
 

 

 

Ростех поставит Национальному оператору санитарной авиации 150 

медицинских вертолетов 

 

8 сентября 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

В ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» дочерние структуры Госкорпорации 

Ростех - "Вертолеты России", Национальная служба санитарной авиации 

(НССА) и ООО "Авиакапитал–Сервис" - подписали контракты на поставку 104 

вертолетов Ансат и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также 

заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники. 

 

Договоренности о поставке вертолетной техники будут реализованы в рамках 

масштабного проекта Госкорпорации Ростех по созданию Единого оператора услуг 

санитарной авиации в регионах РФ. В присутствии министра промышленности и 

торговли России Дениса Мантурова документ подписали генеральный директор 

«Вертолеты России» Андрей Богинский, генеральный директор «Национальной 

службы санитарной авиации» (НССА) Руслан Голик и генеральный директор 

«Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов. 

 

«Развитие санитарной авиации является одним из приоритетов национального 

проекта "Здравоохранение". Ростех реализует комплексный проект в этой сфере, 

который предусматривает создание специализированной службы санитарной 

авиации, обеспечение ее воздушными судами, а также построение необходимой 

наземной инфраструктуры. Специально для НССА будет изготовлено и поставлено 

150 вертолётов - рекордный объём заказа в интересах санитарной авиации. 

Инвестиции в проект превышают 40 млрд рублей. Реализуемый нами комплекс мер 

позволит новой службе эффективно решать задачи, связанные со спасением 

человеческих жизней», - отметил при подписании контракта генеральный директор 

Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

 

В прошлом году Госкорпорация Ростех выступила с инициативой о создании в России 

Единой системы санитарной авиации, которая была поддержана Президентом 

России. Цель Национальной службы санитарной авиации – выполнять авиационные 

работы с целью оказания медицинской помощи по единому стандарту в формате 

24/7. Финансирование проекта осуществляет компания ООО "Авиакапитал–Сервис", 

которая закупает вертолетную технику и передает ее Национальной службе 

санитарной авиации в финансовый лизинг на 15 лет.  

 



 

 

Национальная служба санитарной авиации уже транспортирует пострадавших, 

нуждающихся в неотложной помощи, в Санкт-Петербурге, Московской, 

Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелия. 

 

В рамках контракта на «Гидроавиасалоне» состоялась торжественная передача 

НССА первого медицинского вертолета Ми-8АМТ, оснащенного необходимым 

медицинским оборудованием для оказания неотложной реаниматологической помощи 

на борту вертолета, в том числе системой искусственной вентиляции легких, теле-

ЭКГ, расшифровывающей кардиограмму в реальном времени.  

 

Медицинские вертолеты Ми-8АМТ и Ансат соответствуют всем международным 

стандартам санитарной авиации и оснащены необходимым оборудованием для 

оказания помощи, необходимой для сохранения жизни человека на период 

транспортировки.  

 

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. 

 

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 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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