
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом президента Международной ассоциацией 

«Антиконтрафакт» А.А. Аслаханова от 10 января 2023 года № 0011/2023, 

согласно Плану первоочередных мероприятий по реализации «Стратегии  

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Российской Федерации до 2025 года», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года № 256-р, 

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» совместно с Оператором 

национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров  

ООО «ЦРПТ», при поддержке Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации проводят циклы онлайн-семинаров по вопросам 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции. 

Цель данных семинаров – предоставить аудитории актуальную 

информацию о методах и мерах противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции с учетом современных вызовов и о защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, ознакомить с положительным 

опытом работы, дать практические советы слушателям. Также задачей 

семинаров является получение обратной связи от слушателей семинаров  

по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции. 

В рамках шестого цикла семинаров особое внимание уделяется вопросам 

национальной продуктовой безопасности. 

Очередной онлайн-семинар на тему: «Незаконный оборот 

промышленной продукции – угроза национальной безопасности России, 

жизни и здоровью граждан», пройдет в Пермском крае 1 февраля 2023 года  

в 12:00 (МСК) в онлайн-формате на платформе Вебинар, на безвозмездной 

основе, с привлечением ведущих специалистов в области борьбы с незаконным 

оборотом промышленной продукции. 

Главам муниципальных 
образований и городских округов 
Пермского края 

 

  

  
О проведении обучающего 
семинара 
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Для участия в семинаре приглашаются члены Комиссии  

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Пермском крае (далее – Комиссия), сотрудники правоохранительных  

и контролирующих  органов, сотрудники администраций муниципальных 

образований и городских округов. 

Заявки для участия в семинаре необходимо отправлять до 30 января  

2023 года на адрес электронной почты: pfo-seminar@mail.ru, с последующим 

дублированием на адрес электронной почты: 

iatihonov@minpromtorg.permkrai.ru. В заявке должно быть указано: 

наименование организации, ФИО и должность участников, контактные данные 

(телефон и адрес электронной почты). 

По вопросам организации обращаться по телефону 8-925-387-44-12. 

 

Приложение: копия письма от 10 января 2023 № 0011/2023 на 4 л.  

в 1 экз. 

Заместитель председателя Правительства –  
министр промышленности и торговли  
Пермского края, заместитель  
председателя комиссии по противодействию  
незаконному обороту промышленной  
продукции в Пермском крае,  
руководитель аппарата Комиссии                                      А.В. Чибисов 

 

 
Тихонов Иван Андреевич 

(342) 217 68 20 
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Международная ассоциация организаций, осуществляющих 

деятельность по противодействию незаконному обороту 

контрафактной продукции «Антиконтрафакт» 
 

109004, г.Москва, Николоямский пер, д.5, стр. 1, тел. +7(495) 911-71-93, тел./факс. +7 (495) 911-74-41, www.anti-counterfeiting.ru 
Исх. № 0011/ 2023 от 10 января 2023 года 

 

                                                                                              Губернатору Пермского края 

                                                                                                Д. Н. Махонину 

 

                                         Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по реализации 

«Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г.  № 256-р, в 

соответствии с уставной деятельностью, Международная ассоциация 

«Антиконтрафакт» совместно с Оператором национальной системы маркировки и 

прослеживаемости товаров ООО «ЦРПТ», при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, проводят циклы онлайн-

семинаров по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции.  

Семинары проводятся для членов региональных Комиссий по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции, оперативных 

штабов по контролю ситуации в части внедрения маркировки товаров средствами 

идентификации, а также для сотрудников контролирующих и правоохранительных 

органов регионов.  

Цель данных семинаров - предоставить аудитории актуальную информацию о 

методах и мерах противодействия незаконному обороту промышленной продукции 

с учетом современных вызовов и о защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, ознакомить с положительным опытом работы, дать практические 

советы слушателям. Так же задачей семинаров является получение обратной связи 

от слушателей семинаров по вопросам противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции. 

В рамках шестого цикла семинаров особое внимание уделяется вопросам 

национальной продуктовой безопасности.  

Онлайн-семинар на тему: «Незаконный оборот промышленной продукции – 

угроза национальной безопасности России, жизни и здоровью граждан» 

пройдет в Пермском крае 1 февраля 2023 года в 12:00 (мск) в онлайн-формате 

на платформе Вебинар, на безвозмездной основе, с привлечением ведущих 

экспертов в области противодействия незаконному обороту продукции. 

Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, дать поручение 

ответственному лицу оказать содействие в приглашении членов региональной 

Комиссии по противодействию незаконному обороту  промышленной продукции, 

членов регионального оперативного штаба по контролю ситуации в части 

внедрения маркировки товаров средствами идентификации, представителей 
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муниципальных комиссий по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции, администраций городских округов и муниципальных 

образований, руководителей и рядовых сотрудников территориальных органов 

МВД России, Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения 

субъекта; территориальных управлений  Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 

Росздравнадзора, Росстандарта, ФТС России, ФНС России, а также других служб 

и ведомств, к компетенции которых относится контроль за производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией промышленной продукции в 

регионе.  

 

Выражаем Вам слова искренней благодарности за оказанное содействие в 

работе онлайн-семинаров прошлых циклов по теме противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции. 

 

Информация для слушателей: заявки (в свободной форме) на участие в 

семинаре просим направлять на адрес   электронной почты: pfo-seminar@mail.ru   

По вопросам организации семинара -   телефон 8-925-387-44-12 

 

 

Приложение: на 2 листах в 1 экз. 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Президент Ассоциации                                            А.А. Аслаханов 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исп. Квасова С.В. +7 (926) 096-61-41 
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ПРЕСС – РЕЛИЗ 

 

       1 февраля 2023 года в 12:00 (МСК) в онлайн-формате на платформе 

Вебинар, на безвозмездной основе, состоится семинар на тему: «Незаконный 

оборот промышленной продукции – угроза национальной безопасности 

России, жизни и здоровью граждан». 

 

         Особое внимание планируется уделить теме национальной продуктовой 

безопасности. В качестве спикеров выступят представители государственных 

органов, эксперты профильных отраслей, специалисты отечественных 

компаний.  

  К участию в семинаре приглашаются члены региональных Комиссий по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции, члены 

региональных оперативных штабов по контролю ситуации в части внедрения 

маркировки товаров средствами идентификации, представители муниципальных 

комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, 

администрации городских округов и муниципальных образований, а также 

сотрудники территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов Приволжского Федерального округа: Республики Башкортостан, 

Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, 

Удмуртской Республики и Пермского края.   

  Организаторы семинара: Международная ассоциация «Антиконтрафакт» и 

Оператор национальной системы маркировки товаров «Честный Знак».   

  Цель семинара - предоставить аудитории актуальную информацию о 

методах и мерах противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции, о положении защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, ознакомить с положительным опытом работы, о развитии 

отечественной системы цифровой маркировки и прослеживаемости продукции. 

Так же задачей семинаров является получение обратной связи со слушателями 

семинаров по вопросам, возникающим по направлению противодействия 

контрафакту и фальсификату. В ходе семинара будут даны ответы на вопросы 

слушателей. 

     Представители правообладателей отечественных торговых марок 

проинформируют о ситуации с контрафактом в субъектах Российской 

Федерации, а также о принимаемых мерах по защите брендов.  

 

Заявки на участие в семинаре и вопросы, на которые участники хотят 

получить ответ в рамках семинара, просьба отправить на почту 

 pfo-seminar@mail.ru 

                                                                       

Участие в семинаре – бесплатное. 

Семинар начнет работу 1 февраля 2023 года в 12:00 (мск).  

Вход на площадку семинара в программе ВЕБИНАР 

–  1 февраля 2023 года с 11:00 (мск). 

По вопросам организации семинара тел: 8-925-387-44-12  

 

                   Пресс-служба Международной ассоциации «Антиконтрафакт» 
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Уважаемые коллеги! 

  

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» и Оператор национальной 

системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный Знак» (ЦРПТ) 

приглашают Вас на онлайн-семинар (платформа ВЕБИНАР) на тему: 

«Незаконный оборот промышленной продукции – как угроза национальной 

безопасности России, жизни и здоровью граждан». Вопросы национальной 

продуктовой безопасности. 

 

 

Начало семинара: 1 февраля 2023 года в 12:00 (мск) 

  

Вход на онлайн-площадку Webinar:  1 февраля 2023 года с 11:00 (мск) 

 

 

Ссылка для подключения: 

                                                   https://events.webinar.ru/64041329/686212719 

 

 

 

Внимание! Данная ссылка не подлежит публикации на открытых интернет-

ресурсах. 

 

 

 

 

Вопросы, на которые участники хотят получить ответ в рамках семинара, 

просьба отправить на почту pfo-seminar@mail.ru  
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