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 «Вертолеты России» впервые поставят в Беларусь противопожарный 

вертолет Ка-32А11ВС  

 

Москва, 21 октября 2013 года 

 

Холдинг «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром», входящей в 

Госкорпорацию Ростех) и Минское городское управление Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь заключили контракт на поставку российского 

противопожарного вертолета Ка-32А11ВС с системой горизонтального пожаротушения. 

Вертолет планируется использовать при тушении пожаров в высотных зданиях Минска.  

Специализированный Ка-32А11ВС, оснащенный водяной пушкой, впервые будет поставлен 

в Республику Беларусь. По условиям контракта поставка ожидается в 2014 году. 

Сегодня в Минске в рамках программы по развитию города развернуто строительство 

комплекса высотных зданий. Например, высота жилого дома «Парус» и административного 

комплекса Royal Plaza составит более 130 м, а высота небоскреба «Газпрома» и комплекса 

«Минские Башни» – более 150 м. При эксплуатации таких строений следует учитывать риск 

возникновения пожаров, тушить которые в условиях плотной городской застройки без 

специального оборудования невозможно. Наиболее эффективное решение в борьбе с 

огнем в небоскребах – применение противопожарной вертолетной техники.  

По мнению экспертов, Ка-32А11ВС – одни из лучших спасательных и противопожарных 

вертолетов в мире. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) 

сертифицировало Ка-32A11BC в 2009 году. Вертолет соответствует стандартам FAR29, АП-

29.  

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов 

предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных 

работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри 

фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а 

также патрулирования и поддержки операций спецслужб. 

Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей и борьбы с огнем в высотных 

зданиях. Состав противопожарного оборудования Ка-32А11ВС насчитывает более 40 

различных опций. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с 

природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в 

России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Австрии, Южной Корее, 

Индонезии. 
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При работе в зоне пожара в условиях нестабильных воздушных потоков благодаря соосной 

схеме несущих винтов вертолет Ка-32А11ВС может зависать на максимально близком 

расстоянии от очага возгорания и эффективно бороться с огнем на верхних этажах 

высотных зданий и небоскребов. 

В начале 2013 года Ка-32А11ВС  стал символом Глобальной вертолетной противопожарной 

инициативы (Global Helicopter Firefighting Initiative (GHFI)). Летом 2013 года вертолет Ка-

32А11ВС работал в зоне сильнейших лесных пожаров в Индонезии на острове Суматра. 

Вертолет Ка-32А11ВС разработан КБ «Камов», серийно производится на Кумертауском 

авиационном производственном предприятии. Обе компании входят в состав холдинга 

«Вертолеты России». 

 

ОАО «Вертолеты России» – дочерняя компания ОПК «Оборонпром» (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 и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и 
за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, 
авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2012 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО выросла на 21% и составила 125,7 млрд рублей, при этом объем поставок 
достиг 290 машин. 
 
ОАО «ОПК «Оборонпром» - многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. Входит в 
Госкорпорацию Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение (ОАО «Вертолеты России») 
и двигателестроение (УК «Объединенная двигателестроительная корпорация»). 
 
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. 
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