
Рособоронэкспорт подписал с итальянскими партнерами пять новых

соглашений по проектам в области специальной авиации

 «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, на авиасалоне «МАКС-2013»

подписал пакет из пяти новых соглашений с компаниями-производителями продукции

военного и двойного назначения: британским отделением итальянского производителя

авиационного радиоэлектронного оборудования Selex Electronics System a Finmeccanica

компанией Selex Electronics System Ltd и итальянской компанией OMA SUD S.p.A. 

 Два соглашения, подписанные «Рособоронэкспортом» с компанией Selex Electronics

System Ltd в рамках проекта «Интегрированные диагностические центры», направлены

на обеспечение надлежащей эксплуатации планируемых к экспорту в третьи страны

самолетов Бе-200 и Ан-140-100, оборудованных радиоэлектронными комплексами

производства компании Selex Electronics System S.p.A a Finmeccanica. 

 Третье соглашение, подписанное сторонами в рамках этого же проекта, касается

поставки в третьи страны наземного комплекса обработки полетной информации «Топаз-

М» производства компании «НПП «ТОПАЗ». 

 Старт международному проекту "Интегрированные диагностические центры" был дан в

2012 году. Сегодня основная задача по его реализации заключается в создании

оптимального для всех участников механизма взаимодействия. 

 Четвертое соглашение о совместном производстве новой модификации самолета-

амфибии Бе-103, предназначенной для подразделений специального назначения,

подписано между «Рособоронэкспортом», Selex Electronics System S.p.A a Finmeccanica

и OMA SUD S.p.A. 

 Пятое соглашение подписано между «Рособоронэкспортом» и OMA SUD S.p.A.

Соглашение нацелено на создание условий для совместного производства на базе

самолетов Бе-112 новых легких амфибийных самолетов (в пассажирском варианте до 20

посадочных мест), предназначенных для патрулирования акватории, а также

выполнения иных, в т.ч. гуманитарных задач. 

 «Подписанные сегодня соглашения направлены на совместное создание и

продвижение на рынки третьих стран новейших авиационных комплексов,

соответствующих требованиям потенциальных заказчиков, в том числе в вопросе

совершенствования машин в течение всего их жизненного цикла, - рассказал

заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. – Эти

самолеты будут особенно востребованы государствами, имеющими протяженную

морскую границу и «проблемные» акватории». 

 «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная компания по экспорту

всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и двойного назначения, входит



в корпорацию «Ростех». «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров мирового

рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% экспорта российского

вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.

География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

 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. 

 «НПП «Топаз» – российская компания, которая является разработчиком и

производителем аппаратных и программных средств обеспечения объективного

контроля воздушных судов (ВС) наземного и корабельного базирования для военной и

гражданской авиации России и зарубежных заказчиков. Поставка продукции компании

"НПП "ТОПАЗ" осуществляется более чем в 50 стран мира. 

 Selex Electronics System a Finmeccanica – дочерняя компания итальянской

технологической корпорации Finmeccanica, созданная в январе 2013 года на базе,

SELEX Galileo, SELEX Elsag and SELEX Sistemi Integrati . Компания состоит из трех

дивизионов: аэроксмических систем, наземных и морских систем, интеллектуальных

систем охраны и оповещения. Число сотрудников сотавляет 17,7 тыс. сотрудников.

Годовая выручка - около 3,5 млрд евро. 

 OMA SUD – итальянская компания-производитель авиационного оборудования и

многоцелевых одно- и двухмоторных самолетов общего назначения, созданная в 1988

году. Штаб-квартира расположена в городе Капуя (Италия). Компания является

официальным поставщиком и партнером Boeing, Airbus, Ferrari, Lamborghini, Maserati и

«АХК» Сухой». 

http://www.youtube.com/watch?v=
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