Рособоронэкспорт и ОСК будут вместе охранять результаты
интеллектуальной деятельности
21 августа 2018 года в ходе Международного военно-технического форума
"Армия-2018" генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию
Ростех) Александр Михеев и генеральный директор АО «Объединенная
судостроительная корпорация» Алексей Рахманов подписали соглашение о
сотрудничестве по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.
"Мировой рынок продукции военного назначения в настоящее время характеризуется
неуклонным ростом количества проектов по технологическому партнерству. Это
выполнение научно-исследовательских работ, организация лицензионных производств,
создание совместных предприятий и прочие проекты трансфера технологий. Защита
результатов интеллектуальной деятельности при этом становится важнейшим вопросом,
решая который мы значительно сокращаем для себя риски недобросовестной
конкуренции", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Соглашение о сотрудничестве между АО «Рособоронэкспорт» и АО «Объединенная
судостроительная корпорация» является рамочным и заключается в целях координации
действий сторон по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности,
касающихся продукции военного назначения, при осуществлении внешнеторговой
деятельности.
Соглашение о сотрудничестве определяет порядок действий сторон, распределения
прав и обязанностей, а также финансирования сторонами мероприятий по выявлению,
правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности по
каждому проекту поставки продукции или трансфера технологий военного назначения за
пределы территории Российской Федерации.
"Рособоронэкспорт готов совместно с организациями ОПК и государственными
органами системно решать проблемы охраны прав российских правообладателей
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе прав Российской Федерации,
при заключении и исполнении контрактов, предусматривающих трансфер технологий
военного назначения", - добавил Александр Михеев.

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего
спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.
Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка
вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной
техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем;700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100
стран.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и
т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты
Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года
составляет 4,3 трлн рублей.
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