19 ноября 2018 г. (понедельник)
Пленарное заседание

Создание благоприятных условий для развития легального бизнеса. Цивилизованный рынок –
наша реальность
10:30 – 12:00, Зал «Волга» (1 этаж)
Развитие единого экономического пространства ЕАЭС, повышение его устойчивости и конкурентоспособности является одним
из приоритетов для государств-членов ЕАЭС. Достижение этой цели требует создания благоприятных условий для развития
легального бизнеса. Речь идет о стабильности правовой базы, снижении административных барьеров и контрольной нагрузки,
сбалансированной налоговой и таможенной политике. Особое место занимают меры, направленные на снижение незаконного оборота
промышленной продукции. Вместе с тем формирование цивилизованного рынка невозможно без активной роли
предпринимательского сообщества. Каковы перспективы и направления дальнейшего сотрудничества государств-членов ЕАЭС
и бизнеса в условиях цивилизованного рынка.

МОДЕРАТОР:
Сергей Беляков,
Председатель Президиума Ассоциации компаний
розничной торговли

СПИКЕРЫ:
Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов
Российской Федерации
Денис Мантуров, Председатель Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции, Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Артем Чайка, Президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей
Сергей Глазьев, Советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической
интеграции
Доклад: «Проблемы и направления технического регулирования в ЕАЭС»

Александр Субботин, Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии
Доклад: «Единый рынок ЕАЭС без контрафакта»

Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Артур Карпович, Первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
(уточняется)

Алексей Херсонцев, Руководитель Федеральной службы по аккредитации
Сергей Жигарев, Председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Доклад: «Гармонизация национальных законодательств как предпосылка для создания цивилизованного рынка»

Михаил Дубин, Председатель Совета директоров ООО «Центр развития перспективных технологий»
Доклад: «Система цифровой маркировки и прослеживания товаров. Экономика доверия в России и ЕАЭС»

Михаил Скороход, Председатель Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»
Доклад: «Инструменты технического регулирования в борьбе с теневой экономикой в цементной отрасли»

Максим Протасов, Руководитель АНО «Российская система качества»

19 ноября 2018 г. (понедельник)
Секция № 1 (Сессия I)

Экономика доверия: цифровая маркировка в РФ и ЕАЭС как основа прозрачной среды для
бизнеса, власти и потребителей. «Российский опыт: что получит бизнес, государство
и потребитель от введения маркировки»
13:30 – 15:30, Зал «Москва» (4 этаж)
По подсчетам Высшей школы экономики, в 2015 г. доля серого рынка достигла 9% или 2,5 трлн. руб. В красной зоне — рынки
алкоголя, одежды и обуви. Согласно данным Росстата, оборот нелегальной продукции в 2017 г. приблизился к 3 трлн. руб. Такой объем
незаконного оборота наносит колоссальный ущерб экономике страны, легальному бизнесу и здоровью населения. Для решения
проблемы в стране создается единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров. Минпромторг России
определен координатором проекта. Система повысит прозрачность рынка, обеспечит защиту здоровья граждан и легального бизнеса.

МОДЕРАТОР:
Илья Ломакин-Румянцев,
Директор Центра развития потребительского рынка
России Московской школы управления СКОЛКОВО, Член
Общественного совета Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

СПИКЕРЫ:
Никита Кузнецов, Директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров
и легализации оборота продукции Минпромторга России.
Дмитрий Алхазов, Исполнительный директор Центра развития перспективных технологий
Федор Новиков, Заместитель начальника Управления информационных технологий ФНС
Александр Мироненко, Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок компаний Philip Morris International
в России
Иван Глушков, Заместитель генерального директора STADA CIS

19 ноября 2018 г. (понедельник)
Секция № 1 (Сессия II)

Экономика доверия: цифровая маркировка в РФ и ЕАЭС как основа прозрачной среды для
бизнеса, власти и потребителей. «Единая система прослеживаемости товаров на территории
ЕАЭС»
13:30 – 15:30, Зал «Москва» (4 этаж)
В течение последних лет страны ЕАЭС, реализуя различные цифровые проекты, смогли заметно повысить прозрачность и уровень
комфорта во взаимодействии с бизнесом. Это бесспорно способствует «обелению» экономики. Трендом на сегодняшний день в мире
являются проекты track&trace (маркировка и прослеживаемость товаров) — в ближайшие 8-10 лет ожидается активный рост мирового
рынка таких решений, которые являются основой цифровой экономики будущего. В настоящее время создаётся концепция
маркировки для ЕАЭС и цифровая платформа для беспрепятственного движения товаров через границы стран Союза. До конца года
планируется старт пилота по прослеживаемости табачной продукции вместе с Казахстаном. T&T — это глобальный тренд: новая
современная система прослеживаемости повышает эффективность бизнеса. Как сделать систему прослеживаемости в ЕАЭС
продвинутой, а решения, которые закладываются сейчас, учитывали мировые тренды? Как адаптировать систему для широкого круга
пользователей и масштабировать ее на новые группы товаров и страны? Какой участники дискуссии видят архитектуру систему
и инфраструктуру базовых информационных ресурсов? Ответы на эти и другие вопросы дадут участники панельной сессии.

МОДЕРАТОР:
Илья Ломакин-Румянцев,
Директор Центра развития потребительского рынка
России Московской школы управления СКОЛКОВО, Член
Общественного совета Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

СПИКЕРЫ:
Наталья Ляхова, Заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК.
Доклад: «О некоторых проблемах системы маркировки товаров на пространстве ЕАЭС»

Вячеслав Майковский, Заместитель начальника управления электронных систем контроля. Министерство
по налогам и сборам Республики Беларусь
Ольга Шиян, Консультант ТОО «Кесарев Консалтинг»
Асель Уразбекова, Менеджер по корпоративному развитию Джей ти Ай Казахстан.
Бикеш Курмангалиева, Управляющий директор по ИКТ услугам АО «Казахтелеком».

19 ноября 2018 г. (понедельник)
Секция № 4

Гармонизация налогового законодательства как инструмент в борьбе с нелегальным оборотом
подакцизных товаров на территории государств-членов ЕАЭС
13:30 – 15:30, Зал «Байкал» (3 этаж)
Одним из основных принципов формирования Евроазийского экономического союза (ЕАЭС) является свобода движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы. Базовые положения Договора об ЕАЭС призваны обеспечить свободное перемещение товаров союза
без применения таможенного администрирования и дополнительной фискальной нагрузки; снятие барьеров во взаимной торговле
стран — членов с целью эффективного использования преимуществ международного разделения труда. Эта задача может быть
решена только на основе гармонизации законодательных норм и правил, создания единого пространства в области налогового,
технического, санитарного и ветеринарного регулирования. В этой связи гармонизация законодательства в области регулирования
подакцизных товаров — это логичный и правильный подход, который приведет к сокращению нелегального рынка и создаст равные
конкурентные условия для производителей всех государств-членов ЕАЭС. Каков оптимальный сценарий гармонизации акцизов
и сколько лет необходимо экономикам этих стран для трансформации в новую экономическую реальность? Минимальные ставки,
индикативный коридор, единая ставка для всех стран ЕАЭС — какой подход предпочтительнее? Позволит ли применение единых
подходов в формировании акцизной политики на территории ЕАЭС ускорить развитие свободной торговли, при которой для
резидентов любой из стран будут созданы равные условиях ведения бизнеса? Может ли гармонизация стать инструментом борьбы
с нелегальными «перетоками» подакцизных товаров?

МОДЕРАТОРЫ:
Сергей Шаталов,
Руководитель проектов Центра стратегических разработок,
экс-заместитель министра финансов Российской
Федерации

Владлен Максимов,
Президент Ассоциации малоформатной торговли,
сопредседатель Комитета ОПОРЫ России
по подакцизным товарам

СПИКЕРЫ:
Евгений Бушмин, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Артур Карпович, заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
(уточняется)

Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров
и легализации оборота продукции Минпромторга России
Аида Абарбекова, Заместитель Директора Департамента финансовой политики Евразийской экономической
комиссии
Алексей Поповичев, Директор НП «Русбренд»
Олег Барвин, Руководитель Департамента по нормативному регулированию ЗАО «БАТ СПб»
Доклад: «Нелегальный оборот табачной продукции на территории РФ: проблема для государства и отрасли»

Василий Груздев, Директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Дж.Т.И. Россия»
Доклад: «Нелегальный табачный рынок в России и проблема гармонизации акцизов в ЕАЭС»

Ирина Федорова, Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа
ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Carlsberg Group
Доклад: «Особенности гармонизации акцизов на пивоваренную продукцию как средство борьбы с нелегальными „перетоками“
на территории государств-членов ЕАЭС»

Игорь Косарев, Президент Союза производителей алкогольной продукции
Сергей Слипченко, Генеральный директор ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг»
Представитель Республики Казахстан (уточняется)

19 ноября 2018 г. (понедельник)
Секция № 6

Противодействие незаконному использованию объектов интеллектуальной собственности
в условиях развития цифровой коммерции. Развитие сотрудничества государственных органов
и бизнеса – залог эффективной правоприменительной практики
13:30 – 18:00, Зал «Лена» (4 этаж)
Специфика защиты прав интеллектуальной собственности в условиях развития электронной коммерции. Мошенничество,
неправомерное использование товарных знаков в интернет-торговле, интернет-пиратство. Новые тренды в правоприменительной
практике административных и правоохранительных органов государств-членов ЕАЭС в борьбе с незаконным использованием
объектов интеллектуальной собственности. Практическое взаимодействие правообладателей объектов интеллектуальной
собственности и органов государственной власти в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. О результатах
мониторинга и анализа правоприменительной практики государствах-членах ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности за 2017 год. О ходе выполнения мероприятий по введению в действие единого таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности государств — членов Евразийского экономического союза (информационное сообщение).
Злоупотребление правом со стороны владельцев товарных знаков. Новые векторы административной и судебной практики в вопросах
«параллельного» импорта. Развитие сотрудничества государственных органов и бизнеса — залог эффективной правоприменительной
практики

МОДЕРАТОРЫ:
Асламбек Аслаханов,
Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»,
генерал-майор милиции, профессор, д.ю.н.,
государственный советник 1 класса

Галия Джолдыбаева,
Директор Департамента развития предпринимательской
деятельности Евразийской экономической комиссии

СПИКЕРЫ:
Конокбаев Талант, статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики
Есембаева Карлыгаш, директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан
Куликов Антон, врио 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
Терещенко Даниил, заместитель начальника управления организации предоставления государственных услуг
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Золотых Наталья, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России», генеральный директор компании патентных поверенных «Транстехнология»
Соколов Артем, президент Ассоциации компаний Интернет-торговли

Балпанова Омургуль, партнер юридической фирмы «АРТЕ», патентный поверенный Кыргызской Республики
Жибитаев Алибек, советник Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской
экономической комиссии
Шихранов Александр, начальник отдела Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля
Федеральной таможенной службы
Главацкий Олег, начальник филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления
Федеральной таможенной службы (г. Калининград)
Диканова Татьяна, заведующая отделом Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»
Саакян Гоар, начальник отдела процедур таможенного дела и защиты интеллектуальной собственности
Юридического управления Комитета государственных доходов при Правительстве Республики Армения
Григорян Рафаел, начальник отдела анализа и управления рисками Управления информационных технологий
Комитета государственных доходов при Правительстве Республики Армения
Тарасенко Виталий, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с
экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Курдюков Антон, старший прокурор управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
Борисова Юлия, прокурор управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Склярова Яна, заместитель начальника Управления рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной
антимонопольной службы
Сысоева Анна, советник отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента торговой политики
Евразийской экономической комиссии
Лосев Сергей, ведущий научный сотрудник Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь
Нурмагамбетов Жанат, старший юрист ТОО «Болотов и Партнёры» (Республика Казахстан)
Трубников Алексей, заместитель корпоративного директора по правовым вопросам ПАО «КАМАЗ» (Российская
Федерация)
Янковский Роман, партнер юридической компании «Зарцын, Янковский и партнеры» (Российская Федерация)
Федорков Даниэль, заместитель руководителя Комитета по защите интеллектуальной собственности ассоциации
производителей товаров «Русбренд»
Аброськин Александр, исполнительный директор ООО «Бренд-Полис» (Российская Федерация)
Катков Павел, старший партнёр ООО «Катков и партнеры» (Российская Федерация)
Какурникова Анна, советник по юридическим вопросам ООО «Власта-Консалтинг» (Российская Федерация)
Ермаченко Александр, заместитель начальника юридического отдела ООО «Власта-Консалтинг» (Российская
Федерация)
Лукьянов Роман, член лицензионного комитета Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (Российская
Федерация)
Вандаев Алексей, старший юрист юридической фирмы «Каликова энд Ассошиэйтс», патентный поверенный
Кыргызской Республики
Гершуни Леонид, менеджер по защите бренда компании SKF
Ербулекова Мелдир, юрист международной юридической компании «Гоулинг ВЛГ (Интернэшнл) Инк.»

19 ноября 2018 г. (понедельник)
Секция № 2 (Сессия I)

Международные практики в обеспечении легальности оборота медицинской продукции
(Вопросы реализации на территории ЕАЭС Конвенции Совета Европы о борьбе
с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими
здоровью населения). «Фальсифицированные медицинские продукты, особенности и риски
здоровью населения»
14:00 – 17:30, Зал «Театр» (4 этаж)
Фальсификация медицинской продукции угрожает здоровью людей и целостности систем здравоохранения на глобальном уровне.
Фальсификация — это глобальное явление, масштабы которого существенно увеличиваются с каждым годом, поскольку развитие
технологий во всех областях цепочки поставок повышает возможности преступников по производству, транспортировке и доставке
опасных фальсифицированных медицинских продуктов клиентам, в то время как многие из них не осознают, что заплатили за подделку.
Эта важнейшая проблема, требующая согласованной международной реакции, рассматривается в Конвенции Совета Европы
«О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция
«Медикрим»), которая была подписана в Москве в 2011 году и на сегодняшний день ее подписали 28 стран и ратифицировали
14 стран включая Российскую Федерацию.

МОДЕРАТОРЫ:
Дмитрий Павлюков,
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Андрей Гайдеров,
Заместитель директора Департамента международного
сотрудничества и связей с общественностью
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Алла Трапкова,
Врио начальника Управления организации
государственного контроля медицинской продукции
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

CПИКЕРЫ:
Дмитрий Павлюков, Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Доклад: Противодействие незаконного оборота медицинских изделий и лекарственных препаратов на территории Российской
Федерации

Линда Скаммелл, Старший советник Регуляторного агентства по лекарственным средствам и медицинской
продукции Великобритании
Доклад: «Проблема фальсификации и подобных преступлений в общей сложности»

Линда Скаммелл, Старший советник Регуляторного агентства по лекарственным средствам и медицинской

продукции Великобритании
Доклад: «Интернет-аптеки — лазейка для проникновения фальсифицированных лекарств»

Александр Жестков, Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище»
Доклад: Проблемы распространения фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции при трансграничной
интернет-торговле

Роман Курынин, Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Москве и Московской области
Доклад: Взаимодействие с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконного оборота медицинских изделий
и лекарственных препаратов на примере работы территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по г. Москва и Московской области

Лариса Никифорова, Начальник отдела экспертиз ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора
Доклад: Проведение испытаний медицинских изделий на территории Российской Федерации

19 ноября 2018 г. (понедельник)
Секция № 10

Противодействие контрафактной продукции на алкогольном рынке
16:00 – 18:00, Зал «Байкал» (3 этаж)
Аналитическая оценка состояния алкогольного рынка. Политика государства, направленная на противодействие обороту контрафакта.
Перспективы развития информационных систем и их влияние на повышение прозрачности алкогольного рынка. Контрафакт
и фальсификат, как фактор недобросовестного конкурентного давления на алкогольный рынок. Мониторинг качества алкогольной
продукции в рознице. Инструмент противодействия обороту фальсификата. Проблематика защиты интеллектуальной собственности
на алкогольном рынке. Развитие системы защиты наименований по происхождению в Российской Федерации. Антиконтрафакт
и либерализация интернет-продаж алкоголя. Возможности и риски.

МОДЕРАТОР:
Александр Ставцев,
Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка
ритейла, Руководитель информационного центра
WineRetail

СПИКЕРЫ:
Елена Афанасенко, Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Любовь Кирий, Заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Доклад: «Охрана интеллектуальной собственности на алкогольном рынке»

Никита Кузнецов, Директор Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров
и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Антон Гущанский, Начальник Управления автоматизированных информационных систем Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
Доклад: «Перспективы развития информационных систем и их влияние на повышение прозрачности на алкогольном рынке»

Владислав Спирин, Начальник Сводного аналитического управления Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка
Доклад: «Аналитическая оценка состояния алкогольного рынка»

Владимир Мишеловин, Начальник Контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы
Александр Романов, Председатель Подкомиссии РСПП по вопросам регулирования алкогольного рынка
Леонид Попович, Президент Союза Виноградарей и Виноделов России
Артур Саркисян, Президент Союза сомелье и экспертов России
Алексей Ладонин, Управляющий партнер юридической фирмы «Ладонин и партнеры»
Фатима Дзоблаева, Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли
Василий Гончаров, Председатель Союза производителей коньяка
Дмитрий Добров, Председатель Правления Союза производителей алкогольной продукции

19 ноября 2018 г. (понедельник)
Секция № 9

Лучшие практики по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности
16:00 – 18:00, Зал «Нева» (4 этаж)
Практика защиты брендов в России и за рубежом. Лучшие практики противодействия контрафакту: кейсы правообладателей.
Контрафакт в сети Интернет — защита интеллектуальной собственности на информационных платформах. Борьба с цифровым
пиратством — актуальные проблемы и пути их решения. Уголовно-правовые способы защиты от контрафакта. Борьба с нарушениями
интеллектуальных прав в судебной практике — актуальные тренды.

МОДЕРАТОРЫ:
Алексей Поповичев,
Исполнительный директор НП «РусБренд»

Константин Суворов,
Партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов»

СПИКЕРЫ:
Игорь Сергеев, Специалист по защите прав на товарные знаки ООО «Форд Соллерс Холдинг»
Доклад: «Практика Ford по борьбе с контрафактом запасных частей и расходных материалов»

Михаил Черемисинов, Региональный менеджер по безопасности и защите товарного знака в России и СНГ ООО
«Леви Штраусс Москва»
Доклад: «Российская и международная практика борьбы с контрафактом в компании Levi’s»

Даниэль Федорков, Региональный менеджер по защите бренда Nivea (СНГ-Турция) ООО «Байерсдорф»
Сергей Кучушев, Руководитель направления по регуляторным рискам ООО «Яндекс»
Доклад: «Борьба с контрафактом и пиратством в российском сегменте Интернет»

Сергей Лебедев, GR-директор компании ООО «Алибаба.ком (РУ)» (AliExpress и Tmall Russia)
Руслан Долотов, Партнер АБ «Феоктистов и партнеры»
Доклад: «Уголовно-правовые способы борьбы с контрафактом»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 2 (Сессия II)

Международные практики в обеспечении легальности оборота медицинской продукции
(Вопросы реализации на территории ЕАЭС Конвенции Совета Европы о борьбе
с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими
здоровью населения). «Решения, инициативы на международном уровне, практические
подходы в борьбе с контрафактными медицинскими продуктами и защита здоровья населения»
09:00 – 17:00, Зал «Театр» (4 этаж)
Фальсификация медицинской продукции угрожает здоровью людей и целостности систем здравоохранения на глобальном уровне.
Фальсификация — это глобальное явление, масштабы которого существенно увеличиваются с каждым годом, поскольку развитие
технологий во всех областях цепочки поставок повышает возможности преступников по производству, транспортировке и доставке
опасных фальсифицированных медицинских продуктов клиентам, в то время как многие из них не осознают, что заплатили за подделку.
Эта важнейшая проблема, требующая согласованной международной реакции, рассматривается в Конвенции Совета Европы
«О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция
«Медикрим»), которая была подписана в Москве в 2011 году и на сегодняшний день ее подписали 28 стран и ратифицировали
14 стран включая Российскую Федерацию.

МОДЕРАТОРЫ:
Павле Зелич,
Сотрудник международного отдела Агентства
по лекарственным средствам и медицинским изделиям

Сергей Глаголев,
Заместитель начальника управления — начальник отдела
мониторинга эффективности и безопасности медицинской
продукции Управления организации государственного
контроля качества медицинской продукции Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
Линда Скаммелл,
Старший советник Регуляторного агентства
по лекарственным средствам и медицинской продукции
Великобритании

СПИКЕРЫ:
Мс. Инес Дю Плесси, Научный сотрудник Департамента биологической стандартизации, сети официальных
лабораторий по контролю качества лекарственных средств и здравоохранению Европейского директората по качеству
лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) Совета Европы, Куратор Комитета экспертов CMED
(по минимизации рисков от обращения фальсифицированной медицинской продукции) и реализации Конвенции
Совета Европы «Медикрим»
Доклад: «Конвенция Совета Европы Медикрим и связанная с ней деятельность»

Мкртыч Шакарян, Руководитель отдела надлежащей фармацевтической практики Лаборатории контроля качества

лекарств АОЗТ «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени Академика Э. Габриеляна»
Минздрава Армении, член комитета экспертов по минимизации рисков от исходящих фальсифицированных
медицинских продуктов и подобных преступлений Совета Европы
Доклад: «Конвенция Совета Европы Медикрим — взгляд регулятора как всеобъемлющий инструмент для борьбы с контрафактными
медицинскими продуктами и подобными преступлениями»

Андрей Гайдеров, Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей
с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации
Доклад: «Процесс ратификации конвенции Совета Европы Медикрим в Российской Федерации»

Линда Скаммелл, Старший советник Регуляторного агентства по лекарственным средствам и медицинской
продукции Великобритании
Доклад: «Законодательство ЕС в рамках борьбы с контрафактными лекарственными продуктами — принципы Директивы
ЕС 2011/62/EU и основные видения сериализации лекарств в Европе»

Екатерина Никифорова, Начальник Отдела инспектирования производства лекарственных средств ФБУ
«Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России

Доклад: «Примеры выявления контрафактных лекарственных препаратов при инспектировании иностранных производителей»

Йан Ван Ден Буйнантс, Старший детектив Федеральной правовой полиции Бельгии
Доклад «Сотрудничество между компетентными органами как самый эффективный метод в борьбе против фальсификации
медицинских продуктов внутри стран»
Доклад: «Сотрудничество на международном уровне — усиление защиты границ и предотвращение проникновения фальсификатов
на территорию страны»

Динара Есболатова, Руководитель Офиса проектного менеджмента Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Доклад: «Маркировка и прослеживаемость медицинской продукции в Республике Казахстан»

Майкл Дитс, Глава отдела по контролю и безопасности лекарственных средств ВОЗ
Доклад: «Деятельность всемирной организации здравоохранения в рамках борьбы с контрафактными медицинскими продуктами»

Дэвид Шор, Старший региональный директор по безопасности региона ЕМЕА, «ПФАЙЗЕР»
Доклад: «Борьба с контрафактными лекарственными средствами онлайн»

Валентин Киселевич, Менеджер по работе с контрафактной продукцией Департамента безопасности АО «Санофи
Россия», д.м.н.
Доклад: «Безопасность пациента — необходимая реальность фармацевтического мира»

Фрэнк Картье-Дюма, Директор по развитию бизнеса направления фармацевтика компании SICPA
Доклад: «Глобальные тенденции в сериализации и прослеживания лекарственных средств»
Павле Зелич, Сотрудник международного отдела Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям
Доклад: «Важность эффективной коммуникации для осведомления населения»

Мс. Инес Дю Плесси, Научный сотрудник Департамента биологической стандартизации, сети официальных
лабораторий по контролю качества лекарственных средств и здравоохранению Европейского директората по качеству
лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) Совета Европы, Куратор Комитета экспертов CMED
(по минимизации рисков от обращения фальсифицированной медицинской продукции) и реализации Конвенции
Совета Европы «Медикрим»
Доклад: «Базы данных и сотрудничество с лабораториями контроля качества»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 7 (Молодежная)
10:00 – 17:00, Зал «Волга» (1 этаж)

I. «Совершенствование условий для развития кадрового потенциала в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции»
О создании в России единой системы подготовки и переподготовки кадров в области противодействия незаконному обороту
промышленной продукции. Роль профессиональной ориентации молодежи и молодых специалистов в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции. Роль молодежи в деле противодействия незаконному обороту промышленной
продукции

МОДЕРАТОРЫ:
Владимир Авдийский,
Декан факультета «Анализ рисков и экономическая
безопасность» Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., профессор,
Заслуженный юрист России
Вячеслав Безденежных,
Профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая
безопасность» Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, д.э.н.

СПИКЕРЫ:
Владимир Плохих, Начальник отдела по организации обучения, подготовки и переподготовки кадров
Международной ассоциации «Антиконтрафакт»
Доклад: «Единая Система подготовки и переподготовки кадров в сфере противодействия незаконному обороту промышленной
продукции»

Адель Халиуллин, Научный сотрудник Отдела научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением
законов при осуществлении оперативно — розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном
судопроизводстве НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации
Доклад: «Развитие международного сотрудничества по противодействию преступлениям против интеллектуальной собственности»

Иван Близнец, Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
Доклад: «Формирование кадрового потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом объектов ИС. Опыт РГАИС»

Глеб Шараг, Президент Ассоциации «Центр поддержки технологий и инноваций Российской Федерации»
Доклад: «Образовательные сетевые модели межведомственного взаимодействия и компетенции в области защиты прав ИС»

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

Игорь Сергеев, Декан факультета таможенного дела Российской таможенной академии, к.э.н.
Доклад: «Совершенствование управления подготовки кадров в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции»

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

Федерации»
Доклад: «Права на РИД в World Skills»

Людмила Боташева, Доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, к.э.н.
Егор Колесников, Студент 4 курса, факультета «Таможенное дело» Государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Российская таможенная академия»
Доклад: «Вопросы объединения молодежи ЕАЭС в деле противодействия незаконному обороту промышленной продукции»

Марат Кудайкулов, Профессор кафедры экономической теории Кыргызско-Российского Славянского университета,
д.э.н.
Доклад: «Введение факультативов по основам противодействия незаконному обороту промышленной продукции в рабочие планы
магистерских программ по направлению «Экономика»

Любовь Тарарышкина, Доцент кафедры таможенного дела факультета международных отношений Белорусского
государственного университета. кандидат экономических наук, доцент.
Доклад: «Проблемы и направления совершенствования подготовки кадров для противодействия незаконному обороту промышленной
продукции»

Динара Турсуналиева, Проректор по академическим вопросам Кыргызского экономического университета имени
М. Рыскулбекова, к.э.н., доцент.
Доклад: «О кадровом потенциале в Кыргызской Республике в сфере противодействия незаконному обороту промышленной
продукции»

Сергей Ветохин, Заведующий кафедрой, Белорусский государственный технологический университет
Доклад: «Проблематика фальсификации продукции в учебных программах высшего технического образования»

II. Деловая игра
МОДЕРАТОР:
Игорь Сергеев,
Декан факультета таможенного дела Российской
таможенной академии, к.э.н.

Цель игры — привлечение внимания молодежи к проблемам незаконного оборота промышленной продукции;
создание условий для разработки новых идей, походов и методов направленных на решение поставленных перед
командами задач; повышение уровня знаний и навыков работы в команде участников в области законодательных
и иных нормативно-правовых актов в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а также
апробация существующих методов и способов противодействия продукции, находящейся в незаконном обороте.
Деловая игра — это уникальная возможность для участников выразить свою активную позицию в отношении
контрафакта, некачественной продукции, пиратства, охраны и защиты интеллектуальной собственности. Молодые люди
смогут почувствовать себя частью команды, формирующей будущее стран ЕАЭС.
Отбор участников: собеседование (лично или по Skype).
Состав: 3 команды по 10 человек (по 2 участника от каждого государства-члена ЕАЭС).
Этапы конкурса: задания по решению конкретных кейсов по ситуации в области борьбы с незаконным оборотом
промышленной продукции; блиц — опрос по тематике деловой игры; конкурс молодых экспертов «Найди контрафакт!».
Мастер-класс для участников: Блиц-экспертиза от специалистов кафедры товароведения Российской Таможенной
академии.

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 1 (Сессия III)

Экономика доверия: цифровая маркировка в РФ и ЕАЭС как основа прозрачной среды для
бизнеса, власти и потребителей. «Бизнес-государству. Что бизнес получает от введения
маркировки? Что ждёт от государства?»
10:00 – 12:00, Зал «Москва» (4 этаж)
В России на основе государственно-частного партнерства создается единая национальная система цифровой маркировки
и прослеживаемости товаров, которая позволяет развиваться честному бизнесу, гарантирует подлинность и качество продукции,
обеспечивает защиту здоровья людей. Россия создаст систему по глобальности, не имеющую аналогов. Определены 10 групп товаров,
внедрение маркировки по которым должно произойти к 2019 году. Внедрение маркировки является инициативой бизнеса именно
по причине проблемы нелегального оборота. Недобросовестная конкуренция не дает возможности развивать предприятия, создавать
рабочие места, платить заработную плату и, соответственно, поддерживать экономику регионов и государства в целом. Маркировка
дает фундаментальные плюсы честному бизнесу, а те компании, которые не хотят работать в легальном поле ставит перед выбором
своего будущего. Основные плюсы маркировки для бизнеса, и сложности участники круглого стола обсудят в рамках сессии.

МОДЕРАТОР:
Вугар Исаев,
Член президиума АКОРТ, Председатель правления
«Снежная королева»

СПИКЕРЫ:
Андрей Кириллов, Операционный директор Центра развития перспективных технологий
Илья Лоевский, Заместитель руководителя АНО «Роскачество»
Дмитрий Русаков, Директор департамента реализации межотраслевых проектов и программ Х5 Retail Group
Евгений Нифантьев, Генеральный директор сети «Неофарм»
Александр Лаврентьев, Директор по работе с государственными органами, ООО «Дж.Т.И.Россия»
Доклад: «Каковы плюсы табачной отрасли от внедрения цифровой маркировки?»

Сергей Нефедьев, Руководитель службы по сертификации и научно-технической документации научно-технического
центра ПАО «КАМАЗ»
Алексей Макаров, Председатель Совета Директоров, ООО «АТОЛ»
Гульнара Хасьянова, Генеральный директор ПАО «Микрон»
Доклад: «Маркировка товаров народного и промышленного потребления как классическая стратегия Win-Win на примере отрасли
микроэлектроники»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 3

Развитие государственного регулирования в сфере производства и оборота строительных
материалов как залог безопасности в строительстве
10:00 – 12:00, Зал «Байкал» (3 этаж)
Производство и реализация контрафактных и фальсифицированных строительных материалов создает реальную угрозу жизни
и здоровью граждан. Статистика последних лет показывает, что причиной пожаров, разрушений зданий и сооружений нередко
является использование на этапе строительства некачественных материалов. В этой связи развитие государственного регулирования
в данной сфере рассматривается и государством, и бизнесом как необходимая мера. Примером является введение в России
обязательной сертификации цементной продукции. Каковы направления государственного регулирования производства и оборота
строительных материалов?

МОДЕРАТОР:
Наталья Кожина,
Эксперт по правовым вопросам, вопросам технического
регулирования и ВТО НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Член
Экспертного совета при Государственной комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции

СПИКЕРЫ:
Николай Кушнарёв, Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии
Павел Серватинский, Директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Алексей Кулешов, Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
Доклад: «Системные меры для борьбы с контрафактом»

Александр Вдовин, Заместитель Директора Департамена контрольно-надзорной и разрешительной деятельности
Министераства экономического развития Российской Федерации
Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
Доклад: «Необходимость регулирования рынка строительных материалов по европейскому образцу»

Илья Косых, Исполняющий обязанности Председателя Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Вице-президент
по продажам и логистике АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Доклад: «Положительный опыт по противодействию незаконному обороту цементной продукции на рынке РФ и его распространение
на территории Евразийского союза»

Владимир Гузь, Президент Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научноисследовательский институт промышленности строительных материалов
Виталий Сон, Региональный директор компании «ХайдельбергЦемент Казахстан».
Доклад: «Практический опыт по борьбе с контрафактом цемента на территории Республики Казахстан»

Виктор Островский, Директор ООО «Торговый дом Цементная компания»
Сергей Заварзин, Директор Департамента внутреннего контроля АО «ХК «Сибцем»
Доклад: «Оборот некачественного цемента в Российской Федерации: проблемы и решения»

Александр Квашнин, Исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО»

Доклад: «Об опыте противодействия фальсификации параметрических данных продукции на рынке отопительных приборов»

Роман Борисов, Управляющий Ассоциацией «Союз производителей сухих строительных смесей»
Доклад: «Опыт Ассоциации „СПССС“ в борьбе с контрафактом. Планы и перспективы»

Владимир Кашкин, Заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель»
Доклад: «О проекте «Кабель без опасности»

Владислав Ткаченко, Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем
Кирилл Стогов, Управляющий директор ООО «Производственная компания «САЗИ»
Доклад: «Повышение компетентности потребителя. Эффективные и простые способы работы с документацией поставщика
позволяющие исключить закупки материала, находящегося в незаконном обороте»

Артур Темиров, коммерческий директор ПАО «Микрон»
Доклад: «RFID — маркировка фасованной строительных смесей и материалов радиочастотными метками, как гарантированный способ
подтверждения оригинальности происхождения»

Сергей Гвоздев-Карелин, Исполнительный директор Ассоциации «Честная Позиция»
Доклад: «О фальсификации светового оборудования и подходах к решению данной проблемы»

Роман Головацкий, Руководитель практики по интеллектуальной собственности DLA Piper
Доклад: «Судебный опыт по борьбе с контрафактом и параллельным импортом»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 11

Национальные награды в области качества как один из эффективных инструментов повышения
эффективности производства
10:00 – 12:00, Зал «Лена» (4 этаж)
На секции планируется обсудить вопросы применения модели премий Правительства Российской Федерации в области качества как
инструмента самооценки деятельности организации и увеличения эффективности бизнес-процессов, ознакомиться с опытом
применения модели со стороны организаций-победителей прошлых лет, вручить дипломы Совета по присуждению премий
Правительства Российской Федерации в области качества организациям-участникам конкурса 2018 года за достижение значительных
результатов в области качества

МОДЕРАТОР:
Елена Саратцева,
Заместитель руководителя АНО «Российская система
качества»

СПИКЕРЫ:
Виктор Евтухов, Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Антон Шалаев, Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(уточняется)
Доклад: «Роль стандартизации в развитии систем менеджмента организаций»

Оксана Мезенцева, Директор Департамента государственной политики в области технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
Аркадий Владимирцев, Генеральный директор Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (г. СанктПетербург)
Доклад: «Предложения по развитию премий Правительства Российской Федерации в области качества на основе отечественного
и международного опыта»

Игорь Иванов, Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга
и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора
Доклад: «Предложения Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской продукции»

Вадим Воробьев, Лицензированный преподаватель курсов EFQM «Лидеры по внедрению Европейской модели
совершенства» и «Подготовка асессоров по оценке организаций по Модели Совершенства EFQM»
Доклад: «Концепции и критерии модели премии Правительства Российской Федерации в области качества и их гармонизация
с международными моделями»

Елена Хохлова, проректор — руководитель управления стратегического развития и проектной деятельности
Ставропольского государственного аграрного университета
Доклад: «Ставропольский государственный аграрный университет — стратегия совершенства»

Вручение дипломов дипломантам премии Правительства Российской Федерации в области
качества

20 ноября 2018 г. (вторник)
Круглый стол № 1

Снижение незаконного оборота в сфере производства и продажи социально-значимых товаров
10:00 – 12:00, Зал «Нева» (4 этаж)
Вопросы борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности, фальсификацией и серым импортом в сфере социальнозначимых товаров, в том числе детских товаров, средств реабилитации, изделий народных художественных промыслов.

МОДЕРАТОР:
Олег Шестоперов,
Генеральный директор АНО «Информационноконсультационный центр «Бизнес Тезаурус»

СПИКЕРЫ:
Роман Федотов, директор Ассоциации «ОЛИМП»
Доклад: «О практике использования наименования мест происхождения товара на примере Оренбургского пухового платка»

Олег Гремпель, Учредитель ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков»
Доклад: «О проблемах защиты интеллектуальной собственности в виде художественно-стилевых особенностей народных
художественных промыслов»

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

Роман Лукьянов, Член лицензионного комитета Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Доклад: «Обзор практики по борьбе с контрафактом в сфере детских товаров»

Татьяна Буцкая, Генеральный директор АНО «Центр поддержки будущих и состоявшихся родителей ВЫБОР
РОДИТЕЛЕЙ», член Экспертного совета при Минпромторге России по развитию индустрии детских товаров
в Российской Федерации
Доклад: «Общественность и контрафакт. Отношение родителей к контрафактной продукции индустрии детских товаров»

Наталья Шленова, Директор по маркетингу Группы компаний «Реабилитик»
Доклад: «Децентрализованная онлайн платформа для проведения психолого-педагогической экспертизы как эффективный инструмент
обеспечения прозрачности и чистоты российского рынка детских товаров»

Артем Соколов, Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)
Доклад «Перспективы регулирования онлайн-торговли детскими товарами на территории ЕАЭС»

Иван Бирюков, «Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-ТЕХ»
Доклад: «Оборот контрафактной и не соответствующей стандартам качества продукции реабилитационной направленности и меры
по противодействию»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 8

Безопасность продуктов питания – баланс государственного регулирования и развития
пищевых технологий
10:00 – 12:00, Зал «Ладога» (3 этаж)
Построение системы противодействия фальсификации пущенных продуктов; Повышение эффективности контроля качества
и безопасности продукции в рамках стратегии повышения качества пищевой продукции; Реализация стратегии по противодействию
фальсификации пищевых продуктов; Методологическая база противодействия фальсифицированной продукции; Доказательная база
отнесения продукции в разряд фальсифицированной; Терминологические и понятийные аспекты связанные с фальсификацией
пищевых продуктов; Возможные и необходимые меры наказания за производство и реализацию фальсифицированной продукции;
Тренды, масштаб, направления, виды фальсификации; Методы противодействия фальсификации в мясной, молочной, мукомольной,
хлебной, винодельческой отраслях пищевой промышленности; Конкретные результаты, полученные в испытательных лабораториях;
Борьба с информационной фальсификацией; Анализ факторов, способствующих возникновению фальсификации.

МОДЕРАТОР:
Андрей Петров,
Заместитель Председателя Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции, Директор
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт технологии консервирования» (ФГБНУ
«ВНИИТеК»), д.т.н., академик РАН

СПИКЕРЫ:
Оксана Кузнецова, Директор ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова», д.т.н.
Доклад: «Система выявления и противодействия фальсификации мясных продуктов»

Арам Галстян, Заведующий базовой кафедрой качества и безопасности пищевых продуктов «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского», член-корр. РАН, д.т.н.
Доклад: «Цифровые критерии подлинности продукции и алгоритмы ее идентификации во взаимосвязи с методологическими базами»

Татьяна Савенкова, Президент Союза производителей пищевых ингредиентов, д.т.н.
Доклад: «О государственной поддержке развития производства пищевых ингредиентов. Платформенные технологии продуктов
питания межотраслевого назначения»

Елена Топникова, Директор Института сыродельной и маслодельной промышленности (Углич), к.т.н.
Доклад: «Идентификация молочного жира. Проблемы и методы борьбы с фальсификацией молочных продуктов»

Елена Милешкина, Директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его
переработки, д.т.н.
Доклад: «Методы противодействия фальсификации зерна и продуктов его переработки»

Владимир Асафов, Директор ООО «Белок»
Доклад: «Молоко и молочные продукты. Проблемы рынка»

Марина Костюченко, Директор Всероссийского научно-исследовательского института хлебопекарной
промышленности, к.т.н.
Доклад: «Методы противодействия фальсификации хлеба»

Артем Самойлов, Заместитель Председателя Технического Комитета 93. Руководитель испытательной лаборатории,
к.б.н.
Доклад: «Мониторинг качества и выявление признаков фальсификации в пищевых продуктах»

Людмила Торшина, Химик-эксперт Российского университета дружбы народов
Доклад: «Современные экспертные методы для выявления алкогольной продукции, несоответствующей действующему
законодательству»

Владислав Семипятный, Старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (филиал «ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН)
Доклад: «Многокритериальная оценка формирования показателей качества биологических систем»

Сергей Хуршудян, Заместитель руководителя испытательного центра Всероссийского научно-исследовательского
института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (филиал «ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН)
Доклад: «Классификация фальсифицированных пищевых продуктов»

Любовь Бондарь, Президент НП «Ассоциация по техническому регулированию»
Доклад: «Дорыночный контроль как инструмент технического регулирования в борьбе с оборотом фальсифицированной пищевой
продукции»

Михаил Самусь, Исполнительный директор НО «Саморегулируемая организация Национальная ассоциация
производителей семян кукурузы и подсолнечника»
Доклад: «Эффективная система контроля качества семян, как необходимое условие увеличения их экспорта»

Владимир Приходько, директор ИА "ВК Пресс«ООО «Вольная Кубань»
Доклад: «Роль СМИ в борьбе с фальсифицированными продуктами питания в организациях бюджетной сферы»

Сергей Белов, Менеджер проектов по исследованию и развитию ООО «Пепсико-Холдингс»
Доклад: «Допустимый уровень фальсификации как фактор регулирования достоверности тестов по установлению фальсификации.
Новые задачи метрологического обеспечения методик аналитических контроля»

Андрей Мосов, Руководитель аналитического бюро Экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль»
Доклад: «Безопасность продукции, реализуемой населению: опыт независимой экспертизы»

Юлия Юшина, Заместитель руководителя испытательного центра ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых
систем имени В.М. Горбатова»
Доклад: «Фальсификация мясных продуктов»

Алимджан Галеев, Директор Научно-исследовательского центра религиозного питания, Заместитель муфтия,
руководитель направления Халяль Духовного управления мусульман Азиатской части России
Доклад: «Проблемы качества и безопасности религиозного питания»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 1 (Сессия IV)

Экономика доверия: цифровая маркировка в РФ и ЕАЭС как основа прозрачной среды для
бизнеса, власти и потребителей «Все товары в одном месте: интегрированный каталог товаров
ЕАЭС»
13:00 – 15:00, Зал «Москва» (4 этаж)
Национальный каталог товаров — важная составляющая для системы маркировки. Интегрированное решение для государств-членов
ЕАЭС будет способствовать снятию излишних барьеров для товарооборота, унифицирует информацию обо всех товарах, и, как
следствие, существенно сократит затраты всех участников торговли на описание товаров и проверку соответствия заявленным
в документах характеристикам. Создаваемое решение должно содержать достоверную и верифицированную информацию обо всех
товарах на рынках и быть интегрированными с используемыми в странах ЕАЭС информационными ресурсами, хранить
разрешительную и сопроводительную документацию, необходимую, например, для продажи лекарств и продуктов животного
происхождения. Для ЕАЭС, активно разрабатывающего масштабные цифровые проекты, создание и запуск единого каталога — это
еще один шаг на пути цифровизации экономики. Помимо этого, национальный каталог — это реальный инструмент, закрывающий
доступ на рынок нелегальной продукций недобросовестных производителей и, следовательно, облегчающий работу честному бизнесу.
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: Единый каталог, реестр и классификатор товаров ЕАЭС — реальность?
Интеграция каталога с существующими информационными системами. Каталог, как возможность реальной борьбы с «серым» рынком.
Реестр участников товарооборота ЕАЭС. Интеграция национальных каталогов. Обмен данными по реестрам производителей
и реестрам товаров ЕАЭС

МОДЕРАТОР:
Илья Лоевский,
Заместитель руководителя АНО «Российская система
качества»

СПИКЕРЫ:
Марина Сеидова, Начальник отдела развития общественного питания, бытовых услуг и маркировки товаров
Евгений Гладышев, Руководитель проекта Национальный каталог, ООО Центр развития перспективных технологий
Евгений Якушкин, Начальник Управления информационных ресурсов Правительства Республики Беларусь
Дмитрий Русаков, Директор департамента реализации межотраслевых проектов и программ Х5 Retail Group

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 5

Техническое регулирование: от безопасности к качеству
13:00 – 15:00, Зал «Байкал» (3 этаж)
К настоящему времени в России создана и функционирует полноценная система технического регулирования, включающая меры
государственного контроля, институты аккредитации, сертификации. Вместе с тем, в условиях развития экономических отношений,
построения современной модели рынка возникает необходимость в повышении минимальных требований к выпускаемой продукции,
фактического перехода от требований безопасности к качественным характеристикам товара. Решение данного вопроса требует
сбалансированного подхода, тесного взаимодействия государства и бизнеса.

МОДЕРАТОР:
Константин Леонидов,
И.о. директора ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации материалов
и технологий»

СПИКЕРЫ:
Андрей Лоцманов, Заместитель председателя Комитета по техническому регулирования РСПП, Заместитель
председателя Экспертного совета при Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции
Доклад: «Контрафакт и фальсификат-угроза промышленности стран ЕАЭС. Опыт РСПП в использовании инструментов технического
регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной продукции»

Борис Потёмкин, Заместитель руководителя Росстандарта
Доклад: «Национальная инфраструктура качества»

Максим Протасов, Руководитель Автономной некоммерческой организации «Российская система качества»
Доклад: «Опережающие стандарты как инструмент повышения качества»

Любовь Бондарь, Президент НП «Ассоциация по техническому регулированию»
Доклад: «Подготовка кадров в сфере технического регулирования»

Андрей Шелковый, Исполнительный директор Ассоциация Национальное Объединение Производителей
Строительных материалов изделий и конструкций
Доклад: «Проблемы контрафактной и сертифицированной продукции. Необходимые законодательные изменения»

Ирина Казовская, Сопредседатель Алюминиевой Ассоциации.
Доклад: «Опыт Алюминиевой Ассоциации в использовании инструментов технического регулирования в противодействии
незаконному обороту промышленной продукции»

Антонина Цицулина, Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Доклад: «Индустрия детских товаров без контрафакта и фальсификата. Опыт АИДТ в использовании инструментов технического
регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной продукции»

Вячеслав Пронин, Ассоциация «Росспецмаш»
Доклад: «Использование инструментов технического регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной
продукции в сельскохозяйственном машиностроении»

Владислав Ткаченко, Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем
Доклад: «Использование инструментов технического регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной
продукции на рынке трубопроводных систем».

Борис Ионов, Директор Департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт»
Доклад: «Системы электронных паспортов как инструмент предотвращения попадания на рынок контрафактной продукции»

Владислав Иванов, Директор по развитию проектов ООО Термопол, Холлофайбер
Доклад: «К проблеме контрафакта на рынке нетканых материалов (одежда, домашний текстиль)»

Светлана Леонова, Директор департамента по связям с органами государственной власти, Завод по переработке
пластмасс «Пларус», ЗАО «Завод Новых Полимеров «Сенеж»
Доклад: «О роли стандартизации на примере Завода по переработке пластмасс Пларус — реальность и перспективы»

Алексей Медников, Директор АО Ростест, Заместитель руководителя национального сертификационного органа
в международной системе сертификации электротехнической продукции МЭКСЭ
Доклад: «Незаконный оборот промышленной продукции, как следствие отсутствия результативной системы оценки соответствия
и ответственности участников потребительского рынка. Пути реформирования с учетом мирового опыта передовых систем
регулирования»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Секция № 12

Фальсификация товаров на российском потребительском рынке: проблемы и пути решения
13:00 – 15:00, Зал «Лена» (4 этаж)
На секции планируется обсудить проблему мимикрии товаров под ГОСТированные наименования, например, «Докторская колбаса»,
«Йодированная соль», «молочный шоколад». Масштабы подобных маркетинговых уловок сегодня сложно оценить, а потребителю,
соответственно, сложно сориентироваться и сделать правильный выбор. Как разрешить конфликт маркетологов и покупателей?
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации»: последствия принятия для
производителей и потребителей

МОДЕРАТОР:
Елена Саратцева,
Заместитель руководителя АНО «Российская система
качества»

СПИКЕРЫ:
Василий Соколов, Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
Доклад: «Подмена видов рыбопродукции как фактор, сдерживающий развитие рынка рыбопродукции»

Екатерина Лучкина, Исполнительный директор Национального Союза Мясопереработчиков
Доклад: «Псевдо-фальсификат на мясном рынке»

Татьяна Савенкова, Директор Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской
промышленности (филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевые системы им. В.М. Горбатова»)
Доклад: «Вопросы идентификации кондитерских изделий. Методы предупреждения и выявления различных видов фальсификации»

Татьяна Балагула, начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Владимир Менякин, Директор Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры
Доклад: «Проблема безопасности, качества и фальсификации рыбной продукции»

Василий Гончаров, Президент Союза производителей коньяка
Доклад: «Фальсификация коньяков. Проблемы и пути их решения»

Марина Чернова, директор программ Международной конфедерации обществ потребителей

20 ноября 2018 г. (вторник)
Круглый стол № 2

Противодействие незаконному обороту горюче-смазочных материалов и запасных частей
13:00 – 15:00, Зал «Нева» (4 этаж)
Незаконное использование изображений и товарных знаков в России и за рубежом. Подделка паспортов качества и сертификатов
соответствия на нефтепродукты, выдаваемых конечным покупателям. Защита упаковки. Канистры и бочки. Как отслеживать путь
продукции от склада до конечного потребителя. Уникальные коды + ИТ-системы, другое. Как бороться с подделкой промышленных
масел. Как проводить регулярный мониторинг качества перепродаваемой оптовиками продукции в целях защиты от контрафакта
и фальсификата. Как информировать потребителей о фактах контрафакта. Система прослеживаемости топлива. Электронный ОТТС.

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

СПИКЕРЫ:
Андрей Кравец, Генеральный директор ООО «РН-Смазочные материалы» (уточняется)
Доклад: «Способы фальсификации и введения в незаконный оборот фасованной продукции смазочных материалов. Поиск
оптимальных решений защиты упаковки (канистры и бочки) и прослеживания движения фасованной продукции от производителя
до конечного покупателя. Механизмы взаимодействия корпоративных ресурсов и контрольно-надзорных органов в рамках
мониторинга и противодействия незаконному обороту смазочных материалов»

Вячеслав Бурмистров, Заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии
Сергей Мигин, Заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации (уточняется)
Илья Минкин, Генеральный директор АО «Электронный паспорт»
Сергей Аникеев, Председатель технического комитета по стандартизации (ТК 056) «Дорожный транспорт»,
Заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ»
Доклад «Техническое регулирование и стандартизация, как инструменты борьбы с котрафактной продукцией автомобилестроения»

Андрей Васильев, Директор НИ Центра технической экспертизы ФГУП «НАМИ»
Доклад: «Пресечение установки фальсифицированных компонентов на транспортные средства в рамках внесения изменений
в конструкцию»

Вячеслав Пронин, Заместитель директора Российской ассоциации производителей специализированной техники
и оборудования (Росспецмаш)
Александр Шмыков, заместитель генерального директора компании «Инспекторский центр «Приемка вагонов
и комплектующих»
Доклад: «Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной продукции железнодорожного
назначения. Средства и методы маркировки, создание систем прослеживания промышленной продукции — технологические формы
противодействия незаконному обороту железнодорожной продукции»

Валерий Брусникин, Директор Информационно-аналитического центраФГУП «Государственный научноисследовательский институт гражданской авиации» (уточняется)
Доклад: «Информационно-методическое обеспечение процесса мониторинга жизненного цикла авиационной техники, как инструмент
борьбы с фальсификацией и контрафактом в гражданской авиации»

Сергей Купцов, Начальник отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности АО «Лада-Имидж»
(уточняется)
Доклад: «О мерах, принимаемых ПАО «Автоваз» для противодействия незаконному производству и обороту запасных частей для
автомобилей «LADA»

Ильдар Шамилов, Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности
Доклад: «О проблемах ввоза и оборота контрафактных запасных частей и автокомпонентов, предложения по эффективной борьбе»

Артур Темиров, Коммерческий директор ПАО «Микрон»
Доклад «RFID — маркировка фасованной продукции и запчастей радиочастотными метками, как гарантированный способ
подтверждения оригинальности происхождения товара»

Николай Сердюков, Начальник отдела научно-технического обеспечения проектов АО ЦентрИнформ
Доклад: «Радиочастотная маркировка резиновых шин и колесных дисков»

Борис Болотин, Директор по науке и развитию ООО фирма «ОЛБО»
Доклад: «Разработки фирмы „ОЛБО“ в борьбе с контрафактной продукцией»

Валерий Гомля, Заместитель генерального директора по безопасности «Объединенные автомобильные технологии»
Доклад: «Противодействие незаконному обороту горюче-смазочных материалов и запасных частей»

Дмитрий Фокин, Руководитель Департамента вагонного хозяйства ЗАО «Евросиб СПб-ТС»
Доклад: «Блокчейн на рынке запасных частей для ремонта грузовых вагонов»

Алексей Грачев, Консультант по технологиям SICPA RUS
Доклад «Международный опыт противодействия мошенничеству и контрабанде на рынках ГСМ»

Валерия Рендаревская, Начальник отдела управления проектами ООО «Власта-консалтинг»
Доклад: «Результаты работы по защите товарных знаков и пресечению оборота контрафактных масел и запасных частей»

Леонид Чурилов, Заместитель генерального директора ООО «Петербургская топливная компания»
Доклад: (уточняется)
Дмитрий Скорчеллетти, Директор по развитию новых направлений бизнеса
Доклад: «Перспективы маркировки горюче-смазочных материалов и запасных частей»

20 ноября 2018 г. (вторник)
Круглый стол № 5

Развитие государственного регулирования в сфере производства измерительной техники,
направленного на защиту отечественных изготовителей
13:00 – 15:00, Зал «Ладога» (3 этаж)
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и подзаконные нормативные правовые акты
позволяют в целом осуществить защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий
недостоверных результатов измерений, а также в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений.
Однако существует ряд проблемных моментов, связанных с демпингованием на российском рынке рядом импортных и отечественных
производителей средств измерительной техники за счет поставки контрафактных товаров, что существенно затрагивает интересы
добросовестного отечественного производителя и потребителей средств измерений.
В рамках круглого стола «Развитие государственного регулирования в сфере производства измерительной техники, направленного
на защиту отечественных изготовителей» будут обсуждены следующие ключевые вопросы: деятельность Международной организация
законодательной метрологии (МОЗМ) и сфера законодательного регулирования, включая государственный метрологический надзор;
перспективы разработки документов МОЗМ по оценке средств измерений на соответствие утверждённому типу, как меры по решению
проблемы защиты российского рынка от контрафактной измерительной техники; новые полномочия Росстандарта по реализации
промышленной политики в отношении измерительной техники; актуальные вопросы импортозамещения средств измерительной
техники; текущее состояние и пути совершенствования нормативно-правового регулирования, направленные на защиту отечественных
изготовителей средств измерительной техники; критерии и идентификационные признаки отечественных производителей средств
измерений; созданию механизма, обеспечивающего идентификацию средств измерительной техники, как отечественного, так
и иностранного производства.

МОДЕРАТОР:
Сергей Голубев,
Заместитель руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

СПИКЕРЫ:
Лев Исаев, Научный руководитель направления по законодательной метрологии и методической помощи
в деятельности ЦСМ Росстандарта
Доклад: «Законодательная метрология как правовая основа защиты прав потребителя»

Владимир Яншин, Советник директора ФГУП «ВНИИМС»
Доклад: «Критерии и идентификационные признаки отечественной измерительной техники — барьеры для контрафактной продукции»

Андрей Яшин, Заместитель директора по метрологической службе ФГУП «ВНИИМС»
Доклад: «Развитие нормативного правового регулирования испытаний средств измерений и стандартных образцов для целей
утверждения типа, направленное на защиту отечественных изготовителей»

Дмитрий Кузнецов, Заместитель директора Департамента государственной политики в области технического
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Министерства и промышленности и торговли
Российской Федерации
Борис Любецкий, Президент Ассоциация «Новое измерение»
Доклад: «Приборы учета: как остановить контрафакт?»

21 ноября 2018 г. (среда)
Общественное обсуждение

Современное общество и проблемы незаконного оборота промышленной продукции.
Общественный контроль и его роль в противодействии незаконному обороту промышленной
продукции (Вопросы профилактики, информирования, формирование отношений)
10:00 – 12:00, Зал «Театр» (4 этаж)
Эффективное взаимодействие государства и общества в деле противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том
числе деятельность Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и Экспертного
совета; работа в регионах: необходимость усиления работы и новые методы; опыт государств-стран ЕАЭС в процесс вовлечения
общественности в процесс противодействия незаконному обороту; роль СМИ в деле формирования нетерпимого отношения
к производителям и потреблению продукции, находящейся в незаконном обороте; кто и как формирует представление населения
о контрафакте; роль молодежи и молодежных движений в деле противодействия незаконному обороту; создание информационных
ресурсов, способствующих формированию цивилизованного рынка единого экономического пространства государств-членов ЕАЭС;
необходимость усиления общественного контроля и его эффективность в связи с внедрением системы маркировки и прослеживания
продукции; подготовка кадров в области противодействия незаконному обороту промышленной продукции; воспитание отношения
к незаконному обороту у детей; о повышение практической роли общественных организаций в решении государственных задач
в направлении борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией при взаимодействии с контрольно-надзорными органами,
органами местного самоуправления, добросовестными предпринимателями, другими заинтересованными участниками евразийского
потребительского пространства.

МОДЕРАТОР:
Евгений Примаков,
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Секретарь Союза Журналистов
России, политический обозреватель, автор и ведущий
программы «Международное обозрение», Член
Общественной палаты Российской Федерации, Директор
АНО поддержки гуманитарных программ «Русская
Гуманитарная Миссия»

СПИКЕРЫ:
Асламбек Аслаханов, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», генерал-майор милиции,
профессор, д.ю.н., государственный советник 1 класса
Представитель ЕЭК
Владимир Познер, Российский журналист и телеведущий, радиоведущий
Всеволод Богданов, Почетный Председатель Союза Журналистов России
Евгений Примаков, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Секретарь
Союза Журналистов России, политический обозреватель, автор и ведущий программы «Международное обозрение»,
Член Общественной палаты Российской Федерации, Директор АНО поддержки гуманитарных программ «Русская
Гуманитарная Миссия»
Алексей Кулешов, Заместитель руководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Доклад: «Сотрудничество органов государственного контроля (надзора) и общественных объединений»

Елена Саратцева, Заместитель руководителя АНО «Российская система качества»
Доклад: «Проблемы легальной фальсификации»

Сергей Шаталов, Руководитель проектов Центра стратегических разработок
Алексей Корягин, Член Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции, председатель Объединения потребителей России
Юрий Вопилов, Генеральный директор ООО «БрендМонитор»
Владислав Иванов, Директор по развитию проектов ООО «Термопол»
Доклад: «Современное общество и проблемы незаконного оборота промышленной продукции»

Егор Колесников, Студент 4 курса факультета «Таможенное дело» Государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Российская таможенная академия»
Доклад: «Роль молодежи в деле противодействия незаконному обороту промышленной продукции»

Мансур Юсупов, Председатель правления Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет
общественного контроля»
Доклад: «Влияние коррупционных факторов в области противодействия контрафактной продукции»

Александр Борисов, Сопредседатель Союз потребителей «Росконтроль» / Союз потребителей России
Доклад: «Повышение роли общественного контроля в борьбе с фальсифицированной продукцией»
Петр Дорогов, Руководитель Управления МОО «Комитет по противодействию коррупции»
Доклад: (уточняется)

Александра Андрунакиевич, Генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков
Доклад: «Эффективность методов борьбы с незаконным оборотом и фальсифицированной обувной продукцией»
Дмитрий Скорчеллетти, Руководитель Комитета по маркировке и системам прослеживаемости Международной
ассоциации по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт»
Сергей Кутуков, генеральный директор Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб
Российской Федерации
Доклад: «О системе общественного контроля»

Александр Бражко, координатор федерального проекта «За честные продукты»
Доклад: «Общественный контроль продовольственного рынка»

Игорь Болбат, председатель правления АНКПО «Красноярск многонациональный»
Доклад: «Питание в школах и социальных учреждениях: общественный контроль»

Денис Токмаков, руководитель проекта «За честные продукты»
Доклад: «Предотвращение поставок фальсифицированной и контрафактной продукции по государственным контрактам: инструменты
общественного контроля»

Юрий Дешевых, Председатель Правления Ассоциации участников рынка оценки соответствия
Доклад: «Роль общественных организаций в формировании условий для добросовестной конкуренции органов по сертификации
и испытательных лабораторий»

21 ноября 2018 г. (среда)
Круглый стол № 3

Проект «Кабель без опасности» и проблемы незаконного оборота электротехнической
продукции: анализ ситуации и пути решения
10:00 – 12:00, Зал «Москва» (4 этаж)
Использование фальсифицированной, не соответствующей требованиям технических регламентов о безопасности кабельной
продукции создает угрозу преждевременного старения и выхода из строя кабельных сетей, возникновения чрезвычайных ситуаций
на гражданских и промышленных объектах, несет риск здоровью и безопасности граждан. Два года назад производители
и дистрибуторы кабельной продукции в рамках совместного Проекта «Кабель без опасности» объединили свои усилия
в противодействии незаконному обороту кабельной продукции. Каковы текущие результаты проекта и дальнейшие инициативы
отрасли и государства по регулированию рынка.

МОДЕРАТОР:
Геннадий Мещанов,
Член Экспертного совета при Государственной комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции, Президент НП «Ассоциация «Электрокабель»,
Генеральный директор ОАО «ВНИИКП», д.т.н.

СПИКЕРЫ:
Владимир Кашкин, Заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель», руководитель Проекта
«Кабель без опасности»
Доклад: «Об итогах 2-х лет работы Проекта „Кабель без опасности“ (статистика, направления, результаты)»

Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии Российской Федерации
Доклад: «О мерах по борьбе с фальсификатом на рынке кабельно-проводниковой продукции»

Анатолий Игошин, Заместитель начальника отдела анализа и формирования государственной политики в сфере
противодействия незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития внутренней торговли, легкой
промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
Доклад: «О ходе реализации пилотного проекта входного контроля кабельной продукции на строительных объектах»

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

Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
Доклад: «Нотификация и дополнительное уполномачивание как инструмент обеспечения достоверности результатов испытаний»

Игорь Буссель, Начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического
контроля. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
Доклад: «Проблемы фальсификации кабельной промышленности»

Денис Власов, Генеральный директор компании «Русский Свет»,
Сергей Миронов, Генеральный директор компании «ЭТМ»
Доклад: «Контроль качества кабельной и электротехнической продукции. Опыт дистрибьюторов Ассоциации «Честная Позиция»
(совместно)

Евгений Васильев, Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП»
Доклад: «О контроле качества кабельных пластикатов»

Андрей Исаченко, Заместитель генерального директора по организационному развитию ООО «Камский кабель»
Доклад: «Опыт работы ООО „Камский кабель“ по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти Пермского края
в вопросах противодействия незаконному обороту кабельной продукции»

Сергей Гвоздев-Карелин, Исполнительный директор Ассоциации «Честная Позиция»
Доклад: «Проект Ассоциации „Честная Позиция“ „Соответствие в светотехнике“ и проблемы фальсификата в светотехнике»

Дмитрий Скорчеллетти, Руководитель Комитета по защитной маркировке и системам прослеживаемости
Международной ассоциации по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт»
Доклад: «Последние изменения в законодательстве по контролю за незаконным оборотом. Опыт применения

Богдан Дорофеев, Директор по правовым вопросам ООО «Холдинг Кабельный Альянс»
Доклад: «Предложения ХКА в области активизации противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Предложения
по изменению законодательства, основанные на практике работы ХКА»

Наталья Сахарова, Генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель»
Юрий Карташев, Председатель Комитета «Антиконтрафакт»
Доклад: «О новых путях защиты рынка от фальсификата: разработка „Системы контроля качества кабельной продукции“; введение
системы отслеживаемости кабельной продукции» (совместно)

21 ноября 2018 г. (среда)
Круглый стол № 6

Контроль качества бутилированных минеральных вод: от добычи до конечного потребителя
10:00 – 12:00, Зал «Лена» (4 этаж)
Ситуация с контролем качества бутилированных вод. Доля контрафакта: официальная статистика и реальные цифры.
Производственный контроль качества выпускаемой продукции на заводах розлива. ГОСТ и ТУ. Благо или зло? Государственный
контроль за добычей, розливом и реализацией минеральных вод. Маркировка, как один из инструментов борьбы с контрафактом.
Плюсы и минусы. Законодательство Российской Федерации — главный инструмент защиты потребителей. Нуждается ли закон
в пересмотре.

МОДЕРАТОР:
Дмитрий Востриков,
Исполнительный директор «Руспродсоюза»

СПИКЕРЫ:
Асламбек Аслаханов, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», генерал-майор милиции,
профессор, д.ю.н., государственный советник 1 класса
Евгений Левицкий, Руководитель АО «Кавминкурортресурсы»
Сулейман Вагапов, Генеральный директор ООО «Холдинг Аква»
Дмитрий Скорчеллетти, Руководитель Комитета по маркировке и системам прослеживаемости Международной
ассоциации по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт»
Антон Несифоров, Руководитель категории «Безалкогольные напитки» сети супермаркетов «ВкусВилл»
Николай Николаев, Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Госдумы Российской Федерации
Илья Котов, директор по правовым вопросам ООО «Холдинг Аква»
Доклад: (уточняется)

Наталья Петрова, Генеральный директор ООО «Экогеология»
Елена Савостьянова, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности — филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр
пищевые системы им. В.М. Горбатова» РАН
Доклад: «Техническое регулирование производства упакованных вод как инструмент в борьбе с контрафактом»

Светлана Леонова, Директор по связям с органами власти ООО «Завод по переработке пластмасс «ПЛАРУС», ЗАО
«Завод Новых Полимеров «Сенеж»
Доклад: «Качество переработки ПЭТ»

21 ноября 2018 г. (среда)
Круглый стол № 4

Защита интересов потребителя на пространстве Евразийского экономического союза:
Современные вызовы и актуальные тренды
10:00 – 12:00, Зал «Нева» (4 этаж)
Защита внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от контрафактной и опасной продукции, как основа защиты
прав потребителей. Основные задачи для стран ЕЭАС в условиях формирования согласованной политики в сфере защиты прав
потребителей на пространстве ЕАЭС, направленной на обеспечение оборота качественной и безопасной продукции, с полной
и достоверной маркировкой товаров.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Актуальные вопросы защиты прав потребителей на пространстве ЕАЭС. Защита потребителя от опасной продукции
в электронной коммерции;
Защита потребителей от опасной и контрафактной продукции при международной торговле государств — членов ЕАЭС
с третьими странами;
Защита потребителя от подделок — инструмент повышения доходности бизнеса (наилучшие практики по защите
интеллектуальной собственности);
Перспективы разработки программы ЕАЭС по обеспечению качества продукции и защите прав потребителей.

МОДЕРАТОР:
Салия Карымбаева,
заместитель директора Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер, Евразийская
экономическая комиссия

CПИКЕРЫ:
Лидия Осауленко, начальник отдела по защите прав потребителей Департамента санитарных, фитосанитарных
и ветеринарных мер, Евразийская экономическая комиссия
Доклад: «Актуальные вопросы защиты прав потребителей в Евразийском экономическом союзе. Обзор результатов применения
рекомендации Евразийской экономической комиссии от 21 ноября 2017 г. № 27»

Олег Прусаков, начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Доклад: «Опыт Российской Федерации в части совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере
защиты прав потребителей»

Дина Полуян, заместитель начальника отдела по защите прав потребителей управления защиты прав потребителей
и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
Доклад: «Электронная торговля: защита прав потребителей в Республике Беларусь»

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)
Доклад: «Особенности защиты прав потребителей при использовании канала интернет-торговли на территории ЕАЭС»

Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная
потребительская инициатива»
Доклад: «Защита прав потребителей от опасной продукции и контрафакта в цифровую эпоху: вызовы и возможности»

Илья Кабанов, заместитель начальника отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента

торговой политики, Евразийская экономическая комиссия
Доклад: «Защита прав потребителя в международных торговых соглашениях»

Алексей Солдатов, председатель Комитета по оценке соответствия продукции Ассоциации Европейского Бизнеса
Доклад: «Европейская практика обеспечения безопасности и качества бытовой техники»

Анна Сысоева, советник отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента торговой политики,
Евразийская экономическая комиссия
Доклад: «Защита рынка ЕАЭС от контрафактной продукции, поступающей из-за рубежа»

Петр Шелищ, председатель Союза потребителей Российской Федерации
Доклад: «От национальных систем к наднациональной системе защиты прав потребителей в ЕАЭС»

Александр Онищук, президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой
и компьютерной техники (РАТЭК)
Доклад: «Рынок электроники — способы борьбы с контрафактом».

Полина Семенова, исполнительный директор Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ)
Доклад: «Достоверность декларирования и регуляторные механизмы информирования потребителей пищевой продукции: тонкая
грань нормы и маркетинга»

Олег Розенталь, главный редактор журнала «Контроль качества продукции», доктор технических наук, профессор,
академик Российской экологической академии
Доклад: «Риск — ориентированный подход к осуществлению контроля — основа борьбы с фальсификацией потребительской
продукции на рынке ЕАЭС»

21 ноября 2018 г. (среда)
Подведение итогов Форума
12:30 – 13:30, Зал «Театр» (4 этаж)

21 ноября 2018 г. (среда)
Экскурсия

Обзорная экскурсия по ВДНХ
15:00 – 18:00
Продолжительность экскурсии 3 часа
Гости направляются в Тимирязевский сквер, располагающийся перед павильоном «Потребительская кооперация»,
откуда виден и павильон № 61 «Центросоюз». Пройдя далее по Липовой аллее, группа окажется у павильона
№ 62 «Строительные материалы». Он замечателен своим сочетанием весьма далеких друг от друга стилей, форм
и материалов. Его центральный куб собран из больших блоков закаленного стекла — сталинита.
Далее по маршруту группа увидит Колхозный клуб — строение № 421 1939 года постройки. В послевоенное время
здесь располагалось экскурсионное бюро, в 1959 году — бюро обслуживания иностранных граждан, а с 2014 года —
Дворец бракосочетания.
Потом экскурсанты увидят павильон «Главкондитер» (стр. № 422) и «Главконсерв» (стр. № 510), в котором с 1957
года располагается гастроном, и, наконец, самый большой павильон на ВДНХ «Космос» на площади Промышленности.
Его выставочная площадь составляла почти 19 тыс. кв. м, это более чем в семь раз больше площади Пушкинского
музея. Чтобы осмотреть все залы павильона, нужно было пройти маршрут длиной более 4 км. Диаметр внутреннего
купола составляет 40 м, что практически равно диаметру купола собора св. Петра в Риме. Затем гид обратит внимание
гостей на ракету-носитель «Восток» — копию космического корабля, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин
облетел Землю за 108 минут.
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