
 
 

Водители «скорой помощи» Ростеха получили премии за профессионализм в 
экстренных ситуациях 
 
28 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Водители машин «скорой помощи» холдинга «РТ-Социальная сфера» 
Госкорпорации Ростех получили благодарности и денежные премии от 
региональных властей за помощь медицинским бригадам, оказанную при 
спасении здоровья и жизни пациентов.  
 
В Свердловской области отмечены Юрий Елисеев, чья помощь врачам «скорой» при 
реанимации пациента в состоянии клинической смерти помогла спасти человеческую 
жизнь, и Вадим Коробков, который оперативно доставил бригаду медиков на сложные 
роды в отдаленную деревню, а затем новоиспеченную маму и новорожденного – в 
родильную палату областного роддома. 
 
Также благодарности и денежные премии получили Николай Кречетов и Александр 
Богатов из Новокузнецка. Оба водителя проявили неординарные профессиональные 
и человеческие качества при ликвидации последствий взрыва на шахте «Листвяжная» 
в Кемеровской области. В тяжелых условиях водители вместе с медиками оказывали 
первую помощь горноспасателям и шахтерам, а также эвакуировали пострадавших.   
 
«Действия сотрудников «РТ-Социальная сфера» в критических ситуациях нередко 
выходят за рамки обычных профессиональных обязанностей. Мы гордимся, что такие 
люди трудятся в Ростехе. Их работа заслуживает самой высокой оценки и искренней 
благодарности», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 
 
Дочерняя структура Госкорпорации Ростех «РТ-Социальная сфера» проводит 
программу обновления автопарка карет «скорой помощи» в регионах России. Проект 
реализуется в рамках поручения президента Владимира Путина. Новый транспорт 
помогает медработникам оперативнее добираться к пациентам, в том числе в 
отдаленные районы, повышая доступность медицинской помощи для населения. 
 
В настоящий момент в парке компании «РТ-Социальная сфера» более 200 машин 
«скорой помощи». Компания помогает спасать жизни и здоровье пациентов в семи 
регионах России: Татарстане, Свердловской, Тверской, Новосибирской, Самарской, 
Кемеровской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.   
 
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. 
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