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Уважаемые участники форума!

Сотрудничество наших стран в рамках Еврайзийского экономического 
союза является формой экономического взаимодействия, которое отвечает 
складывающимся сегодня на международной арене экономическим реалиям. 
Евразийская интеграция − это экономическое объединение, которое затрагивает 
интересы всех его участников в современном высоко конкурентном мире и в конечном 
итоге должно способствовать повышению уровня жизни населения стран ЕАЭС.

 ЕАЭС призван обеспечить свободу движения товаров, услуг, трудовых 
ресурсов, свободу движения капитала, проведение скоординированной, 
согласованной политики в различных отраслях экономики. Достичь этого можно 
только посредством углубления экономического сотрудничества. Реализация 
четырех основных принципов ЕАЭС создает иную, высокоэффективную модель 
сотрудничества, основанную на взаимной выгоде и уважении всех прав его членов.

 Сегодня государства-члены ЕАЭС продолжают наращивать объемы 
своего промышленного производства, в связи с чем Международный форум 
«Антиконтрафакт - 2017» дает прекрасную возможность для выработки подходов и 
принципов формирования общего цивилизованного рынка, усиления скоординированной 
политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, 
в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

 За прошедшее время форум серьезно укрепил свой авторитет, стал 
признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого 
заинтересованного диалога участников по актуальным проблемным вопросам 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе 
защиты прав интеллектуальной собственности.

 Я уверен, что принятые в ходе Международного форума инициативы 
и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных 
подходов, послужат развитию международного экономического сотрудничества, 
запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов и укреплению взаимного 
доверия. 

Обращение к участникам
V Международного форума «Антиконтрафакт-2017» 

первого вице-премьер-министра 
Кыргызской Республики 

Абдыгулова Толкунбека Сагынбековича
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Защита прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
в Евразийском экономическом союзе

С начала 2015 года запущен 
новый этап евразийской экономи-
ческой интеграции – начал функ-
ционировать Евразийский эконо-
мический союз (далее – Союз).

Сфера интеллектуальной соб-
ственности является одной из 
наиболее значимых в рамках Со-
юза.

При формировании правовых 
основ регулирования интеллекту-
альной собственности на терри-
тории Союза необходимо обеспе-
чить функционирование эффек-
тивных механизмов защиты прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности.

В этой связи, Договором о Ев-
разийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года в сфере за-
щиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности, в том 
числе определены следующие 
направления сотрудничества го-
сударств-членов: обеспечение 
эффективной таможенной защи-
ты прав на объекты интеллекту-
альной собственности, в том чис-
ле посредством ведения единого 
таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности; 

 Жаксылыков Т. М.,

Член Коллегии (Министр) по 
экономике и финансовой политике                            
Евразийской экономической 
комиссии

в государствах-членах разрабо-
таны различные информационно-
аналитические и методические 
рекомендации уполномоченных в 
сфере защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
органов государств-членов, про-
водятся мероприятия по изъятию 
из гражданского оборота контра-
фактных товаров, на регулярной 
основе осуществляется актуа-
лизация законодательства госу-
дарств-членов. В целях повыше-
ния эффективности защиты прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности в государствах-
членах функционируют межве-
домственные государственные 
комиссии по противодействию 
нарушениям в сфере интеллек-
туальной собственности. Такие 
межведомственные комиссии 
являются координационными ор-
ганами, обеспечивающими взаи-
модействие заинтересованных го-
сударственных структур, частного 
сектора и общественных органи-
заций в целях реализации единой 
государственной политики в обла-
сти противодействия нарушениям 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности. 

Важным инструментом проти-
водействия ввозу на территорию 
государств-членов контрафактной 
продукции является таможенный 
реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности.

Однако различия в полномочи-
ях таможенных служб государств-
членов в сфере защиты прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности создают предпосыл-
ки к миграционным процессам в 
реализации контрафактных това-
ров на таможенной территории 
Союза, смещая противоправную 
деятельность на территорию го-
сударства-члена с наименьшей 
степенью ответственности за на-
рушение прав на объекты интел-

осуществление скоординирован-
ных мер, направленных на пре-
дотвращение и пресечение обо-
рота контрафактной продукции.

Исходя из анализа право-
применительной практики, мож-
но сделать вывод о том, что в 
государствах-членах наиболее 
эффективно применяются адми-
нистративно-правовые и уголов-
но-правовые меры воздействия 
на нарушителей прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

В    Республике Армения клю-
чевая роль в борьбе с нарушени-
ями прав на объекты интеллекту-
альной собственности принадле-
жит органам внутренних дел. 

В Республике Беларусь ор-
ганы внутренних дел и таможен-
ные органы являются основными 
структурами, обеспечивающими 
пресечение преступлений и пра-
вонарушений, связанных с неза-
конным использованием объектов 
интеллектуальной собственности.

В      Республике Казахстан ос-
новные функции по борьбе с обо-
ротом контрафактной продукции 
выполняют органы юстиции, орга-
ны внутренних дел и таможенные 
органы.

В Кыргызской Республике ос-
новными государственными ор-
ганами, формирующими право-
применительную практику в об-
ласти защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
являются органы финансовой по-
лиции и таможенные органы.

В Российской Федерации глав-
ную роль в борьбе с нарушения-
ми прав на объекты интеллекту-
альной собственности выполняют 
органы внутренних дел, таможен-
ные органы и антимонопольная 
служба.

Кроме того, в целях повы-
шения эффективности борьбы с 
нарушениями прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
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лектуальной собственности и 
(или) неэффективной правопри-
менительной практикой. 

В настоящее время из общего 
числа объектов интеллектуаль-
ной собственности, включенных в 
национальные таможенные рее-
стры государств-членов, одновре-
менной защите таможенными ор-
ганами при перемещении товаров 
через таможенную границу Союза 
подлежат всего 15 товарных зна-
ков из 5690 (на 31 декабря 2016 
года) объектов интеллектуальной 
собственности, включенных в 
национальные таможенные рее-
стры.

В этой связи, практическое 
функционирование единого тамо-
женного реестра является перво-
очередной и необходимой мерой 
в целях противодействия наруше-
ниям прав на объекты интеллек-
туальной собственности.

В связи с этим, в новой редак-
ции Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза 
(далее – ТК ЕАЭС) содержится 
глава 52 «Меры по защите прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности, принимаемые 
таможенными органами», в соот-
ветствии с которой таможенные 
органы государства-члена при-
нимают меры по защите прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности, включенные в еди-
ный таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности 
государств-членов (далее – еди-
ный таможенный реестр) и (или) 
национальные таможенные рее-
стры. 

В настоящее время государ-
ства-члены проводят внутригосу-
дарственные процедуры, необхо-
димые для вступления ТК ЕАЭС 
в силу.

Также главой 52 ТК ЕАЭС 
установлены общие требования 
к оформлению заявления о вклю-
чении объекта интеллектуальной 
собственности в единый тамо-
женный реестр, определены виды 
включаемых в него объектов ин-
теллектуальной собственности.

При этом, полномочиями по 
ведению единого таможенного 
реестра наделена Евразийская 
экономическая комиссия (далее 
– Комиссия), которая в настоящее 

время осуществляет разработку 
и согласование с государствами-
членами проекта Регламента ве-
дения единого таможенного рее-
стра.

Привлекательность введения 
единого таможенного реестра со-
стоит в том, что правообладате-
лям не нужно будет осуществлять 
подачу пяти заявлений в каждый 
из национальных таможенных ор-
ганов,  а достаточно подачи одного 
заявления в Комиссию. Соответ-
ственно, упростятся и ускорятся 
процедуры регистрации объектов 
интеллектуальной собственности, 
что позволит предпринимателям 
быстрее вводить в гражданский 
оборот товары и услуги на терри-
тории Союза без дополнительных 
рисков. 

по координации действий по за-
щите прав на объекты интеллек-
туальной собственности, в ходе 
работы которого Комиссией будут 
проводиться анализ и обобщение 
международного права в сфере 
защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности,  за-
конодательства и правопримени-
тельной практики государств-чле-
нов и третьих стран, нормативной 
правовой базы, регулирующей 
деятельность международных ор-
ганизаций в сфере защиты прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности.

В рамках проводимого Комис-
сией мониторинга правоприме-
нительной практики стало оче-
видным наличие расхождений в 
административном и уголовном 
законодательстве государств-
членов.

С учетом формирования в 
рамках евразийского простран-
ства единого товарного рынка и 
снятия таможенных барьеров во 
взаимной торговле между госу-
дарствами-членами, что приводит 
к увеличению трансграничного 
перемещения контрафактных то-
варов, необходима разработка и 
внедрение регулярных, совмест-
ных мер по выявлению и пресече-
нию оборота таких товаров.

Объединенный рынок так-
же требует не только выработки 
единых подходов к пониманию 
контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции, унификации 
мер по борьбе с ней, обеспечения 
эффективной координации упол-
номоченных органов и гармони-
зации законодательной базы, но 
и создания единых автоматизи-
рованных информационных си-
стем о контрафактной продукции, 
а также внедрения механизмов 
прослеживаемости продукции на 
таможенной территории Союза.

Все эти мероприятия позволят 
сформировать единообразную 
правоприменительную практику 
в государствах-членах, а также 
повысить эффективность при-
нимаемых уполномоченными 
органами и правообладателями 
государств-членов мер, направ-
ленных на борьбу с распростра-
нением контрафактной продукции 
на территории Союза. ¤

«Важным инструмен-
том противодействия 
ввозу на территорию го-
сударств-членов контра-
фактной продукции явля-
ется таможенный реестр 
объектов интеллектуаль-
ной собственности.»

19 июля 2016 года вступил в 
силу Договор о координации дей-
ствий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
от 8 сентября 2015 года. Реали-
зация данного Договора позволит 
обеспечить конструктивное вза-
имодействие всех уполномочен-
ных органов государств-членов, 
задействованных в борьбе с на-
рушениями прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. 

1 октября 2016 года вступил в 
силу Регламент информационно-
го взаимодействия уполномочен-
ных органов государств-членов и 
Комиссии в сфере защиты прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности. Реализация Ре-
гламента позволит вырабатывать 
меры, в том числе направлен-
ные на повышение эффектив-
ности борьбы с распростране-
нием контрафактной продукции 
на территории Союза. Также при 
Консультативном комитете по ин-
теллектуальной собственности 
при Комиссии создан Подкомитет 
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Аслаханов А. А.,

Президент 
Международной 
ассоциации 
«Антиконтрафакт»

Международная ассоциация 
«Антиконтрафакт»

Квасова С. В.,

Генеральный директор 
Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт»

ных и региональных органов вла-
сти, общественных организаций, 
товаропроизводителей и право-
обладателей. По итогам Форума 
было принято решение о ежегод-
ном проведении Международно-
го форума «Антиконтрафакт»в 
рамках Таможенного союза.

Ассоциация организовала и 
приняла участие в парламент-
ских слушаниях, провела боль-
шое количество конференций, 
круглых столов и семинаров, в 
том числе участвовала в 18 Меж-
дународных форумах с выездом 
в другие государства: Междуна-
родная конференция в г. Сеул, 
на которой обсуждались вопросы 
продвижения оригинальной про-
дукции российских и корейских 
производителей на рынках Рос-
сии и Кореи; 7-ой глобальный 
форум по противодействию кон-
трафакту и пиратству в Стамбуле 
и др. 

Президент Ассоциации А. А. 
Аслаханов провел переговоры с 
Генеральным секретарем Интер-
пола Роналдом К. Ноблем, с Гене-
ральным секретарем Всемирной 
таможенной организации Кунио 
Микурия, с президентом Между-
народной ассоциации товарных 
знаков Тое Аун Су, с сопредсе-
дателем программы BASCAP/
ICC Шелли Дугган и директором 
программы BASCAP/ICC Джеф-
ри Харди и др. Все участники 
встреч выразили готовность вза-
имодействовать с Ассоциацией 
по вопросам противодействия 
распространению контрафактной 
продукции.

Второй Международный фо-
рум «Антиконтрафакт-2014», 
прошел в столице Республики 
Казахстан 21-23 мая 2014 года. 
Организатор – Министерство 
юстиции Республики Казахстан. 
Ассоциация приняла активное 
участие в подготовке и проведе-

В 2011 году, по предложению 
МВД Российской Федерации и 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации, поддержанному Прави-
тельством Российской Федера-
ции, создано Некоммерческое 
Партнерство «Международный 
альянс по противодействию обо-
роту контрафактной продукции 
«Антиконтрафакт», учредите-
лями которого выступили обще-
ственные организации России, 
Украины, Казахстана и Белорус-
сии. С 25 мая 2015 года, в связи с 
принятием Федерального закона 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части 1 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции и о признании утратившими 
силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской 
Федерации» от 5 мая 2014 года, 
Партнерство преобразовано в 
Международную ассоциацию ор-
ганизаций осуществляющих де-
ятельность по противодействию 
незаконному обороту контра-
фактной продукции «Антиконтра-
факт».

Международная ассоциация 
«Антиконтрафакт», согласно 
распоряжению Правительства 
Российской Федерации, органи-
зовала и провела в период 22-24 
октября 2012 года Первый Меж-
дународный форум «Антиконтра-
факт – 2012». В работе Форума 
приняло участие более 2400 че-
ловек, было аккредитовано 256 
представителей СМИ, что свиде-
тельствует об огромном интересе 
к обсуждаемым вопросам.

В ходе двух пленарных и 12 
секционных заседаний была дана 
общая оценка ситуации, опреде-
лены важнейшие задачи в обла-
сти развития законодательства 
об интеллектуальных правах, вы-
сказана необходимость коорди-
нации деятельности федераль-
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нии Форума. На Форуме «Анти-
контрафакт – 2014» обсуждались 
проблемы противодействия обо-
роту контрафактной, фальсифи-
цированной и некачественной 
продукции; пищевой и фармацев-
тической безопасности; вопро-
сы распространения пиратской 
музыкальной аудио – и видео-
продукции в Интернете, а также 
вопросы гармонизации законо-
дательства в сфере интеллекту-
альной собственности в рамках 
Таможенного союза.

Третий Международный фо-
рум «Антиконтрафакт-2015» про-
шел 16-18 декабря 2015 года в 
г. Минске Республики Беларусь. 
Организаторами данного меро-
приятия выступили Министер-
ство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Между-
народная ассоциация «Антикон-
трафакт». Форум проходил при 
поддержке Евразийской Эконо-
мической Комиссии и Правитель-
ства Республики Беларусь.

Всего в Форуме приняло уча-
стие свыше 700 человек, в т.ч. 
135 экспертов, более 50 пред-
ставителей СМИ, а также свыше 
500 представителей органов вла-
сти, бизнеса, профессиональных 
объединений и некоммерческих 
организаций Союзного государ-
ства Россия – Беларусь и стран-
участниц ЕАЭС.

Деловая программа Фору-
ма была разбита на два дня. В 
рамках Форума были обсуждены 
следующие вопросы: таможен-
ные методы защиты товарных 
рынков; защита и повышение 
качества контроля рынка; совер-
шенствование стратегии охраны 
и защиты интеллектуальной соб-
ственности в ЕАЭС; роль средств 
массовой информации в борь-
бе с незаконным оборотом про-
мышленной продукции; вопросы 
формирования кадрового потен-
циала; средства и методы марки-
ровки, создание систем просле-
живания – путь противостояния 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции; защита прав 
на результаты интеллектуальной 
собственности; практика сило-
вых структур в борьбе с незакон-
ным оборотом промышленной 
продукции; незаконный оборот 

промышленной продукции на потре-
бительском рынке. В рамках Фору-
ма также была организована работа 
«молодежной» секции. 

Форумом был одобрен проект 
Меморандума Третьего Между-
народного форума «Антиконтра-
факт-2015», определяющий акту-
альные направления по развитию 
мер по борьбе с контрафактной и 
фальсифицированной продукцией, 
в т.ч. в таможенной сфере, в сфере 
контроля за рынком, охраны и защи-
ты прав на интеллектуальную соб-
ственность, а также совершенство-
вания работы правоохранительных 
органов.

IV Международный форум «Ан-
тиконтрафакт-2016» был организо-
ван Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции, Международной ассоциацией 
«Антиконтрафакт», Евразийской 
экономической комиссией и прово-
дился при поддержке Правитель-
ства Республики Армения с 22 по 
23 ноября 2016 г. в г. Ереван. В ходе 
мероприятия состоялся эффектив-
ный диалог власти и бизнес-сооб-
щества, приняты важные резолюции 
в сфере противодействия незакон-
ному обороту промышленной про-
дукции. В работе форума приняли 
участие руководители профильных 
органов государственной власти го-
сударств-членов ЕАЭС, в том числе 
правоохранительных, контрольно-
надзорных и таможенных, предста-
вители центров по сертификации, 
отраслевых союзов и ассоциаций, 
специализированных СМИ, веду-
щих высших учебных заведений го-
сударств-членов ЕАЭС, крупнейшие 
предприниматели и международные 
эксперты.

В настоящее время идет актив-
ная работа по подготовке Пятого 

«Форумом был одобрен проект Меморандума 
Третьего Международного форума «Антиконтра-
факт-2015», определяющий актуальные направления по 
развитию мер по борьбе с контрафактной и фальсифи-
цированной продукцией, в т.ч. в таможенной сфере, в 
сфере контроля за рынком, охраны и защиты прав на 
интеллектуальную собственность, а также совершен-
ствования работы правоохранительных органов.»
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Международного форума «Ан-
тиконтрафакт-2017», который 
пройдет 14-16 сентября 2017 
года в Кыргызской Республике.

Форум «Антиконтрафакт» уже 
стал центральной дискуссионной 
площадкой в рамках Евразий-
ского экономического союза, где 
представители министерств и ве-
домств государств-членов ЕАЭС, 
главы компаний и организаций, 
ведущие международные экспер-
ты в этой области, представители 
науки и общественности имеют 
возможность обсудить проблемы 
защиты рынков от незаконного 
оборота промышленной продук-
ции, в том числе контрафактной 

и фальсифицированной, обеспе-
чения прав защиты интеллекту-
альной собственности, а так же  
вступить в конструктивный диа-
лог и выработать совместные 
решения в целях формирования 
цивилизованного рынка товаров 
и услуг.

В 2013 году был создан Ин-
формационно-аналитический 
портал «Антиконтрафакт». Это 
единый ресурс, на котором со-
бирается полная информация по 
тематике контрафакта и борьбы 
с его распространением, прово-
дятся аналитические исследова-
ния. Запущена коммуникацион-
ная медиа-среда для обеспече-
ния видеоконференций, видео-
семинаров и т.д., создан и актив-
но работает «Клуб развития».

В 2013-2014 годах Ассоциа-
цией успешно проведена работа 
в рамках гранта Президента Рос-

сийской Федерации по проекту 
«Пищевая и фармацевтическая 
безопасность – залог здоровья 
граждан». 

При Ассоциации: работает 
Комиссия по рассмотрению об-
ращений правообладателей-чле-
нов Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт», созданы ор-
ганы альтернативного разре-
шения споров: Третейский суд, 
Служба медиации и Комиссия по 
корпоративной этике.

 Ассоциация, в рамках ХVШ-
ХХ фестивалей журналистов 
«Вся Россия» (2014-2016 г.г., 
Дагомыс) ежегодно организовы-
вает и проводит «День борьбы с 
контрафактом». В рамках состо-
явшихся обсуждений выступили 
более 100 ведущих экспертов 
России с докладами о состоянии 
дел, путях и методах борьбы с 
контрафактом, был дан анализ 
ситуации по вопросам охраны ин-
теллектуальной собственности в 
России. Подписано Соглашение о 
Сотрудничестве между Ассоциа-
цией и Союзом журналистов Рос-
сии, начат процесс активного ин-
формационного взаимодействия 
по вопросам освещения фактов 
производства, распространения 
и борьбы с незаконным оборо-
том промышленной продукции. 
Идет подготовка к организации 
Дня борьбы с контрафактом 2017 
года в рамках ХХI фестиваля 
журналистов «Вся Россия-2017». 
Ассоциацией объявлен конкурс 
для журналистов «Контрафакту 
– нет!», проводимому в рамках 
подготовительного периода Пя-
того Международного форума 
«Антиконтрафакт – 2017».

В  целях создания и поддер-
жания нормативно-технической 
базы в области противодействия 
незаконному обороту контра-
фактной и фальсифицированной 
продукции Приказом Росстандар-
та № 1890 от 21 ноября 2014 был 
создан Технический комитет по 
стандартизации – ТК 124 «Сред-
ства и методы противодействия 
фальсификациям и контрафак-
ту», который возглавил А. А. Ас-
лаханов. Основными задачами 
ТК 124 является разработка и ак-
туализация нормативно-техниче-
ской базы, направленной на пре-

«Форум «Антиконтрафакт» уже стал центральной 
дискуссионной площадкой в рамках Евразийского 
экономического союза, где представители министерств 
и ведомств государств-членов ЕАЭС, главы компаний и 
организаций, ведущие международные эксперты в этой 
области, представители науки и общественности 
имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков 
от незаконного оборота промышленной продукции, 
в том числе контрафактной и фальсифицированной, 
обеспечения прав защиты интеллектуальной 
собственности, а так же  вступить в конструктивный 
диалог и выработать совместные решения в целях 
формирования цивилизованного рынка товаров и 
услуг.»
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дотвращение фальсификаций и 
контрафакта в области продук-
ции, услуг, работ и документации 
в экономической, финансовой, 
производственной, социальной 
и других формах деятельности. 
Ассоциация ведет активную ра-
боту в рамках ТК 124, так, в на-
стоящее время идет работа над 
созданием семи стандартов. 

Ассоциация так же активно 
участвует в деятельности Рабо-
чей группы по выработке пред-
ложений в отношении дальней-
шего применения принципа ис-
черпания исключительного права 
на объекты интеллектуальной 
собственности при Коллегии Ев-
разийской экономической комис-
сии, созданной Решением Сове-
та Евразийской экономической 
комиссии от 23 июня 2014 г. № 
45.

Ассоциацией заключены со-
глашения о взаимодействии с 
рядом ключевых министерств и 
ведомств, международными ор-
ганизациями, обществами по за-
щите прав потребителей, отрас-
левыми союзами. 

В рамках ассоциации «Анти-
контрафакт» создан ряд про-
фильных комитетов, которые 
являются рабочими органами Ас-
социации. Это – «Комитет по за-
щитной маркировке и созданию 
систем прослеживания продук-
ции»; «Комитет по противодей-
ствию обороту контрафактной 
продукции на железнодорожном 
транспорте»; «Комитет по проти-
водействию незаконной деятель-
ности в сфере услуг по сертифи-
кации» и др.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности Междуна-
родной ассоциации «Антикон-
трафакт» является внедрение 
современных методов и систем 
предотвращения оборота неау-
тентичной, в том числе фальси-
фицированной и контрафактной 
продукции. В нашей структуре 
объединяются организации, ра-
ботающие, в том числе и в этой 
сфере. Так, результатом дея-
тельности одного из комитетов, 
стала разработка и ввод в экс-
плуатацию собственной инфор-
мационной системы маркировки 
и прослеживания промышленной 

продукции. В рамках своей дея-
тельности, Ассоциация оказыва-
ет комплекс юридических услуг 
по разработке, регистрации и за-
щите товарных знаков и, в целом, 
защите интересов правооблада-
телей.

Ассоциация ведет работу в 
области обучения, подготовки и 
переподготовки кадров в области 
противодействия незаконному 
обороту промышленной продук-
ции на территории Российской 
Федерации.

На базе ряда российских ВУ-
Зов (с перспективой расширения 

этой работы и на другие государ-
ства, входящие в ЕЭК), Ассоци-
ация запустила проект по соз-
данию студенческих патентных 
бюро, в рамках работы которых 
молодым людям даются знания 
о необходимости и возможности 
защиты интеллектуальной соб-
ственности, оказывается практи-
ческая помощь.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 23.01.2015 г. № 31 «О допол-
нительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции» образо-
вана Государственная комиссия 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции, задачами которой явля-
ются формирование и реализа-
ция государственной политики 
в сфере противодействия неза-
конному обороту промышленной 
продукции, а также координация 
деятельности органов исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления с общественными 
объединениями и организациями 
в области противостояния кон-
трафакту. Ассоциация работает 
в тесном взаимодействии с Госу-

дарственной комиссией. В 2017 
году при Государственной комис-
сии сформирован Экспертный 
совет, организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности 
Экспертного совета возложено 
на Международную ассоциацию 
«Антиконтрафакт». А. А. Асла-
ханов назначен Председателем 
Экспертного совета. В рамках 
работы Экспертного совета, 
призванного содействовать эф-
фективной реализации функций 
Государственной комиссии, за-
планирована деятельность по 
разработке концепций и методик 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции, внесению изменений в 
действующее законодательство 
Российской Федерации в области 
борьбы с незаконным оборотом 
промышленной продукции. Будет 
налажено тесное сотрудничество 
с региональными Государствен-
ными комиссиями, которые воз-
главляют главы субъектов феде-
рации.

В мае 2017 года Между-
народная ассоциация «Анти-
контрафакт» принята в члены 
Международной Коалиции Анти-
контрафакт (The International Anti 
Counterfeiting Coalition).

Возглавляет Международную 
ассоциацию «Антиконтрафакт» 
видный российский политик и 
общественный деятель, Действи-
тельный государственный со-
ветник Российской Федерации 1 
класса, генерал-майор милиции, 
д.ю.н, профессор Аслаханов Ас-
ламбек Ахмедович.

Сегодня никому уже не нуж-
но доказывать, что контрафакт и 
фальсификат – это зло, которое 
выросло и стало угрозой нацио-
нальной безопасности России, и 
что борьба со злом такого мас-
штаба может быть только пла-
новой и системной. Мы смогли 
поднять волну противодействия 
контрафакту и фальсификату. 
Но еще очень много необходимо 
сделать. Это работа по построе-
нию будущего России, здоровой 
жизни для нас и наших детей. И 
эффективное противодействие 
контрафакту и фальсификату 
возможно только если мы объ-
единим силы.¤

«Ассоциация ведет 
работу в области 
обучения, подготовки и 
переподготовки кадров в 
области противодействия 
незаконному обороту 
промышленной продукции 
на территории Российской 
Федерации.»
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Одной из главных проблем  в 
развитии экономики страны явля-
ется производство и реализация 
контрафактной и фальсифици-
рованной продукции, которая 
представляет серьезную угрозу 
для экономической безопасности 
страны, подрывает инвестици-
онный климат и наносит ущерб  
авторам, правообладателям и 
другим творческим людям, эко-
номические потери государства 
колоссальны, учитывая, что пи-
ратство и подделки используются 
исключительно в интересах тене-
вой экономики. 

На сегодняшний день в Кыр-
гызской Республике реализация, 
а также ввоз и вывоз контрафакт-
ной продукции, превратились в 
одну из проблем, которая имеет 
серьезные отрицательные эконо-
мические и социальные послед-
ствия для государства, угрозу 
бизнес-структурам и потребите-
лям, а также жизни и здоровью 
населения. Особого внимания 
требуют проблемы, связанные с 
вопросами борьбы с пиратством 
лекарственных средств, про-
дуктов питания, в том числе ал-
когольной продукции, игрушек и 
аудио-видео продукции.

Наряду с сегодняшними до-
стижениями в области новых тех-
нологий, особенно цифровой тех-
нологии и технологий, связанных 
с использованием компьютеров, 
позволили производить новые 
товары и услуги, которые по-
зволяют очень легко копировать 
и репродуцировать продукты и 
товары разных производителей. 
Тем самым способствуя тенден-
ции появления контрафактной 
продукции почти во всех обла-

стях, в которых имеется повы-
шенный рыночный спрос на за-
конную продукцию. 

Производство и сбыт контра-
фактных товаров – это глобаль-
ная, связанная с многомиллиард-
ным оборотом, проблема.

Надежная система правовой 
охраны интеллектуальной соб-
ственности создает среду, в кото-
рой процветают технические ин-
новации и художественное твор-
чество. Несомненно, для созда-
ния такой системы необходима 
законодательная база, отвеча-
ющая международным стандар-
там. В этом направлении в респу-
блике была проведена огромная 
работа, о чем свидетельствуют 
разработка и принятие соответ-
ствующих законов в данной об-
ласти, а также соответствующие 
нормы кодексов – гражданского, 
уголовного, таможенного и об 
административной ответствен-
ности.

Присоединение Кыргыз-
ской Республики к Всемирной 
торговой организации (ВТО) 20 
декабря 1998 года привело к 
реформированию и созданию 
гармоничной системы законода-
тельства в области интеллекту-
альной собственности. Одним 
из основополагающих междуна-
родных инструментов в области 
интеллектуальной собственности 
является Соглашение по торго-
вым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (Соглаше-
ние ТРИПС), входящее в систему 
обязательных Соглашений ВТО. 
На сегодняшний день Соглаше-
ние ТРИПС явялется одним из 
наиболее прогрессивных и объ-
емных соглашений в области ин-

Эсеналиев Д. А.,

Председатель Государственной 
службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при 
Правительстве  Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент)

    
    
  

Эффективная охрана и 
защита прав интелектуальной 
собственности  - основа в борьбе с 
распространением контрафактной 
продукции
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теллектуальной собственности 
и, соответственно, оказывающее 
существенное влияние на режи-
мы интеллектуальной собствен-
ности стран-членов ВТО.

Кыргызское законодатель-
ство в сфере интеллектуальной 
собственности приведено в со-
ответствие с международными 
стандартами, а также нормам 
и требованиям Соглашения 
ТРИПС.

Особую роль в развитии си-
стемы интеллектуальной соб-
ственности в Кыргызской Респу-
блике имеет международное со-
трудничество. На сегодняшний 
день Кыргызская Республика 
является участницей  более 30 
многосторонних международных 
договоров в области  интеллек-
туальной собственности. Актив-
ное присоединение к междуна-
родным договорам и их после-
довательное соблюдение позво-
ляют поддерживать стабильный 
международно-правовой режим. 
Это вселяет уверенность в том, 
что права на интеллектуальную 
собственность будут соблюдать-
ся во всем мире, содействуя эко-
номическому развитию стран, и 
более эффективно противодей-
ствовать распространению кон-
трафактной продукции. 

Сегодня интеллектуальная 
собственность не только про-
низывает все аспекты повсед-
невной жизни, но и становится 
эффективным инструментом вы-
живания, сохранения и развития 
производства. 

Реализация контрафактной 
продукции реально угрожает 
экономической безопасности го-
сударства, а также здоровью на-
селения. Вред, наносимый кон-
трафактной  продукцией, можно 
рассматривать как ущерб эко-
номике государства в виде не-
поступления налоговых и иных 
платежей в бюджет государства 
и государственные внебюджет-
ные фонды; ущерб престижу 
страны, подрыв инвестиционного 
климата; ущерб отечественным 
владельцам авторских прав на 
аудио-, видео- и компьютерную 
продукцию;  ущерб здоровью по-

требителей контрафактной про-
дукции. Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения 
пришли к выводу, что за полтора 
года использования пиратских 
аудио, видео компакт-дисков у 
пользователей значительно сни-
жается острота зрения и слуха.

Огромная прибыль, которую 
приносит производство контра-
фактной продукции и неэффек-
тивная система борьбы с та-
кой деятельностью, делают её 
привлекательной для крупных 
транснациональных преступных 
группировок.  Вдобавок ко всему 
существует мнение, что зачастую 
прибыль, полученная от такой 
деятельности, направляется на 
финансирование террористиче-
ских организаций. Годовой обо-
рот контрафактной и пиратской 
продукции в мире, по данным 

Организации экономического со-
трудничества и развития (далее 
- ОЭСР), достиг $461 млрд. По 
данным опубликованного докла-
да ОЭСР, на долю поддельной 
продукции в мире приходится 
примерно 2,5% мирового импор-
та. На рынке стран Европейского 
союза контрафакт занимает око-
ло 5% от общего объема торгов-
ли.

В докладе отмечается, что 
наиболее часто подделывают 
продукцию американских брен-
дов: до 20% товаров из США 
на самом деле являются кон-
трафактными. Среди наиболее 
часто подделываемых товаров 
также итальянские марки (15%), 
французские и швейцарские (по 

«Среди наиболее часто подделываемых товаров 
также итальянские марки (15%), французские и 
швейцарские (по 12%), японские и немецкие (по 8%). 
Большая часть всей контрафактной продукции в мире, 
по данным экспертов ОЭСР, производится в Китае: 
63,2% от всех подделок в мире. Среди других лидеров 
по производству поддельных товаров такие страны, 
как Турция (3,3%), Сингапур (1,9%), Таиланд (1,6%) и 
Индия (1,2%). К числу наиболее подделываемых в мире 
товаров относятся электроника, обувь, одежда, 
детские игрушки, лекарства, алкоголь, запасные части 
транспортных средств.»

12%), японские и немецкие (по 
8%). Большая часть всей контра-
фактной продукции в мире, по 
данным экспертов ОЭСР, произ-
водится в Китае: 63,2% от всех 
подделок в мире. Среди других 
лидеров по производству под-
дельных товаров такие стра-
ны, как Турция (3,3%), Сингапур 
(1,9%), Таиланд (1,6%) и Индия 
(1,2%). К числу наиболее подде-
лываемых в мире товаров отно-
сятся электроника, обувь, одеж-
да, детские игрушки, лекарства, 
алкоголь, запасные части транс-
портных средств.

Поэтому в развитии системы 
интеллектуальной собственно-
сти Кыргызской Республики, как 
части глобальной системы ин-
теллектуальной собственности, 
на новый уровень выдвигаются 
вопросы усиления борьбы с пра-

вонарушениями в области интел-
лектуальной собственности.

Применение к правонаруши-
телям мер административной 
ответственности не давало необ-
ходимого результата, поскольку 
крупные правонарушители без 
труда выплачивали присужден-
ный штраф и продолжали нару-
шать законодательство в данной 
области, поэтому Кыргызпатен-
том было инициировано внесе-
ние изменений и дополнений в 
ряд нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики. В целях 
борьбы с контрафактной про-
дукцией Кыргызпатентом были 
внесены поправки в Кодекс Кыр-
гызской Республики об админи-
стративной ответственности, ко-
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торый предусматривает увеличе-
ние размера административного 
штрафа, налагаемого на граждан 
за изготовление, приобретение, 
хранение, продажу, сдачу в про-
кат или иное незаконное исполь-
зование в коммерческих целях 
экземпляров произведений или 
фонограмм; в  Уголовно-процес-
суальный кодекс Кыргызской Ре-
спублики», который,  в свою оче-
редь, относит уголовные дела, 
возбужденные в соответствии со 
статьей 150 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики «Нару-
шение авторских, смежных прав 
и прав патентообладателей», к 
категории дел частно-публичного 
обвинения, а подследственность 
таких дел к компетенции органов 
по борьбе с экономическими пре-

ступлениями (финансовой поли-
ции). 

Кыргызпатент является упол-
номоченным государственным 
органом, осуществляющим обе-
спечение единой государствен-
ной политики в области охраны 
интеллектуальной собственности 
и инновационного развития. При 
этом следует принять во внима-
ние, что Кыргызпатент не явля-
ется контролирующим органом, 
и пресечение правонарушения в 
области интеллектуальной соб-
ственности не входит в компетен-
цию Кыргызпатента. 

В соответствии с действую-
щим законодательством Кыргыз-
ской Республики, защита прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности относится к част-
но-публичному праву, т. е. защита 
и выбор мер по защите и защита 
нарушенных прав осуществляют-
ся самим правообладателем. За 
защитой нарушенных прав пра-
вообладатель должен обратить-

ся в правоохранительные либо 
судебные органы в соответствии 
с их компетенцией.

Вместе с тем, в настоящее 
время Кыргызпатентом вносят-
ся изменения в Закон Кыргыз-
ской Республики «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхож-
дения товаров», целями которо-
го являются улучшение качества 
предоставления правовой охра-
ны товарным знакам и знакам 
обслуживания в Кыргызской Ре-
спублике, упрощение процедуры 
регистрации товарных знаков 
путем сокращения сроков рас-
смотрения заявки, устранение 
разночтений и противоречий с 
вступившими в установленном 
законом порядке в силу между-
народными договорами по товар-
ным знакам, участницей которых 
является Кыргызская Республи-
ка. 

В соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О тамо-
женном регулировании в Кыргыз-
ской Республике» Государствен-
ная таможенная служба Кыргыз-
ской Республики (Таможенная 
служба) ведет Таможенный ре-
естр объектов интеллектуальной 
собственности для целей тамо-
женного контроля и предупреж-
дения проникновения через та-
моженные границы контрафакт-
ных товаров.

Защиту прав правооблада-
телей на объекты интеллекту-
альной собственности на тамо-
женных границах в отношении 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, включенных в Тамо-
женный реестр объектов интел-
лектуальной собственности осу-
ществляют таможенные органы 
Кыргызской Республики.

По данным Таможенной 
службы Кыргызской Республики 
на основании заявлений право-
обладателей в Таможенный ре-
естр были внесены 245 товарных 
знаков. В Таможенном реестре 
представлен алкоголь премиум-
класса, кондитерские изделия, 
моющие, косметические и гигие-
нические средства, а также ряд 
лекарственных препаратов.

Вместе с этим, следует от-
метить также роль Государ-

«Кыргызпатент является уполномоченным 
государственным органом, осуществляющим 
обеспечение единой государственной политики в 
области охраны интеллектуальной собственности 
и инновационного развития. При этом следует 
принять во внимание, что Кыргызпатент не является 
контролирующим органом, и пресечение правонарушения 
в области интеллектуальной собственности не входит 
в компетенцию Кыргызпатента.»
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ственного агентства антимоно-
польного регулирования при 
Правительстве Кыргызской Ре-
спублики, осуществляющего го-
сударственное антимонопольное 
регулирование во всех отраслях 
экономики, включая вопросы за-
щиты прав правообладателей на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

В целях правовой охраны и 
защиты прав правообладателей 
на объекты интеллектуальной 
собственности ведется работа 
в рамках Межведомственных 
планов с вышеобозначенными 
государственными органами (го-
сударственные органы по посту-
пившим заявлениям к ним на-
правляют запросы о предостав-
лении информации о правообла-
дателе, представлении эксперт-
ных заключений и разъяснений).

Для дальнейшей пропаганды 
популяризации использования 
лицензионной продукции в обла-
сти интеллектуальной собствен-
ности, Кыргызпатент ежегодно 
организует и проводит социаль-
ную акцию «Стоп пиратству», с 
привлечением к сотрудничеству 
в проведении социальной акции 
представителей государственных 
органов (министерств, служб, 
агентств, комиссий и др.), обще-
ственных организаций, авторов, 
правообладателей и исполните-
лей. Более того, Кыргызпатентом 
на постоянной основе продолжа-
ется сотрудничество с высшими 
учебными заведениями Кыргыз-
ской Республики по проведению 
круглых столов, семинаров, тре-
нингов и факультативных заня-
тий для профессорско-препода-
вательского состава, магистров 
и студентов старших курсов по 
вопросам охраны объектов ин-
теллектуальной собственности 
и правил подачи заявок на реги-
страцию объектов интеллекту-
альной собственности в Кыргыз-
патент.

С вхождением в ЕАЭС Кыр-
гызстан участвует в разработке 
единой системы охраны, защиты 
и использования объектов ин-
теллектуальной собственности 
в соответствии с международ-
ными стандартами. Совместно 
с государствами-членами ЕАЭС 

разрабатываются и проходят 
внутригосударственные проце-
дуры по подписанию такие доку-
менты, как Договор о товарных 
знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхож-
дения товаров, Соглашение о 
порядке управления авторскими 
и смежными правами на коллек-
тивной основе. Принят и вступил 
в силу на территории Кыргызской 
Республики  Договор о координа-
ции действий по защите прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности.

 12 августа 2017 года на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки вступили в силу положения 
раздела V Протокола об охране 
и защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности к 
Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 
года, предусматривающие при-
менение на территории ЕАЭС, 
в том числе и на территории 
Кыргызской Республики, регио-
нального принципа исчерпания 
исключительного права на товар-
ный знак, товарный знак ЕАЭС. 
Для Кыргызской Республики, как 
государства-члена ЕАЭС, дан-
ное событие является важным, 
поскольку одним из важных ус-
ловий защиты интеллектуальной 
собственности при перемещении 
товаров в ЕАЭС является со-
блюдение принципа исчерпания 
прав применительно к товарным 
знакам и знакам обслуживания. 
Реализация этих документов бу-
дет способствовать развитию 
инвестиционного сотрудничества 
государств-членов ЕАЭС, влиять 
на международную и взаимную 
торговлю и недопущение созда-
ния барьеров на пути движения 
товаров, капитала и услуг.

В 2017 году Кыргызская Ре-
спублика председательствует в 
Межправительственном совете 
Евразийского экономического 
союза. В соответствии с распо-
ряжением Евразийского межпра-
вительственного совета № 3 от 7 
марта 2017 года об организации 
и проведении Международного 
форума «Антиконтрафакт» в го-
сударствах-членах Евразийского 
экономического союза, в период 
с 14 по 16 сентября 2017 года в 
Кыргызской Республике будет 
проведен V Международный фо-

рум «Антиконтрафакт» (далее – 
Международный форум).

Организаторами Между-
народного форума выступают 
Правительство Кыргызской Ре-
спублики, Евразийская экономи-
ческая комиссия, Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации и Между-
народная ассоциация «Антикон-
трафакт».

Международный форум - не-
отъемлемая и значимая часть 
борьбы с контрафактом, а также 
защиты прав интеллектуальной 
собственности. Проведение Фо-
рума в Кыргызской Республи-
ке несомненно придаст новый 
импульс взаимодействию госу-
дарств-членов ЕАЭС в сфере 
борьбы с контрафактной, фаль-
сифицированной и некачествен-
ной продукцией. ¤

«Международный форум - неотъемлемая и значимая 
часть борьбы с контрафактом, а также защиты прав 
интеллектуальной собственности. Проведение Форума 
в Кыргызской Республике несомненно придаст новый им-
пульс взаимодействию государств-членов ЕАЭС в сфере 
борьбы с контрафактной, фальсифицированной и нека-
чественной продукцией. »
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Незаконный оборот товаров 
– это актуальная проблема, ко-
торая наносит серьезный урон 
экономике и социальной сфере 
государств.

С учетом отсутствия границ 
и свободного движения товара, 
каждый участник Евразийского 
экономического союза должен 
являться гарантом защиты это-
го общего рынка. В связи с чем, 
возникла необходимость созда-
ния единой системы противодей-
ствия, работающей на всем про-
странстве Союза.

Первым шагом для этого явля-
ется определение национальных 
органов, которые будут куриро-
вать эту работу в комплексе.

Недавнее вступление стра-
ны в Евразийский экономический 
союз должно благотворно повли-
ять на развитие промышленно-
сти, которая сегодня фактически 
находится в режиме ожидания. 
Некоторые предприятия уже ак-
тивно внедряют новые стандар-
ты в свое производство, однако 
большинство компаний пока не 
спешат работать по-новому.

Современное промышленное 
производство Кыргызской Респу-
блики включает в себя горно-до-
бывающую и обрабатывающую 
отрасли, а также энергетический 
сектор. Промышленное развитие 
на предстоящие годы предусма-
тривается базировать на макро-
экономической стабильности, 
максимальном привлечении ин-
вестиций, научных достижениях, 
подъеме уровня квалификации 
и образования, современной 
инфраструктуре, а также разви-
тии промышленности регионов с 
углублением переработки мест-
ных сырьевых ресурсов.

Несмотря на финансовые 
трудности, в 2016 году в регионах 
республики запущены 73 малых и 
средних предприятий по выпуску 
строительных материалов, рези-

 Мырзаканов К. Н., 
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но-пластмассовых изделий, мебе-
ли, швейной продукции и другой 
промышленной продукции. Соз-
дано 489 рабочих мест.

За счет кредитных средств 
Российско-Кыргызского фонда 
развития в сумме 7,5 млн. долла-
ров США в первом квартале 2017 
года отечественным инвестором в 
с.Чуй Чуйской области запущено 
текстильное предприятие ОсОО 
«Транс Текстиль», где с освоени-
ем мощности предприятия будет 
создано 250 рабочих мест. В 2017 
году ожидается выпуск трикотаж-
ной ткани на более 800 млн. со-
мов. 

В ноябре 2016 года возобнов-
лено совместное с АО «Минский 
тракторный завод» сборочное 
производство тракторов на ОсОО 
«Автомаш-радиатор». Организо-
ванная в 2008 г. сборка тракторов 
белорусского производства, из-за 
отсутствия рынка сбыта, в 2011 г. 
была приостановлена. До конца 
2016 года на ОсОО «Автомаш-ра-
диатор» было собрано 25 единиц 
тракторов.

В 2016 году в сфере промыш-
ленности можно отметить следу-
ющие достижения:

1. Подписан Меморандум о 
сотрудничестве между ОАО «Ка-
дамжайский сурьмяной комби-
нат» и китайской компанией ООО 
«Развития горных дел Чжунтэн» 
от 28 июля 2016 г. Китайская сто-
рона обязуется инвестировать 
средства на: строительство вы-
сокотехнологичных безотходных 
промышленных мини-заводов. 

2. В настоящее время ОАО 
«Карабалтинский горнорудный 
комбинат» прорабатывается воз-
можность совместного участия в 
разработке месторождения ура-
на, расположенного на террито-
рии Кыргызской Республики (Кы-
зыл-Омпульское месторождение 
уран-торианитовых россыпей). 
Заключено соглашение о сотруд-



15СПЕЦВЫПУСК

ничестве между ОАО «КГРК» и 
ОсОО «Юразия в Кыргызстане», 
владеющая лицензией на раз-
работку участка «Ташбулак», Кы-
зыл-Омпульского месторождения. 

3. Подписано соглашение от 
6 июня 2016 г. между Правитель-
ством Кыргызской Республики 
и Правительством Российской 
Федерацией о сотрудничестве в 
сфере поставок нефти и нефте-
продуктов. Данная мера позволит 
обеспечить нефтеперерабатыва-
ющие заводы сырьем. 

Для принятия мер, направ-
ленных на формирование благо-
приятных условий для развития 
и повышения конкурентоспособ-
ности предприятий ювелирной от-
расли, Правительством КР от 11 
июля 2016 года № 381 утвержде-
на Концепция развития ювелир-
ной промышленности Кыргызской 
Республики до 2018 года и План 
мероприятий по ее реализации. 
Министерствами и ведомствами 
реализуются соответствующие 
пункты мероприятий.

В целях развития промышлен-
ности Кыргызской Республики в 
2017 году будет разработан про-
ект единой Программы устойчи-
вого промышленного развития 
Кыргызской Республики на 2018-
2025 годы. В настоящее время 
Кыргызской Республикой в рамках 
миссии Программы ООН по про-
мышленному развитию (ЮНИДО) 
проводятся переговоры о содей-
ствии со стороны ЮНИДО по раз-
работке программных документов 
по развитию промышленности КР. 

Также, Правительством Кыр-
гызской Республики проводится 
активная работа по реализации 
проекта «Технополис для тек-
стильного и швейного производ-
ства» на территории города Биш-
кек и Чуйской области. До конца 
2017 года Ассоциацией «Лег-
пром» планируется начало стро-
ительства объектов Технополиса 
на территории города Бишкек. 

В целях продвижения кыргыз-
ской текстильно-швейной продук-
ции на рынки России, порядка 20 
предпринимателей текстильного 
и швейного производства еже-
годно участвуют на Федеральной 
выставке «Текстильлегпром», ко-
торая 2 раза в год проходит в Мо-
скве на площадке ВВЦ. Заключе-
ны договора с российскими ком-
паниями на поставку кыргызской 
швейной продукции.

Для запуска простаивающих 
промышленных предприятий 

соответствующими министер-
ствами и ведомствами ведется 
активная работа. В целях привле-
чения иностранных инвестиций 
составлен Перечень простаиваю-
щих промышленных предприятий 
республики (44 предприятий) и 
по дипломатическим каналам на-
правлен соответствующим госу-
дарственным структурам Китай-
ской Народной Республики. В на-
стоящее время наши предложе-
ния рассматриваются китайской 
стороной. 

Также, направлены соответ-
ствующие предложения по соз-
данию совместных кыргызско-ки-
тайских предприятий на базе дей-
ствующих предприятий. 

Однако, имели место и нега-
тивные моменты. Так, в 2016 году 
наблюдалась отрицательная ди-
намика во многих секторах обра-
батывающего производства: сни-
жение объемов в производстве 
электрического оборудования – 
на 9,0 %; машин и оборудования 
– на 6,9 %; химической отрасли-
на 39,6%; текстильно – швейного 
производства и обуви-на 22,2%; 
строительных материалов – на 
7,7 %; фармацевтической от-
расли – на 1,2 %; прочих отрас-
лей на 5,2 %, причиной которой 
является отсутствие заказов на 
продукции по причине снижения 
покупательской способности на-
селения на основных экспортных 
рынках России и Казахстана из-за 
снижения курса национальных ва-
лют, падения цен на нефть и др., 
а также из-за низкой активности 
строительного сектора, обуслов-
ленной всеобщим экономическим 
кризисом.

В 2016 году были проблемы 
с реализацией на внутреннем 
рынке отечественного цемента в 
связи с ценовой неконкурентоспо-
собностью с казахским цементом, 
завозимого в больших объемах в 
республику. По данной причине 
цементные заводы республики 
снизили объем выпуска продук-
ции на 13,8 %, произведено всего 
1,3 млн. тонн цемента, что на 207 
тыс.тонн меньше по сравнению 
с объемом 2015 года. Удельный 
вес цементного производства в 
общем объеме промышленной 
продукции составляет порядка 
10,0%.

В целях защиты отечествен-
ных производителей цемента 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 12 ок-
тября 2016 года №537 сформи-

рован Перечень импортируемых 
в республику товаров, на которых 
будет действовать минимальный 
уровень контрольных цен – це-
мент входит в этот Перечень. В 
реализацию данного постановле-
ния, приказом Государственно-
го агентства антимонопольного 
регулирования при ПКР от 5 ян-
варя 2017 года №1 установлен 
минимальный уровень цен при 
импорте цемента из стран ЕАЭС 
в размере 3942 сом за 1 тонну. 
Казахский цемент завозился по 
3300 сом за 1 тонну. Данная мера 
положительно сказалась на про-
изводственную деятельность оте-
чественных предприятий. 

Проблема фальсифицирован-
ного и контрабандного товара яв-
ляется основным препятствием 
развития отечественной промыш-
ленности. Необходимы совмест-
ные усилия и тесное взаимодей-
ствие, органов власти и произво-
дителей товаров промышленно-
сти для исправления ситуации.

Данная проблема также явля-
ется ключевой и для развития от-
расли легкой промышленности в 
Таможенном союзе. Для устране-
ния данной проблемы необходи-
мо разработать план совместных 
мероприятий государств - членов 
ТС и ЕАЭС по развитию легкой 
промышленности, уточнения мер 
поддержки отрасли в части тамо-
женно-тарифного и нетарифного 
регулирования для обеспечения 
сырьем и поддержки конкуренто-
способности производителей го-
товой продукции. 

Вместе с тем, целесообраз-
ным было бы проработать вопрос 
о маркировке продукции легкой 
промышленности с целью кон-
троля ее оборота на таможенной 
территории Таможенного союза 
с точки зрения издержек произ-
водителей, усилить борьбу с не-
легальным импортом и контра-
фактной продукцией, внедрить 
механизмы развития качества 
продукции в сфере легкой про-
мышленности, в том числе путем 
развития системы добровольной 
сертификации. ¤
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Противодействие обороту 
контрафактной продукции 
на железнодорожном транспорте

Железнодорожный транс-
порт – основной вид наземного 
магистрального транспорта для 
массовой перевозки пассажи-
ров и грузов. Технико-экономи-
ческие преимущества железно-
дорожного транспорта бесспор-
ны. Его эффективная и беспере-
бойная работа влияет не только 
на экономику государства, но и 
на социальную стабильность и 
обороноспособность. Ключе-
вым фактором эффективности 
железнодорожного транспорта 
является высокая безопасность 
перевозочного процесса, на-
прямую зависящая от качества 
и надёжности продукции, по-
ставляемой для его нужд (про-
дукция). Например, в случае 
грузовых вагонов, предъявля-
ются повышенные требования к 
боковым рамам, надрессорным 
балкам, осям и цельнокатаным 
колёсам колёсных пар, корпу-
сам автосцепки, тяговым хому-
там и прочее. От их качества и 
надёжности, в том числе, зави-
сит жизнь железнодорожников, 
пассажиров и других людей. 
Аналогичная продукция есть в 
локомотивном хозяйстве, в ин-

фраструктуре и прочих желез-
нодорожных хозяйствах.

Однако, несмотря на значи-
мость такой продукции нахо-
дятся недобросовестные про-
изводители и поставщики, ста-
вящие личные экономические 
интересы выше жизни других 
людей. Регулярно на рынке про-
дукции, предназначенной для 

железнодорожного транспорта, 
выявляются контрафактные или 
фальсифицированные изделия, 
при чём выпускаемые в про-
мышленных масштабах хорошо 
организованными преступными 
группами. В результате – ава-
рии, экономические потери и че-
ловеческие жертвы.

Созданная в 2012 году Меж-
дународная ассоциация ор-
ганизаций, осуществляющих 
деятельность по противодей-
ствию обороту контрафактной 
продукции,«Антиконтрафакт» 
(Ассоциация) ставит своей це-
лью существенное сокращение 
рынка контрафактной и фаль-
сифицированной продукции во 
всех отраслях, включая и желез-
нодорожный транспорт.

В феврале 2017 года Ассо-
циация подписала с российским 
некоммерческим партнёрством 
«Объединение производите-
лей железнодорожной техни-
ки» (НП «ОПЖТ») соглашение о 
сотрудничестве, в области со-
вместного противодействия не-
законному обороту контрафакт-
ной и фальсифицированной 
продукции железнодорожного 
назначения. 

С учётом большой важно-
сти проблем с контрафактом и 
фальсификатом на железнодо-
рожном транспорте в составе 
Ассоциации в мае 2017 года об-
разован Комитет по противодей-
ствию обороту контрафактной 
продукции на железнодорожном 
транспорте (Комитет).

Основным направлением 
деятельности Комитета опреде-
лено противодействие обороту 
контрафактной и фальсифици-
рованной продукции, предна-
значенной для железнодорож-
ного транспорта,на территории 
Российской Федерации и госу-
дарств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Перед Комитетом поставле-
ны следующие цели:
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«С учётом большой важности проблем с 
контрафактом и фальсификатом на железнодорожном 
транспорте в составе Ассоциации в мае 2017 года 
образован Комитет по противодействию обороту 
контрафактной продукции на железнодорожном 
транспорте (Комитет).»
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• обеспечение эф-
фективных и прозрачных меха-
низмов взаимодействия добро-
совестных производителей и 
поставщиков продукции с потре-
бителями на рынках Российской 
Федерации и государств-членов 
ЕАЭС;

• сокращение объ-
ёмов и пресечение каналов обо-
рота контрафактной и фальси-
фицированной продукции на 
рынках Российской Федерации 
и государств-членов ЕАЭС;

• содействие обе-
спечению безопасности движе-
ния и эксплуатации железно-
дорожного транспорта посред-
ством создания системы эко-
номических, организационно-
правовых, технических и иных 
мер, направленных на предот-
вращение транспортных проис-
шествий и снижение рисков при-
чинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, окружающей сре-
де, и имуществу физических или 
юридических лиц, возникающих 
по причинам, связанным с обо-
ротом контрафактной и фальси-
фицированной продукции;

• поддержание пу-
бличной репутации добросо-
вестных производителей, по-
ставщиков и потребителей про-
дукции.

Для достижения поставлен-
ных целей планируется в сред-
несрочной перспективе решить 
в формате Комитета ряд задач, 
в том числе:

• организация ме-
роприятий по противодействию 
выпуску и обороту контра-
фактной и фальсифицирован-
ной продукции на территории 
Российской Федерации и госу-
дарств-членов ЕАЭС, включая 
создание единого информаци-
онного пространства для про-
слеживаемости происхождения 
и контроля жизненного цикла 
продукции с применением раз-
личных способов маркировки и 
защиты конкретных единиц про-
дукции;

• анализ, оценка и 
выработка рекомендаций по 
применению современных спо-
собов маркировки и автоматизи-
рованных систем прослеживае-
мости происхождения и контро-
ля жизненного цикла продукции;

• реализация меро-
приятий по обеспечению эф-
фективных и прозрачных меха-
низмов защиты добросовестных 

производителей и поставщиков 
продукции, включая ведение 
актуального реестра недобро-
совестных производителей и 
поставщиков;

• организация взаи-
модействия с правоохранитель-
ными органами исполнительной 
власти Российской Федерации 
и государств-членов ЕАЭС с 
целью выработки эффективных 
мер установления фактов и пре-
сечения каналов распростране-
ния контрафактной и фальси-
фицированной продукции;

• организация эф-
фективного взаимодействия со 
средствами массовой информа-
ции, для освещения результатов 
деятельности Комитета и пропа-
ганды добросовестной предпри-
нимательской деятельности по 
кругу задач Комитета.

Ассоциация предлагает со-
трудничество российским и 
зарубежным предприятиям и 
организациям, занимающимся 
производством, поставкой или 
применением продукции, пред-
назначенной для железнодо-
рожного транспорта.

Ваши запросы на дополни-
тельную информацию о де я-
тельности Комитета, включения 
в его состав, а также предло-
жения по его формату и рабо-
те, предлагаем направлять на 
электронный почтовый ящик -. ¤

«Железнодорожный транспорт – основной вид на-
земного магистрального транспорта для массовой 
перевозки пассажиров и грузов. Технико-экономиче-
ские преимущества железнодорожного транспорта 
бесспорны. Его эффективная и бесперебойная рабо-
та влияет не только на экономику государства, но и 
на социальную стабильность и обороноспособность. 
Ключевым фактором эффективности железнодо-
рожного транспорта является высокая безопасность 
перевозочного процесса, напрямую зависящая от каче-
ства и надёжности продукции, поставляемой для его 
нужд (продукция). Например, в случае грузовых вагонов, 
предъявляются повышенные требования к боковым ра-
мам, надрессорным балкам, осям и цельнокатаным ко-
лёсам колёсных пар, корпусам автосцепки, тяговым хо-
мутам и прочее. От их качества и надёжности, в том 
числе, зависит жизнь железнодорожников, пассажиров 
и других людей. Аналогичная продукция есть в локомо-
тивном хозяйстве, в инфраструктуре и прочих желез-
нодорожных хозяйствах.»
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Инновации способствуют 
экономическому росту страны, 
стимулированию конкуренции и 
повышению конкурентоспособно-
сти, укреплению экономической 
безопасности. Одновременно они 
также являются генератором при-
были, способствуют расширению 
круга потенциальных покупателей 
и завоеванию новых сегментов 
рынка, помогают снижению из-
держек производства за счет ис-
пользования более экономичных 
технологий, повышению качества 
производимой продукции. 

С учетом активного развития 
технологий и политической ситу-
ации в мире, России необходи-
мо активно развивать свою базу 
инноваций и защищать ее от не-
добросовестной конкуренции и 
контрафакта. Надо понимать, что 
именно молодые люди до 35 лет, 
как в развитых странах мира, так 
и в России, являются основой раз-
вития института Иинтеллектуаль-
ной собственности. К сожалению, 
в нашей стране большинство 
технических специалистов, плохо 

разбираются в способах защиты 
интеллектуальной собственности 
и ее охраны, не говоря уже о мо-
лодых людях, студентах, которые, 
вероятно, не знают, что такое ин-
теллектуальная собственность, 
как с ней работать, как защитить 
свои разработки, но при этом и не 
нарушить права на имеющиеся 
чужие, хотя в России существу-
ет целых 16 видов охраняемых 
объектов интеллектуальной соб-
ственности.

В представленной далее срав-
нительной таблице, отображена 
статистика по подаче заявок на 
изобретения в 2015 году, из ко-
торой видно, что в России заявок 
подается почти в 12 раз меньше, 
чем в США и в 24 раза меньше, 
чем в Китае. На самом деле за 
2015 год было намного больше 
разработок, однако именно за 
счет того, что далеко не все уче-
ные и молодые новаторы знают, 
как работать с патентами и автор-
скими правами, они не вошли в 
этот список.

Таблица. Статистика по подаче заявок на изобретения в 2015 году

в России в США в Китае

Подано заявок на 
изобретения

45 517 578 321 1 101 864

Выдано патентов 34 706 295 459 359 316

  

«Методы защиты интеллектуальной 
собственности молодых авторов»

 Чернявский А. Г., 

Советник генерального 
директора Международной 
ассоциации «Антиконтрафакт»
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Более того, у нас не только 
институт интеллектуальной соб-
ственности слабо развит, но и 
слабо защищен в рамках закона. 
В то время, как в развитых стра-
нах с рыночной экономикой уже 
давно существует и активно ис-
пользуется весь набор средств 
защиты прав на интеллектуаль-
ную собственность, современной 
России приходится быстро адап-
тироваться к условиям рынка и 
развивать это направление.

К примеру, сравнивая наказа-
ния за нарушения авторских прав, 
предусмотренные законодатель-
ством США и России, можно уви-
деть насколько серьезным счита-
ется данный вид правонаруше-
ний в США. К примеру, в России 
нарушение прав ИС становится 
уголовно-наказуемым, если оно 
было совершено неоднократно и  
причинило крупный ущерб на сум-
му более 250 000 руб. Соответ-
ственно, совокупная стоимость 
любого задержанного контрафак-
та ниже данной суммы относится 
к административному правона-
рушению, которое предполага-
ет менее серьезное наказание. 
Сегодня, в соответствии с КоАП 
РФ максимальное наказание за 
незаконное использование чужо-
го товарного знака- 200 000 руб. 
с конфискацией контрафактных 
экземпляров, а за производство 
в целях сбыта либо реализация 
товара, содержащего незаконное 
воспроизведение чужого товар-
ного знака- в размере пятикрат-
ного размера стоимости товара, 
явившегося предметом админи-
стративного правонарушения, но 
не менее 100 000 рублей с кон-
фискацией контрафактных экзем-
пляров. В Соединенных Штатах 
Америки любое нарушение автор-
ского права карается штрафом на 
сумму до 500 тысяч долларов (бо-
лее 25 миллионов рублей) и (или) 
тюремным заключением на срок 
до пяти лет в случае, если пре-
ступление совершено впервые. 
Повторное преступление наказы-
вается штрафом до  $1 млн. дол-
ларов и (или) тюремным заключе-
нием на срок до 10 лет.

Современные молодые кадры 
представляют собой социальную 
группу с достаточно высоким об-

разовательным уровнем. В связи 
с развитыми технологиями и до-
ступными информационными ре-
сурсами, современные молодые 
ученые представляют собой со-
циальную группу, особенностью 
которой является нестандарт-
ность мышления, высокий обра-
зовательный уровень, инициатив-
ность, умение быстро и эффек-
тивно адаптироваться в условиях 
рыночной экономики и, самое 
главное, желание использовать 
полученные теоретические зна-
ния на практике.

Инновационная деятельность 
зарождается еще в институте. 
При разработке какой-либо ин-
теллектуальной собственности 
молодые люди зачастую не видят 
необходимости в оформлении 
прав на нее. Они не знают, что в 
дальнейшем, это поможет им от-
стаивать свои интересы в суде, 
если кто-то нарушит их права. 

Это происходит еще и пото-
му, что в университетах не дает-
ся практически никаких знаний в 
этой области. Что такое патент, 
авторское право, как их оформить 
и какой у них срок деятельности- 
все это молодым людям и студен-
там приходится узнавать само-
стоятельно. Более того, бывают 
ситуации, при которых молодые 
специалисты, сами того не зная, 
выпуская свою, как им кажется 
индивидуальную, продукцию или 
сервисы, нарушают чужие автор-

«С учетом активного развития технологий и поли-
тической ситуации в мире, России необходимо актив-
но развивать свою базу инноваций и защищать ее от 
недобросовестной конкуренции и контрафакта. Надо 
понимать, что именно молодые люди до 35 лет, как в 
развитых странах мира, так и в России, являются ос-
новой развития института ИС. К сожалению, в нашей 
стране большинство технических специалистов, плохо 
разбираются в способах защиты интеллектуальной 
собственности и ее охраны, не говоря уже о молодых 
людях, студентах, которые, вероятно, не знают, что 
такое интеллектуальная собственность, как с ней ра-
ботать, как защитить свои разработки, но при этом 
и не нарушить права на имеющиеся чужие, хотя в Рос-
сии существует целых 16 видов охраняемых объектов 
интеллектуальной собственности.»
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ские права, что приводит к обра-
зованию недобросовестной конку-
ренции.

Интересно, что согласно дан-
ным Ассоциации менеджеров по 
трансферу университетских тех-
нологий- Association of University 
Technology Managers (AUTM) за 
2015 год университеты США

- подали 15 953 заявки на 
патент;

- получили 6 680 патентов;
- прибыль университетов 

от предоставления лицензий за 
год составила 2.5 миллиарда дол-
ларов США.

Таким образом, университеты 
США, поощряя активность сту-
дентов, взамен приобретают пра-
ва на объекты интеллектуальной 
собственности и получают вну-
шительную прибыль от выдачи 
лицензий. Почему бы ведущим 
университетам нашей страны не 
перенять этот опыт? Да, в веду-
щих университетах страны есть 
определенные бизнес-инкуба-
торы, которые якобы поддержи-
вают студенческие разработки. 
Однако, к сожалению, они со-
вершенно не эффективны. Через 
повышение информированности 
и образованности студентов в 

вопросах работы с интеллекту-
альной собственностью, и обе-
спечение поддержки студентам 
на всех этапах ее оформления и 
защиты, российские ВУЗы смогут 
создать свою систему привлече-
ния молодых специалистов в раз-
работки. В будущем, ВУЗы смогут 
не только покрыть все связанные 
с этим процессом издержки, но 
и получить прибыль, не говоря 
о том, что репутация и престиж 
университета от таких мероприя-
тий только растет. Чтобы строить 
инновационное общество, необ-
ходимо знать, как защитить свои 
права на результаты интеллекту-
альной деятельности. И знать это 
надо на самой начальной стадии- 
на уровне студентов.

К теме развития института ин-
теллектуальной собственности 
среди молодых людей в универ-
ситетах стоит добавить, что на 
профильных направлениях, таких 
как экономика, финансы, юри-
спруденция, менеджмент, эконо-
мическая безопасность и других, 
необходимо ввести дисциплину, 
которая научит студентов работе 
с интеллектуальной собственно-
стью. Нет необходимости, чтобы 
эта дисциплина была обязатель-
ной, достаточно ввести ее в рам-
ках факультативного предмета по 
выбору, с программой рассчитан-
ной на 1-2 месяца.

Вне стен университета такие 
организации, как Роспатент долж-
ны обеспечить информационную 
поддержку молодым исследовате-
лям, но чтобы при этом она была 
в понятном формате. Это могут 
быть приложения для смартфо-
нов, где новаторы могут получить 
всю информацию по вопросам 
регистрации патента, а возмож-
но и консультацию специалиста, 
а также проверить свою идею на 
наличие аналога, чтобы не нару-
шить права чужой интеллектуаль-
ной собственности. Необходимо 
присутствие в социальных сетях, 
где в специальных группах будет 
предоставляться необходимая 
информация и поддержка иссле-
дователям, ввиду того, что моло-
дые люди очень много времени 
проводят в интернете.

На сегодняшний день в России 
существует большое количество 

«Университеты США, поощряя активность сту-
дентов, взамен приобретают права на объекты ин-
теллектуальной собственности и получают внуши-
тельную прибыль от выдачи лицензий. Почему бы ве-
дущим университетам нашей страны не перенять 
этот опыт? Да, в ведущих университетах страны 
есть определенные бизнес-инкубаторы, которые яко-
бы поддерживают студенческие разработки. Однако, к 
сожалению, они совершенно не эффективны. Через по-
вышение информированности и образованности сту-
дентов в вопросах работы с интеллектуальной соб-
ственностью, и обеспечение поддержки студентам на 
всех этапах ее оформления и защиты, российские ВУЗы 
смогут создать свою систему привлечения молодых 
специалистов в разработки. В будущем, ВУЗы смогут 
не только покрыть все связанные с этим процессом из-
держки, но и получить прибыль, не говоря о том, что 
репутация и престиж университета от таких меро-
приятий только растет. Чтобы строить инновацион-
ное общество, необходимо знать, как защитить свои 
права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти. И знать это надо на самой начальной стадии - на 
уровне студентов.»
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частных фондов, которые дают 
возможность молодым новаторам 
развивать свои разработки путем 
поддержки как финансовой, так и 
предоставлении справочной ин-
формации. Однако, к сожалению, 
их система работы не так проста, 
как у аналогичных в США, и но-
ваторам сложно получить их под-
держку. Бывают ситуации когда 
ребята из России, которые хотят 
вывести на рынок свою разра-
ботку скорее находят поддерж-
ку у фондов за океаном, нежели 
в России. Более того, не всегда 
юным разработчикам выгодно со-
трудничать с такими организаци-
ями, потому что в нашей стране 
венчурные фонды требуют зна-
чительную долю в компании в об-
мен на инвестиции. В связи с этим 
в обществе нет доверия к таким 
организациям. Необходимо соз-
дать условия для формирования 
инновационной модели бизнеса, 
характеризующейся постоянным 
наращиванием инвестиций в ин-
новации. 

Государство должно быть за-
интересовано в развитии инсти-
тута интеллектуальной собствен-
ности в стране, и, как следствие, 
развитии собственной инноваци-
онной базы, поэтому его помощь 
в этих вопросах необходима. 
Заинтересованность в свою оче-
редь должна выражаться не толь-
ко в информационной поддерж-
ке, но и в определенных льготах 
для молодых исследователей. В 
Германии, например, еще в 1990 
годы был принят закон, который 
утвердил цены продажи «зеле-
ной» электроэнергии на 10-20% 
выше обычной. Это способство-
вало развитию «зеленой энергии» 
и позволило Германии вырваться 
в мировые лидеры по экоэнерге-
тике. Данный пример показывает, 
что льготы необходимы для тех 
сфер бизнеса, которые нуждают-
ся в развитии. Именно такой сфе-
рой и является инновационная. 
Молодые люди не будут интере-
соваться разработкой и регистра-
цией интеллектуальной собствен-
ности, если не будут видеть под-
держки со стороны государства.

Не менее важным является 
распространение информации 
о важности  развития института 

интеллектуальной собственности 
с точки зрения предотвращения 
недобросовестной конкуренции 
и контрафакта. Человек, который 
разбирается в вопросах реги-
страции и соблюдении авторских 
прав, скорее будет стараться не 
нарушать чужие права, так как бу-
дет знать, что за этим неминуемо 
последует наказание.

Со своей стороны, Междуна-
родная ассоциация «Антиконтра-
факт» готова оказать поддержку 
и помощь молодым исследовате-
лям в вопросах работы с интел-
лектуальной собственностью. Мы 
готовы помочь в организации ука-
занных выше методов при полной 
поддержке отраслевых органов и 
организаций. ¤

«Государство должно быть заинтересовано в раз-
витии института интеллектуальной собственности 
в стране, и, как следствие, развитии собственной ин-
новационной базы, поэтому его помощь в этих вопро-
сах необходима. Заинтересованность в свою очередь 
должна выражаться не только в информационной под-
держке, но и в определенных льготах для молодых ис-
следователей. В Германии, например, еще в 1990 годы 
был принят закон, который утвердил цены продажи 
«зеленой» электроэнергии на 10-20% выше обычной. 
Это способствовало развитию «зеленой энергии» и по-
зволило Германии вырваться в мировые лидеры по экоэ-
нергетике. Данный пример показывает, что льготы не-
обходимы для тех сфер бизнеса, которые нуждаются в 
развитии. Именно такой сферой и является инноваци-
онная. Молодые люди не будут интересоваться разра-
боткой и регистрацией интеллектуальной собствен-
ности, если не будут видеть поддержки со стороны 
государства.»
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Шаблин П. А.,
Генеральный директор 
ООО «Научно-производственное 
объединение ЭМ-ЦЕНТР»

ЭМ-технология ученого 
и опытного предпринимате-
ля Петра Аюшеевича Шабли-
на существует уже 20 лет, и за 
время развития получила из-
вестность во многих странах. 
ЭМ-технология стала основой 
проекта биоагропромышленно-
го комплекса в программе «Мис-
сия России». Многолетние опы-
ты применения показали, чтоэто 
перспективный путь оздоровле-
ния не только окружающей сре-
ды, но и человека.

В 1997 году в г. Улан-Удэ 
было основано предприятие 
по внедрению ЭМ-технологии в 
сельское хозяйство, медицину, 
экологию и промышленность – 
ООО «Научно Производствен-
ное Объединение ЭМ-ЦЕНТР». 
На протяжении 20 лет компа-
нией производятся уникальные 
симбиотические препараты 
для восстановления здоровья 

человека и животных, продук-
тивности почв и растений с по-
мощью микробных симбиозов. 
Одной из самых революцион-
ных и значительных разрабо-
ток доктора Шаблина является 
биоудобрение «Байкал ЭМ-1», 
которое имеет более 35 золотых 
медалей российского и между-
народного уровня, в том числе 
«Большая Золотая Медаль Ев-

«Антиконтрафакт» наведет порядок 
на рынке биологических удобрений

росоюза АГРА 2015» в номина-
ции за «Лучший инновационный 
продукт в сфере Сельского хо-
зяйства». В 2017 году в Словакии 
началось строительство завода 
по производству «Байкал ЭМ-1». 

За все 20 лет плодотворной 
работы компании были не толь-
ко победы, но и поражения. В 
связи с большой популярностью 
и эффективностью продукции 
«ЭМ-ЦЕНТР» на рынке микро-
биологических препаратов по-
явилось множество контрафак-
та. Сейчас компания выходит на 
новый уровень развития: расши-
рение ассортимента, улучшение 
качественного состава продук-
ции, информатизация работы с 
клиентами, поиск соинвесторов. 
Но с каждым годом появляются 
все больше подделок, которые 
мешают производству набирать 
обороты.

Шаблин Петр Аюшеевич, 
являясь правообладателем 
исключительных прав на то-
варные знаки «Байкал ЭМ», 
«Тамир», «листик», расторг ли-
цензионный договор и запретил 
использовать данные товар-
ные знаки компании ООО «ЭМ-
Кооперация».

По мнению П. Шаблина, все 
действия по приобретению до-
лей партнёров компании ООО 
«ЭМ-Кооперация» производил 
Морозов Фёдор Викторович, но 
тем не менее будучи не до-
левым участником он приоб-
рел контрольный пакет и сумел 
оформить его на супругу без 
согласия главного учредителя, 
правообладателя торговых  ма-
рок и разработчика технологии. 
Само приобретение за бесценок 
долей других учредителей про-
цветающей компании происхо-
дило по известному, но трудно 
доказуемому механизму, по-
этому вернуть утерянное произ-

«За все 20 лет плодотворной работы компании 
были не только победы, но и поражения. В связи с 
большой популярностью и эффективностью продукции 
«ЭМ-ЦЕНТР» на рынке микробиологических препаратов 
появилось множество контрафакта. Сейчас компания 
выходит на новый уровень развития: расширение 
ассортимента, улучшение качественного состава 
продукции, информатизация работы с клиентами, 
поиск соинвесторов. Но с каждым годом появляются 
все больше подделок, которые мешают производству 
набирать обороты.»
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водство пока не удается. Из-за 
несовершенного законодатель-
ства затянулся на несколько лет 
судебный спор по торговым мар-
кам с Ф. Морозовым и его пар-
тнерами. Главным поставщиком 
их контрафактной продукции 
на российский рынок является 
фирма ООО «Родемос».

ООО «ЭМ-Кооперация» по-
считав действия правооблада-
теля незаконными обратилась 
в Арбитражный суд. Решение 
Арбитражного суда Республики 
Бурятия от 26.12.2016 г. – при-
знать действия правообладате-
ля по расторжению лицензион-
ного договора обоснованными и 
законными.

ООО «ЭМ-Кооперация» по-
дала апелляционную жалобу на 
решение суда первой инстан-
ции. Постановление Четвертого 
арбитражного апелляционного 
суда от 19.04.2017 – признать 
решение суда первой инстанции 
правомерным и обоснованным.

Таким образом, суд подтвер-
дил законность действий право-
обладателя по расторжению 
лицензионного договора с ООО 
«ЭМ-КООПЕРАЦИЯ». Жалоба 
ООО «ЭМ-кооперация» откло-
нена как несостоятельная. 

В данное время правом про-
изводства продукции с указа-
нием товарных знаков «Байкал 
ЭМ» и «Тамир» обладает обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ЭМ-ЦЕНТР» (ООО 
«НПО ЭМ-ЦЕНТР»), генераль-
ным директором которой явля-
ется Шаблин П. А.

Также, по мнению П. А. Ша-
блина, ранее произошла схожая 
ситуация с улан-удэнским пище-
вым производством ООО «ЕЕТ». 
Изначально производство было 
создано компанией ООО «ЭМ-
ЦЕНТР», и соответственно вла-
дельцем являлся П. А. Шаблин.
Затем он передал его вновь 
организованн ому «ЕЕТ», где 
партнерами по бизнесу стали 
бывший заместитель министра 
сельского хозяйства Республи-
ки Бурятия Доржиев Николай 
Георгиевич и председатель со-
вета директоров АО «Молоко» 
Тармаев Юрий Игнатьевич, ко-

торые по договоренности долж-
ны были вложить на развитие 
предприятия в общей сложности 
3,8 миллиона рублей, а взамен 
получить 10% и 28% акций ком-
пании. Недобросовестные на-
парники так и «не пошевелили 
пальцем» во благо общего дела, 
зато честный владелец лишился 
и предприятия, и партнеров. Та-
ким образом компания с много-
миллионным доходом перешла 
к бывшему замминистра сель-
ского хозяйства. И до сих пор на 
рынке появляется продукция его 
производства под торговой мар-
кой «Курунговиты», которые не 
являются его интеллектуальной 
собственностью. 

Надо отметить, что под 
раскрученный бренд «ЭМ» 
сейчас уложено множество 
продукции, не имеющей от-
ношения к автору российской 
ЭМ-технологии Шаблину П. А., 
например,«КуЭМсил», «ЭМикс», 
«ГуматЭМ», «Экомик», «КЭМ-
бин», «НиваЭМ» и другие.

Доверчивость разработчи-
ка ЭМ-технологии и основателя 
компании обернулась невоз-
можностью выиграть по искам в 
судебном порядке. Есть возмож-
ность добиваться справедливо-
сти и противодействия незакон-
ному обороту промышленной 
продукции или подмене ориги-
нальной продукции через СМИ. 

Уже давно пора создать спе-
циализированный журналист-
ский корпус с соответствующей 
финансовой и юридической 
поддержкой СМИ в освещении 
подобных проблем. Информи-
рованность потребителей порой 
даёт лучший результат в борьбе 
с контрафактом, чем админи-
стративная ответственность и 
штрафы.

На данный момент компания 
«НПО ЭМ-ЦЕНТР» заключила 
соглашение и ведет активное 
сотрудничество с междуна-
родной ассоциацией «Анти-
контрафакт». В суде выиграны 
практически все дела против 
нарушителей. Таким образом, 
в ближайшее время на рынке 
микробиологических удобрений 
будет наведен порядок. В лю-
бом случае, активные попытки 
имитировать продукцию компа-
нии и использовать ее имя – это 
еще один показатель эффектив-
ности и востребованности выпу-
скаемых ею препаратов. ¤

«Уже давно пора создать специализированный 
журналистский корпус с соответствующей финансовой 
и юридической поддержкой СМИ в освещении подобных 
проблем. Информированность потребителей порой 
даёт лучший результат в борьбе с контрафактом, чем 
административная ответственность и штрафы.»
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Ëюминесцентные материалы для 
защитных технологий

В последние годы во всем 
мире наблюдается устойчи-
вый рост производства и сбыта 
фальсифицированной или кон-
трафактной продукции. По оцен-
ке Организации экономического 
сотрудничества и развития, 
мировой рынок контрафакта и 
фальсификата превышает 460 
млрд. долларов [1]. Поддельные 
товары не только наносят эконо-
мический ущерб государствам и 
конкретным компаниям – произ-
водителям, но и создают реаль-
ную угрозу здоровью граждан. 

В Российской Федерации и 
других странах используются 
десятки различных технологий 
защиты товаров от подделок, 
каждая из которых имеет свои 
достоинства и недостатки. На-
пример, штрих-код может быть 
скопирован при подделке про-
дукции, на работу RFID меток 
влияют создаваемые аппара-
турой помехи, расположение 
вблизи радиопоглощающих и 
радионепрозрачных объектов и 
т.д.

Малышев Н. Е.,

Генеральный директор Закрытого 
акционерного общества «Научно-
производственная фирма 
«Люминофор»

Люминесцентные защитные 
метки являются одним из наи-
более востребованных техни-
ческих решений, в частности, 
широко используемых для за-
щиты банкнот, ценных бумаг и 
другой полиграфической и иной 
продукции. Преимущества лю-
минесцентных защитных техно-
логий:

- широкий диапазон воз-
можностей – от самых простых 
технических решений, не тре-
бующих использования специ-
альных технических средств, до 
сложных комбинаций различных 
защитных признаков, в т.ч. ма-
шиночитаемых, обеспечиваю-
щих чрезвычайно высокий уро-
вень защиты ввиду уникально-
сти используемых материалов;

- сравнительно большой вы-
бор способов реализации – от 
трафаретной или офсетной пе-
чати красок, содержащих люми-
нофор, до введения люминесци-
рующего компонента непосред-
ственно в материал-носитель 
(полимер, бумагу и т.п.);

- автономность – при про-
верке подлинности нет необхо-
димости обращаться к базе дан-
ных, находящейся в распоряже-
нии другой организации;

- могут использоваться в 
качестве дополнительного за-
щитного признака, в сочетании с 
другими техническими платфор-
мами.

Защитные признаки, образу-
емые люминесцентными мате-
риалами, можно разделить на 
две группы.

1.  Визуальные. В наибо-
лее простой реализации защиту 
обеспечивает видимая невоору-
женным глазом люминесцен-
ция, возбуждаемая источником 
УФ – или ИК-излучения (рис.1). 
Более сложные технические 
решения могут быть основаны 
на изменении цвета свечения 
люминесцентной метки при из-
менении вида и/или условий 
возбуждения (наблюдения). Для 
обнаружения защитного эффек-
та не требуются сложные техни-

Рис.1. Люминесцентные метки, детектируемые УФ - (а) и ИК -(б) 
излучением

При дневном освещении В темноте

а)

При дневном освещении В темноте

б)
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ческие средства – достаточно 
иметь набор доступных источ-
ников УФ и ИК излучения (свето-
диоды, лампы, лазеры). 

   
2.   Машиночитаемые. 

Защитный эффект основан на 
трудно обнаруживаемом и вос-
производимом сочетании двух 
невидимых для глаза излуче-
ний - возбуждающего излучения 
со строго определенной длиной 
волны и люминесцентного из-
лучения светосостава со стро-
го определенными спектром и 
кинетикой свечения (рис.2). Для 
обнаружения и идентификации 
защитного эффекта требуются 
специальные устройства, обе-
спечивающие активацию све-
чения люминесцентной метки и 
селективную регистрацию спек-
трально-кинетических характе-
ристик люминесценции. 

Для усиления защитного эф-
фекта может быть использовано 
сочетание визуальных и маши-
ночитаемых признаков (рис.2).

НПФ «Люминофор» имеет 
многолетний опыт разработок 
и производства люминофоров 
для защитных люминесцент-
ных технологий. В настоящее 
время линейка продуктов для 
люминесцентной защиты насчи-
тывает несколько десятков ма-
териалов, значительная часть 
которых не имеет аналогов. Эти 
материалы могут поставляться 
не только в виде порошков, но 
и в составе готовых красок. По-
мимо люминесцентных красок, 
ЗАО «НПФ «Люминофор» пред-
лагает композиции с магнитны-
ми свойствами и метамерные 
краски. 

 Возможна разработка ма-
териалов в соответствии с ин-
дивидуальными требованиями 
потребителя.  Наша компания 
рада видеть Вас в числе на-
ших партнеров. По отношению 
к деловым партнерам мы исхо-
дим из принципов корректного 
и культурного ведения бизнеса. 
В то же время мы рассчитываем 
на такое же отношение к себе, с 
тем, чтобы в атмосфере дове-
рия и ответственности совмест-
но достичь большего, чем мог 
бы достичь каждый в отдельно-
сти. ¤

 

Рис.2. Пример реализации 
многоуровневой защиты

на примере логотипа ЗАО «НПФ 
«Люминофор»

При дневном освещении

При УФ-возбуждении 
(в темноте)

При ИК-воздействии (в 
области ИК-воздействия)

Дополнительные 
машиночитаемые признаки

(не видимые глазом)

1 
1 OECD (2016), “Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping 

the Economic Impact”, Paris, htt p://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-
en .
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 Существенный мас-
сив дел, связанных с защитой 
права на товарный знак, зани-
мают дела о незаконном ис-
пользовании товарного знака 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, в 
том числе в составе доменных 
имен.

Участились случаи реги-
страции и использования сай-
тов с доменными именами, 
совпадающими или сходными 
до степени смешения с заре-
гистрированными товарными 
знаками и фирменными наи-
менованиями российских ком-
паний. 

Регистрация доменных 
имен в Российской  Федера-
ции осуществляется через 
систему аккредитованных 
регистраторов путем подачи 
заявления, в котором органи-
зация сообщает сведения о 
себе. Выбор доменного име-
ни осуществляется в автома-
тическом режиме с помощью 
компьютерной программы. 
Возможно избрание любого 
незанятого доменного име-
ни, однако не допускается 
регистрация доменных имен, 
противоречащих основам пра-
вопорядка, нравственности, 
морали. Кроме того, существу-
ет запрет регистрации и ис-
пользования доменных имен, 
совпадающих или сходных до 
степени смешения с зареги-
стрированными фирменными 
наименованиями и товарными 
знаками других субъектов. 

 В России на основании со-
глашений с международной 
Корпорацией по присвоению 
имен и адресов (ICANN) в ка-
честве Администратора наци-
онального домена .RU и. РФ 
выполняющего функции по 
обеспечению в РФ процесса 
регистрации доменных имен, 

Попова В. В.,

Главный 
юрисконсульт бюро 
внешнеэкономической 
деятельности и защиты 
интеллектуальной 
собственности ПАО 
«КАМАЗ»

О незаконном использовании 
товарного знака в доменном 
имени

разработке правил регистрации 
и организации деятельности ре-
гистраторов и порядка их аккре-
дитации выступает Автономная 
некоммерческая организация 
«Координационный центр наци-
онального домена сети Интер-
нет».

В настоящее время в России 
аккредитовано 45 регистрато-
ров доменных имен.

Регистраторы доменных 
имен при осуществлении дей-
ствий при регистрации домен-
ного имени тождественного или 
схожего до степени смешения с 
товарными знаками используют 
Правила регистрации доменных 
имен в доменах .RU и .РФ, ут-
вержденных в новой редакции 
от 06.10.2016 г.

Следует отметить, что ука-
занные Правила регистрации 
доменных имен не отвечают 
требованиям, предъявляемым 
к нормативно-правовым актам, 
а также противоречат действую-
щему законодательству РФ. 

Правила регистрации домен-
ных имен закрепляют, что, по-
скольку регистратор не вправе 
отказать в регистрации выбран-
ного пользователем доменного 
имени на основаниях, не пред-
усмотренных этими правилами, 
пользователь (администратор) 
самостоятельно несет ответ-
ственность за выбор доменного 
имени и за возможные наруше-
ния прав третьих лиц. Таким об-
разом, никакой ответственности 
за нарушение исключительных 
прав регистратор доменного 
имени согласно Правилам не 
несет. 

Принимая во внимание пре-
валирующее значение феде-
рального законодательства РФ, 
любые попытки уйти от ответ-
ственности за нарушение ис-
ключительных прав третьих лиц 
ссылаясь на нормы внутренних 
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правил, являются незаконными. 
Указанные правила явно проти-
воречат нормам предусмотрен-
ным в ст. ст.1225, 1474, 1481, 
1484 ГК РФ.

Однако, не смотря на все вы-
шеперечисленные обстоятель-
ства, свидетельствующие о яв-
ном нарушении регистраторами 
доменных имен законодатель-
ства Российской Федерации, в 
подавляющем большинстве, как 
показывает судебная практика, 
регистраторы доменных имен 
не несут ответственности, и по 
аналогичным спорам привлека-
ются лишь в качестве третьих 
лиц. 

Кроме того регистраторы, 
предлагая к продаже домен-
ные имена, позволяющие по-
требителю идентифицировать 
владельца сайта как компанию, 
имеющую отношение к продук-
ции правообладателя, созда-
ют благоприятные условия для 
беспрепятственного и бескон-
трольного оборота контрафакт-
ной продукции и соответствен-
но нарушения исключительных 
прав правообладателя, обмана 
потребителей в виду несоответ-
ствия продукции требованиям 
безопасности, что идет в разрез 
с действующим законодатель-
ством РФ.

Следует обратить внимание, 
что ПАО «КАМАЗ» столкнулось с 
данной проблемой. В результате 
проведения мониторинга в сети 
Интернет предложений к прода-
же и реализации продукции ПАО 
«КАМАЗ» в РФ выявлены много-
численные предложения аккре-
дитованных регистраторов в до-
менах .RU и .РФ, предлагающих 
администраторам при регистра-
ции сайтов доменные имена с 
определенной буквенной по-
следовательностью «KAMAZ» 
и «КАМАЗ» с использованием 
промежуточных символов в 
виде цифр и дефисов, или удво-
енной одной или двумя буквами 
за определенную плату в преде-
лах  от 450 до 646 002 руб. (к 
примеру, kamaz.spb.ru - 450 руб., 
kamaz.travel - 10 000 руб., камаз.
москва.рф - 646 002 руб.). 

Следует отметить, что стои-
мость регистрации того или ино-
го домена содержащего в своем 
составе слово «КАМАЗ» в лати-
нице или кириллице варьируют-
ся в зависимости от факторов и 
критериев, пока не поддающих-

ся каким–либо объяснениям. 
Нельзя исключать фактор за-
висимости предлагаемой цены 
регистрации доменного имени 
от количества наиболее востре-
бованных сайтов при поиске по-
сетителями Интернет ресурсов. 
Таким образом, дифференциа-
ция стоимостных критериев по-
зволяет сделать вывод о мате-
риальной заинтересованности 
самих регистраторов в реги-
страции того или иного домен-
ного имени, а ссылки регистра-
торов на технические аспекты 

автоматизированного выбора 
определенной программой до-
менного имени являются своего 
рода ухищрениями для избе-
жания ответственности за на-
рушения исключительных прав 
третьих лиц. 

С учетом вышеизложенного, 
в целях недопущения создания в 
РФ благоприятных условий для 
развития рынка контрафактной 
продукции и беспрепятственной 
и бесконтрольной реализации 
товаров и услуг, неотвечающих 
требованиям безопасности, 
предлагается внести изменения 
в соответствующие внутренние 
нормативные документы Авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Координационный центр 
национального домена сети 
Интернет», регламентирующие 
процесс регистрации доменных 
имен, в части обязанности ре-
гистраторов запрашивать у ад-
министратора доменного имени 
разрешения правообладателя 
при осуществлении регистрации 
доменных имен тождественных 
и/или сходных до степени сме-
шения с зарегистрированными в 
РФ общеизвестными товарными 
знаками, а также включения ре-

«Кроме того, регистраторы, предлагая 
к продаже доменные имена, позволяющие 
потребителю идентифицировать владельца сайта 
как компанию, имеющую отношение к продукции 
правообладателя, создают благоприятные условия 
для беспрепятственного и бесконтрольного оборота 
контрафактной продукции и соответственно 
нарушения исключительных прав правообладателя, 
обмана потребителей в виду несоответствия 
продукции требованиям безопасности, что идет в 
разрез с действующим законодательством РФ.»

гистраторами в стоп-лист обо-
значений тождественных и/или 
сходных до степени смешения с 
зарегистрированными общеиз-
вестными товарными знаками. 

Речь в данном случае об об-
щеизвестных товарных знаках, 
перечень которых не составля-
ет труда составить в автомати-
зированной системе аккреди-
тованным регистраторам для 
автоматизированной обработки 
заявок на регистрацию домен-
ного имени. ¤
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В  настоящее  время в Рос-
сии проблема несоответствия и 
фальсификации мяса и мясной 
продукции стоит крайне остро, 
так по данным Росстата общий 
объем несоответствующих тре-
бованиям продуктов питания 
среди мяса и птицы за январь-
ноябрь 2016 года составил 6,6% 
[1]. При этом, как сообщает Ро-
спотребнадзор, основным с по-
собом фальсификации, напри-
мер,  колбасных изделий явля-
ется замена мясного сырья на 
менее ценное, а также исполь-
зование различных ингредиен-
тов и добавок [2].

В 2016-2017 гг. в Испытатель-
ном центре ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В. М. Горбатова» проводятся 
комплексные мониторинговые 
исследования мяса и мясных 
продуктов с целью определения 
фактического состава. Одним 
из используемых методов, по-
зволяющим достаточно быстро 
получать убедительный ответ о 
качественном составе мясных 
продуктов, является гистологи-
ческий анализ[3]. 

К настоящему времени раз-
работан пул государственных 
стандартов, регламентирующих 
проведение данных исследова-
ний: ГОСТ 19496 – 2013 «Мясо 
и мясные продукты. Метод ги-
стологического исследования», 
ГОСТ Р 54368 – 2011 «Мясо и 
мясные продукты. Определе-
ние растительных компонентов 
в сыпучих добавках гистологи-
ческим методом», ГОСТ 31796 – 
2012 «Мясо и мясные продукты. 

Ускоренный метод опреде-
ления структурных компонен-
тов состава», ГОСТ 31474 – 2012 
«Мясо и мясные продукты. Ги-
стологический метод опреде-
ления растительных белковых 

Юрчак З. А.,

кандидат технических наук

Пчелкина В.А.,

кандидат технических наук

Бушнева М.Ю.,

кандидат технических наук

К вопросу фальсификации мяса и 
мясной продукции в Российской 
Федерации

добавок», ГОСТ 31500 – 2012 
«Мясо и мясные продукты. Ги-
стологический метод определе-
ния растительных углеводных 
добавок», ГОСТ 31479 – 2012 
«Мясо и мясные продукты. Ме-
тод гистологической иденти-
фикации состава». По данным 
гистологических исследований, 
основными фальсифицирую-
щими компонентами в вареных 
и варено-копченых колбасах 
являлись: животный белок, кар-
рагинан, крахмал, мясо птицы, в 
том числе мясо птицы механи-
ческой обвалки (рис. 1, 2), сое-
вые белковые изоляты и свиная 
шкурка.

Сведения о микроструктур-
ных особенностях мышечной, 
жировой и соединительной тка-
ней, субпродуктов и раститель-
ных компонентов, полученные 
в результате проведения гисто-
логического анализа, позволя-
ют провести идентификацию 
фактического состава мясных 
продуктов. К недостаткам гисто-
логического метода относится 
невозможность установить ви-
довую принадлежность мясного 
сырья и выявить присутствие ге-
нетически модифицированных 
источников.

С  этой  задачей эффектив-
но справляется метод опреде-
ления видовой специфичности 
ДНК, установленный в ГОСТ 
31719-2012  «Экспресс-метод 
определения сырьевого состава 
(молекулярный)» и МР 4.2.0019-
11 «Идентификация сырьевого 
состава мясной продукции».  В 
результате ДНК-исследований 
колбасных изделий, пельменей, 
фаршей и консервовбыли вы-
явлены случаи видовой фаль-
сификации, когда в маркировке  
состава  продукции не были от-
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ражены присутствующие  сви-
нина,  курица,  соя и говядина. 
Чаще  всего  отмечались слу-
чаи обнаружения ДНК  курицы в  
мясных  консервах.

Что касается сырого мяса, 
реализуемого в виде отрубов и 
полуфабрикатов, то к основным 
выявленным нарушениям мож-
но было отнести использова-
ние незаявленных в маркировке 
антимикробных веществ, в част-
ности различных консервантов, 
антибиотиков, применяемых 
с целью  сокрытия  признаков 
порчи и удлинения сроков год-
ности. Так, при  проведении  ис-
следований по М-04-58-2009 
«Продовольственное сырье и 
пищевые продукты, БАД. Мето-
дика измерений массовой доли 
сорбиновой и бензойной кис-
лот и их солей методом ВЭЖХ 
с фотометрическим детекти-
рованием с использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»в 2016-207 гг. в ИЦ 
отмечались случаи выявления 
сорбиновой, бензойной кислот, 
а  также  их  солей в мясных 
фаршах. 

При использовании ГОСТ 
Р 55481-2013 «Мясо и мясные 
продукты. Качественный метод 
определения остаточных коли-
честв антибиотиков и других ан-
тимикробных химиотерапевти-
ческих веществ» были проведе-
ны скрининговые исследования 
мяса, реализуемого в различ-
ных торговых точках г. Москвы, 
в результате которых обнару-

жены антимикробные вещества, 
более чем в половине образцов, 
что также может рассматривать-
ся в качестве фальсификации. 
При этом анализ этих образцов 
на наличие левомицетина и те-
трациклиновой группы показа-
ли их отсутствие, что указывает 
на необходимость разработки 
и применения дополнительных 
дифференцированных методов 
контроля антимикробных ве-
ществ[4].

В завершении следует отме-
тить, что фальсификация мяса и 
мясных продуктов может приве-
сти к изменению качественных 
характеристик готовых изделий, 
нанести моральный вред той 
категории потребителей, наци-
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Рис. 1. Мясо птицы в составе вареной 
колбасы (об. 40х).

Рис. 2. Мясо птицы механической обвалки и 
крахмал в составе вареной колбасы (об. 20х)

ональные или религиозные воз-
зрения которых не позволяют 
потреблять мясо отдельных ви-
дов животных, а также являться 
потенциальной угрозой вреда 
жизни и здоровья потребителей. 
В соответствии со «Стратегией 
повышения качества пищевой 
продукции в РФ до 2030 года», 
учитывая экспертную компе-
тентность ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В. М. Горбатова», институт 
планирует  проводить  даль-
нейший направленности ранее 
выявленных, и разработку со-
ответствующих новых методов 
контроля в рамках Технического 
комитета по стандартизации 226 
«Мясо и мясная продукция». 
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Системы прослеживания товаров

Блудов Д. А.,

АО «ЦентрИнформ»

Система прослеживания то-
варов (англ. – Track and Trace 
System) предназначена для 
идентификации каждого экзем-
пляра товара с целью узнать, 
где он находился (track) и где он 
находится (trace) в цепочке по-
ставок [1].

Системы прослеживания 
можно классифицировать по 
следующим признакам[2]:

−	 по принадлежности: 
государственные (националь-
ные) и корпоративные;

−	 по архитектуре: цен-
трализованные и распределен-
ные;

−	 по составу клиен-
тов-участников: закрытые – с 
строго определенными клиен-
тами-участниками, например, 
обладающими необходимыми 
лицензиями или разрешениями, 
и открытые, в которые клиенты-
участники включаются добро-
вольно;

−	 по полноте охва-
та цепочек поставок: полные 
(сплошные) и неполные;

−	 по категориям това-
ров: подакцизных товаров, про-
довольственных товаров массо-
вого спроса, фармацевтических 
товаров (лекарств), товаров (из-
делий) легкой промышленности 
и др.

Максимальную эффектив-
ность можно получить в полной 
(сплошной) системе прослежи-
вания всей цепочки поставок то-
варов от изготовителя до конеч-
ного потребителя. 

Информационно-технологи-
ческую основу системы просле-
живания составляют:

−	 уникальные иден-
тификационные коды (далее – 
идентификаторы), наносимые 
на идентификационные знаки 
или непосредственно на товар 
или упаковку;

−	 сведения о постав-
ляемых товарах из сопроводи-
тельной документации;

−	 и н ф о р м а ц и о н н а я 
база данных (БД), развернутая 
на серверном оборудовании 
уполномоченного органа или 
компании;

−	 информационно-те-
лекоммуникационные средства 
обмена данными.

Как правило системы про-
слеживания строятся на базе 
комбинации из отслеживания  
перемещения  товара и защит-
ной маркировкой. Типовой алго-
ритм функционирования систе-
мы прослеживания показан на 
рисунке.

За основу маркировки по-
требительской тары целесоо-
бразно принять защищенные от 
подделки идентификационные 
знаки, изготавливаемые в спе-
циализированных аккредито-
ванных типографиях по заказам 
государственного уполномочен-
ного органа или производителя 
(импортера) товара.

Защитный комплекс иден-
тификационных знаков обычно 
включает 4 уровня защиты, реа-
лизуемых с помощью открытых, 
полуоткрытых, скрытых и судеб-
ных элементов защиты, которые 
комбинируются для достижения 
необходимой (требуемой) сте-
пени защиты.

В качестве альтернативного 
решения идентификационную 
информацию наносят непосред-
ственно на упаковку или исполь-
зуют для этого встраиваемые в 
идентификационные знаки ра-
диочастотные метки. 

Сведения  о  поставленных  
идентификационных  знаках ор-
ганизация-изготовитель фикси-
рует в базе данных по каждому 
заказчику, типам, количеству и 
серийным номерам. 



31СПЕЦВЫПУСК

При персонализации идентификационных знаков 
каждая индивидуальная упаковка товара связывает-
ся в базе данных системы с уникальным идентифи-
катором и с содержательной информацией о товаре.

Уникальные идентификаторы являются основой 
сериализации1 и агрегации2 упаковок товара. Иден-
тификационные знаки с уникальными идентификато-
рами иногда именуют сериализованными идентифи-
кационными знаками.

Уникальные идентификаторы обычно представ-
ляют собой буквенно-цифровые последователь-
ности, нанесенные типографским способом и про-
дублированные в штриховом коде (RFID-метке) для 
автоматизации считывания. 

Важнейшей функцией системы прослеживания 
является маркировка и прослеживание групповых 
(транспортных) упаковок товаров (ящиков, коробок, 
паллет и т.п.), что позволяет участникам рынка иден-
тифицировать товар без распаковки.

Формирование групповых упаковок следует вы-
полнять с фиксацией информационно-логических 
(агрегативных или «дочерне-материнских») связей 
между идентификаторами групповых упаковок и со-
ответствующих идентификаторов индивидуальных 
упаковок.

В базе данных  системы прослеживания фиксиру-
ют сведения о каждой поставленной определенному 
поставщику выделенной партии товаров совмест-
но с данными по каждой маркированной групповой 
упаковке и входящими в её состав маркированными  
индивидуальными упаковками,  а также сведения из 
сопроводительной документации на данную партию.

Сведения с подтверждением о приёме каждой 
партии товаров получатели также фиксируют в базе 
данных системы, что свидетельствует о переходе 
права собственности на принятый товар к новому 
владельцу.

При розничной продаже идентификаторы считы-
вают с каждой единицы товара, а сведения о рознич-
ных продажах фиксируют в базе данных.

Таким образом происходит полный цикл просле-
живания маркированного товара от производителя 
до конечного потребителя. ¤

1  Performance criteria for authentication solutions used to 
combat counterfeiting of material goods. ISO 12931:2012.

2 Блудов Д.А., Богданов В.Н., Вихлянцев П.С., Карахотин 
С.Н., Симонов М.В. Система прослеживания товаров как инстру-
мент защиты рынка от контрафакта и подделок//Микроэконо-
мика, 2015, № 1, с.52-65.

2 Сериализация - обеспечение каждой единицы товара 
маркировкой с уникальным идентификатором. Это служит основой 
для осуществления мониторинга и записи о существовании, месте 
нахождения и связанных с ними событий для этой единицы товара 
с момента нанесения на неё марки через весь жизненный цикл её 
использования/потребления.

4   Под агрегированием понимается информационная связь 
между идентификаторами вложенных упаковок товара, например, 
паллета-коробки-пачки.
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Особое внимание специали-
стов по борьбе с контрафактом 
и подделками к технологии ра-
диочастотной идентификации 
обусловлено рядом преиму-
ществ и полезных свойств RFID-
меток таких как: возможность 
группового считывания меток на 
значительном удалении и при 
отсутствии прямой видимости; 
возможность записи и хране-
ния в памяти метки идентифи-
кационной информации (кодов) 
о маркированном товаре и на-
личие неизменяемого уникаль-
ного идентификатора (TID), за-
писываемого при изготовлении 
микрочипа и защищающего его 
от подделки и др.

Реализация преимуществ 
радиочастотной идентификации 
на практике возможна при учете 
ряда условий и особенностей 
применения. Наиболее значимы 
из них следующие: 

1. Организация производ-
ства RFID-меток в промышлен-
ных масштабах. Для маркировки 
товаров массового потребления 
(пищевая продукция, одежда, 
обувь и т.п.), потребуется еже-
годно производить многомил-
лионные и даже миллиардные 
тиражи меток. Необходимо 
иметь различные випы меток, 
отличающихся конструктивными 
особенностями антенн, типами 
микрочипов, подложек, инлеев 
и т.п. Несмотря на определен-
ные успехи отечественной ра-
диоэлектроники, в рамках одной 
страны организация всех этапов 
производства меток является 
сложной задачей и требует зна-
чительных капитальных затрат.

С учетом сложившейся меж-
дународной практики специали-
зации компромиссное решение 

Применение технологии 
радиочастотной идентификации для 
защиты продукции от контрафакта и 
подделок

состоит в кооперации с ино-
странными поставщиками про-
изводственного оборудования, 
например, с компанией Muhl-
bauer, Германия; поставщиками 
микрочипов, например, с ком-
панией NXPSemiconductorи/или 
компанией Impinj; поставщиками 
инлеев, например, с компанией 
Smartrac, поставщиками антенн, 
например, с японской компани-
ей TOYO или китайской компа-
нией SIS. 

2. Определение целевого 
предназначения радиочастот-
ной идентификации товаров в 
значительной степени влияет на 
рациональный выбор типа мет-
ки, рабочей частоты и структуры 
памяти микрочипа. Основными 
целями радиочастотной марки-
ровки могут быть противодей-
ствие незаконному обороту про-
дукции (защита от контрафакта 
и подделок), а также автомати-
зация логистических операций и 
складского учета.

Для защиты продукции от 
подделок могут использовать-
ся метки с небольшой дально-
стью считывания и с объемом 
памяти достаточным для записи 
уникального идентификатора 
(идентификаторов). В отдель-
ных случаях допустимо исполь-
зовать метки только для чтения 
(READONLY). В логистических 
операциях и для складского нуж-
ны метки с большой дальностью 
считывания, большим объемом 
памяти и возможностью переза-
писи данных в EPC-области и в 
пользовательской части памяти 
(User-memory). 

3. Учет особенностей рас-
пространения радиоволн, сре-
ди которых неизбежная потеря 
энергии волны при распростра-

Сердюков Н. Н.

АО «ЦентрИнформ»
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нении в жидких средах и на то-
копроводящих поверхностях, а 
также отражение радиоволн и 
интерференция.

Негативное влияние жид-
костной среды имеет место при 
маркировке алкогольной про-
дукции в потребительской таре, 
минеральной воды, пищевой и 
косметической продукции, дре-
весины (леса) естественной 
влажности, причипировании 
животных и др. Для маркировки 
таких объектов лучше подходят 
метки нижнего частотного диа-
пазона HF (13,56 МГц) и LF(125 
кГц). Платой за переход в ниж-
нюю часть частотного диапазо-
на является неизбежное сокра-
щение дальности считывания 
до 15-20 см и менее.

Однако, сокращение дально-
сти считывания иногда является 
весьма полезным, например, 
при идентификации подлинно-
сти маркированного товара.

Преимуществом HF-меток 
является возможность их счи-
тывания смартфонами со встро-
енной функцией NFC. Известен 
ряд практических применений 
NFC-технологии, в том числе 
для защиты алкогольных брэн-
дов, например: технология 
CapSeal (совместная разработ-
ка французской компании Inside 
Secure и бельгийской компании 
Selinko) со встраиванием НF-
метки в капсулу, запечатанную 
в горлышко бутылки, или тай-
ваньские метки, разработанные 
компанией User Star Information 
System, а также метки компании 
Fortune Brewery, которые в про-
цессе считывания смартфонами 
с NFC кодируются новым защи-
щенным проверочным кодом, 
изменяющимся каждый раз, ког-
да метка опрашивается.

Метки UHF-диапазона вос-
требованы для маркировки 
групповых и транспортных упа-
ковок в логистических целях, где 
требуется большая дальность 
считывания. На значительно 
больших расстояниях считыва-
ния возможно потребуются ак-
тивные RFID-метки, например 
при отслеживании транспорта.

Разработчики сталкивают-
ся с трудностью, а иногда и не-
возможностью одновременного 
считывания маркированной про-
дукции в групповых упаковках 
(паллетах, коробах), особенно 
с жидкостями и продукцией в 
металлизированной (фольгиро-
ванной) упаковке. Решение этой 
проблемы состоит в поэтапном 
формировании и маркировании 
вложенных упаковок с фикса-
цией агрегированных (дочерне-
материнских) связей в инфор-
мационной системе.

4. Радиочастотную марки-
ровку необходимо дополнять 
полиграфическими и физико-хи-
мическими элементами защиты. 
Для надежности и удобства счи-
тывания идентифицирующей 
информации на знаки марки-
ровки c RFID-меткой целесоо-
бразно дополнительно наносить 
штриховой код и визуально-чи-
таемый текст, что позволит сни-
зить требования к считывающим 
устройствам и упростить прак-
тическое внедрение. В особых 
случаях метку можно защитить 
от подделки (от клонирования) 
с использованием криптогра-
фических методов, например, 
путем дополнительной записи 
в память метки идентификатора 
TID, подписанного электронной 
подписью, а пользовательскую 
информацию в памяти метки 
хранить в зашифрованном виде.

5. Развитие инфраструкту-
ры считывания меток. Актуаль-

ность и сложность решения та-
кой задачи характерны при вне-
дрении государственных инфор-
мационных систем прослежива-
ния товаров, так как требуется 
оснастить RFID-оборудованием 
(считывателями, принтерами) 
всех участников соответствую-
щего сектора рынка. 

6. Относительно высокая 
стоимость RFID-метки являет-
ся одним из наиболее значимых 
препятствий широкого перехода 
к радиочастотной идентифика-
ции. По мнению специалистов и 

экспертного сообщества, прием-
лемая стоимость радиочастот-
ной метки не должна превышать 
1,5-2% розничной стоимости то-
вара. Например, при стоимости 
защитного знака маркировки с 
RFID-меткой 3,5-4 рубля такой 
знак целесообразно применять 
для товаров с розничной стои-
мостью 180-250 рублей и доро-
же. ¤

«Преимуществом HF-меток является возможность 
их считывания смартфонами со встроенной функцией 
NFC. Известен ряд практических применений NFC-
технологии, в том числе для защиты алкогольных 
брэндов, например: технология CapSeal (совместная 
разработка французской компании Inside Secure и 
бельгийской компании Selinko) со встраиванием НF-
метки в капсулу, запечатанную в горлышко бутылки, 
или тайваньские метки, разработанные компанией User 
Star Information System, а также метки компании Fortune 
Brewery, которые в процессе считывания смартфонами 
с NFC кодируются новым защищенным проверочным 
кодом, изменяющимся каждый раз, когда метка 
опрашивается.»
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Признаки контрафактности 
в пищевой продукции

Фомина Т. А.,

Начальник отдела 
молекулярно -диагностических 
исследований ФГБУ «НЦБРП», 
кандидат технических наук

Согласно  требованиям Фе-
дерального закона «О техниче-
ском регулировании» № 184-ФЗ 
на рынке РФ допускается оборот 
пищевой продукции, отвечаю-
щей требованиям безопасности 
и качества, включая подтверж-
дение ее подлинности.

Среди всех возможных ви-
дов фальсификации можно вы-
делить следующие:

•	 ассортиментная или ви-
довая;

•	 стоимостная;
•	 качественная;
•	 количественная;
•	 информационная.
Ассортиментная фальсифи-

кация товаров подразумевает 
полную или частичную замену 
товара его заменителем друго-
го наименования или вида с со-
хранением сходства одного или 
нескольких признаков. Замени-
тели обычно дешевле подменя-
емого продукта, имеют идентич-
ные характерные признаки, но 
более низкие потребительские 
свойства. Так, филе атлантиче-
ской или тихоокеанской трески 
значительно дороже филе дру-
гих видов рыб семейства тре-
сковых (минтая, пикши и т.п.), 
используемых для его подмены.

Одним из первых Регла-
ментов, в котором были зало-
жены критерии подлинности 
продукции, стал Технический 
регламент Таможенного союза 
034/2013 «О безопасности мяса 
и мясной продукции» [1] . Норма-
тивным документом, устанавли-
вающим метод контроля выпол-
нения требований Регламента, 
является ГОСТ 31719-2012 [2]. 
Данный метод является каче-
ственным и основан на исполь-
зовании полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), который позво-
ляет установить видовой состав 

исследуемой продукции и опре-
делить соответствие информа-
ции, вынесенной на этикетку, 
действительности. 

ФГБУ «НЦБРП» на основе 
ГОСТ 31719-2012 были разрабо-
таны методические рекоменда-
ции МР 4.0001-15 «Рыба и рыб-
ная продукция. Методы опреде-
ления видовой принадлежности 
на основе ПЦР с гибридизацион-
но-флуоресцентной детекцией 
в режиме «реального времени» 
для определения видовой при-
надлежности рыб семейства ло-
сосевых и семейства тресковых 
и МР 4.0002-15 «Рыба и рыбная 
продукция. Методы определе-
ния видовой принадлежности 
на основе секвенирования ам-
плифицированных фрагментов 
ДНК» для скрининговой оценки 
видового состава рыбной про-
дукции, а также определения 
видовой принадлежности рыб.

Как показал опыт использо-
вания, метод ПЦР в реальном 
времени применительно к рыб-
ной продукции имеет опреде-
ленные ограничения. Он позво-
ляет однозначно подтвердить 
или опровергнуть наличие в 
многокомпонентном продукте 
какого-либо предполагаемого 
вида, но с его помощью нельзя 
определить состав продукции в 
целом, если исследователь не 
знает, что точно искать. Видов 
рыб, используемых в пищевой 
индустрии, на несколько поряд-
ков больше, нежели видов сель-
скохозяйственных животных, 
определить наличие мяса кото-
рых в составе продукции можно 
методом перебора. Более того, 
рыбный фарш может состоять 
из нескольких видов рыб, при 
этом на этикетке недобросо-
вестный производитель может 
указать лишь один и наиболее 
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дорогой вид. Так, например, фарш из 
трески может содержать всего 1% не-
посредственно трески. При этом, ме-
тод ПЦР подтвердит ее наличие. На 
основании полученного результата 
будет сделано ложное заключение о 
подлинности продукта.

Для определения видовой принад-
лежности цельной рыбы, когда это 
невозможно сделать по морфологи-
ческим признакам, широко применя-
ется метод ПЦР с дальнейшим сек-
венированием полученного продукта 
реакции по Сэнгеру. Однако, этим 
методом нельзя определить видовой 
состав многокомпонентного продук-
та, состоящего из нескольких видов.

Для решения этой проблемы ФГБУ 
«НЦРБП» была закуплена система 
мультиплексного секвенирования но-
вого поколения (NGS) на основе при-
бора Rosche Junior 454. С использо-
ванием такого принципиально нового 
подхода к изучению видового состава 
пищевой продукции и были разрабо-
таны МР 4.0002-15 «Рыба и рыбная 
продукция. Методы определения ви-
довой принадлежности на основе сек-
венирования амплифицированных 
фрагментов ДНК».

Анализ использования разрабо-
танных ФГБУ «НЦРБП» методик пока-
зал их эффективность при выявлении 
фальсифицированной рыбной про-
дукции. Так, по результатам иссле-
дований до 13% проверенной рыбной 
продукции не соответствует заявлен-
ному составу. 

Таким образом, разработанные 
ФГБУ «НЦБРП» методики могут яв-
ляться инструментом для обеспе-
чения требований п.73 «Маркировка 
упакованной пищевой рыбной про-
дукции» ТР ЕАЭС 040/2016 «О безо-
пасности рыбы и рыбной продукции», 
вступающего в силу с 1 сентября 2017 
года. ¤
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Скорохода М. А.,

Председатель Правления 
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Сегодня бичем промышлен-
ности строительных материалов 
является теневая экономика, 
главной экономической силой ко-
торой является незаконный обо-
рот промышленной продукции. 

Современный рынок строи-
тельных материалов, как и любой 
другой, изобилует всевозмож-
ными подделками. В отличии от 
других рынков незаконный обо-
рот продукции промышленности 
строительных материалов, кото-
рый применяется в строитель-
стве, может нанести не просто ма-
териальный ущерб, а серьезный 
вред здоровью людей или даже 
представлять опасность для жиз-
ни. С другой стороны, страдают 
финансовые интересы и деловая 
репутация производителей.

Отмечу, что с введением ин-
ститута обязательной сертифика-
ции цемента 7 марта 2016 г., уда-
лось навести порядок на цемент-
ном рынке, - ограничен доступ не-
добросовестных производителей 
и поставщиков на рынок строи-
тельных материалов, наметилась 
тенденция к повышению доверия 
потребителей к выдаваемым сер-
тификатам соответствия на це-
ментую продукцию аккредитован-
ными в установленном порядке 
органами по сертификации.

Вместе с тем, ситуация в от-
расли продолжает оставаться 
сложной. Незаконный оборот це-
ментной продукции остается на 
весьма высоком уровне и оцени-
вается в 16 % по итогам 2016 года. 

Причиной данного факта яв-
ляется то, что сертификаты соот-
втетствия продолжают выдавать-
ся в нарушение законодательства 
недобросовестными органами по 
сертификации. Доля незаконно 
выданных сертификатов соот-
ветствия составила 20% от объма 
выданных за год.

Подобное положение дел 
ставит под угрозу достижение 
целей внедрения обязательной 
сертификации цементов в Рос-
сии, а именно, борьбы с неза-
конным оборотом продукции не 
только в цементной отрасли, но 
и в ряде смежных отраслей и 
главное - безопасности продук-
ции. 

Отмечу, что действенным ме-
ханизмом борьбы с незаконным 
оборотом промышленной про-
дукции в отрасли является ак-
тивная работа контролирующих, 
надзорных органов, МВД, приво-
дящая к конкретным и жестким 
наказаниям для фальсификато-
ров. Также должен быть предус-
мотрен постепенный переход от 
оптовых рынков к нормальным 
современным форматам торгов-
ли - специализированным стро-
ительным магазинам, через ко-
торые реализовать контрафакт-
ную и фальсифицированную 
продукцию намного сложнее.

В контексте уменьшения про-
изводства и потребления це-
ментной продукции в странах 
ЕАЭС, образования профицита, 
требуется принятие дополни-
тельных усилий органов госу-
дарственной власти и бизнеса. 

Справочно: Мощность це-
ментных производств стран 
ЕАЭС составляет 130 млн. тонн 
цемента в год при общем по-
треблении цемента в 2016 году 
около 70 млн. тонн. Профицит 
составляет 60 млн. тонн.

Стоит отдельно остановить-
ся на теме поддержки некоторых 
инвестиционных проектов в це-
ментной промышленности. Речь 
идет о строительстве новых 
вторых и третьих предприятий 
по производству аналогичного 
вида продукции на территории 
одной страны, либо такие пред-
приятия формально планиру-

Незаконный оборот продукции 
промышленности строительных 
материалов
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ются в разных государствах, но 
с близкой друг по отношению к 
другу локацией и рынком сбыта. 

В частности, в настоящее 
время существует обеспокоен-
ность по вопросу строительства 
нового цементного завода на 
территории Республики Кыргыз-
стан.

Справочно: По данным ста-
тистических служб, мощность 
цементной промышленности 
Республики Кыргызстан более 
чем в 2 раза превышает потре-
бление цемента в стране. Про-
фицит мощности по итогам 2016 
года составил 1,6 млн. тонн це-
мента.

Существующие цементные 
заводы стран ЕАЭС, в том чис-
ле и в Республике Кыргызстан, 
имеют все возможности для 
обеспечения внутреннего рын-
ка цементом собственного про-
изводства в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

По нашему глубокому убеж-
дению, принятие таких решений 
в период явного профицита це-
ментной продукции неизбежно 
приведет к заведомому осла-
блению отрасли. 

Полагаю необходимым, сде-
лать упор на усиление коопера-
ции на территори ЕАЭС.

В продолжение политики на 
принятие мер по снижению объ-
емов незаконного оборота про-
мышленной продукции распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 декабря 
2016 г. № 2592-р утверждена 
Стратегия по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции в Российской 
Федерации на период до 2020 
года и плановый период до 2025 
года.

В среднесрочной перспекти-
ве цемент определен как при-
оритет для наблюдения и при-
нятия мер по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции. 

Как вы видите, данный факт 
указавает на то, что незаконный 
оборот цементнной продукции 
находится под пристальным 
вниманием государства.

Еще одна тема, на которую 
хотел бы обратить внимание. 
Существующая в настоящее 

время система аккредитации 
не предусматривает процедуры 
установления ответственности 
аккредитованных организаций 
одного государства члена ЕАЭС 
перед другими, а предусмотрен-
ные национальными законами 
санкции различны. 

Пример: на практике мы име-
ем случаи постановки опасной 
продукции из одной страны в 
другую по сертификату, выдан-
ному органом третьей страны.

Учитывая, что существу-
ющая система аккредитации, 
все-таки, не в полной мере обе-
спечивает единый уровень ком-

петентности и не всегда гаран-
тирует попадание в единый Ре-
естр органов по сертификации 
и лабораторий, обладающих 
необходимой квалификацией, 
набором персонала и оборудо-
вания, предлагается дополнить 
(усилить) систему аккредитации 
механизмом, успешно опроби-
рованным в странах Евросоюза. 
Это введение процедуры ноти-
фикации органов по оценке со-
ответствия, включенных в еди-
ный реестр Таможенного союза. 

Поручением Президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина от 8 апреля 2016 г. № 
Пр-633 (пункт 1, подпункт «а») 
Правительству Российской Фе-
дерации поручено представить 
предложения по введению про-
цедуры нотификации в отноше-
нии аккредитованных органов, 
осуществляющих обязательную 
сертификацию отдельных групп 
товаров.

Введение процедуры но-
тификации было рассмотре-
но на заседании с участием 
Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Д. А. Медведева в рамках Рос-
сийского инвестиционного фо-

рума в г. Сочи 27-28 февраля 
2017 г. Федеральным органам 
исполнительной власти пору-
чено проработать создание при 
Минпрмторге России института 
нотификации - уполномочива-
ния органов по сертификации, 
работающих в сфере обязатель-
ной сертификации цементов.

РСПП, выступающий идео-
логом введения системы ноти-
фикации, поддержаной крупней-
шими объединениями предпри-
нимателей ТПП РФ, Опорой Рос-
сии, Деловой России, считает 
необходимым ускорить процесс 
введения данного института.

В настоящее время Мин-
промторгом России ведется 
работа по внесению измене-
ний в Федеральный Закон от 
27.12.2002 №184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» с целью 
закрепления понятия нотифи-
кации и наделения полномочи-
ями Правительства Российской 
Федерации по утверждению по-
рядка нотификации, согласно 
которому федеральный орган 
исполнительной власти, от-
ветственный за регулирование 
промышленной продукции, бу-
дет осуществлять нотификацию 
органов по оценке соответствия 
в конкретной отрасли из числа 
аккредитованных в ФСА (Росак-
кредитации).

Цементная отрасль безус-
ловно движется в русле предла-
гаемых нововведений, ожидает 
завершения работ по созданию 
института нотификации на на-
циональном уровне и готова вы-
ступить пилотным проектом! ¤

«Стоит отдельно остановиться на теме поддержки 
некоторых инвестиционных проектов в цементной 
промышленности. Речь идет о строительстве новых 
вторых и третьих предприятий по производству 
аналогичного вида продукции на территории одной 
страны, либо такие предприятия формально 
планируются в разных государствах, но с близкой друг 
по отношению к другу локацией и рынком сбыта.»
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Проблематика  защиты прав 
интеллектуальной собственности 
в условиях интеграционных 
процессов

Кузьменко О. М., 

Президент Ассоциации 
Правообладателей, 
лицензиатов, импортеров и 
дистрибьюторов «БАЗИС»

В распоряжении правооб-
ладателя для защиты своих ин-
теллектуальных прав имеются 
разные механизмы, предостав-
ляемые государством.

Одним из таких механиз-
мов, показавшим свою эффек-
тивность и состоятельность за 
последнее десятилетие, являет-
ся таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собствен-
ности российской таможенной 
службы.

Исходя из практики, по 
ряду категорий товаров обмен 
уведомлениями, приостановле-
ниями и запросами в рамках вы-
явления товаров, обладающих 
признаками контрафактных, 
при  совершении таможенных 
операций, между таможенными 
органами и правообладателя-
ми максимально продуктивно 
осуществляется исключительно 
в первые два-три месяца после 
включения товарных знаков в 
национальные таможенные ре-
естры объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

После этого, рынок не-
добросовестных поставщиков 
и импортеров контрафактной 
продукции быстро адаптирует-
ся к заградительному эффекту 
таможенного реестра – после 
двух-трех месяцев включения 
товарных знаков в таможенный 
реестр, в 31 графе декларации 
на товары указываются совсем 
другие товарные знаки – не 
включенные в таможенный ре-
естр объектов интеллектуаль-
ной собственности, сами товары 
зачастую ввозятсяс использова-
нием схем недостоверного де-
кларирования или недеклариро-
вания, неуплаты установленных 
законом таможенных платежей.

Механизм таможенного 
законодательства предусма-
тривает  выборочность системы 
таможенного контроля при пере-
мещении товаров через тамо-
женную границу, что затрудняет 
выявление контрафактной (как 
поддельной, так и «серой») про-
дукции таможенными органами 
исключительно в рамках декла-
рирования товаров1.

Однако правообладатель 
знает, что количество экспорти-
руемого  товара не уменьшает-
ся – об этом говорят данные от-
грузок от заводов-производите-
лей, объемы экспорта из стран 
отправителей. Очевидно, что 
«серый» товар продолжает про-
никать на внутренний рынок Та-
моженного союза – появляется 
на торговых рынках, в торговых 
точках, его продолжают прода-
вать через интернет оптом и в 
розницу.

На данном этапе понят-
но, что заградительный эффект 
таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собствен-
ности достигнут и необходимо 
переходить к новым активным 
действиям. Здесь следует особо 
подчеркнуть, что бремя защиты 
своих исключительных прав на 
этом новом этапе, уже после 
включения товарных знаков в 
таможенный реестр, лежит ис-
ключительно на правооблада-
теле.

1	 Согласно	 официальной	
статистике,	 таможенный	 досмотр	 товаров	
составляет	 порядка	 4-7	 %	 от	 общего	
количества	импортируемых	товарных	партий,	
при	 этом	 досмотр	 товара	 осуществляется	 в	
размере	не	более		чем	20	%	от	общего	объема	
проверяемой	партии.
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Анализ схем работы по-
ставщиков «серого» или «черно-
го» товара (здесь речь идет о то-
варе, не прошедшем таможен-
ное оформление или прошед-
шем таможенное оформление 
под видом другого товара) сви-
детельствует о том, что риски 
задержания данного товара на 
внутреннем рынке  минималь-
ны, работа правоохранительных 
органов по сбору доказательств 
и пресечению таких нарушений 
крайне затруднительна.

Для решения обозначен-
ных проблем требуются консо-
лидированные усилия и со сто-
роны правообладателей, и со 
стороны государства.

Согласно Стратегии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной продук-
ции в Российской Федерации на 
период до 2020 года и плановый 
период до 2025 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 г. № 2592-р, 
масштабность проблемы и ком-
плексный характер незаконного 
оборота требуют четкого, скоор-
динированного взаимодействия 
всех органов власти, участни-
ков рынка и потребителей на 
федеральном, региональном и 
местном уровнях и применения 
широкого перечня межгосудар-
ственных механизмов.

Правообладателю для 
борьбы с распространением 
контрафактной продукции реко-
мендуется:

 включать товарные зна-
ки во все национальные тамо-
женные реестры объектов ин-
теллектуальной собственности 
всех стран-участниц Таможен-
ного союза, а также в Единый 
таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственно-
сти;

 предпринимать актив-
ные действия по защите своих 
исключительных прав на вну-
треннем рынке, включающие са-
мостоятельное выявление мест 
хранения и реализации контра-
фактной продукции; самостоя-
тельный сбор доказательств о 
нарушителе и нарушении, не-
обходимых и достаточных для 
предоставления в федеральные 
органы исполнительной власти;

 посредством представ-
ления конкретной информации 
инициировать  проведение  ком-
петентными органами проверок 
по выявленным фактам исполь-
зования поддельных сертифи-
катов соответствия, недействи-
тельных сертификатов соответ-
ствия в отношении поддельных, 
некачественных, фальсифици-
рованных товаров.

Со стороны федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, в чью компетенцию входят 
вопросы защиты интеллекту-
альной собственности, а также 
выявление и расследование 
фактов нарушений интеллекту-
альных прав, требуется:

 признать необходи-
мость усиления функций  тамо-
женного контроля после выпуска 
товаров таможенными служба-
ми стран Евразийского экономи-

ческого пространстваи принять 
все необходимые действия к 
практической эффективной реа-
лизации указанных функций;

 создать и наладить 
функционирование единого ин-
формационного ресурса, пред-
усматривающего обмен необхо-
димыми сведениями, требующи-
мися при расследовании фактов 
нарушений интеллектуальных 
прав, между таможенными 
службами стран Евразийского 
экономического союза с учетом 
действующих национальных 
механизмов защиты прав интел-
лектуальной собственности.

Конечной целью указан-
ных действий должно являться 
изъятие контрафактной продук-
ции из торгового оборота и при-
влечение лиц, виновных в нару-
шении исключительных прав, к 
ответственности в соответствии 
с законодательством. ¤

«Для решения обозначенных проблем 
требуются консолидированные усилия и со 
стороны правообладателей, и со стороны 
государства.»
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Одной из главных задач госу-
дарства является обеспечение 
национальной безопасности, кото-
рая заключается в защите жизни и 
здоровья граждан. В связи с этим 
возрастает значимость контроля, 
осуществляемого государствен-
ными органами, над качеством 
фармацевтической продукции. 

На сегодняшний день пробле-
ма ввоза контрафактных фарма-
цевтических субстанций на тамо-
женную территорию ЕАЭС стоит 
достаточно остро. По заявлению 
члена комитета Совета Федерации 
по социальной политике и здраво-
охранению Валентины Петренко, 
94% контрафакта производится за 
рубежом – в Китае и Индии, и толь-
ко 6% – в России. 

Одним из лидеров российского 
рынка фармацевтики выступает 
компания «Тривиум XXI», которая 
осуществляет поставки фарма-
цевтических субстанций и их про-
дажу для производства лекар-
ственных препаратов. Поставки 
осуществляются из Германии, Ин-
дии, Китая, Кореи и Японии. 

Использование сырья высоко-
го качества для изготовления суб-
станций обуславливает их цены. 
Однако с появлением дешевых 
аналогов на внутреннем рынке РФ 
компания столкнулась с пробле-
мой убытков, связанных с постав-
кой и реализацией контрафактных 
фармацевтических субстанций. 

Для повышения эффективно-
сти противодействия обороту кон-
трафактных фармацевтических 
субстанций на таможенной терри-
тории ЕАЭС предлагаются следу-
ющие пути решения проблемы.

1. Регистрация компании 
«Тривиум XXI» в таможенном ре-
естре объектов интеллектуальной 
собственности. Использование 
данного инструмента позволит по-
высить эффективность борьбы с 
контрафактом уже на первом эта-
пе поставок продукции на тамо-
женную территорию ЕАЭС. 

2.  Осуществление тамо-
женного контроля после выпуска 
товаров с использованием систе-
мы управления рисками. Один из 
методов выявления поддельных 
фармацевтических субстанций – 
пост-контроль, основной формой 
которого выступает таможенная 
проверка. Дополнительно, необхо-
димо применение системы управ-
ления рисками, которое заключа-
ется в разработке и использова-
нии профилей рисков для данных 
товаров. 

3.  Представление таможен-
ным органам сведений о постав-
ках продукции. Соответственно, 
поставки товаров со знаком «Три-
виум XXI», о которых таможенные 
органы не были уведомлены, под-
лежат задержанию по подозрению 
на нарушение прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. 

4. Внедрение новых тех-
нологий идентификации фарма-
цевтических субстанций в рамках 
государственной программы «Раз-
витие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности» на 
2013–2020 годы.

Одним из последних изобрете-
ний отечественных ученых явля-
ются дифрактометры серии «Диф-
рей». Главный принцип действия 
– технология X-raypowderdiffraction 
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(XRPD). Методика дает быстрое и 
полное представление о состав-
ляющих лекарственных средств, 
а также о способе, месте и сроках 
их производства. Важно, что про-
верку можно проводить без нару-
шения целостности упаковки.

Дополнительно, необходимо 
обеспечить аптеки общедоступны-
ми сканерами для потребителей. 
Проверка подлинности происхо-
дит путем считывания идентифи-
кационного знака и вывода инфор-
мации о товаре на экран (сведения 
о производителе, стране проис-
хождения, номер декларации на 
товары, сведения о декларации 
соответствия). 

5. Использование таможен-
ной экспертизы для идентифика-
ции фармацевтических субстан-
ций в таможенных целях. Предла-
гается использовать таможенную 
экспертизу в качестве обязатель-
ного проверочного мероприятия в 
случае, если в отношении товара 
сработает система управления ри-
сками при его перемещении через 
таможенную границу ЕАЭС.

6. Создание системы про-
слеживаемости. Предложение 
подразумевает внедрение кон-
трольных идентификационных 
знаков (далее – КИЗ). Также пред-
лагается создать программное 
обеспечение для идентификации 
товара с помощью КИЗ и под-
тверждения его подлинности. Для 
потребителей оно может быть 
представлено в форме мобильно-
го приложения.

Кроме того, необходимо созда-
ние системы контроля за движени-
ем фармацевтических субстанций 
от зарубежного производителя до 
их конечного применения в со-
ставе лекарственного препарата. 
Контролю подлежат следующие 
сведения: объем импорта фарма-
цевтических субстанций; сведения 
об импортере и получателе това-
ра; объемы расходов фармацев-
тических субстанций на единицу 
готового лекарственного препа-
рата; объемы выпуска продукции; 

сведения об остатках на складе 
производителя. Выявление кон-
трафактной продукции представ-
ляется возможным путем сопо-
ставления указанных данных.

7.  Таможенным органам 
стоит обратить внимание на това-
росопроводительные документы. 
В связи с этим предлагаются сле-
дующие рекомендации в области 
сертификации фармацевтических 
субстанций:

1) на декларации соот-
ветствия предлагается нанести 
идентификационные знаки, в том 
числе на сертификаты анали-
за (Certifi cate of Analysis – COA), 
представляемых при таможенном 
декларировании;

2) внедрить систему элек-
тронного документооборота и об-
мена информацией между органа-
ми по сертификации и таможенной 
службой. Рекомендуется создать 
базу данных о сертификатах (де-
кларациях) соответствия, позволя-
ющую быстро получить сведения 
о конкретном товаре посредством 
считывания идентификационного 
знака с документа.

Считаем, что использование 
выдвинутых рекомендаций позво-
лит сократить долю контрафакт-
ных фармацевтических субстан-
ций на внутреннем рынке РФ, а 
также выйти на новый уровень за-
щиты жизни и здоровья человека. 
¤

«Одним из лидеров российского рынка 
фармацевтики выступает компания 
«Тривиум XXI», которая осуществляет 
поставки фармацевтических субстанций 
и их продажу для производства 
лекарственных препаратов. Поставки 
осуществляются из Германии, Индии, 
Китая, Кореи и Японии. »
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Контрафактные подшипни-
ки являются одной из наиболее 
значимых и актуальных проблем 
в промышленности. Финансо-
вый ущерб от контрафактной 
продукции трудно поддается 
оценке, но самое главное - это 
возможный ущерб жизни и здо-
ровью человека.

Судя по количеству контра-
фактных подшипников и иных 
товаров на рынке России, борь-
ба с контрафактом на законода-
тельном уровне малоэффектив-
на. Сегодня ответственность за 
использование товарного знака 
установлена ст.1515 ГК РФ,  ст. 
180 УК РФ и ст. 14.10  КОАП.

Что касается практики рас-
смотрения уголовных дел по 
статье 180 УК РФ, то, прежде 
всего, следует отметить крайне 
небольшое их количество. Для 
привлечения  к уголовной ответ-
ственности необходимо устано-
вить, что лицо два и более раза 
незаконно использовало чужой 
товарный знак или  причинило 
крупный ущерб. Однако право-
охранительные органы нередко 
испытывают затруднения при 
определении суммы ущерба, 
причиненного преступлением, 
так как единая методика подсче-
та суммы нанесенного ущерба 
отсутствует, что существенно 
затрудняет работу должност-
ных лиц правоохранительных 
органов. Поэтому мы предла-

Совершенствование защиты 
отечественного рынка от 
контрафактных товаров 

Самокар А. С., 

Студент 5-курса 
Российской таможенной 
академии

гаем создать и официально за-
крепить методику расчета сумм 
ущерба. По нашему мнению 
наилучшим способом расчета 
будет перемножение всего коли-
чества контрафактных товаров 
на рыночную стоимость ориги-
нального товара. Дополнитель-
но, при расчете сумм ущерба 
необходимо учитывать расходы 
на восстановление нарушенно-
го права, которые понесет ком-
пания-правообладатель.

К ответственности за неза-
конное использование средств 
индивидуализации товаров мо-
жет быть привлечено не только 
лицо, незаконно разместившее 
товарный знак на товаре. Под-
лежат привлечению также лица, 
вводящие в гражданский оборот 
или ввозящие с целью введения 
в гражданский оборот на терри-
тории РФ товар, на котором не-
законно воспроизведены сред-
ства индивидуализации. Однако 
часто привлечь к ответственно-
сти никого не удается, так как 
правоохранительные органы не 
могут установить лицо, которое 
незаконно нанесло на продук-
цию товарный знак. А продавца 
такого товара не привлекают 
к ответственности, так как, по 
его словам,о контрафактности 
товара он не предполагал, а на 
самом товаре явные признаки 
контрафакта отсутствуют.
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Согласно ст. 2.1 КОАП РФ 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения 
признается юридическое лицо, 
если будет установлено, что у 
него имелась возможность для 
соблюдения норм и правил, за 
нарушение которых настоящим 
предусмотрена административ-
ная ответственность, но дан-
ным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их 
соблюдению. Иными словами, 
если продавец получил все не-
обходимые документы на товар, 
то будет считаться, что им при-
няты все необходимые меры по 
соблюдению законодательства 
о средствах индивидуализации. 
Однако в случаях отсутствия 
таких документов юридическое 
лицо можно привлечь к адми-
нистративному наказанию, так 
как им не были приняты долж-
ные меры по соблюдению зако-
нодательства. Но чаще всего  у 
продавцов, постоянно занимаю-
щихся продажей контрафактной 
продукцией, есть все необходи-
мые (поддельные) документы, 
которые они часто приобретают 
у фирм-однодневок, что позво-
ляет им уходить от ответствен-
ности за совершенное правона-
рушение. По нашему мнению, 
при привлечении к администра-
тивной ответственности необхо-
димо обращать внимание также 
на иные весомые доказатель-
ства, подтверждающие факт 
осознанного нарушения прав 
интеллектуальной собственно-
сти, такие как: срок работы лица 
на рынке продаж, цена приобре-
таемого товара, места нахожде-
ния контрафактной продукции 
(часто контрафактная продук-
ция находится на отдельных 
складах) и т.д.

Борьба с контрафактом на 
законодательном уровне остав-
ляет желать лучшего, и произ-
водители совершенствуют си-
стему защиты своей продукции 
самостоятельно, создавая про-
граммы для идентификации про-
дукции. Так, например, компания 
SKF создала механизм, позво-
ляющий проверить оригиналь-
ность подшипников, принцип 
действия которого очень прост: 
необходимо сфотографировать 
всю маркировку приобретенно-
го товара и отправить письмо с 
фотографиями на электронный 
адрес genuine@skf.com, либо 

воспользоваться специальным 
приложением для мобильных 
устройств�. Специалисты компа-
нии пришлют- ответ о наличии, 
либо об отсутствии признаков 
контрафактности проверяемого 
товара.

Кроме того, продавцы кон-
трафактного товара часто не 
указывают в счёте-фактуре но-
мер таможенной декларации. В 
таком случае, если товар ино-
странного происхождения, есть 
вероятность, что он был ввезен 
на территорию страны незакон-
но, либо произведен в России. 

Отсутствие номера таможен-
ной декларации в таком случае 
должно насторожить покупа-
теля. Номер декларации на то-
вар должен быть представлен в 
следующем виде: ХХХХХХХХ/
ХХХХХХ/ХХХХХХХ, где пер-
вый элемент (8 цифр) это код 
таможенного органа, зареги-
стрировавшего декларацию; 
второй элемент (6 цифр) - дата 
регистрации декларации (день, 
месяц, две последние циф-
ры года); и третий элемент (7 
цифр)-порядковый номер де-
кларации, присваиваемый по 
журналу регистрации деклара-
ции таможенным органом. Во-
первых, покупателю необходи-
мо сравнить номер декларации, 
который указан в счете-фактуре 
на предмет ошибок в количе-
стве цифр в номере. Во-вторых, 
обратить внимание на дату ре-
гистрации декларации таможен-
ным органом. ¤

«Контрафактные подш ипники являются 
одной из наиболее значимых и актуальных 
проблем в промышленности. Финансовый ущерб 
от контрафактной продукции трудно поддается 
оценке, но самое главное - это возможный ущерб 
жизни и здоровью человека. »
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Борьба с контрафактной про-
дукцией в наше время является 
актуальной темой, так как прак-
тически в лю бой отрасли рынка 
можно найти поддельный (кон-
трафактный) товар.

Контрафакция (лат. 
contrafactio, франц. contrefaction 
«подделка») - это незаконное 
использование отдельными 
лицами или организациями из-
вестных на рынке товарных 
фирменных знаков, с целью 
извлечения доходов от произ-
водства и реализации товаров, 
сходных с товарами известных 
фирм-производителей, в целях 
недобросовестной конкуренции 
и введения в заблуждение по-
купателя (приобретателя), веде-
ние «дела» под чужим именем, 
незаконное использование чу-
жого патента при изготовлении 
и продаже товаров. 

Термин контрафакция упо-
требляется в законодательстве 
многих стран, а данный вид де-
ятельности преследуется по за-
конам государства.

Проблема защиты интеллек-
туальной собственности имеет 
острую злободневность и зна-
чимость. В этой связи стоит во-
прос о необходимости усиления 
роли го сударства в защите ин-
теллектуальной собственности, 
которая, будучи включённой в 
экономический оборот, затраги-
вает общенацио нальные инте-
ресы во многих проявлениях. 

Учитывая немалый ущерб, 
наносимый экономике и обще-
ству производителями контра-
фактной продук ции, государ-
ственные ведомства и право-
охранительные органы Кыргыз-
ской Республики ведут с контра-
фактом постоянную борь бу. 

Противостоять экспорту и 
импорту контрафакт ных товаров 

Сариев Э. О.,

Главный инспектор 
Государственной 
таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской 
Республики, 
подполковник таможенной 
службы

Меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
принимаемые таможенными 
органами Кыргызской Республики

призваны также таможенные ор-
ганы Кыргызской Республики. 
Защита прав интеллектуальной 
собственности является одной 
из основных нефискальных обя-
занностей, возложенных на та-
моженные органы Кыргызской 
Республики.

Нормативными правовыми 
актами, регулирующими защи-
ту прав интеллектуальной соб-
ственности таможенными орга-
нами Кыргызской Республики, 
являются:

• Глава 46 Таможенного 
кодекса Таможенного союза;

• Глава 31 Закона КР «О 
таможенном регулировании в 
Кыргызской Республике»;

• постановление Прави-
тельства Кыргызской Республи-
ки от 27 ноября 2000 года № 694.

В соответствии со статьей 
167 Закона КР «О таможенном 
регулировании в Кыргызской 
Республике» таможенные орга-
ны осуществляют защиту прав 
правообладателя на объекты 
авторского права и смежных 
прав, на товарные знаки, зна-
ки обслуживания и обладателя 
права пользования наименова-
нием мест происхождения това-
ров в порядке установленными 
правовыми актами Кыргызской 
Республики.

Вопросы защиты прав ин-
теллектуальной собственно-
сти регламентированы главой 
31 Закона КР «О таможенном 
регулировании в Кыргызской 
Республике» и Положением о 
порядке таможенного контроля 
в отношении товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной 
собственности, утвержденным 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики № 694 
от 27 ноября 2000 года.
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Защиту прав правообладате-
лей на объекты интеллектуаль-
ной собственности таможенные 
органы осуществляют в отноше-
нии объектов интеллектуальной 
собственности, внесенных в Та-
моженный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности 
(далее - ТРОИС).

Согласно статьи 169 Закона 
КР «О таможенном регулирова-
нии в Кыргызской Республике» 
таможенная служба ведет ТРО-
ИС для целей таможенного кон-
троля.

В соответствии с главой 46 
Таможенного кодекса Таможен-
ного союза, главой 31 Закона 
КР «О таможенном регулирова-
нии в Кыргызской Республике» 
и Положением о порядке тамо-
женного контроля в отношении 
товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственно-
сти, утвержденным постанов-
лением Правительства Кыргыз-
ской Республики № 694 от 27 
ноября 2000 года на основании 
заявлений правообладателей 
в ТРОИС были внесены 250 то-
варных знаков.

Разбивка по годам (внесено 
в ТРОИС)

2010 год- 5 торговых знаков 
(далее - ТЗ),

2011 год – 27 ТЗ,
2012 год – 3 ТЗ,
2013 год – 48 ТЗ,
2014 год – 40 ТЗ
2015 год- 67 ТЗ
2016 год – 76 ТЗ
Из них исключено из ТРОИС 

– 16 ТЗ.
Итого в ТРОИС под защитой 

таможенных органов фактиче-
ски находится 234 ТЗ по состо-
янию на май 2017 года.

 В Реестре представлен 
алкоголь премиум-класса, кон-
дитерские изделия, мыломою-
щие средства, косметические и 
гигиенические средства и ряд 
лекарственных препаратов.

Механизм включения в Реестр 
объектов интеллектуальной 

собственности

Правообладатель, имеющий 
достаточные основа ния пола-
гать, что может иметь место 
нарушение его прав, в связи с 
ввозом или вывозом товаров из 
Кыргызской Республики либо 
при совершении иных действий 
с товарами, находящимися под 
таможенным контролем, впра-
ве подать в Государственную 
таможенную службу при Пра-
вительстве Кыргызской Респу-
блики (далее - ГТС) заявление 
о включении соответствующе-
го объекта интеллектуальной 
собственности в ТРОИС в со-
ответствии с Положением о по-
рядке таможенного контроля в 
отношении товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной 
собственности, утвержденным 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики № 694 
от 27.11.2000 года.

Действия, предусмот ренные 
таможенным законодатель-
ством Кыргызской Республики 
и Тамо женного союза по защи-
те прав интеллектуальной соб-
ственности, от имени правооб-
ладателя может осуществлять 
его представитель

При подаче заявления пра-
вообладатель (его представи-
тель) представляет обязатель-
ство о возмещении расходов, 
связанных с приостановлением 
выпуска товаров и убытков, при-
чиненных декларанту, в случае, 
если будет установлено, что по-
дозреваемый товар не является 
контрафактным. Форма и со-
держание обязательства о воз-
мещении расходов определены 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики № 794 
от 22.12.2009 года «О внесе-
нии дополнения и изменений в 

«Проблема защиты интеллектуальной 
собственности имеет острую злободневность 
и значимость. В этой связи стоит вопрос о 
необходимости усиления роли го сударства в 
защите интеллектуальной собственности, 
которая, будучи включённой в экономический 
оборот, затрагивает общенацио нальные 
интересы во многих проявлениях. »
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может быть продлен, но не бо-
лее чем на десять рабочих дней.

Правообладатель (его пред-
ставитель) возмещает расходы 
таможенного органа, связанные 
с приостановлением выпуска то-
вара в случае:

1. если не предоставит до-
кументальное подтверждение 
о возбуждении иска в судебных 
органах;

2. если решением суда бу-
дет установлено, что задержан-
ный товар не является контра-
фактным.

Декларант возмещает расхо-
ды таможенного органа в случае 
признания задержанного товара 
контрафактным.

На официальном сайте ГТС 
по ссылке: «www.customs.kg» 
размещена информация по 
ТРОИС, а также по норматив-
ным правовым актам, регламен-
тирующим защиту прав интел-
лектуальной собственности та-
моженной службой Кыргызской 
Республики.

В заключение следует от-
метить, что позитивные резуль-
таты в борьбе против распро-
странения контрафактной про-
дукции возможны при примене-
нии следующего комплекса мер: 

• повышение уровня зна-
ний в вопросах защиты объек-
тов интеллектуальной собст-
венности среди сотрудников 
таможенных органов, 

• по вышение качества та-
моженного контроля,

• совершен ствование за-
конодательных вопросов, 

• активное взаимодейст-
вие с правообладателями,

• информационно-разъ-
яснительные кампании среди 
населения по борьбе с контра-
фактной продукцией. 

Система таможенного 
контроля товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной 
собственности, сформирована 
и функционирует. Имеются 
положительные результаты в 
работе таможенных органов в 
данной области.

Результаты работы таможен-
ных органов в области защиты 
интеллектуальной собствен-
ности положительно влияют 
на экономику Кыргызской Ре-
спублики, а также составляют 
привлекательный образ нашей 
страны в международном со-
обществе. ¤

постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 27 но-
ября 2000 года № 694».

Срок защиты прав правообла-
дателя таможенными органами 
при принятии решения о внесе-
нии объекта интеллектуальной 
собственности в ТРОИС устанав-
ливается на срок не более двух 
лет со дня включения объекта 
интеллектуальной собственно-
сти в ТРОИС.

Указанный срок продлева-
ется при наличии обращения 
правообладателя (его предста-
вителя) об этом, при условии 
уплаты соответствующего сбора 
(регистрация каждого из объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности – 1330 сом и 410 сомов за 
продление регистрации в соот-
ветствии с пунктом 9 Положения 
о порядке таможенного контроля 

в отношении товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной 
собственности, утвержденным 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики № 694 от 
27.11.2000 года).

Общий срок защиты прав не 
может быть более срока дей-
ствия права на объект интеллек-
туальной собственности.

Порядок таможенного оформ-
ления товаров с объектами ин-
теллектуальной собственности

Если при осуществлении та-
моженного оформления и та-
моженного контроля товаров, 
содержащих объекты интеллек-
туальной собственности, обнару-
живаются признаки контрафакт-
ности, указанные товары под-
лежат помещению на склад вре-
менного хранения, и выпуск таких 
товаров приостанавливается.

Решение о приостановлении 
выпуска сроком на десять рабо-
чих дней принимает начальник 
таможенного органа, осущест-
вляющего таможенное оформле-
ние, либо лицо, его замещающее. 
По запросу правообладателя (его 
представителя) указанный срок 

«Срок защиты прав правообладателя 
таможенными органами при принятии решения 
о внесении объекта интеллектуальной 
собственности в ТРОИС устанавливается на 
срок не более двух лет со дня включения объекта 
интеллектуальной собственности в ТРОИС. »
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Одним из важнейших усло-
вий эффективного функциони-
рования рыночной экономики 
является конкуренция как ос-
нова поступательного развития 
страны. Она обеспечивает по-
стоянное и динамичное внедре-
ние инновационных технологий, 
является главным движущим 
фактором эволюционного раз-
вития общества, порождает 
разнообразие и обеспечивает 
максимально эффективное рас-
пределение ресурсов. Наличие 
или отсутствие ее сказывается 
на качестве и конкурентоспо-
собности продукции, удовлет-
ворении потребностей населе-
ния в товарах и услугах, затра-
тах производства, ценах и т.д. 
Поэтому государство должно 
постоянно поддерживать функ-
ционирование механизма кон-
куренции, стимулируя создание 
малых предприятий, контроли-
руя соглашения и определяя их 
соответствие антимонопольно-
му законодательству, обеспечи-
вая свободный вход на внутрен-
ний рынок иностранного капита-
ла и т.д.

Любые направленные на 
приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятель-
ности действия хозяйствующих 
субъектов, которые противоре-
чат положениям законодатель-
ства Кыргызской Республики, 
обычаям делового оборота, тре-
бованиям добросовестности, 
разумности, справедливости и 
могут причинить или причинили 
убытки другим хозяйствующим 
субъектам - конкурентам либо 
нанести ущерб их деловой ре-
путации признаются недобро-
совестной конкуренцией.

Для того чтобы предотвра-
тить возможность ведения не-
добросовестной конкуренции 
хозяйствующими субъектами, 
государство использует такой 
метод как антимонопольное 

Пример введения недобросовестной 
конкуренции в Кыргызстане

 Алыкулова Н. А.,

Начальник управления 
рекламы, 

защиты прав 
потребителей, 

недобросовестной 
конкуренции

и международного 
сотрудничества 

Государственного 
агентства 

антимонопольного 
регулирования при 

Правительстве 
Кыргызской Республики

регулирование на основании 
Закона Кыргызской Республики 
«О конкуренции», который был 
принят 22 июля 2011 года N 116. 
Данный нормативный акт по-
ложил начало для порядка по 
защите конкуренции, продвиже-
нию, мониторингу, расследова-
нию и санкционированию. 

Согласно Закону «О конку-
ренции», не допускается не-
добросовестная конкуренция в 
том числе:

1. самовольное копирова-
ние товара другого хозяйствую-
щего субъекта, а также формы 
его упаковки и внешнего оформ-
ления, за исключением случаев, 
когда копирование товара или 
его частей обусловлено исклю-
чительно их техническим приме-
нением;

2. прямое воссоздание 
продукции другого хозяйствую-
щего субъекта путем нарушения 
его патентного права;

3. незаконное использо-
вание чужого товарного знака, 
знака обслуживания, наимено-
вания места происхождения то-
вара, фирменного наименова-
ния, способное привести к сме-
шению с деятельностью другого 
хозяйствующего субъекта;

4. распространение лож-
ных и искаженных сведений о 
деловом авторитете и финан-
совом состоянии другого хозяй-
ствующего субъекта, способных 
причинить убытки либо нанести 
ущерб его деловой репутации;

5. изготовление, прода-
жа и иное введение продукции 
другого хозяйствующего субъ-
екта на рынок путем нарушения 
его прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства 
индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, 
работ и услуг (неправомерное 
использование);
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6. разглашение в иска-
женном виде данных о науч-
но-технических и производ-
ственных возможностях кон-
курента;

7. преднамеренное на-
рушение, срыв и прекращение 
незаконными средствами де-
ловых отношений конкурента;

8. оказание воздей-
ствия незаконными средства-
ми на работников конкурента 
с целью склонения их к невы-
полнению своих служебных 
обязанностей;

9. незаконное получе-
ние, использование и разгла-
шение сведений о научно-тех-
нической, производственной 
или торговой деятельности 
хозяйствующего субъекта, в 
том числе его коммерческой 
тайны;

10. оказание воздей-
ствия незаконными средства-
ми на принятие и исполнение 
хозяйственных решений кон-
курента с целью получения 
необоснованного превосход-
ства над ним;

11. необоснованные при-
зывы (обращения) к другим 
субъектам рынка с целью 
расторжения деловых связей 
конкурента или воспрепят-
ствования установлению та-
ких связей;

12. распространение лю-
бых сведений, которые мо-
гут ввести потребителей в 
заблуждение относительно 
происхождения, способа из-
готовления, пригодности к ис-
пользованию, качества и дру-
гих свойств товара хозяйству-
ющего субъекта, личности 
предпринимателя или харак-
теристики его хозяйственной 
деятельности;

13. снабжение товара не-
соответствующим отличитель-
ным знаком с целью введения 
потребителя в заблуждение от-
носительно потребительских и 
других важных свойств товара;

14. сокрытие несоответ-
ствия товара своему назначе-
нию или предъявляемым к нему 
требованиям;

15. преднамеренное осу-
ществление продажи опреде-
ленного вида товара на соответ-
ствующем рынке по ценам ниже, 
чем при конкурентных условиях 
или ниже себестоимости, кото-
рая направлена на ограничение 
конкуренции;

16. некорректное сравне-
ние хозяйствующим субъектом 
производимых или реализуемых 
им товаров с товарами, произ-
водимыми или реализуемыми 
другими хозяйствующими субъ-
ектами.

17. Не допускается недо-
бросовестная конкуренция, свя-
занная с приобретением и ис-
пользованием исключительного 
права на средства индивидуа-
лизации участников граждан-
ского оборота, товаров, работ и 
услуг.

Антимонопольный орган 
Кыргызской Республики в лице 
Государственного агентства 
антимонопольного регулирова-
ния является государственным 
органом исполнительной власти 
при Правительстве Кыргызской 
Республики, обеспечивающим 
функции по реализации госу-
дарственной антимонопольной 
политики.

Таким образом, одним из 
примеров рассмотрения анти-
монопольным органом было за-
явление представителя по до-
веренности ОАО «Бишкексут», 
относительно признаков веде-
ния недобросовестной конку-
ренции со стороны ОсОО «RG 
Brands Кыргызстан».

Согласно заявлению, ОсОО 
«RG Brands Кыргызстан» рас-
пространяя в наружной рекламе 
и по телевидению, рекламный 
материал продукции (сок) «Не-
ктар Солнечный», совершают 
действия, противоречащие нор-
мам законодательства Кыргыз-
ской Республики о конкуренции.

При рассмотрении данного 
заявления Госагентством было 
установлено следующее. 

Со стороны ОсОО «RG 
Brands Кыргызстан» был рас-

«Любые направленные на приобретение 
преимуществ в предпринимательской деятель-
ности действия хозяйствующих субъектов, которые 
противоречат положениям законодательства 
Кыргызской Республики, обычаям делового 
оборота, требованиям добросовестности, 
разумности, справедливости и могут причинить 
или причинили убытки другим хозяйствующим 
субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их 
деловой репутации признаются недобросовестной 
конкуренцией. »
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ОАО «Бишкексут» явля-
ясь официальным дистрибью-
тором Бренда «Любимый», 
в целях установления фак-
та недобросовестной конку-
ренции обратилось в ОсОО 
«Siarresearch&consulting» для 
проведения независимого соци-
ального опроса.

По итогам проведенного со-
циального опроса установлено, 
что определенная часть потре-
бителей считают, что реклама 
продукции «Нектар Солнечный» 
призывает потребителей отка-
заться от покупки товаров кон-
курентов, в том числе от покупки 
соковой продукции «Любимый». 

Для обозначения в реклам-
ном материале конкурентного 
товара, с ценами которого срав-
нивается продукт «Нектар Сол-
нечный», компанией «RG Brands 
Кыргызстан» используется сло-
во «нелюбимый». Использова-
ние приставки «не» создает не-
гативное восприятие продукции 
в красной упаковке – слово «не-
любимый» применительно к то-
варам, относится к выражениям, 
характеризующим субъективное 
негативное отношение потреби-
теля к той или иной продукции, 
в данном случае к продукции 
«Любимый». 

Таким образом, по итогам 
рассмотрения дела антимоно-
польным органом было уста-
новлено, что со стороны ОсОО 
«RG Brands Кыргызстан», при 
распространении рекламного 
материала (наружная реклам и 
видео реклама) продукции под 
товарным знаком «Нектар Сол-
нечный», нарушаются нормы 
законодательства Кыргызской 
Республики о конкуренции, и о 
рекламе.  ¤

пространен рекламный матери-
ал продукции под товарным зна-
ком «Нектар Солнечный»:

а)  в наружной рекламе 
(баннеры).  В рекламе произ-
водилось сравнение продукта 
«Нектар  Солнечный» с продук-
том формата 1 литра в красной 
упаковке, на которую нанесено 
название «Нелюбимый».

б) рекламный видеоро-
лик - распространяемый по-
средством трансляции по теле-
визионным каналам: «Нектар 
Солнечный 2 литра по цене 1 
литра»;

в) на плакатах в местах про-
дажи, предназначенный для 
продвижения соковой продук-
ции под товарным знаком «Не-
ктар Солнечный», 2 литра по 
цене 1л.

В указанных рекламных ма-
териалах производилось срав-
нение продукта «Нектар Сол-
нечный» с продуктом формата 1 
литра в красной упаковке, на ко-
торую нанесено название «Не-
любимый». Данные действия 
имеют признаки недобросовест-
ной конкуренции, запрещенные 
Законом «О конкуренции». 

Вместе с тем не допуска-
ется некорректное сравнение 
хозяйствующим субъектом про-
изводимых или реализуемых 
им товаров с товарами, произ-
водимыми или реализуемыми 
другими хозяйствующими субъ-
ектами.

Распространение реклам-
ного материала компании «RG 
Brands Кыргызстан» с некор-
ректным сравнением продукта 
«Нектар Солнечный» с продук-
том, производимым под товар-
ным знаком «Любимый», импор-
тером и производителем которо-
го является ОАО «Бишкексут», 
подтверждается следующим.

а)    изображение соковой 
продукции красного цвета, нане-
сенное на рекламный материал, 
визуально ассоциируется с со-
ковой продукцией под товарным 
знаком «Любимый».

б) в рекламном материале 
для обозначения наименования 
конкурентного товара использу-
ется обозначение, сходное до 
степени смешения с товарным 
знаком «Любимый». 

Данные факты также были 
подтверждены документально, 
по итогам проведенного соци-
ального опроса. 

« Вместе с тем не допускается некорректное 
сравнение хозяйствующим субъектом 
производимых или реализуемых им товаров с 
товарами, производимыми или реализуемыми 
другими хозяйствующими субъектами. »
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Контрафактная продукция

Сегодня, покупая какой либо 
товар, можно услышать  «это 
изделие не оригинал, а тот кото-
рый подороже - оригинал» или 
«этот товар контрафактный».

В чем же разница между «не 
оригинальным товаром» и «кон-
трафактом».

Полученная из интернета ин-
формация дает следующий ре-
зультат: Фальсификация (от лат. 
Falsifico - подделываю) - дей-
ствия, направленные на обман 
покупателя и/или потребителя 
путем подделки объекта купли-
продажи с корыстной целью.

Контрафактной является 
продукция, которая использу-
ется в хозяйственном обороте с 
нарушением прав на любой со-
держащийся в ней объект права 
интеллектуальной собственно-
сти. При этом контрафактную 
продукцию не следует смеши-
вать с контрабандной, то есть 
с продукцией, перемещенной с 
сокрытием от таможенного кон-
троля. Хотя одно не исключает, 
а скорее, предполагает другое.

Любой товар может содер-
жать в себе различные объекты 
права интеллектуальной соб-
ственности. Например, авторуч-
ка: 

• технические решения, 
использованные при ее изготов-
лении, могут быть запатентова-
ны в качестве изобретений или 
полезных моделей. 

Нарушение права на 
интеллектуальную собственность

 Мукамбетов Э. И., 

Заведующий эксперт
отдела экспертизы 
товарных знаков 
Кыргызпатента

• форма ручки может 
быть защищена патентом на 
промышленный образец.

• на ручку могут быть на-
несены словесные или графиче-
ские обозначения, которые мо-
гут одновременно являться как 
товарными знаками, так и объ-
ектами авторского права.

Понятия «контрафакт» и 
«фальсификация» имеют раз-
личия с правовой точки зре-
ния. Под первым понимается 
нарушение интеллектуальных 
прав, а под вторым – наруше-
ние больше всего технологии 
производства. Из этого следует, 
что контрафактная продукция 
одновременно будет являться и 
фальсифицированной, а фаль-
сифицированная продукция мо-
жет не являться контрафактной.

Больше всего из объектов 
интеллектуальной собственно-
сти подделывают товарные зна-
ки, делая их тождественными 
или чуть изменяя и делая сход-
ными до степени смешения с за-
регистрированными товарными 
знаками. Это касается практиче-
ски всех видов товаров. 

Незаконное использование 
дизайнерских решений. Это ка-
сается, прежде всего, тех това-
ров, которые продаются в основ-
ном благодаря своему дизайну: 
ткани, часы, игрушки, предметы 
интерьера, одежда и т.п. 

Особое место занимает не-
законное использование ауди-
овизуальной продукции, книг и 
компьютерных программ. В от-
ношении этого вида контрафак-
та используется термин «пират-
ство». 

В значительно меньшей сте-
пени распространено незакон-
ное использование технических 
решений, запатентованных в 
качестве изобретений. Это свя-
зано с тем, что современные 
изобретения касаются высоко-
развитых технологий, которые 
трудно воспроизвести.

«Интеллектуальная собственность - это 
совокупность исключительных прав личного 
имущественного и неимущественного характера на 
результаты интеллектуальной и в первую очередь 
творческой деятельности, а также на некоторые иные, 
приравненные к ним объекты, конкретный перечень 
которых устанавливается законодательством 
соответствующей страны с учетом принятых ею 
международных обязательств.»
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- Как на рынке определить 
контрафактный товар?

1) Высокая цена служит кос-
венным доказательством ори-
гинальности продукта. При вы-
соком качестве контрафакта 
обычно устанавливается сопо-
ставимая цена. Даже реализа-
торы такого контрафакта, не го-
воря уже о потребителях, могут 
не догадываться о его природе.

Но если установлена явно 
заниженная цена, то очевид-
но, что здесь что-то не так. Это 
индикатор для менеджеров, в 
обязанности которых входит вы-
явление контрафакта. Если они 
видят провал цены, то, как пра-
вило, на рынке появился фаль-
сификат. Низкие цены на под-
делки обусловлены отсутствием 
трат на рекламу, на сертифика-
цию, на налоги, а также по ряду 
товаров на современное обору-
дование.

В случае явно низкой цены 
наверное, некорректно говорить 
об обмане потребителя. Как 
правило, покупая дешевую под-
делку, покупатель сознательно 
предпочитает «ложный бренд» 
его потребительским качествам. 
Обычно заниженная цена каса-
ется сегмента подделок относи-
тельно низкого качества.

2) Контрафактные товары 
часто рассматриваются только 
как товары низкого качества. 
В большинстве своем это так, 
но не всегда. Игрушка, изготов-
ленная с использованием укра-
денного дизайна, может быть 
изготовлена из гораздо более 
высококачественных материа-
лов, при этом оставаясь контра-
фактной.

3) Объекты промышленной 
собственности имеют строго 
территориальную сферу охра-
ны. Поэтому реализация това-
ров, маркированных определен-
ным обозначением, в стране, 
где это обозначение не получи-
ло какой-либо охраны, не будет 
считаться контрафактом.

4) Считается, что имея до-
статочный опыт, контрафакт-
ную продукцию всегда можно 
отличить от оригинальной. Это 
справедливо не для всех видов 
товаров. Например, пиратская 
программа, как правило, ничем 
не отличается от оригинальной. 
Если недобросовестное изда-
тельство вопреки соглашению 

с автором выпустило больший 
тираж произведения, часть ко-
торого реализует с сокрытием 
от авторского контроля, то та-
кой дополнительный тираж так-
же является контрафактным. 
Это тот случай, когда значение 
слова «контрафакт» (counterfeit) 
шире, чем его буквальный пере-
вод с английского как «поддел-
ка».

- Чем это нам грозит?

Контрафактная и пиратская 
продукция производится не под-
вергаясь контролю со стороны 
компетентных органов, и не от-
вечает минимальным стандар-
там качества. В большинстве 
случаев контрафактная продук-
ция не соответствует ожидае-
мому качеству по сравнению с 
оплаченной стоимостью.

Некоторые продукты могут 
навредить вашему здоровью, 
например, контрафактные ле-
карства, напитки или продукты 
питания.

На здоровье нашего ребенка 
может отрицательно сказаться 
контакт с игрушками, произве-
денными из материалов, кото-
рые могут содержать опасные 
концентрации вредных веществ.

Защита интеллектуальной 
собственности непосредствен-
но связана с деятельностью по 
борьбе с недобросовестной кон-
куренцией. Под недобросовест-
ной конкуренцией, в частности, 
понимают: распространение 
искаженных сведений о товаре, 
характере, способе, месте его 
изготовления, потребительских 
свойствах и других качествах 
товара; самовольное использо-
вание товарного знака, фирмен-
ного наименования, маркировки 
товара; копирование формы, 
упаковки, внешнего оформле-
ния товара и др.

Что мы должны сделать для 
борьбы с контрафактом?

В  Западной  Европе и США 
действуют десятки антиконтра-
фактных агентств, которые спе-
циализируются в этой сфере 
правовой помощи. В Кыргызста-
не это направление еще практи-
чески не развито. 

Несмотря на это, необходи-
мо производить следующие ме-
роприятия:

а) проведение мониторинга 
нарушений прав интеллектуаль-
ной собственности по всей тер-
ритории Кыргызстана;

б)  фиксирование наруше-
ний прав интеллектуальной соб-
ственности, в том числе в сети 
Интернет;

в)  реализация предупре-
дительных мер на основании 
соответствующих определений 
судов;

г)  организация контроль-
ных закупок совместно с сило-
выми органами;

д)  ведение гражданских, 
административных или уголов-
ных дел;

е)  сопровождение дел о 
недобросовестной конкуренции 
в органах;

ж) включение объектов ин-
теллектуальной собственности 
в соответствующий таможенный 
реестр. ¤

«Таким образом:
- ущерб экономике в виде не поступления налоговых 

и иных платежей в бюджет государства;
- ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного 

климата;
- ущерб владельцам прав на интеллектуальную 

собственность;
- угроза жизни и здоровью потребителей.»
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Интерес детей и подростков 
к технике и техническому твор-
честву относится к числу наибо-
лее постоянных и устойчивых. 
Совместная работа учреждений 
дополнительного образования 
и учреждений профессиональ-
ного образования позволяет 
общий интерес к технике, прису-
щий большинству ребят, транс-
формировать в интерес глубо-
кий, активный, проявляющийся 
в практических делах, техниче-
ской самодеятельности.

Опыт обучения подрастаю-
щей молодежи изобретатель-
скому творчеству подтверждает 
принципиально важную мысль о 
необходимости развития техни-
ческого творчества молодежи. 
Для этого необходим упорный 
труд, причем с одаренными 
детьми следует проводить ин-
дивидуальные занятия. Наибо-
лее качественно такая работа 
проводится в так называемых 
«экипажах» (3-5 человек) на 
изобретательско-компьютер -
ной экспресс-школе (ИКЭШ) и 
Технодроме, регулярно прово-
димых Республиканской инже-
нерно-технической Академией 
«Алтын туйун». Опыт работы на 
ИКЭШ и Технодроме в течение 
20 лет показывает неизменный 
интерес молодежи к учебе изо-
бретательскому делу. Группа 
преподавателей для упомяну-
тых мероприятий, созданная в 
РДИТА, включает трех специ-
алистов – изобретатель-разра-
ботчик, специалист по техниче-
скому дизайну и специалист по 
компьютерным технологиям. Та-
кая группа отработала со школь-
никами практически во всех об-

Развитие детского технического 
творчества в учреждении 
дополнительного образования

 
Тулобердиева Д. М., 

Заведующая отделом 
организационного 
обеспечения 
Государственного 
фонда 
интеллектуальной 
собственности

ластях Кыргызской Республики. 
Школьники приобретали навыки 
работы с незнакомым матери-
алом, учились умению решать 
инновационные задачи.     Бла-
годаря открытию в РДИТА Осо-
бого конструкторского бюро 
(ОКБ) появилась реальная воз-
можность в полной мере выпол-
нять изобретательские проекты 
по разработкам, начатым на 
ИКЭШ и Технодроме, а также по 
идеям, предложенным в процес-
се работы-учебы в ОКБ. Работа 
со школьниками показала – по-
тенциал образования молодежи 
позволяет успешно заниматься 
изобретательским творчеством.    

Развитие изобретательско-
инновационного творчества 
должно принципиально вклю-
чать, по нашему мнению, следу-
ющие шаги:

1. Подготовка специали-
стов, способных преподавать 
молодежи основы изобрета-
тельского творчества;

2. Введение в школах, кол-
леджах, лицеях, ВУЗах с техни-
ческими классами и специаль-
ностями курса теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), 
первоначально на факультатив-
ной основе;

3. Создание научной шко-
лы по развитию обучающих си-
стем по решению инновацион-
ных задач;

4. Формирование банка 
задач на основе комплексной 
стратегии развития нашей ре-
спублики в различных областях 
деятельности. Например, горно-
добывающая промышленность, 
энергетика, сельское хозяйство, 
легкая промышленность;
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5. Проведение конкурсов 
инновационно-изобретатель-
ских решений проблемных, 
сложных задач;

6. Стимулирование труда 
изобретателей;

7.  Оказание помощи твор-
ческой молодежи;

8. Создание творческих 
научно-практических групп в ВУ-
Зах;

9. Участие в различных 
международных выставках с 
техническим профилем. 

Примером успешной работы 
со школьниками в ОКБ над ин-
новационно-изобретательскими 
разработками уместно считать 
патенты Кыргызской Республи-
ки на изобретения и полезные 
модели, полученные РДИТА, 
соавторами которых являются 
учащиеся школ г.Бишкек. Напри-
мер, патент №88 «Визуальное 
устройство», патент №97 «До-
рожное ограждение», патент 
№1195 «Контейнер для сбора 
мусора», патент №100 «Крышка 
для емкости». Темы разработок 
различных направлений и здесь 
можно заметить, что «нельзя 
объять необъятное», но это раз-
нообразие, тем не менее, не ме-
шает успешно с ним работать. 
Так, «Визуальное устройство» 
-  электромеханика в стомато-
логии, «Дорожное ограждение» 
- безопасность эксплуатации 
автодорог, «Контейнер для сбо-
ра мусора» - экология города 
и ПГТ, «Крышка для емкости» -  
товары народного потребления. 

На сегодняшний день в ака-
демии работает свыше 25 на-
правлений, 90 кружков. В РДИ-
ТА «Алтын туйун» оборудованы 
компьютерный класс и произ-
водственная зона, где ребята 
работают на инновационном 
оборудовании: 3D принтер, ла-
зерный гравер, режущий плот-
тер, 3D сканер и др. Специали-
сты помогают освоить азы ком-
пьютерной грамотности и управ-
ления оборудованием.  С  целью 
содействия повышению научно-
го уровня образования на базе 
академии работает кафедра 
«Современное научно-техниче-
ское образование школьников». 

В 2009 году была начата ре-
ализация инновационной дея-
тельности по проблеме «Овла-
дение современными методи-
ками и технологиями обучения, 
позволяющими повысить ком-
петентностный уровень образо-
вания – как ученика, так и педа-
гога». Заведует кафедрой кан-
дидат технических наук, доцент 
Самсалиев Анвар Амантаевич.

Совместная работа Государ-
ственного фонда ИС с внеш-
кольными образовательными 
учреждениями регионов, школ 
республики, способствуют раз-
витию  интересов и запросов 
школьников в их стремлении 
делать что-то своими руками. 
Развивает такие  личностные 
качества как техническое и про-
ектное мышление, усидчивость, 
стремление довершить начатое 
дело до конца. Особенно цен-
ными являются элементы нова-
торства, рационализации, изо-
бретательства, умение сообща 
ставить и решать конкретные 
технические задачи. 

Полученные в процессе за-
нятий техническим творчеством 
знания, умения и навыки, помо-
гают подросткам в реализации 
идеи педагогической поддержки 
при развитии творческого ин-
женерного мышления, что обе-
спечивает ее эффективность 
в процессе обучения, особое 
построение содержания, выбор 
образовательных технологий 
и нетрадиционных форм орга-
низации обучения, создание 
особого образовательного про-
странства, стимулирующего 
креативные процессы. 

В педагогической науке и 
практике столь актуальна про-
блема непрерывного развития 
творческого мышления учащих-

«На сегодняшний день в академии работает 
свыше 25 направлений, 90 кружков. В РДИТА 
«Алтын туйун» оборудованы компьютерный 
класс и производственная зона, где ребята 
работают на инновационном оборудовании: 3D 
принтер, лазерный гравер, режущий плоттер, 3D 
сканер и др. »
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ся школ, студентов; особенно 
технических инженерных специ-
альностей, конкурентство среди 
которых после окончания учеб-
ного заведения, сегодня чрез-
вычайно высока.

Кроме того эффективно ре-
шается основная задача со-
вместной работы - развитие 
творческого потенциала в тех-
нической сфере у молодежи.

Воспитанники внешкольных 
учреждений республики ежегод-
но представляют свои работы  
на городских, республиканских, 
международных выставках тех-
нического творчества, на меж-
дународных и республиканских 
конкурсах которую организует 
Государственный фонд интел-
лектуальной собственности при 
Кыргызпатенте и РДИТА «Алтын 
туйун». Совместная работа име-
ет большое значение и для пе-
дагогов республики. 

Ежегодно для руководите-
лей детских центров творче-
ства, школ, руководителей тех-
нических кружков проводятся 
семинары, тренинги, конкурсы. 
Одним из весомых мероприятий 
является – конкурс “За вклад в 
развитие ИС”, где для самых мо-
лодых новаторов  в номинации:- 
«Келечек жаратман» - «Юный 
техник» вручены премии, сре-
ди них  ученик 6 класса сш. им. 
Пушкина Тонского района Ис-
сык-Кульской области Медербек 
Суйундуков, за проект - «Работа 
водяного насоса от солнечной 
энергии». Руководитель проекта 
учитель физики средней школы 
им. Пушкина Тонского района 
Иссык-Кулькой области Кошуба-
ев Койчубек Таныскожоевич.

Дипломом 2 степени на-
граждены воспитанники РДИТА 
«Алтын туйун» Ильяс Жумабе-
ков, Тилек Эсеналиев, Алексей 
Буренко, Жоробай уулу Аман-
гельди, за проект - «Устройство, 
обеспечивающее прерывистое 
движение».

Дипломом 3 степени на-
гражден ученик 7 класса, сш им. 
Мамбет уулу Дүрболона, Айкол 
Сарыбаев за проект – Манипу-
лятор. 

В Кыргызстане также суще-
ствуют различные направления 
популяризации науки и техники 
среди детей и подростков. Так 
широко известны и популярны 
проекты, проводимые Кыргыз-
патентом и Республиканской 
детской инженерно-технической 
Академией («Мы Интеллекту-
алы XXI века», Папа, мама и я 
техническая семья, Неделя на-
уки и техники, Технодром  и т.д.).  

Большой интерес проявля-
ют педагоги, учащиеся   и сту-
денты ВУЗов КР к участию в 
международном конкурсе «Мы 
интеллектуалы XXI века». Мини-
стерством образования и науки 
КР, Государственной службой 
интеллектуальной собствен-
ности и инноваций Кыргызской 
Республики и Республиканской 
детской инженерно-техниче-
ской академией «Алтын туйун» 
был проведен международный 
молодежный конкурс исследо-
вательских и изобретательских 
проектов «Мы – интеллектуа-
лы XXI века». Он проходил с 17 
по 21 апреля 2017года в КГТУ 
им. И.Раззакова. В 20-й раз 
конкурс собрал самых талант-
ливых ребят нашей страны! В 
нём приняли участие делегации 
школьников со всех регионов 
Кыргызстана, Казахстана и сту-
денты высших учебных заведе-
ний: представители КГТУ им. И. 
Раззакова, КРСУ им. Б. Ельцина. 
Для участия в конкурсе было за-
явлено свыше 150 исследова-
тельских и изобретательских 
проектов, экспонатов и действу-
ющих моделей, защита которых 
проходила по следующим номи-
нациям: «Новые теоретические 
разработки и модели», «Астро-

«Воспитанники внешкольных учреждений 
республики ежегодно представляют свои работы  
на городских, республиканских, международных 
выставках технического творчества, на 
международных и республиканских конкурсах 
которую организует Государственный фонд 
интеллектуальной собственности при 
Кыргызпатенте и РДИТА «Алтын туйун». 
Совместная работа имеет большое значение и 
для педагогов республики. »
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номия и космическое образова-
ние», «Приборы, радиооборудо-
вание и телекоммуникационные 
системы», «Энергия и энергос-
берегающие технологии», «Ин-
формационные технологии и 
программирование», «Робото-
техника и автоматизированные 
технологии».

Кроме этого ежегодно про-
ходит научно-техническая олим-
пиада для школьников, которая 
состоит из двух туров: теорети-
ческого решение тестовых за-
даний и технической задачи. В 
этом году олимпиада проходила 
на тему: “Разработка устройств 
для безопасной перевозки лю-
дей” - практическое задание и 
работа по теме домашнего за-
дания «Разработка устройства 
и системы управления преры-
вистого (периодического) дви-
жения». Министерством образо-
вания и науки КР был учрежден 
хрустальный Переходящий Ку-
бок, который в этом году заво-
евала команда РДИТА «Алтын 
туйун», второе место – команда 
г. Бишкек, а третье – команда из 
Иссык-Кульской области. При-
мечательно, что все команды 
показали довольно высокий 
уровень подготовки, так, как уси-
лиями Госфонда ИС на сегодня 
в республике открыты 39 техни-
ческих и 7 фольклорных круж-
ков, которые сегодня приносят 
свои плоды.

Деятельность научно-тех-
нических кружков всегда была 
связана с привлечением детей 
и молодежи в сферу профес-
сиональной деятельности и 
повышением ее престижа. Не 
случайно, что последний яркий 
всплеск популярности техниче-
ского направления нашла свое 
выражение сегодня в республи-
ке. Госфондом интеллектуаль-
ной собственности  ежегодно 
проводится  выставки,  круглые 
столы, семинары, тренинги, из-
дание методических материа-
лов для работы кружков. 

Переход к инновационной 
экономике невозможен без ин-
женерных кадров. Важнейшим 
направлением инновационного 
развития является стимулиро-
вание инновационной активно-

сти молодежи, в том числе на-
учно-технического творчества 
школьников и студентов. Педа-
гоги, отмечают, что их занятия, 
безусловно, сохраняют профо-
риентационную функцию. Мно-
гие рассматривают обучение в 
научно-техническом творчестве 
как продвижение популярно-
сти той отрасли производства 
или услуг, в которой дети могут 
быть заняты после обучения в 
их кружке. Педагоги заинтере-
сованы не только в выявлении 
наиболее талантливых детей, 
тех, кто мог бы, по их мнению, 
добиться больших результатов 
в профессиональном будущем 
именно в этой отрасли, но и в 
массовой пропаганде ценности 
труда, общественной значимо-
сти профессий индустриального 
сектора и сектора информаци-
онных и высокотехнологичных 
услуг. 

Одним из показателей дан-
ной работы является сохране-
ние системы участия коллек-
тивов в различных соревнова-
ниях, ориентированных на раз-

витие значимых элементов не 
только детского творчества, но 
и профессиональной культуры. 
Таких как: поддержание общей 
лояльности к выбранному на-
правлению творчества, демон-
страцию собственной работы 
в пространстве экспертизы и 
сопоставления, обмен опытом, 
формирование и поддержание 
внутрикорпоративных контак-
тов, простаивание моделей бу-
дущей профессиональной мо-
бильности и т.д.

«Деятельность научно-технических 
кружков всегда была связана с привлечением 
детей и молодежи в сферу профессиональной 
деятельности и повышением ее престижа. 
Не случайно, что последний яркий всплеск 
популярности технического направления нашла 
свое выражение сегодня в республике. Госфондом 
интеллектуальной собственности  ежегодно 
проводится  выставки,  круглые столы, семинары, 
тренинги, издание методических материалов 
для работы кружков.»
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Существование учреждений 
научно-технического творчества в 
регионах отчасти направленно на 
решение этой проблемы. Развитие 
таких программ, безусловно, дает 
возможность детям заниматься 
со специалистами высокой ква-
лификации (зачастую с препода-
вателями профессионального об-
разования), использовать матери-
ально-техническую базу институ-
тов и университетов, наращивать 
социальный капитал в профессии 
(общаться, консультироваться с 
учеными, а возможно и представи-
телями профильных предприятий, 
продвигать свои идеи, предложе-
ния, разработки). И такими учреж-
дениями являются Ошский госу-
дарственный университет, Ошский 
технологический университет и 
Кыргызско-Узбекский университет. 
Педагоги этих высших учебных за-
ведений на сегодня для учащихся 
южного региона  проводят мастер- 
классы, конкурсы, семинары, прак-
тические занятия. В таких програм-
мах есть своя система соревно-
ваний, результаты которой более 
реально учитывать при зачисле-
нии в данное конкретное учебное 
профессиональное учреждение. 
Но ориентированы они скорее на 
детей старшего возраста, что не 
снимает проблем более ранней и 
массовой профориентации и спо-
собствует оттоку наиболее моти-
вированных и успешных детей в 
более узкоспециализированные 
центры. 

Возможность применения на 
практике теоретических знаний из 
школьных предметов естествен-
но научного цикла расценивается 
педагогами как преимущество си-
стемы дополнительного образова-
ния. Визуализация знаний и фор-
мирование практических умений, 
составляющих важную часть мно-
гих инженерных профессий, рас-
сматривается не только как часть 
поддержки общеобразовательных 
программ, но и как начало форми-
рования культуры трудовой дея-
тельности в целом и ручного тру-
да в частности. Связанность всех 
видов научно-технического твор-
чества с необходимостью поэтап-
ного развития навыков ручного и 
технического труда у детей, делает 
наличие материально-технической 

базы необходимым условием от-
крытия секции практически любого 
направления. 

Педагоги отмечают доступность 
для ребенка оборудования, постро-
ение процесса занятий в физиче-
ском окружении инструментальной 
базы как важные составляющие 
профориентационной направленно-
сти дополнительного образования. 
Учреждения, сохранившие свою 
материально-техническую базу или 
значимые ее элементы (хорошие 
станки, картодром и т.д.), получают 
дополнительные конкурентные пре-
имущества по сравнению не только 
с кружками в общеобразовательных 
школах, но и коммерческими ор-
ганизациями дополнительного об-
разования в своем районе и даже 
городе. Неудивительно, что «улуч-
шение материально технической 
базы» является весомым фактором, 
определяющим готовность родите-
лей платить за услуги дополнитель-
ного образования. 

Недостаточный уровень мате-
риально-технической базы также 
способствует вымыванию из науч-
но-технического творчества детей 
более старшего возраста, так как 
именно они заинтересованы в более 
сложных проектах, требующих наи-
более дорогостоящих материалов и 
оборудования. А также к отказу от 
участия в соревнованиях, особенно 
в высоко затратных видах научно-
технического творчества детей. 

В целом, научно-техническое на-
правление дополнительного обра-
зования является важной составля-
ющей общей профориентационной 
деятельности системы образова-
ния. 

При налаженной системе вза-
имодействия школьного и про-
фессионального образования ре-
ализуется принцип опережающего 
обучения, обеспечивается преем-
ственность в становлении личности 
обучающегося, осуществляется по-
гружение в предметную среду про-
фессионального образования, в его 
научную жизнь.  В системе «Госфонд 
ИС - дополнительное образова-
ние - ВУЗ» происходит осознанная 
ориентация учащихся на получение 
инженерно-технических профессий. 
Работая вместе, мы можем добить-
ся нужных результатов. ¤   
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