
Разъяснения ОАО «Концерн «Калашников» по поводу публикаций в СМИ относительно иска к 
ЗАО «М.Т. Калашников» 

 

В связи с появившимися в СМИ публикациями относительно иска, поданного ОАО «Концерн 

«Калашников» в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой 

охраны товарных знаков, принадлежащих ЗАО «М.Т. Калашников», ОАО «Концерн 

«Калашников» считает необходимым сообщить следующее: 

1. Концерн, носящий имя легендарного оружейника – М.Т. Калашникова, видит одной из 

своих первоочередных задач укрепление позиций российского оружия на мировом рынке. 
М.Т. Калашников, будучи патриотом, безвозмездно передал Концерну права на 

использование своего имени. «Для меня это большая честь! ... Буду счастлив, если моя 

фамилия поможет развитию экспортного потенциала России, укреплению 

экономического и оборонного могущества Отечества» 

(http://www.myudm.ru/node/37081). 

2. Обладая огромным экспортным потенциалом, стрелковое оружие, производимое многие 

годы предприятием, к сожалению, своевременно не получило необходимую правовую 

защиту в области интеллектуальной собственности. Это привело к ситуации, когда 

продукция Концерна вынуждена конкурировать на мировом рынке с аналогичной 

продукцией (зачастую гораздо более низкого качества), выпускаемой другими странами. 

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 100 товарных знаков, нарушающих 

права и законные интересы Концерна и препятствующие продвижению его продукции. 

3. Охрана и защита прав Концерна в области интеллектуальной собственности становится в 

связи с этим задачей государственной важности. Вице-премьер Дмитрий Рогозин: «...мы 

связываем с созданием концерна Калашников большие надежды на то, что они смогут 

наладить достойную, серьезную, последовательную юридическую работу по защите 

национальных интересов страны, прежде всего, в вопросах защиты авторских прав» 

(http://www.udm-info.ru/news/economics/30-05-2013/abrend.html). 

4. Решая эту задачу, Концерн ведет планомерную работу по консолидации прав в области 

интеллектуальной собственности, продвижению и защите российских брендов на 

международном рынке. 

5. В рамках такой работы в январе – апреле текущего года Концерном были поданы заявки 

на регистрацию товарных знаков, содержащих изображения продукции Концерна – 

различных модификаций автомата Калашникова, а также обозначение «АК 47». С 

помощью регистрации таких товарных знаков вначале в России, а потом и за рубежом, 

Концерн планирует пресекать производство аналогичных товаров, не имеющих 

отношения ни к Концерну, ни к Российской Федерации. 

6. В процессе регистрации указанных товарных знаков выяснилось, что аналогичные 

товарные знаки были зарегистрированы в 2004 году ЗАО «М.Т. Калашников», однако не 

использовались этой организацией. Согласно п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ 

неиспользование товарного знака в течение трех лет с момента его государственной 

регистрации является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны. 

Досрочное прекращение охраны товарного знака осуществляется в судебном порядке. 

7. Руководствуясь законодательством, ОАО «Концерн «Калашников» подало иск в Суд по 

интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны соответствующих 

товарных знаков ЗАО «М.Т. Калашников» вследствие их неиспользования. 
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8. Поданный иск не нарушает законных прав и интересов потомков М.Т. Калашникова, 

поскольку не приводит к прекращению какой-либо деятельности, связанной с 

использованием ими данных товарных знаков. Единственной целью данного иска 

является консолидация и защита Концерном прав в области интеллектуальной 

собственности. Аналогичную работу Концерн ведет  и на международном рынке. 

9. В настоящий момент Концерн ведет переговоры с Фондом им. М.Т. Калашникова, 

возглавляемым дочерью конструктора – Е.М. Калашниковой относительно совместных 

проектов в этой области. 

 

Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш») – крупнейший российский производитель боевого 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также 

широкого спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и 

инструмента. Предприятие основано в 1807 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Калашников» 

объединил крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России (НПО «Ижмаш» 

и ОАО «Ижевский механический завод»). В перспективе в концерн войдут Вятско-Полянский 

машиностроительный завод «Молот», КБАЛ имени Кошкина и НИТИ «Прогресс». Продукция 

поставляется в 27 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, 

Канаду, Казахстан и Таиланд. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 

2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 

организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. 

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 

 

 

 


