
В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 

авиации данный отчёт выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий. 

Расследование, проведённое в рамках настоящего отчёта, не предполагает установления доли чьей-либо 

вины или ответственности. 

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела. 
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Промежуточный отчёт (предварительная справка) выпущен в соответствии с 

п. 2.4.12. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с 

гражданскими воздушными судами в Российской Федерации и п. 7.4. Приложения 13 к 

Конвенции о Международной гражданской авиации (ИКАО). Отчёт содержит 

поступившую на данный момент в комиссию по расследованию (далее – комиссия) 

фактическую информацию. 

Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке 

экипажа, оценке его действий в аварийном полёте, а также работоспособности систем и 

агрегатов воздушного судна. 

По окончании работ комиссией будет подготовлен Окончательный отчёт. 

Представленная в Промежуточном отчёте информация является предварительной и 

может быть уточнена и дополнена по результатам исследований. 
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Список сокращений, используемых в настоящем отчёте  

2П − второй пилот 

Аи − азимут истинный 

АМСГ − авиационная метеорологическая станция гражданская 

АНО ДПО «ЦПП» − автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки персонала» 

АНП − аэронавигационный паспорт 

АО − акционерное общество, авиационный отряд (по контексту) 

АП − авиационное происшествие 

АПТ − автомобиль пенного тушения 

АСМ − аварийно-спасательная машина 

АУЦ − авиационный учебный центр 

АЦ − автомобильная цистерна 

б/м − бортмеханик 

БУР − бортовое устройство регистрации 

в. д. − восточная долгота 

ВЖК − вахтовый жилой комплекс 

ВК − Воздушный кодекс 

ВЛП − весенне-летний период 

ВЛЭК − врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВС − воздушное судно  

г. − год (при цифрах); город (при названиях) 

ГА − гражданская авиация 

ГВС − гражданское воздушное судно 

Д − дальность 

ЗАО − закрытое акционерное общество 

и. о. − исполняющий обязанности 

ИАС − инженерная авиационная служба 

ИК − истинный курс 

КВ − короткие волны 

КВС − командир воздушного судна 

КГБУЗ − краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 
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КПК − курсы повышения квалификации 

КРАП − Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТА − контрольная точка аэродрома 

КТВ − комплексный тренажёр вертолёта 

ЛО − лётный отряд 

ЛСТО − линейная станция технического обслуживания 

ЛТК − лётно-технический колледж 

МАК − Межгосударственный авиационный комитет 

МВЗ − Московский вертолётный завод 

МК − магнитный курс 

МСЧ − медико-санитарная часть 

МТУ − межрегиональное территориальное управление 

НВ − несущий винт 

НП − некоммерческое партнёрство 

НПС − нефтеперекачивающая станция 

ОАО − открытое акционерное общество, объединённый авиационный 

отряд (по контексту) 

ОАЭ − отдельная авиационная эскадрилья 

ОИБП − отдел инспекции по безопасности полётов 

ОЛСС − отдел лётных стандартов и сертификации 

ООО − общество с ограниченной ответственностью 

ОПЛГ − отдел поддержания лётной годности 

ОрВД − организация воздушного движения 

п. п. − посадочная площадка 

ПАГ − плита аэродромная гладкая 

ПВП − правила визуальных полётов 

ПЧ − пожарная часть 

РВ − рулевой винт 

РПИ − район полётной информации 

РФ − Российская Федерация 

с. ш. − северная широта 

СВП − ствол воздушно-пенный 

СК  − Следственный комитет  
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СМЭ − судебно-медицинская экспертиза 

СОТ − следственный отдел на транспорте 

СУТ − следственное управление на транспорте 

ТО − техническое обслуживание 

УВД − управление воздушным движением 

УГАН ФСНСТ − Управление государственного авиационного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  

УКВ − ультракороткие волны 

ФАП-69 − Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным 

площадкам, расположенным на участке земли или акватории», 

утверждены приказом Минтранса России от 04.03.2011 № 69 

ФБУ − федеральное бюджетное учреждение 

ФГБОУ ВО − федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

ФГБОУ ВПО − федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ФГОУ СПО − федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

ФГУП − федеральное государственное унитарное предприятие 

ЦКМ − Центр квантовой медицины 

ЦПИ − Центр полётной информации 

AIREP − донесение с борта 

AIRMET − информация о явлениях погоды по маршруту полёта, которые 

могут повлиять на безопасность полётов воздушных судов на 

малых высотах 

GAMET − зональный прогноз погоды по району, информация для полётов 

на низких высотах 

METAR − сводка о фактической погоде на аэродроме 

QFE − давление аэродрома 

QNH − давление аэродрома, приведённое к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере 

SIGMET − информация об условиях погоды на маршруте, могущих 

повлиять на безопасность полёта воздушных судов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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SPECI − выборочная специальная метеорологическая сводка для авиации 

(по авиационному метеорологическому коду) 

TAF − прогноз погоды по аэродрому 

UTC − скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

04.08.2018, в 09:44 местного времени (02:44 UTC)1, днём, после взлёта с 

п. п. Ванкор Красноярского края произошло столкновение вертолёта Ми-8АМТ RA-25640 

с внешней подвеской вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 (эксплуатант АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги»). В результате столкновения вертолёт Ми-8АМТ RA-25640 

разрушился в воздухе, упал на землю и сгорел. Находившиеся на борту ВС 3 члена 

экипажа и 15 пассажиров (все граждане РФ) погибли. Вертолёт Ми-8АМТ RA-22427 

произвёл посадку на п. п. Ванкор.  

Информация об АП поступила в МАК в 07:44 04.08.2018. 

Расследование АП проводится комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 04.08.2018 № 25/883-р. 

Расследование начато – 04.08.2018. 

04.08.2018 следователем Красноярского СОТ Западно-Сибирского СУТ СК РФ 

возбуждено уголовное дело по факту АП с вертолётом Ми-8АМТ RA-25640. 

                                                 
1 Здесь и далее указано время UTC, местное время соответствует UTC + 7 ч. 
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1.  Фактическая информация  

1.1. История полёта  

01.01.2017 был заключён договор № В065716/FF45Д между ООО «РН-Ванкор» и 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» об оказании авиационных услуг с использованием 

вертолётов (срок действия до 31.12.2021). В состав авиационных услуг, в частности, 

входят: 

− перевозка пассажиров и багажа; 

− перевозка грузов в салоне ВС; 

− перевозка грузов на внешней подвеске. 

Указанные авиационные услуги выполняются АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» 

на основании план-графика оказания авиационных услуг и заявок на полёты, 

предоставляемых ООО «РН-Ванкор». 

Для выполнения условий договора по перевозке пассажиров и грузов 11.07.2018 на 

п. п. Ванкор был направлен лётный состав АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги».  

03.08.2018 для выполнения перевозки пассажиров по заявке ООО «РН-Ванкор» по 

маршруту п. п. Ванкор – НПС-1 – НПС-2 – аэродром Тарко-Сале были назначены экипаж 

в составе: КВС, 2П и б/м и вертолёт Ми-8АМТ RA-25640. 

03.08.2018 для выполнения транспортировки груза на внешней подвеске по заявке 

ООО «РН-Ванкор» по маршруту п. п. Ванкор – п. п. Сузун были назначены экипаж в 

составе: КВС, 2П и б/м и вертолёт Ми-8АМТ RA-22427. 

Планируемые маршруты полётов вертолётов показаны на Рис. 1. 

В 02:18:23 на северной стоянке (Рис. 2) экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 

приступил к запуску двигателей. После запуска двигателей выполнил висение и доложил 

в эфир о перемещении ВС на грузовую стоянку.  

В 02:31:31 экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 выполнил посадку на грузовую 

стоянку, которая располагается на удалении ≈ 400 м западнее места взлёта ВС, и 

приступил к подцепке груза на внешнюю подвеску. 

В 02:35:28 на северной стоянке экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-25640 приступил к 

запуску двигателей. 

В 02:41:41 экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 доложил в эфир о контрольном 

висении с подцепкой груза. 

В 02:43:14 экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-25640 доложил в эфир о взлёте.   

В 02:43:22 экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 приступил к разгону скорости с 

МК ≈ 150°. 

В 02:43:25 экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 доложил в эфир о взлёте. 
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В 02:43:32 экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-25640 начал выполнять взлёт с 

МК ≈ 160°. 

Расположение, перемещение и взлёт вертолётов показан на Рис. 2. 

 

Рис. 1. Планируемые маршруты полётов вертолётов Ми-8АМТ RA-25640 и Ми-8АМТ RA-22427 

аэродром Тарко-Сале 

НПС-2 

НПС-1 

п. п. Ванкор 

п. п. Сузун 

маршрут полёта вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 

маршрут полёта вертолёта Ми-8АМТ RA-25640 
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Рис. 2. Расположение и взлёт вертолётов с п. п. Ванкор 

При выполнении набора высоты вертолёт Ми-8АМТ RA-25640 столкнулся с грузом 

на внешней подвеске вертолёта Ми-8АМТ RA-22427. При столкновении вертолёт  

Ми-8АМТ RA-25640 разрушился, фюзеляж вертолёта упал на землю и сгорел. Экипаж и 

пассажиры погибли. Хвостовая балка вертолёта с грузом и внешней подвеской вертолёта 

Ми-8АМТ RA-22427 упала на землю в 118 м от фюзеляжа ВС. Экипаж вертолёта  

Ми-8АМТ RA-22427 прекратил выполнение задания и произвёл посадку на п. п. Ванкор. 

1.2. Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 3 15 0 

Серьёзные 0 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/0 0/0 0/0 

1.3. Повреждения воздушного судна  

Воздушное судно уничтожено наземным пожаром. 

1.4. Прочие повреждения  

Прочие повреждения отсутствуют. 

сгоревший фюзеляж ВС 

перемещение ВС на 

грузовую стоянку 

место стоянки и взлёта 

вертолёта 

Ми-8АМТ RA-25640 

северная стоянка 

место стоянки 

вертолёта 

Ми-8АМТ RA-22427 

место подцепки 

груза и взлёта 

вертолёта 

Ми-8АМТ RA-22427 

грузовая стоянка 
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1.5. Сведения о личном составе  

Экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-25640 

КВС 

Должность Командир воздушного судна ЛО № 7 

(г. Красноярск) АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»  

(приказ2 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 

01.08.2018 № 101-л/67.03) 

Пол Мужской 

Дата рождения 24.12.1985 

Образование  Омский ЛТК ГА, 2006 г., диплом СБ 2897372, 

выдан 14.08.2006, присвоена квалификация –

пилот. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

аэродинамический университет имени академика 

М. Ф. Решетнева» (г. Красноярск), 2014 г., диплом 

102404 0000013, выдан 31.01.2014, квалификация –

 инженер  

Свидетельство Свидетельство линейного пилота № 0032187, 

выдано Красноярским МТУ Росавиации 

10.02.2017, срок действия – бессрочно, 

квалификационная отметка: «вертолёт (helicopter) 

Mi8, МИ-8АМТ/ Mi-8АМТ, МИ-8МТВ/ Mi-8МТV» 

Медицинское заключение ВЛЭК МСЧ филиала «Аэронавигация 

Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» (г. Красноярск), медицинское заключение 

1 класса ВТ № 054214 от 04.07.2018: «Признан 

годным к лётной работе линейным пилотом», 

действительно до 04.07.2019 

Минимум погоды ПВП день: нижняя граница облаков – 150 м, 

видимость – 2000 м, ветер – 25 м/с;  

ПВП ночь: нижняя граница облаков – 450 м, 

видимость – 4000 м, ветер – 25 м/с 

Налёт: 

− общий на Ми-8 

 

5996 ч 24 мин (Ми-8Т, Ми-8АМТ/171, Ми-8МТВ1) 

                                                 
2 Смотри подраздел 1.18.1. 
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− на Ми-8 качестве КВС 

− за июль 2018 г. 

− за последние трое суток 

− в день происшествия3 

2302 ч 19 мин 

66 ч 15 мин 

14 ч 45 мин 

8 мин 

Рабочее время (до момента АП)4 1 ч 15 мин 

Дата последней квалификационной 

проверки 

10.01.2018, пилотом-инструктором-экзаменатором 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»; вывод: 

«Квалификации командира ВС соответствует. 

Может выполнять полёты на ВС Ми-8 в качестве 

командира»5 

Тренажёр 28.02.2018, КТВ Ми171/Ми-8АМТ под 

руководством инструктора тренажёра АНО ДПО 

«ЦПП» (г. Тюмень) 

Допуск к полётам в составе 

незакреплённого экипажа 

Приказ командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги» от 19.03.2018 № 33-л/67-03 

Подготовка к ВЛП Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 

2018 г. приказом командира ОАО № 7 АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 10.05.2018  

№ 48-л/67.4 

КПК С 26.03.2018 по 14.05.2018 в АНО ДПО «ЦПП» 

(г. Тюмень), удостоверение № 279-012430 от 

14.05.2018 

Предварительная подготовка 17.04.2018, под руководством командира ОАЭ № 7 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»  

Предполётная подготовка Самостоятельно 

Предполётный отдых В условиях общежития, не менее 10 ч 

Предполётный медицинский осмотр Самостоятельно, дополнительный предвахтовый6 

медицинский осмотр не проходил 

АП в прошлом Нет 

2П 

Должность Второй пилот ЛО № 7 (г. Красноярск)  

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»  

                                                 
3 Для всех членов экипажей ВС налёт в день АП рассчитан с момента запуска первого двигателя. 
4 Для всех членов экипажей ВС рабочее время рассчитано от времени прохождения медицинского осмотра. 
5 Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитируемых документах сохранена авторская редакция. 
6 Смотри подраздел 1.18.2. 
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(приказ АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 

01.08.2018 № 96-л/67.03) 

Пол Мужской 

Дата рождения 18.11.1994 

Образование  ФГБОУ ВО «Ульяновский институт ГА имени 

Главного маршала авиации Б. П. Бугаева», 2016 г., 

диплом 107305 0002742, выдан 01.09.2016, 

квалификация – пилот  

Свидетельство Свидетельство коммерческого пилота № 0035406, 

выдано Западно-Сибирским МТУ Росавиации 

29.08.2016, срок действия – бессрочно; 

квалификационная отметка: «вертолёт (helicopter) 

Mi8 Со-pilot» 

Медицинское заключение ВЛЭК МСЧ филиала «Аэронавигация 

Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» (г. Красноярск), медицинское заключение 

1 класса ВТ № 012908 от 18.04.2018: «Признан 

годным к работе пилотом коммерческой авиации», 

действительно до 18.04.2019 

Налёт: 

− общий на Ми-8 

− за июль 2018 г. 

− за последние трое суток 

− в день происшествия 

 

786 ч 45 мин (Ми-8Т, Ми-8АМТ/171) 

57 ч 15 мин 

14 ч 45 мин 

8 мин 

Рабочее время (до момента АП) 1 ч 15 мин 

Дата последней квалификационной 

проверки 

22.02.2018, пилотом-инструктором-экзаменатором 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»; вывод: 

«Квалификации коммерческого пилота ГА 

соответствует. Может выполнять полёты в 

качестве второго пилота вертолёта Ми-8»  

Тренажёр 17.02.2018, КТВ Ми-171 под руководством 

инструктора тренажёра Омского ЛТК ГА филиала 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт ГА» (г. Омск) 

Допуск к полётам в составе 

незакреплённого экипажа 

Приказ командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги» от 19.03.2018 № 33-л/67-03 

Подготовка к ВЛП Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 
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2018 г. приказом командира ОАО № 7 АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 10.05.2018  

№ 48-л/67.4 

КПК С 29.01.2018 по 15.02.2018 в АНО ДПО «ЦПП» 

(г. Тюмень), удостоверение № 279-008041 от 

15.02.2018 

Предварительная подготовка 27.04.2018, под руководством заместителя 

командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги» 

Предполётная подготовка Самостоятельно, под руководством КВС 

Предполётный отдых В условиях общежития, не менее 10 ч 

Предполётный медицинский осмотр Проведён КВС, дополнительный предвахтовый 

медицинский осмотр не проходил 

АП в прошлом Нет 

Бортмеханик 

Должность Бортмеханик ЛО № 7 (г. Красноярск)  

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» (приказ АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 01.08.2018 

№ 102-л/67.03) 

Пол Мужской 

Дата рождения 29.11.1963 

Образование  Выборгское авиационное техническое училище 

ГА, 1984 г., диплом ЕТ № 086013 выдан 

22.06.1984, квалификация – техник-механик. 

Омское лётно-техническое училище ГА, 1989 г., 

свидетельство регистрационный № 1739, выдано 

21.01.1989, по программе подготовки 

бортмехаников ГА на вертолёте Ми-8. 

Красноярский политехнический институт, 1995 г., 

диплом ЦБ № 139473, выдан 21.06.1995, 

квалификация – инженер-механик 

Свидетельство Свидетельство бортмеханика № 0001158, выдано 

Красноярским МТУ Росавиации 12.11.2014, срок 

действия – бессрочно; квалификационная отметка: 

«вертолёт (helicopter) Mi8» 
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Медицинское заключение ВЛЭК МСЧ филиала «Аэронавигация 

Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» (г. Красноярск), медицинское заключение 

1 класса ВТ № 012230 от 02.11.2017: «Признан 

годным к лётной работе бортмехаником», 

действительно до 02.11.2018 

Налёт: 

− общий 

 

− на Ми-8 

− за июль 2018 г. 

− за последние трое суток 

− в день происшествия 

 

12511 ч 40 мин (Boeing-747, Ан-26, Ил-86, Ми-8Т, 

Ми-8АМТ/171) 

4095 ч 09 мин 

65 ч 10 мин 

14 ч 45 мин 

8 мин 

Рабочее время (до момента АП) 1 ч 15 мин 

Дата последней проверки 

практической работы 

08.12.2017, бортмехаником-инструктором-

экзаменатором АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»; 

вывод: «Квалификации бортмеханика ВС Ми-8 

соответствует» 

Тренажёр 31.01.2018, КТВ Ми171/Ми-8АМТ под 

руководством инструктора тренажёра АНО ДПО 

«ЦПП» (г. Тюмень) 

Допуск к полётам в составе 

незакреплённого экипажа 

Приказ командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги» от 19.03.2018 № 33-л/67-03 

Подготовка к ВЛП Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 

2018 г. приказом командира ОАО № 7 АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 10.05.2018 

№ 48-л/67.4 

КПК С 11.01.2018 по 27.03.2018 в АНО ДПО «ЦПП» 

(г. Тюмень), удостоверение № 279-010448 от 

27.03.2018 

Предварительная подготовка 10.05.2018, под руководством заместителя 

командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги» 

Предполётная подготовка Самостоятельно, под руководством КВС 
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Предполётный отдых В условиях общежития, не менее 10 ч 

Предполётный медицинский осмотр Проведён КВС, дополнительный предвахтовый 

медицинский осмотр не проходил 

АП в прошлом Нет 

Экипаж вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 

КВС 

Должность Командир воздушного судна ЛО № 7 

(г. Красноярск) АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» 

(приказ АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 

01.08.2018 № 132-л/67.03) 

Пол Мужской 

Дата рождения 12.08.1976 

Образование  Омский ЛТК ГА, 1998 г., диплом УТ-1 № 588800, 

выдан 10.11.1998, присвоена квалификация –

 пилот 

Свидетельство Свидетельство линейного пилота II П № 012364, 

выдано Уральским УГАН ФСНСТ 24.06.2005, срок 

действия – бессрочно, квалификационные 

отметки: «Вертолёт одновинтовой Ми-8, второй 

пилот, 05.03.1999; Вертолёт одновинтовой Ми-8, 

КВС, 01.06.2006; Допущен к выполнению 

самостоятельных полётов с грузом на внешней 

подвеске, 14.09.2007; Допущен к выполнению 

самостоятельных аэровизуальных и поисково-

спасательных полётов на малых высотах в 

равнинной и холмистой местности, 15.01.2008; 

Допущен к выполнению самостоятельных 

лесоавиационных работ с применением спусковых 

устройств и сбросов вымпелов и грузов, 

10.06.2008; Вертолёт многодвигательный  

Ми-8АМТ, командир воздушного судна, Captain 

Mi-8АТМ, 20.12.2011; Допущен к полётам по 

выполнению работ с водосливным устройством на 

внешней подвеске, 06.06.2012; Допущен к 

выполнению полётов по поиску и спасанию с 
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правом подбора посадочных площадок с воздуха 

ночью, 24.02.2014» 

Медицинское заключение ВЛЭК МСЧ АО «Челябинское авиапредприятие», 

медицинское заключение 1 класса ВТ № 006324 от 

30.11.2017: «Признан годным к работе линейным 

пилотом», действительно до 30.11.2018 

Минимум погоды ПВП день: нижняя граница облаков – 100 м, 

видимость – 1000 м, ветер – 25 м/с;  

ПВП ночь: нижняя граница облаков – 450 м, 

видимость – 4000 м, ветер – 25 м/с 

Налёт: 

− общий 

− на Ми-8 в качестве КВС 

− за июль 2018 г. 

− за последние трое суток 

− в день происшествия 

 

8049 ч 50 мин (Ми-8Т, Ми-8АМТ/171) 

5033 ч 50 мин 

68 ч 50 мин  

16 ч 45 мин 

30 мин 

Рабочее время  1 ч 40 мин 

Дата последней квалификационной 

проверки 

12.06.2018, пилотом-инструктором-экзаменатором 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»; вывод: 

«Квалификации КВС вертолёта Ми-8 

соответствует» 

Тренажёр 31.01.2018, КТВ Ми171/Ми-8АМТ под 

руководством инструктора тренажёра АНО ДПО 

«ЦПП» (г. Тюмень) 

Допуск к полётам в составе 

незакреплённого экипажа 

Приказ командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги» от 19.03.2018 № 33-л/67-03 

Допуск к выполнению 

самостоятельных полётов с грузом 

на внешней подвеске 

Приказ лётной службы второго Свердловского 

авиапредприятия от 14.09.2007 № 73 

Подготовка к ВЛП Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 

2018 г. приказом командира ОАО № 7 АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 10.05.2018  

№ 48-л/67.4 

КПК С 22.12.2017 по 14.03.2018 в АНО ДПО «ЦПП» 

(г. Тюмень), удостоверение № 279-009653 от 
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14.03.2018 

Предварительная подготовка 20.04.2018, под руководством командира ОАО № 7 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» 

Предполётная подготовка Самостоятельно 

Предполётный отдых В условиях общежития, не менее 10 ч 

Предполётный медицинский осмотр Самостоятельно, дополнительно предвахтовый 

медицинский осмотр специалистом  

ООО «ЦКМ № 1» в медпункте ВЖК-850 

АП в прошлом Нет 

2П 

Должность Второй пилот ЛО № 7 (г. Красноярск)  

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» (приказ АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 01.08.2018 

№ 122-л/67.03) 

Пол Мужской 

Дата рождения 10.01.1974 

Образование  Сызранское высшее военное авиационное 

училище лётчиков, 1997 г., присуждена 

квалификация – лётчик-инженер по 

специальности: «командная тактическая 

вертолётной авиации», диплом АВС 0566092, 

выдан 02.10.1997. 

ФГОУ ВПО «СПбГУ ГА», 2009 г., по программе 

переподготовки лётного состава на ВС  

Ми-8Т(МТВ), свидетельство регистрационный 

номер 374, выдано 12.04.2009. 

НП «Центр подготовки персонала» (г. Тюмень), 

2012 г., курсы переподготовки пилотов на ВС  

Ми-8АМТ (Ми-171), сертификат № 153-043771, 

выдан 22.11.2012 

Свидетельство Свидетельство коммерческого пилота № 0019840, 

выдано Тюменским МТУ Росавиации 28.07.2015, 

срок действия – бессрочно; квалификационная 

отметка: «вертолёт (helicopter) Mi8 Со-pilot» 

Медицинское заключение ВЛЭК МСЧ филиала «Аэронавигация Севера 
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Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

(г. Тюмень), медицинское заключение 1 класса 

ВТ № 060052 от 10.05.2018: «Признан годным к 

лётной работе пилотом коммерческой авиации», 

действительно до 10.05.2019  

Налёт: 

− общий на Ми-8 

− за июль 2018 г. 

− за последние трое суток 

− в день происшествия 

 

3276 ч 17 мин (Ми-8Т, Ми-8АМТ/171)  

68 ч 20 мин 

16 ч 45 мин 

30 мин 

Рабочее время  1 ч 40 мин 

Дата последней квалификационной 

проверки 

18.05.2018, пилотом-инструктором-экзаменатором 

ОАО № 7 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»; 

вывод: «Квалификации второй пилот вертолёта 

Ми-8 соответствует» 

Тренажёр 21.04.2018, КТВ Ми171/Ми-8АМТ под 

руководством инструктора тренажёра АНО ДПО 

«ЦПП» (г. Тюмень) 

Допуск к полётам в составе 

незакреплённого экипажа 

Приказ отдела международных полётов и 

фрилансеров АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 

12.12.2016 № 1498л/67-02 

Подготовка к ВЛП Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 

2018 г. приказом командира ОАО № 7 АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 21.05.2018  

№ 62-л/67.4 

КПК С 17.09.2017 по 19.10.2017 в АНО ДПО «ЦПП» 

(г. Тюмень), удостоверение № 279-003125 от 

19.10.2017 

Предварительная подготовка 15.08.2018, под руководством инструктора-

экзаменатора ОАО № 7 АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги» 

Предполётная подготовка Самостоятельно, под руководством КВС 

Предполётный отдых В условиях общежития, не менее 10 ч 

Предполётный медицинский осмотр Проведён КВС, дополнительно предвахтовый 

медицинский осмотр специалистом  
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ООО «ЦКМ № 1» в медпункте ВЖК-850 

АП в прошлом Нет 

Бортмеханик 

Должность Бортмеханик ЛО № 7 (г. Красноярск)  

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»  

(приказ АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 

01.08.2018 № 131-л/67.03) 

Пол Мужской 

Дата рождения 13.12.1983 

Образование  ФГОУ СПО «Красноярский АТК ГА», 2004 г., 

диплом (дубликат) СБ 6008926, выдан 06.02.2006, 

квалификация «техник» по специальности 

«техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования воздушного 

транспорта». 

АУЦ ФГОУ СПО «Красноярский авиационный 

технический колледж ГА», 2008 г., по программе 

переподготовки лётных экипажей на ВС Ми-8Т, 

свидетельство регистрационный номер 012, 

выдано 23.01.2008. 

АУЦ ФГОУ СПО «Красноярский авиационный 

технический колледж ГА», 2009 г., по программе 

переподготовки лётных экипажей с ВС Ми-8Т на 

ВС Ми-8АМТ (МТВ) (бортмеханик), 

удостоверение регистрационный номер 385, 

выдано 21.02.2009 

Свидетельство Свидетельство бортинженера (бортмеханика) 

№ 0031069, выдано Красноярским МТУ 

Росавиации 18.12.2015, срок действия – бессрочно; 

квалификационная отметка: «вертолёт (helicopter) 

Mi8, MI8AMT/MI171, MI8МТV/MI172» 

Медицинское заключение ВЛЭК МСЧ филиала «Аэронавигация 

Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» (г. Красноярск), медицинское заключение 

1 класса ВТ № 012280 от 14.11.2017: «Признан 

годным к лётной работе бортмехаником», 

действительно до 14.11.2018 
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Налёт: 

− общий на Ми-8 

− за июль 2018 г. 

− за последние трое суток 

− в день происшествия 

 

4301 ч 32 мин (Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ) 

70 ч 00 мин 

16 ч 45 мин 

30 мин 

Рабочее время  1 ч 40 мин 

Дата последней проверки 

практической работы 

19.03.2018, бортмехаником-инструктором-

экзаменатором АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»; 

вывод: «Квалификации бортмеханика ВС Ми-8 

соответствует» 

Тренажёр 15.01.2018, КТВ Ми171/Ми-8АМТ под 

руководством инструктора тренажёра АНО ДПО 

«ЦПП» (г. Тюмень) 

Допуск к полётам в составе 

незакреплённого экипажа 

Приказ командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги» от 19.03.2018 № 33-л/67-03 

Допуск к выполнению 

самостоятельных полётов с грузом 

на внешней подвеске 

Приказ командира ОАЭ № 7 АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги» от 02.08.2017 № 110-л/67-03 

Подготовка к ВЛП Допущен к полётам в весенне-летнем периоде 

2018 г. приказом командира ОАО № 7 АО 

«ЮТэйр-Вертолётные услуги» от 10.05.2018  

№ 48-л/67.4 

КПК С 20.12.2017 по 14.03.2018 в АНО ДПО «ЦПП» 

(г. Тюмень), удостоверение № 279-009764 от 

14.03.2017 

Предварительная подготовка 27.04.2018, под руководством заместителя 

командира ОАО № 7 АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги» 

Предполётная подготовка Самостоятельно, под руководством КВС 

Предполётный отдых В условиях общежития, не менее 10 ч 

Предполётный медицинский осмотр Проведён КВС, дополнительно предвахтовый 

медицинский осмотр специалистом  

ООО «ЦКМ № 1» в медпункте ВЖК-850 

АП в прошлом Нет 
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1.6. Сведения о воздушном судне  

 

Рис. 3. Вертолёт Ми-8АМТ RA-25640 до АП 

Тип ВС Вертолёт Ми-8АМТ 

Серийный (заводской) номер 8АМТ00643084205U 

Изготовитель, дата выпуска Улан-Удэнский авиационный завод, 

27.08.2010 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-25640 

Свидетельство о регистрации 6681, выдано Управлением инспекции по 

безопасности полётов Росавиации 28.06.2017 

Собственник ЗАО «РЕГИОН лизинг» 

Эксплуатант АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» 

Сертификат лётной годности № 2092170159, выдан Тюменским МТУ 

Росавиации 26.09.2017, действителен до 

27.08.2019 (Решением АО «МВЗ 

им. М. Л. Миля» и Росавиации от 11.07.2018 

№ 2.08.1.2-18/408 о продолжении 

эксплуатации установлен межремонтный 

ресурс 4000 ч, 9 лет) 

Назначенный ресурс/срок службы 18000 ч/25 лет 

Наработка с начала эксплуатации 3629 ч, 3945 посадок 

Остаток назначенного ресурса/срока 

службы 

14371 ч/17 лет и 11 месяцев 
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Количество ремонтов Нет  

Ресурс до первого ремонта/срок службы 4000 ч/9 лет  

Остаток межремонтного ресурса/срока 

службы 

371 ч/11 месяцев 23 дня 

Количество топлива на борту в 

последнем полёте 

3100 кг 

Последнее периодическое ТО 26.07.2018, по Ф-1+ΔФ2+ΔФ3 (при наработке 

3600 ч), ИАС АО «ЮТэйр-Инжиниринг» на 

участке ТО ВС «Игарка» (аэродром Игарка), 

карта-наряд № 247 от 26.07.2018 

Оперативное ТО 04.08.2018, по форме «ОВ, ОВ1», ИАС АО 

«ЮТэйр-Инжиниринг» на участке 

ТО ВС «Ванкор» (п. п. Ванкор), карта-наряд 

№ 3550/4 

Так как АП не связано с работоспособностью двигателей и других агрегатов ВС, 

данные по ним не приводятся. 

ТО вертолёта выполнялось АО «ЮТэйр-Инжиниринг» в соответствии с договором 

от 01.01.2015 № 4/15 ТО-з26-1/15ТО с АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги». 

АО «ЮТэйр-Инжиниринг» имеет сертификат организации по ТО № 285-16-163, 

выданный Росавиацией 29.11.2016. Согласно приложению к сертификату АО «ЮТэйр-

Инжиниринг» разрешено осуществлять ТО вертолётов Ми-8АМТ. 

АО «ЮТэйр-Инжиниринг» имеет лицензию серия Р № 0081, выданную 

Росавиацией 10.09.2013, на осуществление деятельности по разработке, производству, 

испытанию и ремонту авиационной техники. В приложении к лицензии имеется ЛСТО 

Красноярская, имеющая три участка ТО ВС: «Подкаменная Тунгуска», «Игарка» и 

«Ванкор». 

Вертолёт Ми-8АМТ RA-25640, его основные агрегаты и комплектующие изделия 

имели достаточные ресурсы для выполнения полётов. 

1.7. Метеорологическая информация  

04.08.2018 погодные условия в районах прогнозирования 82, 83, 84 и 85D (место 

АП) были обусловлены ложбиной, связанной с циклоном, центр которого находился в 

районе г. Ноябрьска. Минимальное давление в центре циклона составляло 981.1 гПа. 

С циклоном связан арктический атмосферный фронт, смещающийся на северо-восток со 

скоростью 20 – 25 км/ч. Тёплый участок атмосферного фронта проходил северо-восточнее 
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г. Нижневартовска. Влияние тёплого участка атмосферного фронта прогнозировалось 

после 06:00. 

В 01:14 АМСГ Абакан был составлен корректив к зональному прогнозу по районам 

полётов 82, 83, 84 и 85D с периодом действия с 01:20 до 06:00 04.08.2018. 

Корректив к прогнозу GAMET с периодом действия с 01:20 до 06:00 04.08.2018 для 

районов 82, 83, 84 и 85D ниже эшелона 100 (3000 м) РПИ Игарка: 

Раздел 1 

Видимость у земли: 4000 м, слабый ливневый дождь, локально видимость 1500 м, 

ливневый дождь. 

Облачность: редкие кучево-дождевые облака с нижней границей 400 м, верхней 

границей выше 3000 м над уровнем земли; редкие кучево-дождевые облака с нижней 

границей 1000 м, верхней границей выше 3000 м над средним уровнем моря в районе 84. 

Турбулентность: умеренная от земли до эшелона полёта 010 (300 м), умеренная от 

земли до эшелона полёта 030 (1000 м) в районе 84. 

Раздел 2 

Синоптическая ситуация: ложбина. 

Ветер и температура: 

у земли: ветер 150°– 8 м/с, порывы 14 м/с, температура воздуха + 09 °С; 

на высоте 500 м: 160°– 13 м/с, температура воздуха + 04 °С; 

на высоте 1000 м: 170°– 14 м/с, температура воздуха + 02 °С; 

на высоте 1500 м: 180°– 15 м/с, температура воздуха минус 03 °С; 

на высоте 2000 м: 190°– 16 м/с, температура воздуха минус 07 °С; 

на высоте 3000 м: 200°– 17 м/с, температура воздуха минус 10 °С. 

Облачность: разбросанные слоистые облака с нижней границей 200 м, верхней 

границей 400 м над уровнем земли; разбросанные слоистые облака с нижней границей 

700 м, верхней границей 900 м над средним уровнем моря в районе 84. 

Уровень замерзания: 1200 м над средним уровнем моря. 

Минимальное значение давления QNH: 1001 гПа/750 мм рт. ст. в районе 85D, 

1004 гПа/753 мм рт. ст. по районам 82, 83 и 84. 

Вулканический пепел: нет. 

Фактическая погода на п. п. Ванкор: 

02:30: ветер 130°– 5 м/с, видимость более 10 км, облачности нет, температура 

воздуха + 11 °С, температура точки росы + 4 °С, давление QNH 1001 гПа, давление 

QFE 746 мм рт. ст. 
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03:00: ветер 120°– 6 м/с, видимость более 10 км, облачности нет, температура 

воздуха + 11 °С, температура точки росы + 4 °С, давление QNH 1001 гПа, давление 

QFE 746 мм рт. ст. 

Примечание: На п. п. Ванкор установлена АМИС-РФ (аэродромная метеорологическая 

информационно-измерительная система). АМИС-РФ в автоматическом 

режиме, в 00:00 и 30 мин каждого часа, передаёт метеорологическую 

информацию на АМСГ Абакан. 

В соответствии с договором между ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 17.06.2018 № 1068/17, метеоинформация 

предоставляется экипажам ВС АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» двумя способами: 

1 способ: консультация (в том числе и по телефону) и предоставление 

метеоинформации (полётной документации) в АМСГ Игарка (вне регламента работы 

аэродрома Игарка – в АМСГ Абакан). 

2 способ: на регулярной основе и в полном объёме на электронную почту 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» предоставляется следующая информация:  

− зональный прогноз GAMET по районам 82, 83, 84 и 85D Игарского РПИ (в том 

числе коррективы GAMET AMD и исправления GAMET COR); 

− прогноз TAF по аэродрому Игарка (в том числе коррективы AMD TAF и 

исправления COR TAF); 

− предупреждения по аэродрому Игарка; предупреждения о сдвиге ветра; 

фактическая погода METAR, SPECI по аэродрому Игарка; информация SIGMET, 

AIRMET, AIREP (относящаяся к вышеперечисленным районам). 

1.8. Средства навигации, посадки и УВД  

Средства навигации, посадки и УВД не использовались. Воздушное пространство в 

районе АП – класс G. 

1.9. Средства связи  

Вертолёт был оборудован КВ радиостанцией «Прима-КВ», УКВ радиостанциями: 

«Орлан-85СТ», GTN-750 и Р-855А1. При выполнении полёта экипаж по УКВ 

радиостанции «Орлан-85СТ» докладывал в эфир о выполнении взлёта.  

1.10. Данные о  посадочной площадке  

Посадочная площадка Ванкор расположена на территории Ванкорского 

нефтегазового месторождения в 134 км северо-западнее г. Игарка Туруханского района 

Красноярского края. Координаты местоположения: 67°48ʹ16.38ʺ с. ш., 83°34ʹ40.3ʺ в. д. 

Собственником площадки является ООО «РН-Ванкор». 
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Посадочная площадка состоит из 4-х мест посадки и стоянки (Рис. 4) со 

следующими характеристиками: 

− «Северная» и «Южная», каждая квадратной конфигурации размером 84 х 84 м 

для размещения 4-х вертолётов типа Ми-8; 

− «Западная» прямоугольной конфигурации размером 28.8 х 18.2 м; 

− площадка квадратной конфигурации размером 114 х 114 м для разгрузки 

вертолётов и работы с внешней подвеской. 

 

Рис. 4. Схема посадочной площадки Ванкор 

Стоянки «Северная» и «Южная» имеют по одной площадке размером 24 х 24 м, 

выложенной железобетонными плитами ПАГ-14 с маркировкой согласно требованиям 

ФАП-69.  

На стоянке «Западная» имеется площадка размером 12 х 12 м, выложенная 

железобетонными плитами ПАГ-14. 

Площадка для разгрузки вертолётов и работы с внешней подвеской выложена 

железобетонными плитами ПАГ-14. 

По состоянию на 04.08.2018 на п. п. Ванкор: 

− воздушное пространство в районе площадки классифицируется как класс G; 

− отсутствует зарегистрированный в Росавиации АНП п. п. Ванкор. АНП 

п. п. Ванкор, утвержденный 05.07.2018 старшим авиационным начальником посадочной 

площадки, 02.08.2018 поступил для регистрации в Западно-Сибирское МТУ Росавиации в 

соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13.01.2011 № 14 

«Об утверждении Порядка регистрации инструкций по производству полетов в районе 

аэродрома (аэроузла, вертодрома) и аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома, 

для разгрузки 

вертолётов и 

работы с внешней 

подвеской 

Западная 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070646&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070646&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070646&sub=0
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посадочной площадки); 

− аэронавигационная информация о п. п. Ванкор в Сборнике аэронавигационной 

информации РФ не опубликована; 

− ООО «РН-Ванкор» уведомления о начале, приостановлении или прекращении 

деятельности на посадочной площадке в Росавиацию не представляло. 

Примечание: ВК РФ, статья 49, пункт 5: 

«Посадочные площадки допускаются к эксплуатации, их эксплуатация 

приостанавливается или они закрываются для взлета, посадки, руления и 

стоянки гражданских воздушных судов с даты представления 

владельцем посадочной площадки уведомления о начале, приостановлении 

или прекращении деятельности на посадочной площадке в 

уполномоченный орган в области гражданской авиации, если более 

поздний срок не указан в уведомлении». 

1.11. Бортовые самописцы  

На вертолёте Ми-8АМТ RA-25640 были установлены: регистратор полётной 

параметрической информации БУР-1-2 и регистратор звуковой информации П-503. 

Обнаруженный на месте АП регистратор БУР-1-2 был передан на исследование в 

лабораторию МАК. 10.09.2018 в ходе продолжающихся поисковых работ регистратор  

П-503 был обнаружен на месте АП. 

На вертолёте Ми-8АМТ RA-22427 были установлены: регистратор полётной 

параметрической информации БУР-1-2 и регистратор звуковой информации П-507. 

Снятые с ВС регистраторы были переданы на исследования в лабораторию МАК. 

1.12. Сведения о состоянии элементов воздушного судна  и  их 

расположении на месте происшествия  

Район АП находится на севере Красноярского края, в Туруханском районе, 

западнее 135 км КТА аэродрома Игарка (Рис. 5). Местность района – лесотундра. 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070646&sub=0
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Рис. 5. Район АП на фото из космоса 

Место АП находится на заболоченном участке тундры, покрытом мхом, с 

отдельными низкорастущими лиственницами и карликовыми берёзами (Рис. 6). На 

глубине около 0.7 м находится зона вечной мерзлоты. Координаты места АП: 

67°47′54.68″ с. ш., 083°34′40.53″ в. д. Превышение места АП над уровнем моря составляет 

+ 45 м, магнитное склонение + 19°. 

 

Рис. 6. Место АП на карте 

На месте АП сгоревший фюзеляж вертолёта находится на правом боку с МК ≈ 190° 

(Рис. 7). Хвостовая балка с намотанным на РВ тросом внешней подвески и грузом (Рис. 8, 

Рис. 9 и Рис. 10) находится на удалении 118 м от сгоревшего фюзеляжа. Фрагменты 

лопастей НВ и обшивки хвостовой балки обнаружены на местности в радиусе примерно 

130 м от фюзеляжа ВС. Трос подвески (удлинитель подвески) обнаружен на удалении 

310 м от сгоревшего фюзеляжа. 

место АП 

р. Большая Хета 

п. п. Ванкор 

вахтовый посёлок 

Ванкор 

место АП 

аэродром Игарка 
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Рис. 7. Вид фюзеляжа вертолёта спереди 

 

Рис. 8. Вид хвостовой балки 
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Рис. 9. Вид хвостовой балки и РВ с тросами подвески 

 

Рис. 10. Вид хвостовой балки с грузом 

Кроки места АП показаны на Рис. 11. 
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Рис. 11. Кроки места АП с вертолётом Ми-8АМТ RA-25640 
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1.13. Медицинские сведения и краткие результаты патолого-

анатомических  исследований  

Судебно-медицинская экспертиза погибших проводится в КГБУЗ «Красноярское 

краевое бюро СМЭ». 

1.14. Данные о выживаемости пассажиров,  членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

При выполнении полёта экипаж находился на своих рабочих местах. Все были 

пристёгнуты привязными ремнями безопасности. 

Пассажиры находились в грузовой кабине и были пристёгнуты привязными 

ремнями безопасности. Размещение экипажа и вариант размещения пассажиров и багажа 

на ВС показаны на Рис. 12.  

 

Рис. 12. Размещение экипажа и пассажиров в вертолёте: 

КВС – командир воздушного судна; 2П – второй пилот; Б/М – бортмеханик; 1–15 – пассажиры 

При падении фюзеляжа ВС на землю и последующем пожаре экипаж и пассажиры 

погибли. 

1.15. Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 02:47 04.08.2018 на пульт связи ПЧ-2 по охране ООО «РН-Ванкор» филиала 

«Красноярский» ООО «РН-Пожарная безопасность» (далее – расчёт ПЧ-2) от работника 

ООО «СибИнтэк» поступило сообщение об АП. 

В 02:48 к месту АП были направлены три отделения ПЧ-2 в составе: 

13 специалистов на трёх автомобилях АЦ-7.5-40, АЦ-6.0-100 и АСМ-4. 

В 02:51 три отделения ПЧ-2 прибыли в район АП и провели боевое развёртывание 

сил и средств с прокладкой магистральной и рабочей линии общей длиной 740 м для 

проведения тушения пеной пожарным стволом СВП-4. 

В 03:12 к месту АП дополнительно были направлены два отделения ПЧ-2 на двух 

автомобилях АЦ-6.0-100 и АПТ-7. В 03:15 они прибыли на место АП. 

В 03:25 осуществлена локация очага пожара.  

В 04:05 осуществлена ликвидация очага пожара. 

С 04:06 до 04:49 проведена проливка очага пожара.  

б а г а ж 
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В 04:32 отделения ПЧ-2 на двух автомобилях АЦ-6.0-100 и АПТ-7 вернулись в 

место постоянной дислокации. 

С 04:49 до 09:32 в районе АП расчёт ПЧ-2 в составе 5 специалистов на автомобиле 

АЦ-6.0-100 осуществлял дежурство на месте АП. 

В 09:37 расчёт ПЧ-2 в составе 5 специалистов на автомобиле АЦ-6.0-100 вернулся 

в место постоянной дислокации. 

При тушении пожара израсходовано пенообразователя (Нижегородский – AFFF) 

2000 л, воды – 33 м³. 

1.16. Испытания и исследования  

1.16.1. Исследования условий визуального обзора из кабины вертолёта  

Проведение исследований условий визуального обзора из кабины вертолёта 

Ми-8АМТ поручено провести АО «МВЗ им. М. Л. Миля». 

1.16.2. Исследование подвески вертолёта  

Исследование фрагментов внешней подвески вертолёта Ми-8АМТ RA-22427 

Красноярским СОТ Западно-Сибирского СУТ СК РФ планируется в ФБУ «Красноярская 

лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ. 

1.17. Информация об организациях и административной  деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

Владельцем вертолёта Ми-8АМТ RA-25640 является ЗАО «РЕГИОН Лизинг». 

Свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно серия АА 

№ 011902 выдано Росавиацией 28.06.2017.  

Почтовый адрес: 121170, РФ, г. Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1. 

Эксплуатантом вертолётов Ми-8АМТ RA-25640 и Ми-8АМТ RA-22427 является 

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» (сертификат эксплуатанта № 34 выдан Росавиацией 

30.08.2013). Согласно эксплуатационной спецификации АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги» имело право на вертолётах Ми-8АМТ RA-25640 и Ми-8АМТ RA-22427 

выполнять коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов. 

Почтовый адрес: 628300, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нефтеюганск, улица Ленина, дом 18/1. 

Лётный отряд № 7 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» базируется на аэродроме 

Красноярск «Емельяново». 

Почтовый адрес: 660118, РФ, г. Красноярск, улица Водопьянова, дом 18. 

Владельцем п. п. Ванкор является ООО «РН-Ванкор». Свидетельство о 

государственной регистрации права 24ЕИ № 929470 выдано 29.01.2011 Управлением 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю. 

Почтовый адрес: 660077, РФ, г. Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, 

дом 15. 

Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере ГА 

осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу 

Ространснадзора. 

Почтовый адрес: 660017, РФ, г. Красноярск, проспект Мира, дом 112. 

1.18. Дополнительная информация  

1.18.1. Об изменении структуры лётного директората АО  «ЮТэйр-

Вертолётные услуги»  

В соответствии с приказом генерального директора АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги» от 27.06.2018 № ПВУ-156/18 ОАЭ № 7 (г. Красноярск) АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги» с 01.08.2018 переименована в ЛО № 7 (г. Красноярск) АО «ЮТэйр-Вертолётные 

услуги». 

1.18.2. РПП АО  «ЮТэйр-Вертолётные услуги», часть С  

В ходе расследования АП установлено, что в части С РПП АО «ЮТэйр-

Вертолётные услуги» справочные данные по п. п. Ванкор отсутствуют. 

1.18.3. Полётно-информационное обслуживание воздушного движения в 

районе п.  п.  Ванкор  

Полётно-информационное обслуживание воздушного движения в районе 

п. п. Ванкор обеспечивается Игарским центром ОВД филиала «Аэронавигация 

Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

До января 2016 г. рабочее место диспетчера ЦПИ Ванкор располагалось в 

служебно-пассажирском здании посадочной площадки. С января 2016 г. рабочее место 

диспетчера перенесено на территорию аэропорта Игарка. 

1.18.4. Прохождение дополнительного  медицинского осмотра  

11.01.2017 АО ««ЮТэйр-Вертолётные услуги» и ООО «ЦКМ № 1» заключили 

договор № 11В/2017-1/17ВЛЭК возмездного оказания услуг. Согласно дополнительному 

соглашению от 01.01.2018 к указанному договору срок действия договора – по 31.12.2018. 

В соответствии с договором ООО «ЦКМ № 1» обязуется: 

− оказывать услуги по организации и проведению предвахтового медицинского 

осмотра работников АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»; 

− при проведении предвахтового медицинского осмотра оформлять 

http://uganpfo.tu.rostransnadzor.ru/
http://uganpfo.tu.rostransnadzor.ru/
http://uganpfo.tu.rostransnadzor.ru/
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индивидуальные заключения с отметкой «допущен/отстранён». Фиксировать результаты 

проведения осмотра в специальный журнал;  

− сообщать АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» о работниках, не допущенных к 

работе в результате осмотра; 

− оказание услуг по проведению предвахтового медицинского осмотра проводить 

в помещении ООО «РН-Ванкор» (расположено в районе п. п. Ванкор). 

Практически предвахтовый медицинский осмотр лётный состав проходит в 

медпункте ООО «ЦКМ № 1». После медицинского осмотра членов экипажа ВС дежурный 

врач ООО «ЦКМ № 1» делает записи о результатах проведённого осмотра в «Журнале 

предвахтенного медицинского осмотра» и в полётном задании с постановкой 

треугольного штампа ООО «ЦКМ № 1». 

2.  Оперативные рекомендации по повышению безопасности полётов  

2.1. Довести информацию промежуточного отчёта до лётного состава авиакомпаний, 

выполняющих полёты с п. п. Ванкор. 

2.2. С лётным составом, выполняющим полёты на вертолётах, дополнительно изучить 

порядок ведения радио- и визуальной осмотрительности на всех этапах полёта. 

2.3. АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» рассмотреть целесообразность внесения в 

часть С РПП авиакомпании справочных данных о п. п. Ванкор. 

 


