Ростех досрочно передал ГТЛК партию вертолетов по программе развития санавиации
04 июня 2018 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с
Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) досрочно передал
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Российской Федерации».
В частности, 3 вертолета Ми-8МТВ-1 будут эксплуатироваться авиакомпанией "Полярные
авиалинии" и служить для медицинской эвакуации жителей отдаленных районов Республики
Саха. Два медицинских Ми-8АМТ будут направлены в Томскую область.
Еще одним вертолетом, досрочно переданным по программе развития санитарной авиации
2018 года, стал Ансат. Он будет эксплуатироваться в Кировской области авиакомпанией
«Вяткаавиа» и станет вторым медицинским вертолетом этого типа, поставленным в регион в
рамках проекта.
«Развитие системы авиационной медицинской помощи является одним из приоритетных
направлений работы Госкорпорации. На текущий момент лишь 34 региона России
обеспечены вертолетами скорой медицинской помощи. Поставки вертолетов заказчикам в
рамках федерального проекта развития санитарной авиации позволят существенно
расширить географию этих услуг и их доступность на местах. Пилотный проект по
использованию санавиации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, реализованный
нашими партнерами, показал существенное снижение летальности в группе пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями (с 35% до 3%) и позволил на 60 % сократить
смертность от дорожно-транспортного травматизма», - отметили в авиационном кластере
Ростеха.
В рамках программы развития санитарной авиации в 2018 году холдинг «Вертолеты России»
передаст ГТЛК 31 медицинский вертолет: 12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1.
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все возможное, чтобы техника передавалась раньше намеченных сроков», - заявил
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Вертолет Ми-8МТВ-1 с медицинским модулем уже зарекомендовал себя как надежная
машина, способная работать даже в суровых условиях русского севера. Многоцелевые
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климатических условиях. Конструкция и оборудование Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать
его при автономном базировании на необорудованных площадках.
Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолетом среднего класса с
улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе Ми-8Т. При
разработке вертолета был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8 в России
и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой,
доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.
Ансат с медицинским модулем позволяет не только проводить плановую перевозку
пациентов, но и осуществлять непрерывный мониторинг состояния человека, поддерживать
жизненно-важные функции его организма, а также, при необходимости, проводить
интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.
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 2016
году выручка "Вертолетов России" по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил
189 вертолетов.
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", ВСМПОАВИСМА, 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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