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Изображение (воспроизведение) заявляемого обозначения: 

 

  МОРДОВСКИЙ МОРЕНЫЙ ДУБ 
 

(731) Заявитель(и):  

  Общество с ограниченной ответственностью "Ростр" 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 105А  (RU) 

 

Контактные данные для связи с заявителем: 

  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 105А 

 

Указание товара:  

  изделия из мореного дуба (субфоссильной древесины дуба) 

 

Место происхождения (производства) товара (Границы географического объекта):  

         Республика Мордовия 

 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства): 

Республика Мордовия является ведущим регионом Российской Федерации по запасам 

мореного дуба на реках Мокша и Сура и имеет богатую историю по добычи мореного дуба. 

Одно из первых документальных упоминаний о начале добычи мореного дуба на реках 

Мокша и Сура Мордовской АССР имеется в отчете Волжско-Камского филиала Центрального 

НИИ Лесосплава «Исследование запасов морёного дуба и механизация его добычи». Так, в 

данном документе указано, что работы по добыче мореного дуба на территории Мордовской 

АССР были начаты в 1946 году на основании приказа №№255 Министерства лесной 

промышленности СССР от 13.03.1946 года ЦУСсплавом Минлеспрома СССР. Также указано, что 

на момент начала работ запасы мореного дуба в Мордовской АССР насчитывали 3,5 миллиона 

кубометров, при этом запасы мореного дуба по руслам реки Мокша и реки Сура распределены 

очень компактно со средней насыщенностью 2000 стволов на километр русла. 

С этой целью в городе Саранске была создана Республиканская Контора по добыче 

морёного дуба. В феврале 1948 года постановлением партии и правительства СССР процесс 

добычи и обработки морёного дуба был признан нерентабельным, вследствие чего Саранская 

Республиканская контора, единственное предприятие, занимающееся морёным дубом на 

территории СССР, была упразднена. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ростр», располагающееся на территории 

Республики Мордовия, основано в 1990 году как научно-производственный центр. Основное 



направление развития компании сегодня – это изготовление уникальной сувенирной и подарочной 

продукции. 

В 2015 году ООО «Ростр» приступило к инновационной разработке – возрождению на 

территории Республики Мордовия производства изделий из мореного дуба и созданию 

собственной линейки потребительских товаров из мореного дуба под торговой маркой 

«ДУБОВАЯ ПАЛИТРА ВЕКОВ», при производстве которой используется мореный дуб, добытый 

на территории Республики Мордовия. 

В настоящее время изделия из мореного дуба, изготовленные ООО «Ростр», неоднократно 

публиковались в ведущих журналах, в том числе в журнале «Культурное наследие России», имеют 

собственную сформировавшуюся репутацию и способствуют возрождению исторического для 

Республики Мордовия промысла – добыча мореного дуба и изготовление изделий из мореного 

дуба, а также влияют на восстановление исторической значимости Республики Мордовия как 

ведущего региона в стране по добыче мореного дуба и формирование положительной репутации 

республики. 

         Необходимо отметить, что правильным названием "мореного дуба", принятым мировым 

научным сообществом, является "субфоссильная древесина дуба". Соответствующее заключение 

ФГБУН "Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской Академии 

наук» (ИПЭЭ РАН) прилагается к настоящему заявлению. 

          

Описание характеристик товара: 

         Субфоссильная древесина дуба (Мореный дуб) - ископаемый природный материал 

естественной минерализации в речных аллювиальных отложениях. Заготовки представляют собой 

очищенный, высушенный, готовый для изготовления изделий материал. 

 

Способ производства товара (условия его хранения и транспортировки):  

         Изделия из субфоссильной древесины дуба (мореного) дуба могут быть изготовлены 

различными способами. По технике исполнения изделия из субфоссильной древесины дуба 

(мореного дуба) могут быть: резные, столярные, токарные, отделанные инкрустацией, интарсией, 

росписью, насечкой металлом, выжиганием, лакированные, полированные и другие. 

         При изготовлении изделия из субфоссильной древесины дуба (мореного дуба), на 

первоначальном этапе разрабатывается дизайн изделия, неотъемлемой частью которого является 

подбор выразительных средств (форма изделия, композиция, фактура, текстура, декор, орнамент и 

пр.), оперируя которыми можно добиться желаемого эффекта от восприятия изделия. 

         Затем в зависимости от вида конечного изделия осуществляется выбор и предварительная 

подготовка заготовки субфоссильной древесины дуба (мореного дуба). Для получения 

необходимой формы и размеров заготовку субфоссильной древесины дуба (мореного дуба) 

обрабатывают механически. Такая обработка может быть нескольких видов, например, к таким 

видам обработки относятся распиливание, в том числе торцевое, продольное и поперечное, 

строгание, фрезерование, шлифование, полирование, сверление, прессование, гнутье и пр. При 

этом химический состав субфоссильной древесины дуба (мореного дуба) в любом случае остаётся 

прежним. 

         Заготовки субфоссильной древесины дуба (мореного дуба) и конечные изделия должны 

храниться в закрытых помещениях. 

          Изделия транспортируют в транспортной упаковке всеми видами транспорта в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующими на каждом его виде. Изделия при 

транспортировании должны быть защищены от атмосферных осадков, прямого воздействия 

солнечных лучей и механических повреждений.         

 

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара:  

         Внешний вид заготовок субфоссильной древесины дуба (мореного дуба) контролируется 

визуально. 

          Размеры заготовок и изделий контролируют измерительными инструментами, шаблонами и 

калибрами. 

          Качество заготовок субфоссильной древесины дуба (мореного дуба), предназначенных для 

производства конечной продукции, должно быть подтверждено заключениями экспертной 

организации на соответствие материала (мореный дуб) и на возраст естественной минерализации 

(допускается определение по цвету). Дополнительно должен прилагаться протокол комиссии 

специального отбора заготовок с определением сортности. Заготовки субфоссильной древесины 



дуба (мореного дуба) для изготовления конечной продукции принимают партиями по весу в 

килограммах. Партией считается количество заготовок одного сорта (группы сортов) и одного 

назначения, оформленные одним документом о качестве. 


