Рособоронэкспорт защитил свой товарный знак за рубежом
АО «Рособоронэкспорт» (входит Госкорпорацию Ростех) получил свидетельство о
международной регистрации товарного знака «ROSOBORONEXPORT» в 45 странах
мира в рамках Мадридской системы.
«С этого момента в ключевых странах-партнерах мы имеем важные правовые рычаги
по недопущению незаконного использования интеллектуальной собственности, в том
числе путем имитации нашей деятельности. Регистрация основного товарного знака за
рубежом позволит Рособоронэкспорту демонстрировать свое присутствие на ключевых
мировых рынках и продолжить формирование сильного бренда. Это положительно
скажется на продвижении российской оборонной продукции и оказываемых услуг в
сфере ВТС», - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В настоящее время товарный знак «ROSOBORONEXPORT» регистрируется еще в 13
странах мира, не входящих в Мадридскую систему, в том числе в странах Персидского
залива
Кроме того, с целью пресечения недобросовестной конкуренции на территории
Республики Колумбия аннулированы два товарных знака, сходных до степени смешения
с товарным знаком «ROSOBORONEXPORT», что подтверждено вступившим в силу
постановлением Патентного ведомства Колумбии.
Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности Рособоронэкспорт за
рубежом осуществлена ООО »РТ-Интеллектэкспорт», являющимся центром
компетенции Госкорпорации Ростех в области управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности.
«Рособоронэкспорт выражает благодарность ООО «РТ-Интеллектэкспорт» за помощь в
решении правовых вопросов, касающихся защиты интеллектуальной собственности за
рубежом, за профессиональное решение нестандартных вопросов в данной области и
надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - отметил статс-секретарь
Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин.
«Мы дорожим партнерскими отношениями с Рособоронэкспортом и возможностью
воплощения совместных проектов, благодарим за доверие и надеемся на дальнейшее
сохранение сотрудничества и реализацию новых совместных планов в сфере защиты
прав на результаты интеллектуальной деятельности», - подчеркнул генеральный
директор ООО «РТ-Интеллектэкспорт» Валерий Люстик.

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 с 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100
стран.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800
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.
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