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Юрий Болотов 

Управляющий партнер, 
Патентный поверенный 

РК 

Это первый казахстанский онлайн проект, посвященный 

защите интеллектуальной собственности. На этой площадке 

освещаются вопросы проблемы контрафактной продукции в 

Казахстане и странах ЕАЭС. Проект был создан нашей 

партнерской фирмой BMF Research (https://bmfresearch.kz/), 

которая с 2014 года профессионально занимается поиском и 

выявлением контрафакта и других нарушений прав 

интеллектуальной собственности. 

Проект «Report KONTRAFAKT» также является: 

 Информационно-новостным: на сайте собираются 
новостные статьи о событиях, связанных с 
нарушениями прав на объекты интеллектуальной 
собственности, методами и способами борьбы с ними, 
случаями задержания контрафакта, контрабанды, 
примерами успешной борьбы с такого рода 
преступлениями. Читайте раздел новости… 

 Аналитическим: найденная информация из новостных 
статей анализируется, на основе анализа составляются 
информационные графики. Читайте раздел 
инфографика… 

 Исследовательским: проводятся социальные опросы с 
целью выяснить степень осведомленности населения 
о проблеме контрафакта, отношение населения к 
контрафакту и т.д. Пройдите опрос в разделе ваше 
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мнение… 
 Социальным: на сайте есть форма через которую 

любой гражданин республики может пожаловаться на 
контрафактный товар, что он приобрел либо же 
просто заметил в продаже. 

Раздел сообщить о контрафакте 

 Обучающим: на сайте ведутся блоги, которые 
рассказывают на простом языке о том, что такое 
контрафакт и как от него защититься, как 
покупателям так и производителям оригинальной 
продукции. Читайте раздел блоги… 

Также специалисты в области защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, сотрудники компаний в 

области защиты бренда делятся опытом и своим мнением о 

контрафакте в видеороликах выпускаемых проектом.  

Смотрите видео в разделе Эксклюзив «Report Kontrafakt»… 

 Проектом объединяющим производителей 
оригинальной продукции и их официальных 
дистрибьютеров: 

Как только сотрудники BMF Research получают жалобу о 

контрафакте, они стараются связаться с правообладателем, 

то есть чаще всего производителем оригинального товара. 

Если производитель оригинального товара заинтересуется в 

устранении контрафакта, то он или его представитель по 

доверенности может подать заявление в исполнительные 

органы на распространителя/производителя контрафакта. 

Казахстанская компания Empire рассказывает о том, где 

купить оригинальные ювелирные изделия и сувенирную 

продукцию ее бренда в Казахстане. 

Ювелирные изделия и сувениры Empire… 

Казахстанский крупнейший дистрибьютор компьютерной 

техники и программного обеспечения ComPortal на 

собственном разделе сайта рассказывает о том, как избежать 
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покупки контрафактных копий Windows и Office, как 

правильно провести закуп Windows и Office в сфере 

государственных закупок, как распознать контрафакт и 

какие преимущества оригинального программного 

обеспечения и много другой полезной информации. 

Раздел Лицензионное ПО… 
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