
 
 

 

"Вертолеты России" передали санитарный Ансат для 
Костромской области 
 
12 октября 2021 года, г. Казань 

 
Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех передал вертолет Ансат 
производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) Государственной 
транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Воздушное судно будет 
эксплуатировать АО "Костромское авиапредприятие". 

Вертолет оборудован медицинским модулем, позволяющим проводить мониторинг 
состояния пациента и оказывать ему специализированную медпомощь прямо в воздухе. 
Машина укомплектована 7 пассажирскими креслами, конструкция вертолета 
обеспечивает возможность легко трансформировать салон воздушного судна из 
медицинского в пассажирский вариант и обратно. 

Первый Ансат был поставлен в Костромскую область в конце 2017 года – также в рамках 
контракта между "Вертолетами России" и ГТЛК. По данным регионального департамента 
здравоохранения по итогам работы санитарной авиации вертолетом Ансат в больницы 
доставлены 122 пациента. 

"В рамках действующего контракта с ГТЛК в этом году уже поставлено два вертолета 
Ансат, ожидается приемка третьей машины. Отмечу, что одна из задач для КВЗ – 
увеличение объема поставок Ансатов, чему в том числе будет способствовать 
модернизация машины до варианта Ансат-М", – отметил управляющий директор КВЗ 
Алексей Белых.  

Сегодня ОКБ КВЗ продолжает масштабную работу по модернизации Ансата. Ансат-М 
увеличил дальность полета до 790 км с дополнительным топливным баком, что актуально 
для множества российских и зарубежных эксплуатантов. Планируемые работы по 
установке новых лопастей несущего и рулевого винтов с улучшенной аэродинамикой 
позволят повысить летные характеристики машины, увеличат взлетный вес до 3800 кг и 
снизят уровень шума в салоне и на местности. 

Для справки:  

Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство 
которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета 
позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский 
вариант с возможностью перевозки до 8 человек. Ансат сертифицирован для 
использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а 
также для эксплуатации в высокогорье. В 2019 году Федеральное агентство 
воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа легкого 
вертолета Ансат до 16 000 л.ч. В феврале 2020 года авиационные власти России 
сертифицировали установку системы аварийного приводнения на Ансат. Также было 
выдано одобрение главного изменения на увеличение ресурсов и сроков службы 
основных агрегатов вертолета, что делает вертолет Ансат еще более 
привлекательным для потенциальных заказчиков и повышает его 
конкурентоспособность. В конце декабря 2020 года совершил первый полет 
модернизированный вертолет – Ансат-М. Сегодня поэтапно внедряются обновления 
для данной машины. 



 
 

 

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
Министерства транспорта РФ. ГТЛК присвоены долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале 
на уровне «BB+» от Fitch Ratings и «Ba1» от Moody’s Investors Service, а также рейтинг по национальной 
шкале «AA-(RU)» от агентства АКРА. 1 сентября агентство «Эксперт РА» присвоило ГТЛК рейтинг на уровне 
ESG-III, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии 
ключевых решений. Активы компании по МСФО на 30 июня 2021 года составили 985 млрд рублей. 

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 холдинга  
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