
 
 

Авиакомпания «Русские Вертолетные Системы» и «Авиакапитал-Сервис» 
подписали контракт на аренду вертолетов «Ансат» 
 
20 июля 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Контракт подписали генеральный директор ООО «Русские Вертолетные 
Системы» (РВС) Алексей Зайцев и генеральный директор «Авиакапитал-
Сервис» (дочерняя структура Госкорпорации Ростех) Роман Пахомов. В 
результате сделки число «Ансатов» в парке РВС увеличится до 19 машин. 
 
Подписание состоялось в рамках проходящего в эти дни Международного 
авиационно-космического салона (МАКС-2021). Согласно условиям контракта, 
«Русские Вертолетные Системы» получат в распоряжение два вертолета «Ансат» на 
условиях аренды. Машины имеют многоцелевое назначение и будут использоваться в 
том числе для нужд санитарной авиации.  
 
Авиакомпания «Русские Вертолетные Системы» является крупнейшим оператором 
новых отечественных двухдвигательных вертолетов типа «Ансат» - сегодня в парке 
РВС 17 машин данного класса. Большинство вертолетов (15 шт.) представлены в 
санитарной комплектации и оборудованы современным медицинским модулем 
производства Казанского вертолетного завода.  
 
«Русские Вертолетные Системы» является, де-факто, лидерным эксплуатантом 
новых отечественных вертолетов – авиакомпания не только стала первым и 
крупнейшим оператором «Ансатов», но и первым гражданским эксплуатантом нового 
отечественного вертолета Ми-38, который занял перспективную нишу между 
средними вертолетами Ми-8/17 и тяжелыми вертолетами Ми-26. Помимо этого, в 
парке «Русских Вертолетных Систем» также присутствуют вертолеты производства 
Leonardo Helicopters (AW109 и AW139), а также отечественные вертолеты Ми-8 
АМТ/МТВ.  
 
В мае этого года в рамках Международной выставки вертолетной индустрии 
HeliRussia-2021 «Русские Вертолетные Системы» подписали контракт на поставку 
первых 5 легких вертолетов VRT500, которые пополнят парк авиакомпании до конца 
2024 года.  
 
Компания является активным участником программы развития отечественной 
санитарной авиации. Всего, с июня 2017 года, экипажами «Русских Вертолетных 
Систем» была проведена эвакуация более чем 10 000 пациентов в различных 
регионах России. 
 
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля 
в г. Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступают 



 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Госкорпорация 
Ростех.  
 
Холдинг «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. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
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