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Чтобы быстрее раскру-
тить и продать собст-
венную продукцию или 

услугу, бизнесмены прибега-
ют к разным, мягко говоря, 
нехорошим способам: поро-
чат честь и достоинство кон-
курентов, распространяя за-
ведомо ложную информацию 
о них; обманывают потре-
бителей, завышая свойства 
предметов своего труда зача-
стую при государственных за-
купках, которые стали играть 
значительную роль в бизнесе; 
воруют названия брендов… В 
итоге вопреки законодатель-
ству и обычаям деловой до-
бропорядочности причиня-
ют убытки конкурентам и на-
носят ущерб экономике в це-
лом.

Для наведения порядка на 
рынке в октябре 2015 года в 
Федеральный закон «О защи-
те конкуренции» была введена 
глава «Недобросовестная кон-
куренция» (вступила в силу 5 
января 2016 года), в которой 
наложен запрет на все формы 
этой неправовой деятельнос-
ти. А их, между прочим, очень 
много.

«НОСКОФФ»  
ИЛИ «НОСОЧКИ»?

– Приведу случай недобро-
совестной конкуренции путем 
дискредитации компании, – 
рассказывает заместитель ру-
ководителя Управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по РТ Игорь Павлов. 
– К нам обратилось с жалобой 
руководство ПАО «Таттеле-
ком» по факту распростране-
ния оператором МТС недосто-
верной информации о качест-
ве услуг интернет-связи и те-
левидения, предоставляемых 
татарстанской компанией. Мы 
выдали МТС предупреждение 
о необходимости прекратить 
эти действия. И рассылки не-
достоверной информации 
были пресечены…

Как известно, в 2018 году в 
России будет проходить чем-
пионат мира по футболу. Ме-
ждународная федерация фут-

бола (FIFA), Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
и оргкомитет «Россия-2018» 
серьезно относятся к защи-
те прав на свою интеллекту-
альную собственность. Нельзя 
использовать товарные знаки 
этого чемпионата без разре-
шения правообладателей. Вве-
дение в заблуждение, а это од-
на из самых распространен-
ных форм недобросовестной 
конкуренции, в том числе по-
средством создания ложного 
представления о причастно-
сти производителя товара к 
FIFA или МОК в качестве парт-
нера, запрещается. Однако, 
по словам Игоря Павлова, это 
не остановило фирму «Трой-
ка плюс» выставить на прода-
жу в одном из магазинов Каза-
ни спортивные сумки с ярким 
обозначением «RUSSIA 2018». 
Антимонопольщики пресекли 
это нарушение.

Лидером антирейтинга в 
недобросовестной конкурен-
ции является, говоря на зако-
нотворческом языке, создание 
смешения, а именно: реализа-
ция своего товара под видом 
изделия компании-конкурен-
та. Вот наглядный пример. С 
2003 года альметьевская фа-
брика «Алсу» выпускает носки 
под брендом «Носкофф», ко-
торый сопровождает изобра-
жение яркой ступни с пальчи-
ками. Ничтоже сумняшеся, ки-
тайская фирма «Байвэй» вы-
дала на-гора в Россию копию 
татарстанского товара с ана-
логичным изображением на 
этикетке только с несколько 
видоизмененным названием 

– «Носочки». Но и эта история 
не прошла мимо наших анти-
монопольщиков…

КОПИЯ КАК ПРИЗНАК 
СЛАБОСТИ

– В интересах государст-
ва и самого бизнес-сообще-
ства создать препятствие на-
рушителям законодательст-
ва в данной сфере, – заявляет 
судья Арбитражного суда РТ 
Алексей Кириллов. – Недавно 
нами было рассмотрено дело, 
связанное с использованием 
внешнего вида сайта, принад-
лежавшего одной из организа-
ций. Ее директор создал точ-
ную копию этого сайта в дру-
гом регионе на имя одного из 
своих аффилированных лиц 
и предложил ссылки, по ко-
торым перенаправлялась ин-
формация с оригинального 
сайта на портал нарушителя, 
где предлагались услуги в об-
ласти пожарной безопасно-
сти. Когда началось рассмо-
трение этого дела, наруши-
тель видоизменил свой сайт. 
При проверке признаков на-
рушений в Сети уже не было. 
Но в рамках судебного раз-
бирательства мы исследовали 
доказательства, которые нахо-
дились в «Архиве Интернета» 
(archive.org), где отображают-
ся изменения на сайтах за все 
периоды их существования. И 
обнаружили, что действитель-
но имелись элементы, указы-
вающие на использование ин-
теллектуальной собственно-
сти. Правообладатель в рамках 
этого процесса был защищен.

В последнее время широ-

кое распространение получи-
ло использование чужого ди-
зайна. Например, недобросо-
вестной конкуренцией при-
знана имитация внешнего 
вида автозаправочных стан-
ций под бренд «Лукойл». На 
карандаше у федеральных ан-
тимонопольщиков – поддел-
ка соевого соуса японской 
продовольственной компа-
нии Kikkoman. На извест-
ной китайской торговой пло-
щадке Alibaba продаются пу-
стые бутылочки под названи-
ем Kikkoman bottle такой же 
формы, как у оригинала. Хотя 
эксклюзивная соусная упаков-
ка разрабатывалась специаль-
но для продукции японской 
компании, и никто использо-
вать подобный бренд не име-
ет права. Корейская компания 
«Корея Якулт» – автор торго-
вой марки лапши быстрого 
приготовления «Доширак» – 
столкнулась с тем, что на рос-
сийском рынке появилась ко-
пия ее товара, производимая в 
Казахстане.

КОНТРАФАКТ –  
НАШ ВРАГ

В условиях обострения 
конкуренции как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках 
особую актуальность прио-
бретает защита интересов до-
бросовестных товаропроиз-
водителей.

– По данным Минпромтор-
га России, на фоне снижения 
покупательской способности 
населения увеличился спрос 
на товары с низкими потре-
бительскими свойствами, – 

констатирует заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли РТ Алмаз Хусаинов. 
– Так, по стране доля фаль-
сифицированной молочной 
продукции составляет до 20 
процентов, рыбы – до 50, ком-
плектующих в автомобильной 
промышленности и в сельхоз-
машиностроении – в среднем 
30 процентов. На федераль-
ном уровне и во всех субъек-
тах страны действуют комис-
сии по противодействию не-
законному обороту промыш-
ленной продукции, которые 
предлагают оперативно вно-
сить соответствующие изме-
нения в нормативные акты. 

Проблема незаконного ис-
пользования товарных зна-
ков знакома многим татарс-
танским предприятиям. Среди 
них – Казанский медико-ин-
струментальный завод (КМИЗ), 
чистопольский «Бетар» (про-
изводит приборы учета воды, 
газа, электричества и тепла), 
«Нэфис Косметикс», Набереж-
ночелнинский картонно-бу-
мажный комбинат.

– Выявление фактов под-
делки отечественных товаров, 
к сожалению, иногда дает не-
гативный эффект, – сетует Ал-
маз Хусаинов. – Потребители, 
зная, что продукция предпри-
ятий часто подделывается, пе-
рестают покупать даже ориги-
нальные товары, принимая их 
за контрафакт. С этим столк-
нулся КМИЗ после публика-
ции на сайте Росздравнадзора 

Виталий МУТКО, вице-пре-
мьер РФ, во вчерашнем 
интервью ТАСС:

Конечно, при 
вынесении 
решения об 
участии наших 
спортсменов 
на Олимпиаде 
в Пхёнчхане мы 
рассчитываем на 
здравый смысл 
членов испол-
кома МОК. Хотя 
все решения, 
вынесенные ко-
миссией Дениса 
Освальда, только 
закрепляют тези-
сы о госпрограм-
ме поддержки 
допинга в России 
и манипуляциях с 
пробами…

цитата дня

картина дня

«Дубравная» обретает очертания

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 
СТРОЯЩЕЙСЯ СТАНЦИИ «ДУБРАВНАЯ» КАЗАНСКО-
ГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОБСУЖДАЛОСЬ В СТОЛИЦЕ (Ра-
виль САХАПОВ).
Представители «Татинвестгражданпроекта» на общественных 
слушаниях сообщили, что длина перегона «Проспект Победы» 
– «Дубравная» составит 929 метров, строительство будет ве-
стись открытым способом. Длина платформы новой станции 
– 105 метров. Объект станет первым, с которого можно будет 
перейти на азинскую линию метрополитена – станцию «Ули-
ца Фучика». Здесь ожидается ежедневный пассажиропоток 
около 310 тысяч человек, а затем он увеличится до 430 ты-
сяч. Наземная инфраструктура станции займет около тысячи 
квадратных метров, на которых, в частности, разместятся две 
парковки на 98 автомобилей и будут обустроены места для 
частной торговли.

Когда частный интерес совпадает  
с государственным
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО-
СТРОЯТ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Сергей КАРЕЛИН).
В Инвестиционный совет РТ с предложением о строительст-
ве комплекса на основе государственно-частного партнерст-
ва обратилась компания «Аква-Регион» и получила одобрение. 
Это первый подобный опыт в республике. Спортивно-оздоро-
вительный комплекс будет возведен до конца 2020 года. Сто-
имость проекта составит 300 млн рублей. Содействие в стро-
ительстве окажет ООО «МСК групп», известное как строитель 
больших аквапарков в Москве, сообщил «Татар-информ». Но-
вый объект расположится на набережной Тукая у реки Меле-
кески. Прилегающая территория будет обустроена, что для 
Челнов представляет особый интерес – здесь купаются и за-
горают жители автограда. Муниципалитет участвует в строи-
тельстве, предоставив землю, а компания «Аква-Регион», по-
мимо прочего, обязуется на 3,5 млн рублей в год оказывать 
услуги пенсионерам, детям и инвалидам.

Еще одна жертва тонкого льда
59-ЛЕТНИЙ РЫБАК УТОНУЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ В 
ОЗЕРЕ У РАИФСКОГО МОНАСТЫРЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Мужчина провалился под лед и пытался выбраться. Это за-
метил находившийся неподалеку 42-летний рыбак, который 
поспешил на помощь, но также оказался в ледяной воде. Ему 
удалось выбраться на берег, а тело первого рыбака извле-
кли из озера уже прибывшие по вызову спасатели. Толщина 
льда в этот момент на озере составляла не более трех сан-
тиметров, сообщили в пресс-службе МЧС. После этого слу-
чая сотрудники Госинспекции по маломерным судам Зелено-
дольского района отправились в рейд, в результате которого 
были оштрафованы на суммы от полутора до двух тысяч ру-
блей семнадцать человек. Они также рыбачили на льду, тол-
щина которого была менее семи сантиметров, что делать ка-
тегорически запрещено. Со 135 рыбаками и желающими 
покататься по льду на коньках спасатели провели беседы.

Дружба и деньги несовместимы?
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ТАТАРСТАНА НАЧАЛОСЬ РАС-
СМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О  РАЗБОЕ И УБИЙ-
СТВЕ ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ (Петр АНДРЕЕВ).
Теплым майским вечером двое казанцев расположились в 
гараже на ул.Хлебозаводской, выпивали, беседовали. В хо-
де застолья 60-летний мужчина сообщил своему 53-летнему 
визави, что у него с собой имеется 120 тысяч рублей для по-
купки автомобиля. И атмосфера перестала быть дружеской. 
Вооружившись неустановленным предметом, как сообщили 
в пресс-службе Прокуратуры РТ, один мужчина нанес другому 
не менее пяти ударов по голове  и не менее двенадцати уда-
ров по различным частям тела. Похитив деньги, злоумышлен-
ник с места преступления скрылся, но от правосудия не ушел. 
Потерпевший от полученной открытой травмы головы и телес-
ных повреждений скончался в больнице на следующий день.

в несколько строк

Вчера Президент 
Рустам Минни-
ханов поздравил 
волейбольный 
клуб «Зенит-Ка-
зань» с очеред-
ной победой в 
Кубке России. 

Со от в е т с т в у ю щ а я 
телеграмма на-
правлена в адрес 

президента Федерации 
волейбола РТ Фарида Му-
хаметшина, председате-
ля ОГО ФСО «Динамо» РТ 
Асгата Сафарова, прези-
дента ВК «Зенит-Казань» 
Рафката Кантюкова, 
главного тренера коман-
ды Владимира Алекно и 
всего коллектива клуба.
«Уважаемые Рафкат Аб-
дулхаевич, Фарид Хайрул-
лович, Асгат Ахметович и 
Владимир Романович! До-
рогие спортсмены! – гово-
рится в телеграмме. – По-
здравляю вас с победой в 
Кубке России! Это замеча-
тельная новость для всех 
поклонников волейбола 
в республике и, конечно, 
самый лучший подарок ко 
дню рождения легендар-
ного Владимира Романо-
вича Алекно.
Финальная игра с «Куз-
бассом» была по-насто-
ящему жаркой, но в со-
стязании мастерства 
и твердости характера 
именно казанские зени-
товцы показали высший 
класс и заслуженно стали 
сильнейшими.  
Благодарю спортсменов 
и весь тренерский штаб, 
каждого, кто многие годы 
поддерживает клуб. Же-
лаю нашей команде уда-
чи в предстоящей игре с 
«Тулузой» в Лиге чемпио-
нов. Крепкого всем здо-
ровья, счастья и всего са-
мого наилучшего».

знай  наших!
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Украсть фирменный стиль
Такая недобросовестная конкуренция в бизнесе сильно вредит 
развитию экономики

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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ЧЕМПИОНАТ  
МИРА

Казань примет 
6 матчей, включая  
2 плей-офф

футбол

Редким по напряжению 
матчем завершился в Бел-
городе «Финал четырех» 
25-го Кубка России среди 
мужских команд памяти 
Константина Ревы. В 
решающем поединке 
«Зенит-Казань» превзо-
шел в умении побеждать 
кемеровский «Кузбасс», 
выиграв очередной титул 
в пяти партиях.

Казанский клуб в седь-
мой раз в истории и 
четвертый кряду заво-

евал Кубок России. А «Куз-
басс», сенсационно переиг-
рав в полуфинале «Белого-
рье» в трех партиях, добил-
ся самого высокого в своей 
истории достижения – стал 
финалистом турнира. 

«Зениту-Казани» в полуфи-
нале противостоял новоси-

бирский «Локомотив», кото-
рый также выступит в очеред-
ном розыгрыше Лиги чемпи-
онов. Подопечные Владимира 
Алекно после двух выигран-
ных партий слегка сбавили 
обороты, чем незамедлитель-
но воспользовались соперни-
ки. Но максимум, что они су-
мели сделать, так это выиграть 
одну партию. Добиться боль-
шего казанцы не позволили.

Игроки «Кузбасса», над ко-
торыми не довлел груз ответ-
ственности, а выход в финал 
уже стал недосягаемым ра-
нее результатом, играли лег-
ко и раскрепощенно. Уступив 
в первой партии, казанцы не 
стали суетиться на площадке, 
а продолжали играть в заранее 

волейбол У них не было 
права на ошибку

В последние годы в России, да и 
в Татарстане, фиксируется рост 
количества случаев неправомерного 
использования предприятиями чу-
жого фирменного стиля известных 
компаний. Тенденция, через которую 
Европа прошла уже давно, докати-
лась до нас в довольно непригляд-
ной форме. К примеру, некоторые 
предприниматели позволяют себе 
выходить на рынок с изделиями, 
внешний вид которых удивительным 
образом напоминает дизайн това-
ров-лидеров в своих сегментах.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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АЛЬКЕЕВСКИЕ  
ДОРОГИ

Даже на кладбище 
ни проехать,  
ни пройти 

из писем

> 2
КАДРОВЫЙ  
ВОПРОС 

Рафис Бурганов 
– новый министр 
образования 

назначения

в несколько строк

 60 ПРОЦЕНТОВ МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ СНЕГА выпало 
за прошедшие выходные в Казани. На плавильные пункты с 
городских дорог вывезено 3,5 тысячи тонн снега, сообщает 
пресс-служба мэрии города.
 ВОСЕМЬ КОРОВ УКРАДЕНЫ из загона рядом с деревней 
Нижнее Яхшеево Актанышского района и проданы в Башки-
рии. В преступлении подозреваются два брата 25 и 27 лет. Воз-
буждено уголовное дело.
 «ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК» – выставка с таким 
названием открылась в столице в Национальном музее, сооб-
щает его пресс-служба. Посетителям расскажут о секретах ре-
месла стеклодувов и художников, а также о традициях празд-
нования Нового года в разных странах.
 ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКОТИКА МЕФЕДРОНА в арен-
дованном гараже задержан в Казани 26-летний местный жи-
тель. Полиция разыскивает предполагаемого сообщника – 
специалиста-химика, сообщили в пресс-службе ведомства.
 В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ ОТКРОЕТСЯ сказочный городок 
на Кремлевской набережной в столице республики. Здесь 
гости смогут побывать в резиденции Деда Мороза, Эльфий-
ской деревне, Театре эльфов, покататься на тюбингах, посе-
тить каток длиной в тысячу метров, поучаствовать в ярмар-
ках. 
 ВСТРЕЧИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ проходят в населен-
ных пунктах республики в рамках проекта «Бизнес-десант». Это 
серия бесплатных семинаров для предпринимателей, участни-
кам которых предлагаются бизнес-идеи, упакованные в гото-
вые комплекты документов. С их помощью можно в короткий 
срок запустить новое направление бизнеса. Проект реализует-
ся под эгидой Минэкономики с 2015 года.

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!
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