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Первый российский серийный вертолет с медицинским модулем передан 

заказчику 

Казань / 12 октября 2016 года 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе выставки 

«Индустрия здоровья-2016», проходящей в эти дни в Казани, передал 

многофункциональный вертолет Ансат с медицинским модулем Министерству 

здравоохранения Республики Татарстан. Вертолет поступит в распоряжение 

Республиканской клинической больницы в качестве средства  для экстренной 

медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших. 

Торжественная церемония передачи вертолета состоялась при участии первого заместителя 

министра здравоохранения Российской Федерации Игоря Каграманяна, первого заместителя 

премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина, министра здравоохранения РТ 

Аделя Вафина, генерального директора Казанского вертолетного завода, где был собран 

вертолет, Вадима Лигай. 

«Производство вертолетов для санитарной авиации является одним из приоритетных 

направлений деятельности холдинга «Вертолеты России». Ансат с медицинским модулем 

является первым российским серийным сертифицированным вертолетом, ориентированным 

на оказание экстренной медицинской помощи. Благодаря новейшему оборудованию и своим 

летным характеристикам он может использоваться для оказания помощи пострадавшим в 

местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной 

доступностью», - заявил заместитель генерального директора по маркетингу и развитию 

бизнеса холдинга «Вертолеты России» Александр Щербинин. 

О сертификации медицинского варианта вертолета Ансат было объявлено на выставке 

HeliRussia в 2015 году. Медицинская модификация вертолета разработки Казанского 

вертолетного завода была представлена в этом году на форуме «Биотехмед» и на 

международной выставке «Гидроавиасалон-2016» в полицейской модификации, оснащенной 

медицинским модулем. 

Ансат может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на 

расстояния свыше 500 км.  Медицинский модуль вертолета обеспечивает возможность 

оказания первой медицинской, врачебной и экстренной медицинской помощи пострадавшим 

на месте происшествия и подготовку к их транспортировке в базовые медицинские 

учреждения. Кроме того, модуль обеспечивает возможность проведения реанимации, 

интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма 

пострадавшего во время транспортировки в госпиталь.  

Благодаря наличию серьезных конкурентных преимуществ в своем классе вертолет Ансат 

вызывает интерес эксплуатантов вертолетной техники не только из России, но и из 
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зарубежных стран. Его различные модификации, а также возможность быстрой смены 

оборудования позволяют вертолету успешно решать задачи как гражданских, так и силовых 

структур. 

ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются 

более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, 

пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. Готовится к производству средний 

транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» обладает сертификатом разработчика 

вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат». 

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной 

отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. 

Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских 

бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и 

сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. 

Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие 

государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные 

компании. В 2015 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд 

рублей, объем поставок составил 212 вертолетов. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. 

В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых 

компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на 

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

Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году 

составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд 

рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 

технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем 

инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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