Контрафактные товары - Made in Germany
Проблемы экономики – фальсификация товаров

Контрафактные товары - Made in Germany
Гарантия безопасности только у официальных дилеров

Швайнфурт. Около 40 тонн
контрафактных
подшипников
качения стоимостью около 8
млн. ЕВРО было уничтожено
двумя
лидерами
подшипникового
рынка,
компаниями SKF и Schaeffler
Gruppe, на территории завода
FAG
в Швайнфурте. «Этой
совместной акцией мы хотим
обратить внимание на то, что
проблема появления пиратских
брендов
и
продуктов
не
ограничивается Китаем или ЮгоВосточной Европой, а стоит
перед нашими дверьми»- заявил
Ганс-Юрген
Гослар,
член
правления Schaeffler KG.
Контрафактные
товары
с
маркировкой INA, FAG и SKF
были обнаружены на складе
продавца
подшипников
из
Франконии
(земля
Бавария,
Германия),
не
являющегося
официальным
дилером
производителей. «Это уже не
только
контрафактные
потребительские
товары,
которые затопили немецкий и
европейские рынки, но и всё
чаще промышленные товары,
важные
с
точки
зрения
безопасности,
такие
как
подшипники»,
продолжил
Гослар. «Эта проблема выходит
за
рамки
предприятий
и
конкурентной борьбы, поэтому
мы интенсивно сотрудничаем в
этом направлении».

Около 40 тонн контрафактных
подшипников качения стоимостью
около 8 млн. ЕВРО было уничтожено.

Финансовые потери компаний от
подделок трудно подсчитать. Так
как
кроме
недополученной
прибыли
и
удара
по
корпоративному
имиджу,
возникают
значительные
дополнительные
расходы,
связанные
с
обнаружением
контрафактной продукции и её
последующим
уничтожением.
Ущербу подвергаются не только
компании, которые производят
продукты
и
вкладывают
значительные
средства
в
НИОКР и контроль качества, но

также те компании, которые
используют такие компоненты в
своём
производстве
и
их
клиенты.
Поэтому
Ингрид
Бихельмайер-Бён, руководитель
службы по борьбе с пиратской
продукцией в Шэффлер Групп,
убедительно
советует:
«Покупать следует только у
официальных дилеров». Иначе
предполагаемая
выгода
от
дешёвой покупки через Интернет
может
неожиданно
дорого
обойтись.

Опасность в цифрах
Хронология
3500 несчастных случаев в
промышленности
Германии
обусловлены
контрафактной
продукцией
Экономический
ущерб
в
машиностроении оценивается в
4,5 млрд. Евро в год
Если бы не было пиратской
продукции, то в Германии было
бы на 70.000 рабочих мест
больше.

Февраль 2006 – первичная информация и последующее расследование
Март 2006 – заявление в полицию
Середина мая 2006 – обыск офиса и складов в присутствии
представителей Шэффлер групп и СКФ в качестве экспертов и арест
складских запасов
Конец мая 2006 – вступление в силу распоряжения о конфискации
складских запасов контрафакта
Осень 2006 – перевозка складских запасов на предприятия
изготовители, с последующим осмотром и оценкой, документированием
и подготовкой к уничтожению
Январь 2007 – уничтожение контрафакта

Контрафактные товары - Made in Germany
Фальсифицированные подшипники приводятся в состояние,
непригодное для использования

Контрафактные товары - Made in Germany
Акция против подделки товаров в «зеркале» прессы.

Подготовлено к печати:
Schaeffler Gruppe Industrie, Georg-Schaefer-Str. 30, 97421 Schweinfurt
Ответственный:
Dr. Matthias Schweizer, Leiter Fachkommunikation
Tel.: +49 9721 91-6223, Fax: +49 9721 91-3375
matthias.schweizer@schaeffler.com
Layout: Satzstudio Hirschfeld, 97520 Hirschfeld,Tel. +49 9723 9300-74

Дальнейшая информация по теме «Контрафактные товары»:
Ingrid.Bichelmeir-Boehn@schaeffler.com

