Вертолёты России поставили спасательный Ка-32А11ВС для МЧС
Казахстана
Российский вертолётостроительный холдинг
«Вертолёты
России»,
член
Союза
машиностроителей России, входящий в
Объединенную промышленную корпорацию
«Оборонпром», передает Министерству по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Казахстан
два
многофункциональных
спасательных вертолёта с соосной схемой
несущих винтов Ка-32А11ВС. Поставка
вертолётов Ка-32А11ВС осуществляется в
короткие сроки в рамках исполнения контракта
от 15 августа 2011 года.
Торжественная церемония передачи первого вертолёта Ка-32А11ВС состоялась на
Международной выставке вооружений и военно-технического имущества «Kadex-2012» в
присутствии представителей министерства и российского холдинга.
Вертолёты Ка-32А11BC, изготовленные для Министерства по ЧС Казахстана, оснащены
медицинскими модулями и горизонтальными противопожарными «водяными пушками».
Вертолёты предназначены для оказания экстренной медико-санитарной помощи,
проведения спасательных и противопожарных операций. Помимо этого, вертолёты могут
использоваться для осуществления аварийно-восстановительных и других неотложных
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«Первая поставка спасательных вертолётов Ка-32А11ВС силам по ЧС Казахстана
знаменует новый важный этап сотрудничества между Республикой Казахстан и
Российской Федерацией в области поставок специальной вертолётной техники, - заявил
генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Дмитрий Петров. – Развитие
партнерских отношений с государственными ведомствами Казахстана давно стало одним
из приоритетных направлений работы холдинга в Центрально-Азиатском регионе, и мы
готовы увеличивать поставки вертолётной техники. Кроме Ка-32А11ВС холдинг
предлагает МЧС Республики Казахстан новый легкий вертолёт Ка-226Т с медицинским
модулем, который с учетом климатических особенностей региона идеально подходит для
осуществления спасательных и медико-эвакуационных операций любой сложности».
Одним из наглядных примеров взаимодействия Казахстана и России в области
противодействия чрезвычайным ситуациям стал недавний опыт совместного тушения
масштабных пожаров с использованием вертолётной техники на территории РФ летом
2010 года.
Сегодня холдинг «Вертолёты России» готов к выполнению любых заказов по оснащению
спасательных ведомств современной вертолётной техникой, в том числе новыми
вертолётами Ка-32А11ВС и Ка-226Т, и к обеспечению поставленных вертолётов
своевременной сервисной поддержкой.
Спасательные вертолёты Ка-32А11ВС и Ка-226Т можно увидеть на проходящей в эти дни
Международной выставке вооружений и военно-технического имущества «Kadex-2012»,
на которой холдинг «Вертолёты России» представил новейшую вертолётную технику
российского производства.

На экспозиции холдинга на стенде ОПК «Оборонпром» 3D2 в зоне «Спасение и
безопасность» посетители выставки могут ознакомиться с вертолётами Ка-32А11BC и Ка226Т, а также с супертяжелым Ми-26Т2. В зоне «Региональной авиации» увидят модели
вертолётов Ми-17 и Ми-38. А в зоне «Боевых вертолётов» вниманию публики будут
представлены ударные Ми-28НЭ «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М.

