
 
 

Ростех сертифицирует «Ансат» для перевозки негабаритных грузов и тушения 
пожаров 
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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех оснастит вертолет «Ансат» 

внешней подвеской, которая позволит вертолету перевозить негабаритные 

грузы весом до тонны. После сертификации новой опции вертолет «Ансат» 

также сможет применяться для тушения пожаров с использованием 

водосливного устройства на внешней подвеске. 

В ходе испытаний на Казанском вертолетном заводе машина поднялась на высоту 3,7 

км, имея за бортом 600 кг груза. Скорость воздушного судна с грузом на внешней 

подвеске составила 180 км/ч. При этом максимальный взлетный вес «Ансата» при 

использовании внешней подвески увеличен с 3600 до 3800 кг. 

«Расширяя перечень опционального оборудования, мы делаем вертолет «Ансат» еще 

более универсальной и удобной в эксплуатации машиной. Уже сегодня он может 

применяться для перевозки пассажиров и грузов, медицинских и поисково-

спасательных работ. Сертификация внешней подвески позволит перевозить на 

вертолете негабаритные грузы, а в перспективе – использовать его для тушения 

пожаров с использованием водосливного устройства. В ближайшее время мы также 

рассчитываем увеличить дальность полета «Ансата» на 160 км за счет сертификации 

дополнительного топливного бака», – сообщили в авиационном кластере Ростеха. 

Ранее КВЗ получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы с 

лебедкой на вертолет «Ансат». Новая опция позволяет безопасно поднимать на борт 

и спускать людей и грузы массой до 272 кг. Бортовая стрела незаменима при 

поисково-спасательных работах и позволяет проводить погрузочно-разгрузочные 

работы в режиме висения. 

«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 7 человек. В мае 2015 

года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с 

медицинским модулем. «Ансат» сертифицирован для использования в 

температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для 

эксплуатации в высокогорье. 

 

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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