ПРЕСС-РЕЛИЗ
Международная Конференция «Борьба с контрафактом и пиратством:
проблемы, приоритеты, роль регулирующего воздействия государства» состоится в
Москве 9 декабря 2011 года в рамках Саммита брендов-лидеров на Международном
форуме «Expopriority'2011».
Глобальная экономика все чаще становится ареной острой конкурентной
борьбы, соперничества идей, товарных знаков, брендов. Эта борьба не всегда ведется
честно и цивилизованно, лавинообразно растет объем подделок, интеллектуального
пиратства. Как указано в последнем отчете Глобального совета по нелегальной торговле
Всемирного экономического форума, розничный объем международной нелегальной
торговли, по разным оценкам, составляет до 650 млрд. долларов США, а с учетом
незаконных финансовых потоков, увеличивается до 2 трлн. долларов США.
Россия занимает сегодня второе место в мире по объемам нелегальной продукции.
Конференция «Борьба с контрафактом и пиратством: проблемы, приоритеты, роль
регулирующего воздействия государства» призвана выработать предложения по
консолидации усилий государственных структур, правоохранительных органов, научного и
бизнес-сообщества.
«Защита интеллектуальной собственности могла бы стать одним из приоритетов
создаваемого под эгидой Совета Федерации Совета по оценке регулирующего воздействия
государства. Надеюсь, участники Форума поддержат эту идею и выскажут свои
рекомендации по деятельности Совета в этой сфере», — заявил первый заместитель
Председателя Совета Федерации РФ Александр Торшин.
Актуальность Конференции подтверждается предстоящим вступлением Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию. «После вступления России в ВТО вызовов
для производителей и экспортеров в сфере интеллектуальной собственности и ее защиты
станет больше. А это значит, надо думать о будущем, действовать на опережение, вместе
решать задачи, которые ставит нам быстро меняющаяся ситуация в мировой экономике», –
уверен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Конференция призвана объединить усилия представителей органов власти, бизнеса,
патентоведов, специалистов в сфере разработки, защиты, продвижения и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и товарных знаков в борьбе
с распространением контрафактной продукции, против подделок, «серого» импорта,
интеллектуального пиратства.
«Сегодня проблема контрафакта чрезвычайно актуальна не только в России, но и во
всем мире. Это глобальный феномен, охватывающий все континенты, страны с высокими и
низкими доходами. К примеру, по данным исследовательской организации Framework
Convention Alliance, приблизительно 11% мирового табачного рынка составляет незаконная
торговля. Это более 600 млрд. сигарет в год. В результате государственные доходы ежегодно
теряют более 40 млрд. долларов США», — сообщил участник Конференции, консультант

Oxford Economics Пит Коллингс.
В работе Конференции примут участие представители Министерства внутренних дел,
Федеральной таможенной службы и других правоохранительных структур. О своей
поддержке Конференции заявил первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов,
возглавляющий правительственную Комиссию по противодействию нарушениям в сфере
интеллектуальной собственности, правовой охране и ее использованию.
По итогам Конференции будет принято обращение к Председателю Правительства
РФ и Федеральному Собранию РФ с конкретными предложениями и рекомендациями в
области борьбы с контрафактом и интеллектуальным пиратством.
В работе Международной Конференции участвуют:














Александр Торшин, первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ
Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития РФ
Алексей Абрамов, помощник первого вице-премьера Правительства РФ Игоря
Шувалова
Владимир Страшко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ
Дафнии Йонг д’Херв, представитель комиссии по интеллектуальной собственности
ICC
Пит Коллингс, экономист консультационного подразделения Oxford Economics
Андрей Губка, вице-президент компании “САН ИнБев” в странах Центральной и
Восточной Европы
Валентина Косенко, начальник управления Росздравнадзора
Ренат Шуваров, главный юрист-консульт, компания “КАМАЗ”
Крис Олдноу, департамент по интеллектуальной собственности компании “Microsoft”
Наталья Мещерякова, председатель комитета по интеллектуальной собственности
ICC-Ukraine
Мария Хохлова, Президент Международной академии бренда
Константин Курочкин, руководитель коллегии адвокатов “Таможенный адвокат”
и другие.

Место и время проведения Международной Конференции «Борьба с контрафактом и
пиратством: проблемы, приоритеты, роль регулирующего воздействия государства»:
Москва, Краснопресненская наб.,14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8, Конференц-зал;
9 декабря 2011 года, 14.00.
Контакты:
Петунина Галина
Тел. +7(499) 795-27-66
e-mail: petunina@expocentr.ru
Вержуцкая Галина
Тел.: +7 (499) 253-98-69, +7 (910) 465-77-59;
е-mail: galinaverj@gmail.com
Официальный сайт Форума:

www.expo-priority.ru

