
Соглашение о сотрудничестве на рынке патрульных самолетов

 

 ОАО "Рособоронэкспорт" и компании, входящие в группу Finmeccanica, "SELEX Elsag",

"SELEX Galileo" и "WASS" на авиационной выставке в Farnborough подписали три

Соглашения о сотрудничестве по разработке или модернизации патрульного самолета

на базе самолетов российского производства, оборудованных системами связи,

навигации и госопознавания, поставляемой компанией SELEX Elsag, комплексом ATOS,

интегрированным компанией SELEX Galileo, и системой вооружения, включая легкие

торпеды, производимых компанией WASS. 

 Соглашения подписаны А.А.Михеевым (заместитель генерального директора ОАО

"Рособоронэкспорт"), Fabrizio Giulianini (исполнительный директор SELEX Galileo), Paolo

Piccini (генеральный директор SELEX Elsag) и Renzo Lunardi (исполнительный директор

WASS). 

 Александр Михеев заявил, что "по отдельности ОАО "Рособоронэкспорт" и компании,

входящие в группу Finmeccanica, являются ключевыми игроками на рынке, вместе же

сочетание поставляемого компаниями взаимодополняющего оборудования и его

качества сделают их лидером на рынке патрульных самолетов". 

 «Комания SELEX Elsag сотрудничает с российскими партнерами начиная с первой

половины 1990-х гг. в секторах, связанных в основном с профессиональными системами

радио- и мобильной связи, безопасности, а также почтовых служб, - сказал Паоло

Пиччини, генеральный директор SELEX Elsag. – Мы очень довольны этим соглашением,

которое, основываясь на этих отношениях, даст нам возможность продолжать усиливать

свое присутствие в секторе связи, навигации и госопознавания на тех международных

рынках, где Рособоронэкспорт уже является активным игроком». 

 «Мы восхищаемся этой новой возможностью по продвижению наших проверенных в

действии комплексов ATOS, - сказал исполнительный директор SELEX Galileo Фабрицио

Джулиани. – Благодаря этому соглашению с Рособоронэкспортом, хорошая

адаптивность нашей системы в совокупности с нашим опытом ее интеграции, будет

полностью использована на самых разных платформах, предоставляя новым

покупателям свои повышенные возможности». 

 «Для нас это очень важное соглашение, - заявил исполнительный директор WASS

Ренцо Лунарди. – Полагаем, что оно усилит нашу способность по обеспечению нашими

самыми современными подводными средствами еще большего количества иностранных

заказчиков». 



 Новый/ модернизированный патрульный самолет будет предлагаться третьим странам.

Самолет сможет выполнять широкий спектр задач, включая наблюдение и контроль

границ, в том числе морских, контроль зональной навигации, патрулирование против

контрабандистов, нарко-трафика и нелегальной иммиграции, наблюдение эксклюзивных

экономических зон и нефтяных вышек, поисково-спасательные операции, мониторинг

окружающей среды и обнаружение загрязнений. 

 Военизированные модификации также могут быть разработаны для обеспечения

правопорядка, задач борьбы с пиратством и противолодочных задач. 

 Тип самолета и конфигурация комплекса будет определяться тем, чтобы наиболее

рентабельным образом удовлетворять эксплуатационным требованиям, выдвигаемым

конечным пользователем. 

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

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
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   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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