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Работа Горячей линии «Антиконтрафакт» осуществляется
в ежедневном круглосуточном режиме в строгом
соответствии с законодательством Российской
Федерации и Положением о Горячей линии

«Антиконтрафакт». 
Отправить сообщение на Горячую линию можно: по почте,
по телефону, через Интернет. Обращения принимаются
как с указанием персональных данных, так и анонимно.
Звонки, поступившие на Горячую линию, записываются в
целях дальнейшей обработки и реагирования. Прием и

рассмотрение всех обращений на Горячую линию
осуществляется на безвозмездной основе.



  Обращения, поступившие на Горячую линию
«Антиконтрафакт», направляются в министерства и
ведомства, в чьей компетенции находится данный

вопрос для последующего реагирования.
 

 В настоящее время крайне важно довести
информацию о работе Горячей линии

«Антиконтрафакт»  до максимально возможного
количества потребителей и представителей бизнеса.

На интернет ресурсах министерств и ведомств
размещена информация о работе Горячей линии. Идёт
активная рекламная компания в СМИ, на баннерах
наружной рекламы, в торговых точках, транспорте и

метро.
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   В соответствии с протоколом  Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции от 15 декабря 2020 года, было
принято решение о создании Горячей линии «Антиконтрафакт» 

 по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции c единым федеральным номером 8 800 333 5 112. 

   24 марта 2021 года на заседании Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной

продукции была поддержана инициатива Экспертного совета об
открытии Горячей линии «Антиконтрафакт» на территории
субъектов Российской Федерации с единым  федеральным

номером, с целью создания объединенного сервиса для приема
обращений граждан, представителей бизнес-сообщества по
вопросам незаконного оборота промышленной продукции.

По решению Экспертного совета при Государственной комиссии
по противодействию незаконному обороту продукции

реализация проекта поручена Международной ассоциации
«Антиконтрафакт»

Горячая линия «Антиконтрафакт» 
 СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Экспертный совет
при Государственной

комиссии по
противодействию

незаконному обороту
промышленной

продукции

Государственная
комиссия по

противодействию
незаконному обороту

промышленной
продукции



Горячая линия «Антиконтрафакт» не подменяет,
предусмотренные законодательством Российской Федерации,

каналы общения органов власти с гражданами и организациями
по вопросам противодействия незаконному обороту

промышленной продукции



     В 2011 году  было создано Некоммерческое
Партнерство «Международный альянс по

противодействию обороту контрафактной продукции
«Антиконтрафакт», которое в 2015 году

преобразовано в Международную ассоциацию
«Антиконтрафакт».

     Одним из важнейших мероприятий, проводимых
Ассоциацией, является Международный форум

«Антиконтрафакт» - одна из крупнейших постоянно
действующих мировых площадок для

конструктивного диалога и выработки совместных
решений представителей власти, бизнеса, науки и

общественности в сфере защиты рынков от
контрафактной и фальсифицированной продукции,

охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности и формирования цивилизованного

рынка товаров и услуг. 
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 Международная ассоциация
"Антиконтрафакт"



Возглавляет Ассоциацию
известный российский

политический и общественный
деятель, генерал МВД, доктор
юридических наук, профессор,

ранее советник Президента
Российской Федерации

В.В.Путина 

Аслаханов Асламбек
Ахмедович 



2 марта 2021 года состоялась конференция в Пресс-центре
ТАСС, посвящённая  запуску Горячей линии

“Антиконтрафакт”. О работе Горячей линии, обеспечении
прав потребителей и производителей, противодействии

незаконному обороту промышленной продукции, а также
способах защиты интеллектуальной собственности и

авторских прав рассказали президент Международной
ассоциации "Антиконтрафакт" Асламбек Аслаханов,

первый вице- президент Международной ассоциации
"Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов, первый вице-

президент Союза машиностроителей России, заместитель
директора департамента системы цифровой маркировки

Министерства промышленности и торговли РФ
Владислав Заславский, депутат Госдумы Владимир

Гутенев, художественный руководитель Центра театра и
кино Никита Михалков, начальник Управления

торговых ограничений, валютного и экспортного
контроля Федеральной таможенной службы  России
Сергей Шкляев, член Правления Российского союза

промышленников и предпринимателей, председатель
Комитета по интеллектуальной собственности и

креативным индустриям, Президент Ассоциации IPChain
Андрей Кричевский и  финансовый директор региона

Россия, Центральная Азия и Беларусь Группы компаний
«БАТ» Елена Романюк. 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:   

 
Руководитель проекта 

Горячая линия "Антиконтрафакт"
Газизов Рустем Фауисович
 Телефон:+7(926) 037 - 28 - 86

 Электронная почта: 88003335112@mail.ru

 
Генеральный директор 

Международной ассоциации "Антиконтрафакт"
Квасова Светлана Викторовна

  Телефон: +7(926) 096 - 61 - 41
  Электронная почта:s.kvasova@anti-counterfeiting.ru


