
 
 

 
Ростех передал первый медицинский «Ансат» в Зимбабве  
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Санитарный вертолет «Ансат» и автомобиль скорой помощи передали для нужд 
экстренных служб Зимбабве в рамках визита российской делегации в 
африканскую республику. Церемония передачи медицинской техники 
состоялась в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона 
Мнангагва.  
 
Глава российской делегации, министр природных ресурсов и экологии России 
Александр Козлов передал Эммерсону Мнангагва поздравления от президента 
Российской Федерации Владимира Путина и председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. 
 
«Я искренне благодарю моего дорогого брата Владимира Путина за поздравления и за 
эту технику. Отдельное спасибо я хочу сказать холдингу «Вертолеты России» за 
создание и поставку нам первого санитарного вертолета. В Африке случаются 
различные природные бедствия, вертолет увеличивает наши возможности для 
спасения человеческих жизней. Мы намерены усиливать сотрудничество. И я рад, что 
у нас с Владимиром Путиным одинаковые взгляды на продвижение этих отношений», 
– подчеркнул президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. 
 
Президент также отметил, что новая техника – настоящее сокровище, которое повысит 
качество, скорость и доступность медицинских услуг на территории страны.  
 
«Наша техника прекрасно зарекомендовала себя на просторах Африки. Многие страны 
этого региона высоко ценят надежность и достойные летно-технические 
характеристики российских машин. Уверен, что сотрудничество холдинга «Вертолеты 
России» с Республикой Зимбабве также будет плодотворным, а передача санитарного 
вертолета «Ансат», который позволяет оперативно эвакуировать пациентов, станет 
важным шагом в развитии экстренных служб страны», – сказал генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
Презентацию «Ансата» в Зимбабве провел главный врач Национальной службы 
санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским 
коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, 
является «летающей палатой реанимации». 
 
Поставленный «Ансат» – первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны 
потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет 
масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве.  
 



 
 

«Президент Зимбабве заявил о том, что он хочет создать санавиацию. Это очень 
важное решение. И сегодня основой санитарной авиации, создаваемой в Африке, 
становится техника, произведенная в России. Наша промышленность позволяет 
своевременно поставлять эту технику», – отметил глава делегации, министр 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.  
 
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, 
национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух 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. 

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 

основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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