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Редакционная статья

Бюллетень Cummins по борьбе с 
контрафактной продукцией

Опубликовано Комиссией по борьбе с контрафактной продукцией подразделения Cummins EA ABO Committee.

Развитие защиты рынка запасных частей:
контрафактные изделия на выставках

 

В этом году на одной из ведущих выставок Китая по 
запасным частям было более 3 600 участников из 36 стран. 
Официальные представители Cummins так же приняли в 
ней участие, показав посетителям оригинальные изделия 
Cummins. Однако на выставке были представлены и подделки 
изделий Cummins.

Отдел защиты качества запчастей Cummins так же 
присутсвовал на данной выставке, изучая поставщиков деталей 
для двигателей с использованием законных средств защиты 
от подделок. Специалисты Cummins обнаружили множество 
участников выставки, нарушающих права Cummins в отношении 
товарного знака и интеллектуальной собственности. Они 
незаконно использовали товарный знак и логотип Cummins 
или обманывали, заверяя о том, что поставляют оригинальные 
детали Cummins, и, что еще хуже, некоторые заявляли о том, 
что являются уполномоченными дилерами Cummins, вводя 
в заблуждение посетителей. Это наносит серьезный вред 
не только законным правам и интересам Cummins, а так же 
безопасности пользователя и двигателю в целом.

О таких нарушениях отдел защиты качества запчастей 
Cummins немедленно сообщал организаторам выставки, требуя 
прекращения нарушения прав Cummins с предоставлением 
необходимых правоустанавливающих документов и 
свидетельств, выданных в Китае. Совместными усилиями 
удалось добиться удаления нарушителями товарных знаков и 
логотипов Cummins, а также поддельных изделий со стендов и 
принесения извинений за нарушение прав.

Отдел защиты качества запчастей Cummins в Китае 
нацелен на защиту своих позиций на рынке послепродажного 
обслуживания, предотвращение нечестной конкуренции, 
охраны прав Cummins и предоставление конечным 
пользователям оригинальных запчастей высокого качества.

• Стратегия Cummins 
по борьбе с контрафактной 
продукцией в Китае в 2013 г.

• Китай выпустил 
правила стимулирования 
защиты прав интеллектуальной 
собственности.

• Производство и продажа 
контрафактной продукции 
наказывается по закону!

 • Успех компании Cummins 
в борьбе с контрафактными 
изделиями на рынке двигателей

• Компания CFC уделяет 
особое внимание очистке рынка 
и защите прав и интересов 
потребителей.

• Успешная очистка 
рекламных щитов продавцов 
контрафактной продукции

Сначала сообщите о 
подделках нам! В целях 
безопасности не общайтесь 
напрямую с теми, кто 
занимается контрафактной 
продукцией. Сообщите о них 
следующими способами.

Эл. почта горячей линии 
Cummins по борьбе с 
контрафактной продукцией:
Jt420@cummins.com

Телефон горячей линии 
Cummins по борьбе с 
контрафактной продукцией: 
+7-495-926-86-24 (252) 

Краткое содержание Специальный отчет
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Основной отчёт

Стратегия Cummins по борьбе с контрафактной продукцией в Китае в 2013 г.

 
Цели этой стратегии - сохранение имиджа и репутации бренда Cummins, демонстрация приверженности 

компании принципам социальной ответственности, устранение отрицательных последствий подделок и поэтапное 
формирование комплексной методики борьбы с контрафактной продукцией в ходе практической работы. В 2013 г.
комиссия по борьбе с контрафактной продукцией отделения Cummins в Китае определила следующие 7 стратегических 
задач в этой области, более четко сформулировав цель этой работы.

• Системный подход: создание эффективной системы борьбы с контрафактной продукцией в рамках всей 
организации
• Объединение усилий всех подразделений в этой борьбе
• Формирование приоритетов: использование ограниченных ресурсов для решения самых важных проблем, 
оказывающих существенное влияние на деятельность компании
• Создание обширной сети контактов с государственными органами, отраслевыми союзами и 
некоммерческими организациями, занимающимися борьбой с контрафактной продукцией.
• Информирование о борьбе с контрафактной продукцией и ее результатах в рамках самой компании, ее 
сбытовой сети и общественности
• Совершенствование знаний в области борьбы с контрафактной продукцией у заказчиков и работников, 
подготовка специалистов в этой области
• Сравнение результатов своей работы с показателями отраслевых лидеров
В январе 2013 г. был успешно проведен семинар Комиссии по борьбе с контрафактной продукцией отделения 
Cummins в Китае. На нем представители китайских предприятий и функциональных подразделений Cummins 
определили следующие основные направления борьбы с контрафактной продукцией в 2013 г.:
• «Очистка» рынка, удаление рекламных щитов с незаконно нанесенными товарными знаками и надписями 
Cummins в основных городах на северо-западе, юго-западе и юге Китая.
• Проведение сравнительных исследований в области борьбы отраслевых лидеров с контрафактной 
продукцией
• Создание Комиссии по борьбе с контрафактной продукцией, управляющей работой в этой области и 
контролирующей сбытовую сеть
• Создание и упрочнение отношений с государственными органами, поддержание тесных контактов с 
органами административного контроля для поддержки борьбы с контрафактной продукцией
• Создание онлайновой системы контроля подделок доменных имен и иных нарушений в интернете
• Совершенствование механизма совместного использования библиотеки сведений о борьбе с 
контрафактной продукцией в онлайновом и автономном режимах

Китай выпустил правила стимулирования защиты прав
интеллектуальной собственности.

Постоянный комитет Всекитайского 
собрания народных представителей выносит на 
общественное обсуждение проект изменения 
Закона о товарных знаках КНР

Первый раз этот проект был рассмотрен на 
13-й сессии Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей (ВСНП) 11-го созыва 
28 декабря 2012 г. Сейчас он опубликован на сайте 
ВСНП для общественного обсуждения.

Проектом предусмотрено усиление защиты 
исключительных прав на товарные знаки, доработка 
положений о штрафных убытках и компенсации 
за нарушение прав. Проект предусматривает, что 
сумма компенсации может в 1 - 3 раза превышать 
потери правообладателя, выгоду, приобретенную 
нарушителем, или стоимость лицензии на товарный 
знак при серьезном нарушении исключительных 
прав на него. При этом, если эти три параметра 
определить нельзя, суд может увеличить предельное 
значение ущерба на 1 млн. юаней от 0,5 млн. юаней по 
собственному усмотрению.

Внесение изменений в Правила использования 
права на обмен данными по информационным 
сетям, принятые Госсоветом

30 января 2013 г. Госсовет опубликовал решение 
об изменении этих правил, которое вступило в силу 
1 марта 2013 г.

Этим решением предусмотрено заменить 
положения о наложении штрафа в сумме менее 
100 000 юаней в статьях 18 и 19 на положения о 
наложении штрафа в размере от 1 до 5 сумм оборота, 
если незаконный оборот больше 50 000 юаней, и 
в размере менее 250 000 юаней, если незаконный 
оборот меньше 50 000 юаней, в зависимости от 
серьезности случая.
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Некоторые недобросовестные изготовители 
рассматривают незаконное производство и продажу 
поддельных деталей как способ роста доходов. 
Они не понимают, что этим они нарушают закон, 
что чревато наказанием. В уголовном кодексе КНР 
есть отдельное положение об ответственности за 
производство и продажу контрафактной продукции. 
Оно предусматривает, что производство и продажа 
контрафактных изделий, выдача подделки за 
оригинальную деталь, изделия низкого качества - за 
высококачественный товар, несертифицированной 
детали - за сертифицированную продукцию на 
сумму более 50 тыс. юаней является уголовным 
преступлением и карается заключением на срок 
от 2 до 15 лет или пожизненно в зависимости от 
тяжести обстоятельств. Недавно компания Chongqing 
Cummins Engine Co. Ltd (CCEC) привлекла продавца 
контрафактной продукции из провинции Чаочжоу 
к судебной ответственности. Ответчик заплатил 
огромную сумму за производство и продажу 
поддельных генераторов.

Состояние дела о контрафактной продукции

1 ноября 2009 г. международный центр «Юйюань» 
провинции Чаочжоу закупил то, что выглядело, 
как новый дизельный генератора Cummins за 0,6 
млн. юаней в округе Баоан. Подписав договор, 
исполнитель и руководитель предприятия купили 
старую установку Cummins, изготовленную в США, по 
низкой цене на «блошином рынке» генераторов, затем 
отремонтировали и покрасили его на своем заводе. 
Они указали, что установка изготовлена компанией 
Chongqing Cummins Generator Co., Ltd, подделав 
паспортные таблички генератора, топливного насоса, 

зарядного устройства и турбонагнетателя. Затем 
они поставили поддельное изделие и материалы, 
указанные в свидетельстве изготовителя двигателя 
Cummins персоналу гостиницы. Проверив аутентичность 
серийного номера двигателя, персонал выяснил, что 
он был изготовлен компанией Chongqing Cummins  в 
июле 2009 г., что на первый взгляд сняло все сомнения 
в подлинности изделия. Но во время эксплуатации 
были выявлены серьезные проблемы с качеством 
генераторной установки. Международный центр 
«Юйюань» обратился к компании Chongqing Cummins, 
которая направила специалистов для проверки.  Они 
обнаружили следующее:

1. Сертификат изделия, якобы выданный 
компанией  Cummins - поддельный

2. Двигатель - поддельный, и не был выпущен 
Cummins в 2009 г.

3. Товарный знак на двигателе - поддельный
4. Настоящий двигатель, произведенный компанией 

Cummins, был поставлен в провинцию Шаньси, где он 
и работает.

Результаты рассмотрения дела о контрафактной 
продукции

Получив профессиональное подтверждение 
от компании Сummins, международный центр 
немедленно обратился в правоохранительные 
органы. обвинила руководителя предприятия в 
продаже контрафактного товара по статье (2012)193 
и 6 октября 2012 г. обратилась в народный суд. Суд 
образовал коллегию заседателей для слушания дела, 
решение по которому было принято в декабре 2012 г.

Производство и продажа контрафактной
продукции наказывается по закону!

Компания Cummins выиграла иск против изготовителей контрафактной 
продукции в уголовном суде

Положение об ответственности за производство и продажу 
контрафактной продукции из статьи 140 УК КНР

Любой производитель или продавец, подмешивающий посторонние вещества в продукты или изменяющий их 
состав, выдающий поддельный товар за оригинальный, дефектный - за высококачественный, или нестандартный - 
за стандартный, если выручка больше 50 000 юаней, но меньше 200 000 юаней, приговаривается к заключению на 
срок не более 2 лет или аресту и также или только к штрафу размером не менее 50% но не более 200% от объема 
выручки; если выручка больше 200 000 юаней, но меньше 500 000 юаней, приговаривается к заключению на срок не 
более 2 лет, но менее 7 лет и также к штрафу размером не менее 50% но не более 200% от объема выручки; если 
выручка больше 500 000 юаней, но меньше 2 000 000 юаней, приговаривается к заключению на срок не менее 7 лет 
и также к штрафу размером не менее 50% но не более 200% от объема выручки; если выручка больше 2 000 000 юаней, 
приговаривается к заключению на 15 лет или пожизненному заключению и также к штрафу размером не менее 50% 
но не более 200% от объема выручки, или приговаривается к конфискации имущества.

Бюллетень по борьбе с контрафактной продукцией

Успешное дело
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Успешное дело

В декабре 2012 г. народный суд принял следующее 
решение в соответствии с законом: руководитель 
предприятия выдавал подделку за оригинальное 
изделие со стоимостью более 200 тыс. юаней, но менее 
2 млн. юаней, что считается уголовным преступлением 
в области производства и продаже контрафактной 
продукции, он признал свою вину, что смягчит его 
наказание в соответствии с законом. В соответствию со 
статьей 140, п. 1 статьи 25, п. 3 статьи 67, статьями 52, 53 
и 64 УК КНР:

 

I. Руководитель предприятия совершил 
преступление, состоящее в производстве и продаже 
контрафактной продукции, и он приговаривается к 
заключению сроком на 7 лет и штрафу в сумме 
300 тыс. юаней, который подлежит оплате в течение 
10 дней от даты вступления решения в силу. (Началом 
срока заключения является дата принятия решения. 
Срок содержания под стражей до вынесения 
приговора включается в срок заключения. Срок 
заключения: от 16 июня 2012 г. до 15 июня 2019 г.).

II. Генераторная установка, установленная в 
гостинице, подлежит конфискации.

Компания  Cummins активно участвует в борьбе 
с контрафактной продукцией на рынке двигателей, 
удаляя с него подделки, защищая права потребителей, 
а также законные интересы и права компании. 
За последние годы она плотно работала вместе с 
местными правоохранительными органами, борясь с 
контрафактной продукцией в различных провинциях 
по всей стране. В результате арестовано более 10 
двигателей и генераторов, сокращены экономические 
потери и сохранена репутация бренда компании.

В начале марта 2013 г. инженер отдела маркетинга  
получил сообщение о том, что компания в провинции 
Цзянсу использует детали низкого качества и бывшие 
в употреблении для изготовления поддельных 
двигателей. Их можно спутать по внешнему виду 
с оригинальными, но у них серьезные проблемы 
с качеством и безопасностью. Узнав об этом, 
сотрудник немедленно обратился в Бюро качества 
и технического надзора в провинции Хубейдля 

проведения расследования. В итоге было арестовано 
20 поддельных двигателей с названием, адресом и 
зарегистрированным товарным знаком  на сумму 
более 0,57 млн. юаней. Теперь дело о компании, 
занимающейся контрафактной продукцией, передано 
в органы юстиции  провинции Цзянсу для дальнейшего 
разбирательства.

Компания Cummins достигла больших успехов 
в борьбе с контрафактной продукцией на рынке 
двигателей. Без быстрой реакции специалистов по 
маркетингу на факты подделки двигателей и тесных 
связей с соответствующими правоохранительными 
органами компания не смогла бы эффективно 
бороться с контрафактной продукцией, 
появляющейся на рынке, которая угрожает интересам 
и личной безопасности потребителей, имиджу 
компании и мешает формированию более честной и 
упорядоченной рыночной среды.

Успех компании Cummins в борьбе с контрафактными 
изделиями на рынке двигателей
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Компания CFC уделяет особое внимание очистке
рынка и защите прав и интересов потребителей!

Являясь дочерним предприятием компании 
Cummins Filtration System в Китае, компания Cummins 
Filtration System (Shanghai) Co., Ltd (CFC) занимается 
очисткой рынка и защитой прав в отношении 
высококачественных фильтров Fleetguard

®
. За 

последние годы она активно и организованно 
запустила несколько программ по борьбе с 
контрафактной продукцией. Во второй половине 2012 г. 
она помогла расследованию более 20 таких случаев.

В начале июля 2012 г. она узнала от третьего лица 
о подпольном заводе и складе На складе было более 
40 000 импортных фильтров, выдаваемых за фильтры 
Fleetguard, на сумму более 2 млн. юаней. Подтвердив 
факт подделки всех товаров, компания немедленно 
обратилась в отдел маркетинга и юридический 
отдел подразделения по работе с запчастями 
для закрытия указанных завода и склада после 
согласования и обмена информацией. Через 4 месяца 
2 подозреваемых были задержаны в соответствии с 
законом для последующего уголовного производства.

По результатам изучения источников оказалось, 
что дело охватывает различные города. Определив 
место правонарушения, отделы по борьбе с 
контрафактной продукцией обратились в местные 
правоохранительные органы, когда национальные 
органы вели следственные действия. Местный 
отдел общественной безопасности работал отделом 
общественной безопасности Шанхая, напрямую 
подчиненным Министерству общественной 
безопасности. Изучив особые обстоятельства, они 
совместно расследовали дело и закрыли объекты с 
контрафактной продукцией по всей стране.

Широкий масштаб этих действий оказал сильное 
сдерживающее воздействие, очистил рынок от 
нарушителей и усилил доверительное отношение 
потребителей к фильтрам Fleetguard. Активно участвуя 
в борьбе с контрафактной продукцией, компания 
CFC также уделяет внимание пропаганде и обучению 
дилеров и пользователей, выпуская руководства 
с указанием отличий оригинальных фильтров от 
подделок. Компания Cummins Filtration System (Shanghai) 
продолжит очистку рынка для бренда Fleetguard с 
защитой прав и интересов потребителей. 

Использование контрафактных фильтрующих 
элементов может нанести серьезный вред вашему 
двигателю!

Остерегайтесь подделок, их внешний вид может 
ничем не отличаться от оригинала. 

Только авторизованный дистрибьютор или дилер 
может поставлять данную продукцию на рынок!

Проверить уровень авторизации можно по 
телефону: +7-495-926-86-24 (252), 
e-mail: jt420@cummins.com 

Подделка фильтров Fleetguard

 

Арест партий товара

Осмотр объекта

Склад с контрафактной продукцией

Бюллетень по борьбе с контрафактной продукцией

Успешное дело
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Повреждение корпуса турбины

Трещина в корпусе компрессора

 Выброс газа

Повреждение корпуса турбины

Бюллетень по борьбе с контрафактной продукцией

Успешное дело

Решительная защита законных 
прав и интересов HOLSET

В 2012 г. компания Cummins Turbo Technologies Co., Ltd. достигла успеха в борьбе с контрафактной продукцией 
в различных провинциях Китая захвачено более 50 поддельных изделий, 2 незаконные компании и веб-сайты. 
Имеющие к этому отношение коммерсанты арестованы и оштрафованы на 20 000 юаней. В последние годы 
компания CTT занималась защитой своих прав и борьбой с контрафактной продукцией по всей стране. 4 успешно 
завершенных судебных процесса нанесли сильный удар по тем, кто занимался изготовлением и продажей 
контрафактной продукции. Им пришлось заплатить за это.

Проверка объекта и поврежденных изделий

Контрафактные турбонагнетатели привлекают потребителей низкой ценой, являясь при этом источником 
опасности. Это может быть разрыв рабочего колеса, трещина корпуса, разлет осколков и даже возгорание масла. 
Разлетающиеся осколки могут повредить двигатель и кузов автомобиля, причинить травму прохожим и привести к 
разрыву маслопроводов, вызвав пожар и угрожая жизни людей.
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Успешная очистка рекламных щитов продавцов

контрафактной продукции на рынке в г. Сиан

При упоминании одного из уличных рынков автомобильных принадлежностей авторизованные дилеры и 
их клиенты качают головами. Этот крупнейший центр торговли товарами для тяжелых грузовиков в северо-
западном Китае. Войдя на этот рынок, многих покупателей вводят в заблуждение многочисленные вывески 
с логотипами Cummins, под которыми продаются контрафактные детали. Все это ущемляет интересы 
потребителей и может серьезно повлиять на работу двигалетя. Сейчас для борьбы с нарушителями, 
причиняющими ущерб бренду Cummins и интересам покупателей, Комиссия Cummins по борьбе с 
контрафактной продукцией работает совместно с местными правоохранительными органами для очистки 
этого рынка от поддельных изделий.

Комиссия стремиться работать комплексно, сочетая профилактику с борьбой с нарушениями, ориентируясь 
на конечный результат. Работа по очистке рынка от продавцов, незаконно использующих товарный знак и 
наименование Cummins, стала для нее приоритетной в 2013 г. 

В декабре 2012 г. Cummins совместно с промышленно-коммерческим отделом администрации  провела 
мероприятие по удалению продавцов контрафактной продукции с автомобильного рынка Cummins инициировала 
административное производство по соответствующим нарушениям в этом отделе, что было поддержано 
администрацией. Сначала представители Cummins и соответствующих правоохранительных органов посещали 
магазины с требованием предъявить разрешения, договоры о сотрудничестве и иные документы. При их отсутствии 
эти представители обязывали продавцов убрать плакаты и рекламные щиты с надписями “Cummins

®
”, “HOLSET

®
” и 

”FLEETGUARD
®
” с окон в течение 3 дней в соответствии с Законом о товарных знаках КНР. В результате 11 магазинов-

нарушителей сменили вывески или удалили с них требуемые логотипы в указанное время.

Эти действия вызвали заметную реакцию на рынке, озаботив нарушителей и обрадовав авторизованных 
дилеров и покупателей. После такого большого успеха, основанного на принципах точного удара и медленного, но 
уверенного и последовательного достижения цели, аналогичные действия будут предприняты в крупных городах 
этого региона, на юге, юго-западе, юго-востоке и на востоке Китая, а также в других местах. 

Будьте внимательны, поддельная продукция наносит серьезный ущерб двигателю и сокращает 
срок его службы!

Остерегайтесь подделок, их внешний вид может ничем не отличаться от оригинала. 
Только авторизованный дистрибьютор или дилер может поставлять оригинальную продукцию на рынок!
Проверить уровень авторизации и задать вопросы по оригинальной и контрафактной продукции можно 

по телефону +7-495-926-86-24 (252), e-mail: jt420@cummins.com

Редакция отдела маркетинга запасных частей в Восточной Азии, май 2013 г.

Бюллетень по борьбе с контрафактной продукцией

Успешное дело




