
 
 

Ростех увеличил дальность полета «Ансата» на 140 километров 
 
7 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех увеличил дальность 
полета вертолетов «Ансат» и «Ансат-М» на 140 километров за счет установки 
дополнительного бака. Благодаря новому устройству обычная версия машины 
сможет пролететь до 645 километров, модернизированная – до 780 километров.  
 
Полученный сертификат Росавиации позволяет Казанскому вертолетному заводу 
устанавливать допбак объемом 195 литров не только на новые машины, но и на 
находящиеся в эксплуатации после незначительных доработок. Устройством можно 
будет оснастить как пассажирский, так и санитарный варианты исполнения «Ансата».  
 
«Сегодня проводится масштабная модернизация серийно выпускаемого «Ансата», 
являющегося одним из основных вертолетов для санитарной авиации. Параллельно 
идет создание обновленной версии машины - вертолета «Ансат-М». Работа по 
увеличению дальности полета имеет большое значение, так как позволит сделать 
доступнее оперативную эвакуацию из отдаленных районов и расширит возможности 
для пассажирских или грузоперевозок. Благодаря новому допбаку дальность полета 
обычного «Ансата» вырастет до 645 километров, а модернизированного – до 780 
километров», - сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай 
Колесов. 
 
На данный момент проведены сертификационные испытания основной топливной 
системы «Ансата-М», подтвердившие заявленную дальность полета в 640 
километров.  
 
«Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство 
которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, 
конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, 
так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 
года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с 
медицинским модулем.  
 
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. 
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