промышленности 

строительных материалов в решении общих проблемных 

вопросов 
 

Спикеры: представители государственных, контрольных и 

надзорных органов государств-членов ЕАЭС, бизнеса и 

общественных организаций, международных организаций, 

эксперты 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

15.00-17.00 

Организатор: АКФ 

IV Международный молодежный форум 

«Антиконтрафакт-М» 
«Роль молодежи в противодействии незаконному обороту 

промышленной продукции в современных условиях» 
 

Модератор: представитель АКФ 

Вопросы для обсуждения: 

Противодействие незаконному обороту контрафактной 

продукции как эффективный механизм борьбы 

с нарушениями прав интеллектуальной собственности 

в государствах-членах ЕАЭС. 

Контрафактная продукция как угроза социально-

экономической безопасности государств-членов ЕАЭС: 

проблемы и пути решения. 

Информационно-образовательный ресурс как инструмент 

противодействия незаконному обороту контрафактной 

продукции (представление опыта государств-членов 

ЕАЭС). 

Взгляд молодежи на проблему незаконного оборота 

промышленной продукции в масштабе ЕАЭС и разработка 

предложений по пропаганде нетерпимого отношения 

к производству и обороту контрафактной продукции. 

Развитие молодежного движения «Антиконтрафакт-М» 

по усилению социальной активности молодежи 

по противодействию незаконному обороту продукции 
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Спикеры: студенты ВУЗов, школьники, представители 

государственных органов государств-членов ЕАЭС, бизнес 

и общественных организаций, международных 

организаций, эксперты, творческая молодежь 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

Перевод: англо-русский, русско-английский 

17.00-18.00 Итоговое заседание X Юбилейного Международного 

форума «Антиконтрафакт-2022» 
 

Место проведения: зал 

Гибридный формат: в зале до   чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-

трансляция 

28 сентября 

Экскурсии. Общение участников X Юбилейного Международного форума 

«Антиконтрафакт-2022» 

 


