
 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А   

семинара-совещания по повышению профессиональных компетенций 

в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции 

ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ:  

СТРАТЕГИЯ, ПРАКТИКА И ТРЕНДЫ 

на примере рынка табачной продукции 
 

Дата проведения: 17 ноября 2022г. в 11:00 (мск) 

 

Организатор: АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции», 

при поддержке Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, 

при участии ООО «Оператор ЦРПТ» и членов отраслевых ассоциаций 

производителей табачной продукции 

 

Субъекты РФ:  Ярославская область 

 Курская область 

 Рязанская область 

 Липецкая область 

 Белгородская область 

 Ивановская область 

 

Участники 

семинара-

совещания: 

 руководители комиссий по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в субъектах Российской 

Федерации - высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации 

 члены комиссий по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в субъектах Российской Федерации  

 руководители, заместители руководителей региональных 

оперативных штабов по контролю ситуации в части внедрения 

маркировки товаров средствами идентификации 

 главы администраций городских округов и муниципальных 

районов субъектов Российской Федерации 

  



Рассматриваемые темы:  

1. О государственной политике и принимаемых 

мерах в сфере противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции 

Спикер: 

Владислав Валерьевич Заславский,   

руководитель аппарата Государственной 

комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной 

продукции, заместитель директора 

Департамента системы цифровой 

маркировки товаров и легализации  

оборота продукции Министерства 

промышленности и торговли  

Российской Федерации 

2. О динамике изменения доли нелегального 

оборота табачной продукции по результатам 

второго всероссийского исследования во 

взаимосвязи с результатами контрольной 

(надзорной) деятельности  

в субъектах Российской Федерации: 

 Ярославская область 

 Курская область 

 Рязанская область 

 Липецкая область 

 Белгородская область 

 Ивановская область 

 

Спикер: 

Ирина Александровна Бушина, 

директор АНО «ННЦК», к.т.н. 

3. Судебная защита интеллектуальных прав 

Спикер: 

Цитович Любовь Владимировна 

заведующий кафедрой авторского права, 

смежных прав и частноправовых дисциплин 

ФГБО УВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности», к.ю.н. 

4. Возможности национальной системы маркировки 

и прослеживаемости товаров как инструмента 

государственного и общественного контроля 

Спикер: 

Максим Витальевич Курганский, 

директор по защите легального оборота 

продукции ООО «Оператор ЦРПТ» 

5. О ситуации с незаконным оборотом  

на рынке производства и оборота  

табачной продукции 

Спикеры: 

члены отраслевых ассоциаций 

производителей табачной продукции 
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