
Рособоронэкспорт и Концерн "Калашников" расширяют сотрудничество в

области охраны интеллектуальной собственности

 В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019" в подмосковной

Кубинке АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) подписало

соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Калашников" по вопросам правовой

охраны и коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности

(РИД) в процессе военно-технического сотрудничества. 

 "Современный оружейный рынок сегодня представлен серьёзными международными

проектами по технологическому партнерству. Речь идет не только об организации

странами научно-исследовательских работ, но и о лицензионных производствах,

совместных предприятиях и иных формах трансграничного трансфера технологий.

Россия не отстает от общемировых тенденций: так, в марте 2019 г. в Индии запущено

СП по производству автоматов Калашникова 200-й серии. При этом системная

совместная защита РИД существенно снижает для России риски проявления

недобросовестной конкуренции со стороны иностранных игроков. Это вызов времени и

критически важная для всех нас работа, проводимая в интересах конкретных компаний и

государства в целом", – сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт"

Александр Михеев. 

 Соглашение о сотрудничестве между АО "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн

"Калашников" является рамочным и заключается для координации совместных действий

по правовой охране РИД, касающихся экспорта продукции военного назначения. Данное

соглашение определяет порядок действий сторон, распределения прав и обязанностей,

финансирования мероприятий по выявлению, правовой охране и защите прав на РИД по

экспортным поставкам и трансферу технологий военного назначения за пределы

территории Российской Федерации. 

 "Успешное продвижение высокотехнологичной продукции российского ОПК на внешние

рынки невозможно без надлежащей правовой охраны. Рособоронэкспорт активно

участвует в решении предприятиями вопросов такого рода. Однако мы формулируем эту

задачу шире – ключевым российским участникам ВТС жизненно необходимо идти и по

пути формирования глобальных патентных стратегий. Это и высокая бизнес-цель, и

показатель профессионализма команды предприятия, участвующего в экспорте

российской высокотехнологичной продукции", – подчеркнул генеральный директор

АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. 

 Ранее соглашения о сотрудничестве по вопросам правовой охраны и коммерческого

использования РИД были подписаны АО "Рособоронэкспорт" с АО "ОСК",

АО "Вертолеты России" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". 



АO “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 с 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

стран.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,

Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;
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