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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России —  

противодействие распространению контрафактной продукции   

и нарушениям авторских прав 

 

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 создает хороший повод для диалога 

заинтересованных организаций Европейского Союза и России о предотвращении 

распространения контрафакта и нарушений авторских прав, так как сокращение 

ущерба, причиняемого контрафактом и пиратством российскому и европейскому 

бизнесу, отвечает интересам и Европейского Союза и Российской Федерации.  

Цель проекта, финансируемого Европейским Союзом и реализуемого коммерческой 
компанией «АЙБФ Интернэшнл Консалтинг» в Брюсселе и их партнером 
консалтинговым агентством «Румянцев и партнеры» в качестве российских 
экспертов, — создать пространство для диалога заинтересованных участников, дать 
им возможность обсудить тенденции в сфере контрафакта и нарушения авторских 
прав в ЕС и России, обменяться опытом и стратегиями противодействия, в частности 
в случаях нарушения авторских прав в Интернете, а также обсудить меры контроля.  

В рамках проекта – семинар и конференция для представителей европейского и 
российского бизнеса, ассоциаций потребителей, правительственных структур, 
органов, обеспечивающих выполнение требований законодательства о защите 
авторских прав, и других заинтересованных организаций. Семинар по вопросам 
нарушения авторских прав и прав на товарные знаки состоялся в Москве 27-28 марта 
2018 г. Конференция 30 мая т. г. будет посвящена мерам пограничного (таможенного) 
контроля в целях защиты интеллектуальной собственности. В ходе конференции 
будут обсуждаться проблемы контрафакта с примерами из практики индустрии 
спортивных товаров.      

 

Конференция 

 «ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

ГРАНИЦЫ»  

30 мая 2018 г. 

Marriott Grand Hotel Москва 

Москва, улица Тверская, 26/1  

 
 
Каждый день миллионы людей во всем мире занимаются спортом и играют в 
спортивные игры. При этом очень немногие из них знают, какой экономический 
ущерб несет контрафактное производство спортивных товаров и оборудования. 
Подделка спортивных товаров в коммерческих масштабах ведет к значительным 
финансовым потерям и снижению объемов продаж для правообладателей и 
законопослушных компаний в индустрии спорта и смежных отраслях. Более того, это 
подрывает инновационный творческий потенциал, что ущемляет интересы граждан 
Европы и Российской Федерации. Контрафактная продукция также представляет 
реальную угрозу здоровью и безопасности потребителей и поддерживает 
организованную преступность. Снижение объемов продаж и недополученная выручка 
ведут к сокращению рабочих мест в индустрии спорта и смежных отраслях, 
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сокращению бюджетных доходов вследствие меньших налоговых выплат и 
разрушают инновационный потенциал.  

Участники конференции обсудят, как распознавать контрафактные спортивные 
товары в свете Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Обсуждение будет 
опираться на примеры из практики от представителей индустрии спортивных 
товаров. Получив от отраслевых специалистов информацию о том, как выявлять 
контрафактную продукцию, сотрудники таможенных органов и полиции смогут 
действовать более эффективно при задержании и изъятии товаров при пересечении 
границы, или на территории Российской Федерации в преддверии и во время 
Чемпионата мира FIFA 2018.  

На конференции будут также затронуты вопросы практического применения 
стандартного анализа рисков и других методов и инструментов в целях укрепления 
законности при пересечении границ Российской Федерации и более эффективных 
действий местных правоохранительных органов по предотвращению подделок 
спортивных товаров в ходе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.  

В ходе мероприятия правоохранительные органы, в частности таможенные органы и 
полиция, смогут рассказать о своей деятельности и мерах, предпринимаемых ими в 
связи с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 для предотвращения нарушения 
авторских прав онлайн и офлайн в отношении спортивных товаров. Представители 
полиции и таможенных органов расскажут о приемах и инструментах распознавания 
контрафактной продукции на практике и о последних тенденциях и методах 
изготовления и распространения контрафактных изделий. Всемирная таможенная 
организация также поделится своим опытом и наработками в противодействии 
распространению контрафактной продукции. 

 

30 мая 2018 г., среда 

Сессия 1 – ТОЧКА ЗРЕНИЯ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ  

Представители Европейской Комиссии откроют мероприятие краткой 

вступительной речью. Цель и предполагаемые результаты мероприятия — 

обсудить лучший опыт и методы сотрудничества в целях выявления 

контрафактных товаров ввиду Чемпионата мира  по футболу FIFA 2018 в России. 

Представители государственных органов Российской Федерации будут участвовать 

в диалоге в ходе этой сессии, обсуждая организацию изъятия поддельных товаров 

и обеспечение защиты от подделок на местах. 

  

09:00 – 09:30 Регистрация  

09:30 – 11:00 

 

 

 

 

 

Приветствие – официальное открытие  

Модераторы:   

Жанна де Воогд, руководитель проекта, Консалтинговое агентство 

«АЙБФ Интернэшнл Консалтинг» 

Олег Румянцев, управляющий партнёр, Консалтинговое агентство 

«Румянцев и партнёры»; президент, Ассоциация специалистов по 
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взаимодействию бизнеса и государства «GR-Лига» 

Представители Европейского Союза: 

Луис Портеро, руководитель секции торговли и экономики 

Представительства ЕС в Российской Федерации  

Тамаш Кирай, департамент торговли, Европейская Комиссия  

Представители Российской Федерации: 

Светлана Журова,  первый заместитель председателя Комитета по 

международным делам, Государственная Дума Российской 

Федерации.  

Евгений Рыжов, директор Департамента развития внутренней 

торговли, легкой промышленности и потребительского рынка, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.   

Яна Склярова, заместитель начальника управления, Управление 

контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, Федеральная 

антимонопольная служба Российской Федерации; координатор 

Комитета по защите имущественных прав FIFA 

Андрей Гугуев, заместитель начальника отдела Главного 

управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД РФ; член Комитета по защите имущественных прав 

FIFA.     

Андрей Конев, начальник Академии управления МВД России.   

Дмитрий Травников, начальник Управления организации 

предоставления государственных услуг, Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент); член Комитета по 

защите имущественных прав FIFA 

Михаил Дубин, председатель совета директоров Центра развития 

перспективных технологий.   

Ответы на вопросы, общая дискуссия 

Перерыв  

 

Сессия 2 -  ТОЧКА ЗРЕНИЯ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ 

Вторая сессия будет посвящена работе таможенных органов в прошлом и в 

настоящее время. Задача сессии — определить лучшие подходы и меры, которые 
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позволяют предотвратить распространение контрафактной продукции в 

преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Следует поощрять 

сотрудничество между таможенными органами с целью дальнейшего усиления 

взаимодействия по вопросам соблюдения таможенного законодательства в 

преддверии этого события. Будут обсуждаться завершенные и текущие операции 

таможенных органов по изъятию товаров (операции: COPYCAT, GOL14, 

GOALKEEPER, др.). 

11:30 – 12:30 Представитель Всемирной таможенной организации: 

Сандра Уэнс, технический эксперт, авторские права, здоровье и 

безопасность   

Представители Российской Федерации: 

Сергей Шкляев, начальник Управления торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля ФТС РФ; член Комитета по 

защите имущественных прав FIFA.  

Оксана Курочкина, советник президента по таможенным 

вопросам, Российский союз предпринимателей текстильной и 

лёгкой промышленности (Союзлегпром).  

Алия Хакимова,  Российская таможенная академия 

Представители Евразийской комиссии: 

Зина Исабаева, заместитель директора департамента развития 

предпринимательской деятельности, Евразийская экономическая 

комиссия.  

Ответы на вопросы, общая дискуссия 

Обед 
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Сессия 3 - ТОЧКА ЗРЕНИЯ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦАМИ БРЕНДОВ 

Представители производителей спортивной одежды — спонсоров Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 представят настоящие и поддельные изделия и 

основные маршруты контрафактной продукции и расскажут о лучших способах 

взаимодействия между всеми заинтересованными организациями. 

 
13:30 – 14:30 

Члены Европейской федерации индустрии спортивных товаров:  

Юрий Мерсье, заместитель генерального секретаря Европейской 

федерации индустрии спортивных товаров 

Ричард Радеман, директор по защите бренда, Центральная и 

Восточная Европа, Ближний Восток и Африка, NIKE Европа 

Марина Клинцова, старший менеджер по защите бренда, Adidas.  

 

Представители Российской Федерации: 

Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества 

«РусБренд».   

Владимир Ионкин, временно исполняющий обязанности 

Исполнительного директора, Ассоциация компаний розничной 

торговли (АКОРТ).   

Виталий Цыганков, генеральный директор, ТД «Forward”.   

Андрей Громковский, вице-президент по России, Ultimate Fighting 

Championship (UFC).   

Ответы на вопросы, общая дискуссия 

 

Сессия 4 - ТОЧКА ЗРЕНИЯ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ  И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Представители международных и общественных организаций – каким образом 

обеспечить практические результаты этой конференции по предотвращению 

подделок товаров, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018. Какие 

действия можно предпринять, чтобы помочь другим участникам процесса 

обеспечить соблюдение таможенного законодательства и защиту прав 

правообладателей. 
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14:30 – 15:30 Представители Российской Федерации: 

Ирина Яковлева, вице-президент, Ассоциация IPChain.  

Представители международных и общественных организаций: 

Алексис Родзянко, президент и исполнительный директор 

Американской торговой палаты в Российской Федерации 

Асламбек Аслаханов, президент Международной ассоциации «Анти-

контрафакт».   

Павел Катков, старший партнер «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», член 

Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности.  

Роман Лукьянов, юридический советник, Ассоциация предприятий 

индустрии товаров и услуг для детей. 

Ответы на вопросы, общая дискуссия 

 


