Ростех передал первую партию вертолетов «Ансат» для санитарной авиации
23 ноября 2021 г.
Пресс-релиз
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал компании «ПСБ
Авиализинг» четыре вертолета «Ансат» в интересах Национальной службы
санитарной авиации. Это первая партия в рамках действующего договора на 37
машин данной модели.
Произведенные на Казанском вертолетном заводе «Ансаты» оборудованы по
принципу «стеклянной кабины», также выполнена подготовка мест под установку
медицинских модулей. Вертолеты рассчитаны на перевозку одного пациента в
сопровождении двух медицинских работников.
«Первые четыре вертолета «Ансат» отправились в Тамбов, Тулу, Рязань и Беслан,
где будут задействованы Национальной службой санитарной авиации. До конца
следующего года Госкорпорация Ростех передаст эксплуатанту еще 33 аналогичные
винтокрылые машины. Всего, согласно договору, для медицинской эвакуации в
российские регионы будет передано 66 машин «Ансат» и Ми-8МТВ-1», - сказал
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Ранее в рамках этого же контракта в ходе Международного авиационно-космического
салона заказчику был досрочно передан первый вертолет Ми-8МТВ-1. Сразу после
завершения авиасалона машина отправилась на выполнение медицинских заданий.
Еще три Ми-8МТВ-1 были поставлены в сентябре и ноябре 2021 года.
«Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство
которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция машины
позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский
вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено
дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем.
Возможности «Ансата» позволяют эксплуатировать его в температурном диапазоне
от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также в условиях высокогорья.
В свою очередь многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 за счет своих уникальных
летно-технических и эксплуатационных характеристик могут использоваться
практически в любых климатических условиях. Конструкция и оборудование
вертолета Ми-8МТВ-1 позволяют эксплуатировать его при автономном базировании
на необорудованных площадках. Каждое воздушное судно оснащено внешней
тросовой подвеской, на которой возможна транспортировка груза максимальным
весом до 4 тонн – в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок
над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов.
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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