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Anti-counterfeiting Successes in Russia
in HP’s fiscal years 2009 and 2010

В марте этого 2009 года, органами милиции города Москвы была пресечена
деятельность компании, занимавшейся производством и продажей поддельных
печатных расходных материалов на местном рынке. В процессе проведения
совместных правоприменительных акций, Отдел по борьбе с экономическими
преступлениями, входящий в состав Главного управления внутренних дел,
конфисковал почти 1000 готовых к продаже поддельных картриджей для
лазерных принтеров и 90 готовых к продаже поддельных картриджей для
струйных принтеров, а также более 2000 поддельных защитных наклеек. Кроме
того, было изъято свыше 1000 вакуумных пакетов и 500 использованных
оригинальных упаковочных коробок HP.
Несмотря на то, что в настоящее время по этому делу ещё проводятся
дальнейшие мероприятия, московский суд уже вынес своё частное решение
против изготовителей и продавцов поддельных продуктов, проходящих по
другому делу: поставщик, продававший поддельные картриджи, недавно был
условно приговорён к трём годам тюремного заключения. Этот приговор стал
результатом конфискации 4400 поддельных продуктов в нескольких компаниях
2008 года, которые были созданы и поддерживались только что осуждённым
продавцом поддельных продуктов.
Российские органы власти продолжают свою борьбу против поддельных
печатных расходных материалов для принтеров HP. В ходе проведения трёх,
взаимосвязанных между собой, правоприменительных акций на
производственных и складских территориях в Санкт-Петербурге, они недавно
конфисковали в общей сложности почти 1600 поддельных изделий.
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В декабре 2009 года, местные органы власти в республике Татарстан пресекли
деятельность местной компании, занимавшейся производством и дистрибуцией
поддельных печатных расходных материалов. В Казани, столице республики,
сотрудники министерства внутренних дел провели рейд по помещениям цеха и
склада указанной выше компании, изъяв почти 840 поддельных картриджей для
лазерных принтеров, которые были подготовлены к продаже на местных рынках
в России и, возможно, за рубежом. Кроме того, было конфисковано свыше 5000
пакетов и 250 поддельных защитных наклеек, которые планировались к
дальнейшему использованию в процессе изготовления поддельных продуктов.
Таким образом, своевременное вмешательство силовых структур позволило
пресечь производство и дистрибуцию большого количества поддельных
картриджей. В настоящее время продолжается осуществление последующих
юридических действий в отношении указанной выше компании.
В это же время, местные органы власти в Москве провели успешные мероприятия
против незаконного бизнеса нескольких поставщиков, которые наводняли рынок
города поддельными печатными расходными материалами. В течение всего
четырёх месяцев, силовые структуры провели рейды по демонстрационным залам

и складам 14 торговых точек и магазинов, подозревавшихся в продаже
поддельных печатных расходных материалов ничего не знавшим об этом
клиентам. В целом, было изъято почти 400 готовых к продаже поддельных
картриджей, поддельных упаковок для картриджей и поддельных защитных
наклеек.
В конце февраля этого 2010 года, Отдел по борьбе с экономическими
преступлениями Министерства внутренних дел и местные органы милиции
пресекли деятельность одного из крупных в стране производителей и
дистрибьюторов поддельных печатных расходных материалов. В ходе
проведения комбинированных рейдов в нескольких местах в Москве и
Московской области, они конфисковали почти 140000 поддельных картонных
коробок, более 100000 поддельных защитных наклеек, около 26000 готовых к
продаже поддельных картриджей для струйных и лазерных принтеров. Кроме
того, были изъяты различные другие изделия, такие как упаковочные материалы,
инструменты и оборудование.
In HP’s fiscal year 2010, more than 350,000 counterfeits and components have
been seized by authorities throughout Central and Eastern Europe.
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