
 
 

Ростех поставил заказчику шесть многоцелевых вертолетов «Ансат» 
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Пресс-релиз 
 
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал шесть 
многоцелевых вертолетов «Ансат» лизинговой компании ООО «Авиакапитал – 
Сервис». Воздушные суда, произведенные на Казанском вертолетном заводе, 
будут применяться для выполнения задач по медицинской эвакуации, а также 
для грузовых и пассажирских перевозок.  

Вертолеты оснащены системой кондиционирования воздуха и системой активного 
гашения вибрации. Два вертолета из поставленной партии уже отправились к местам 
базирования в Республику Мордовия и Ивановскую область. 

«Самая обширная область применения вертолетов «Ансат» – это санавиация. 
Возможность быстрой подготовки к взлету, что очень важно в случае необходимости 
экстренной эвакуации пациентов, делает эти машины очень эффективными в 
качестве санитарных бортов. В рамках работ по дальнейшей модернизации «Ансата» 
планируется оснастить вертолет противообледенительной системой. Это позволит 
воздушному судну летать в условиях кратковременного обледенения и позволит 
эксплуатировать машину в отдаленных северных регионах», – сказал 
индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий 
Сердюков. 

Эксплуатантом вертолетов выступит авиакомпания «Баргузин», которая принимает 
активное участие в выполнении санитарно-авиационных работ при сотрудничестве с 
Национальной службой санитарной авиации. В 2021 году компания освоила новый 
тип воздушного судна – легкий многофункциональный вертолет «Ансат». 
Авиакомпания «Баргузин» обладает одним из самых современных парков воздушных 
судов – средний возраст вертолетов не превышает 3-х лет. 

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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