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Пресс-релиз
АО «НПК «Уралвагонзавод» стало второй компанией в контуре Ростеха,
получившей
сертификат
соответствия
в
области
обращения
с
интеллектуальной собственностью. Документ подтверждает, что холдинг
полностью соответствует нормам и требованиям Госкорпорации в этой
области.
По итогам проверки ООО «РТ-Интеллектэкспорт» - корпоративного центра
компетенции в области «Управление правами на РИД» уполномоченного органа
сертификации Госкорпорации Ростех, принято решение выдать АО «Научнопроизводственная Корпорация «Уралвагонзавод» сертификат соответствия, который
удостоверяет, что система управления правами на РИД соответствует требованиям
Стандарта Госкорпорации Ростех СТО СУ РИД 94137372.002-2016 «Система
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. Общие
требования к системе управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности». Полученный сертификат считается одним из критериев
эффективности политики управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности корпорации Уралвагонзавод.
«Один из приоритетов Ростеха - повышение уровня правовой защиты разработок
предприятий корпорации. Наши усилия направлены на усиление устойчивости и
инвестиционной привлекательности оборонных предприятий, рост стоимости их
нематериальных активов. Эта работа дает конкретные результаты: количество
охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности,
принадлежащих
организациям Корпорации, за 2017 год выросло на 18%, превысив 19 600 единиц. При
этом стоимость нематериальных активов организаций Корпорации за прошлый год
выросла более чем на 25%», - заявила директор по правовому обеспечению и
корпоративному управлению Госкорпорации Ростех Алла Лалетина.
По словам начальника управления интеллектуальной собственности УВЗ Сергея
Ананьева, корпорация уделяет пристальное внимание вопросам сохранения прав на
результаты интеллектуальной деятельности. В рамках этой работы в течение
последних трех лет проходят регулярные конференции по вопросам защиты
интеллектуальной собственности, а также по популяризации среди сотрудников
изобретательства и рационализаторства. Важнейшим мероприятием в этом

направлении станет конференция, приуроченная к празднованию Всероссийского дня
изобретателей и рационализаторов, которая пройдет с 28 по 29 июня в Нижнем
Тагиле. В ней примут участие представители более 30 предприятий интегрированной
структуры УВЗ и Госкорпорации Ростех.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном
комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию
на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.
266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000
рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и
цифровизация российской экономики.
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