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Планируемое размещение воздушных судов авиакомпаний-партнеров по линии медицинской авиации на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Область, город Тип ВС Предложения на 2023 год Охват территории 

1 Астана самолет Як-40  вся территория РК, полеты в 

сопредельные страны 
вертолет ЕС-145  радиус применения до 250 км 

самолет Pilatus PC-12 (2шт)  вся территория РК 

2 Алматы  

Алматинская обл. 

самолет Як-40  вся территория РК, полеты в 

сопредельные страны 

вертолет ЕС-145  радиус до 250 км  

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

3 Акмолинская обл. /Кокшетау вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

4 Жетысуйская обл. /Талдыкорган вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

5 Актюбинская обл. /Актобе вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

6 Атырауская обл. /Атырау вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

7 Западно-Казахстанская обл. /Орал самолет Ан-2  радиус до 500 км 

вертолет ЕС-145  радиус до 250 км  

8 Мангистауская обл. /Актау вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

9 Жамбылская обл. /Тараз самолет Ан-2  радиус до 500 км 

вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 



10 Карагандинская обл. /Караганда вертолет ЕС-145  радиус до 250 км  

самолет Ан-2   радиус до 500 км 

11 

 

Павлодарская обл. /Павлодар вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

12 Северо-Казахстанская обл. 

/Петропавловск 
вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

13 Восточно-Казахстанская обл. /Оскемен вертолет ЕС-145  радиус до 250 км  

самолет L-410  радиус до 600 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

14 Абайская обл. /Семей самолет Ан-2   радиус до 500 км 

самолет L-410  радиус до 600 км 

вертолет ЕС-145  радиус до 250 км  

15 Кызылординская обл. /Кызылорда вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

16 Костанайская обл. /Костанай самолет Ан-2  радиус до 500 км 

вертолет ЕС-145  радиус до 250 км  

17 Шымкент самолет Ан-2  радиус до 500 км 

Туркестанская обл. /Туркестан вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

18 Улытауская обл./ Жезказган вертолет ЕС-145  радиус до 250 км 

самолет L-410  радиус до 600 км 

самолет Ан-2  радиус до 500 км 

   В 2023 году планируется к применению _ ВС, _ авиакомпаний из них: 

- самолетов – __ ед. (Як-40 – _ ед.., Ан-2 – __ ед., L-410 – _ ед., Pilatus PC-12 – 

_ ед.); 
- специализированных вертолетов ЕС-145– __ ед. 

 


