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Список сокращений, используемых в настоящем отчете  

2П   второй пилот 

АиРЭО  авиационное и радиоэлектронное оборудование 

АМСГ  авиационная метеорологическая станция гражданская 

АНО  автономная некоммерческая организация  

АО  акционерное общество 

АП  авиационное происшествие 

АПСЦ  авиационный поисково-спасательный центр 

АРМ  аварийный радиомаяк 

АТ  авиационная техника 

АТУ  авиационное техническое училище 

АУЦ  авиационный учебный центр 

АЭ  авиационная эскадрилья 

Б/М  бортмеханик 

БТО  база технического обслуживания 

ВВАУЛ  высшее военное авиационное училище летчиков 

в. д.  восточная долгота 

ВЛЭК  врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВНА  входной направляющий аппарат 

ВПО  высшее профессиональное образование 

ВС  воздушное судно 

ВТ  воздушный транспорт 

ГА  гражданская авиация 

ГАУ  государственный аэрокосмический университет 

ГВС  гражданское воздушное судно 

гПа  гектопаскаль – единица измерения величины атмосферного  

давления, значение величины атмосферного давления,   

выраженное в гектопаскалях, идентично значению величины  

атмосферного давления, выраженному в миллибарах 

ГС  Государственная служба 
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ГСМ   авиационные горюче-смазочные материалы: общее 

наименование топлив, масел, смазок и спецжидкостей всех 

марок, применяемых при эксплуатации АТ 

ГУП  государственное унитарное предприятие 

ДО  дополнительное образование 

ЕС  Единая система 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗГД   заместитель генерального директора 

ЗЦ  зональный центр 

ИАС  инженерно-авиационная служба 

ИВП  использование воздушного пространства 

ИБП  инспекция по безопасности полетов 

ИК  истинный курс 

ИТП  инженерно-технический персонал 

КВС  командир воздушного судна 

КВП  коммерческие воздушные перевозки 

КГБУЗ  краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

КНТОР АП  Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования  

авиационных происшествий 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТА  контрольная точка аэродрома 

КТВ  комплексный тренажёр вертолёта 

КУР  курсовой угол радиостанции 

КЦПС  авиационный координационный центр поиска и спасания 

ЛТУ  лётно-техническое училище 

ЛТК  лётно-технический колледж 

ЛУ  лётное училище 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МВЗ  Московский вертолетный завод 

МГА  Министерство гражданской авиации 

МК  магнитный курс 
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МКВЦ  Международный координационно-вычислительный центр 

МПУ  магнитный путевой угол 

МСЧ  медико-санитарная часть 

МТ  Министерство транспорта 

МТУ  межрегиональное территориальное управление  

МЧС России  Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

НИИ  научно-исследовательский институт 

НВ  несущий винт 

НК  нефтегазовая компания 

н. п.  населённый пункт 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОВД  обслуживание воздушного движения 

ОЗП  осенне-зимний период 

ОЛР  организация лётной работы 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ПДГ  производственно-диспетчерская группа службы авиационных 

работ и коммерческих перевозок  

ОрВД  организация воздушного движения 

ПВП  правила визуальных полётов 

ПЛГ  поддержание летной годности ГВС 

ПЛН  утвержденный органами ОрВД план полёта 

п. п.  посадочная площадка 

ППН  пункт подогрева нефти 

ППП  правила полётов по приборам 

ППР  после последнего ремонта  

ПСВС  поисково-спасательное ВС 

ПРАПИ-98  Правила расследования авиационных происшествий и  

инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 

Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ  

от 18.06.1998 № 609 
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ПСО (Р)  поисково-спасательная операция (работы) 

ПТО  периодическое техническое обслуживание 

РВ  рулевой винт 

РКК  региональная квалификационная комиссия 

РЛЭ  руководство по лётной эксплуатации 

РО  регламент технического обслуживания 

РП  руководитель полётов 

РПИ  район полётной информации 

РФ  Российская Федерация 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СПбГУ  Санкт-Петербургский государственный университет 

с. ш.  северная широта 

ТКК  территориальная квалификационная комиссия 

ТО  техническое обслуживание 

ТОиР  техническое обслуживание и ремонт 

УВД  управление воздушным движением 

УГНБП  управление государственного надзора за безопасностью полетов 

УКВ  ультракороткие волны 

УПЛГ  Управление поддержания лётной годности воздушных судов 

УТЦ  учебно-тренировочный центр 

ФАВТ  Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

ФАП  федеральные авиационные правила 

ФАП ВП  «Федеральные авиационные правила полётов в воздушном 

пространстве Российской Федерации», утверждены Приказом 

Министра обороны Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации и Российского авиационно-

космического агентства от 31.03.2002 № 136/42/51 

ФАП МО ГА  ФАП  «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и 

кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской 

авиации», утверждены Приказом Минтранса России от 

22.04.2002 № 50 
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ФАП-60  ФАП «Предоставление метеорологической информации для 

обеспечения полётов воздушных судов», утверждены Приказом 

Минтранса России от 03.03.2014 № 60  

ФАП-82  ФАП «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей", утверждены Приказом 

Минтранса РФ от 28.07.2007№ 82 

ФАП-128  ФАП «Подготовка и выполнение полётов в гражданской  

авиации Российской Федерации», утверждены Приказом 

Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФАП-530   ФАП «Поиска и спасания в Российской Федерации»,  

утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.07.2008   

№ 530 

ФАС  Федеральная авиационная служба 

ФАУ  федеральное автономное учреждение 

ФГАОУ   федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение 

ФГБОУ  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

ФКУ  федеральное казённое учреждение 

ЦПИ  центр полётной информации 

ЦПСАП  центр подготовки и сертификации авиационного персонала 

ХМАО  Ханты-Мансийский автономный округ 

ЯНАО  Ямало-Ненецкий автономный округ 

GAMET  зональный прогноз погоды для полётов ВС на эшелонах ниже 

эшелона полёта FL100 (FL150 или выше в горных районах) 

GPS  глобальная система определения местоположения 

QNH аэродрома  давление аэродрома, приведенное к среднему уровню   

моря по стандартной атмосфере 

QNH района  давление минимальное из приведенных к среднему уровню моря 

по стандартной атмосфере давлений в пределах района ЕС 

ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД) 

UTC  всемирное скоординированное время 
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Общие сведения 

21.10.2016, в 15:08 UTC
1
, ночью, при выполнении коммерческого рейса СД 9375 по 

маршруту аэродром Уренгой – п. п. Сузун – аэродром Уренгой произошла катастрофа 

вертолёта Ми-8Т RA-22869, принадлежащего ООО «Авиакомпания «СКОЛ».  

На борту вертолёта находились три члена экипажа и 19 пассажиров. В результате 

столкновения с земной поверхностью вертолёт разрушился, экипаж и 16 пассажиров 

погибли, 3 пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность об АП в 05:02 22.07.2016. 

Для расследования авиационного происшествия приказом Председателя Комиссии 

по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного 

комитета от 22.10.2016 № 52/808-р назначена комиссия. 
 

   

   

   

   

   

   

   

В расследовании принимали участие представители АО «МВЗ им. М.Л.Миля», 

ФГУП ГосНИИ ГА и ФАУ «Авиационный Регистр Российской Федерации». 

Расследование начато – 22.10.2016. 

Расследование закончено – 18.08.2017. 

Предварительные следственные действия проводились Уральским следственным 

управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. 

 

 

 

                                                 

 
1
 Здесь и далее, если не указано особо, приведено время UTC. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

В соответствии с заявками ООО «РН-Ванкор» 21.10.2016 планировалось 

осуществление перевозок пассажиров и грузов вертолётами Ми-8Т ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ»
2
 с аэродрома Уренгой

3
 на п. п. Ванкор и п. п. Сузун с промежуточными 

посадками на п. п. Р-40
4
 для дозаправки вертолётов топливом.  

Согласно флайт-планам, поданным диспетчером ПДГ авиакомпании 20.10.2016 на 

два экипажа, рейс СД9370 аэродром Уренгой – п. п. Ванкор на вертолёте Ми-8Т RA-25326 

был запланирован на 03:30, рейс СД9375 аэродром Уренгой – п. п. Сузун на вертолёте 

Ми-8Т RA-22869 – на 03:40.  

В связи с несоответствием метеорологических условий на аэродроме Уренгой и по 

маршруту полёта для выполнения полётов по ПВП, вылеты были задержаны до 07:00.  

Примечание: По данным наблюдений за погодой на АМСГ Уренгой, в утренние часы, с 

02:10, на аэродроме Уренгой отмечалась значительная (5 - 7 октантов) 

низкая слоистообразная облачность высотой 90 м, горизонтальная 

видимость была 5 км. С 06:00 количество облачности уменьшилось до 

3 - 4 октантов, нижний край повысился до 150 м. 

В коррективе прогноза GAMET по площадям 1-7 РПИ Тарко-Сале сроком 

от 06:30 до 12:00 прогнозировалась видимость 4000 м, локально в 

низинах 2000 м, облачность значительная на 150 м, локально 

значительная на 100 м в низинах по площадям 1, 6, 7. 

КВС, который должен был выполнять рейс СД9375, договорился с командиром 

экипажа, запланированного на рейс СД9370, о выполнении со своим экипажем 

поочередно обоих рейсов на вертолётах Ми-8Т RA-25326 и Ми-8Т RA-22869.  

В 06:40 КВС получил на АМСГ Уренгой метеоконсультацию по районам 

прогнозирования для полёта на п. п. Ванкор и принял решение на вылет.  

В соответствии с ФПЛ рейс СД9370 должен был выполняться по маршруту: 

аэродром Уренгой – п. п. Пионерная – п. п. Р-40 – п. п. Ванкор – п. п. Р-40 – 

п. п. Пионерная – Уренгой.  

                                                 

 
2
 Перевозка пассажиров и грузов осуществлялась согласно Договору от 01.06.2016 № В065716/F742Д 

«Об оказании авиационных услуг с использованием вертолётов» между ООО «Авиакомпания «СКОЛ» и 

ООО «РН-Ванкор» и Дополнительному соглашению № 1 к указанному договору от 01.09.2016. 
3
 Неконтролируемый аэродром, оператор аэропорта Уренгойский филиал ГУП ЯНАО «Аэропорт 

Тарко-Сале», регламент работы 03:00-14:00. По запросу авиакомпании от 21.10.2016 (РД211011) регламент 

работы аэропорта Уренгой был продлен до времени посадки вертолётов Ми-8Т RA-25326  и RA-22869. 
4
 21.10.2016 вертолёты Ми-8Т ООО «Авиакомпания «СКОЛ» выполняли полёты по ПВП с аэродрома 

Уренгой на п. п. Ванкор и п. п. Сузун в районах полётной информации Уренгой, Тарко-Сале и Игарка в 

соответствии с разрешениями на ИВП (ПЛН), поступившими от Екатеринбургского ЗЦ ЕС ОрВД.  
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Фактически полёт был выполнен по следующему маршруту (приведено время 

полёта, установленное по информации, зарегистрированной бортовым магнитофоном 

МС-61, системой СДК-8 и средствами объективного контроля ЦПИ): 

7:18-8:49 - аэродром Уренгой – п. п. Ванкор (19 пассажиров и 360 кг багажа, 

коммерческая загрузка вертолёта не превышала предельно допустимую загрузку
5
); 

8:53-10:26 - п. п. Ванкор – п. п. Пионерная;  

10:29-10:32 - п. п. Пионерная – аэродром Уренгой. 

Экипаж выполнял полёт на вертолёте RA-25326 с аэродрома Уренгой с заправкой 

топливом 3200 л, посадки на п. п. Р-40 не производил (однако в бортжурнале ВС записаны 

две посадки на п. п. Р-40 и дозаправка топливом по 200 л после каждой посадки, остаток 

топлива на аэродроме Уренгой – 400 л). 

На п. п. Ванкор после высадки пассажиров и разгрузки вертолёта была произведена 

посадка 13 пассажиров, общий вес багажа и груза составил 212 кг. На п. п. Пионерная 

груз общим весом 60 кг был разгружен.  

После посадки на аэродроме Уренгой экипаж приступил к подготовке к 

следующему полёту согласно плану – вертолёт Ми-8Т RA-22869, рейс СД 9375 (перевозка 

пассажиров и грузов) по маршруту: аэродром Уренгой – п. п. Пионерная – п. п. Р-40 –

п. п. Сузун – п. п. Р-40 – аэродром Уренгой. 

В 10:42 КВС был проконсультирован по телефону дежурным синоптиком АМСГ 

Тарко-Сале об ожидаемых метеорологических условиях по маршруту полёта (районы 1, 6, 

7 РПИ Тарко-Сале и 85D
6
 МДП Игарки Красноярского РПИ). 

Примечание: Согласно коррективу прогноза GAMET по площадям 1-7 РПИ Тарко-Сале 

сроком от 08:00 до 12:00 и составляемому прогнозу с 12:00 до 18:00 

ожидалось: «редкая кучево-дождевая нижняя граница 450 м локально в 

низинах ухудшение видимости в ливневых осадках до 3000 м и понижение 

значительной облачности до 150 м». 

Перед вылетом в вертолёт была произведена посадка 13 пассажиров с багажом 

общим весом 315 кг.  

Экипажем были выполнены следующие полёты (фактическое время): 

11:11-11:15 аэродром Уренгой – п. п. Пионерная;  

                                                 

 
5
 Расчёты, проведённые комиссией, показали, что значения взлётного веса и центровок вертолёта при 

выполнении взлётов со всех запланированных в данном рейсе площадок не выходили за ограничения, 

указанные в РЛЭ вертолёта Ми-8Т, коммерческая загрузка не превышала предельно допустимую загрузку. 
6
 По данным районам проходил полет вертолета Ми-8Т RA-22869, АП произошло в 1 районе. 
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11:15-11:21 п. п. Пионерная (без выключения двигателей на борт вертолёта было 

загружено 510 кг груза, общая коммерческая загрузка составила 1865 кг); 

11:21-12:00 п. п. Пионерная – п.п. Р-40; 

12:00-12:18 п. п. Р-40 (дозаправка топливом с выключением двигателей); 

12:18-13:21 п. п. Р-40 – п. п. Сузун. 

На п. п. Р-40 из топливозаправщика АТЗ-20 ООО «Авиакомпания «СКОЛ» была 

произведена дозаправка вертолёта авиатопливом РТ в количестве 700 л
7
 (остаток топлива 

после посадки составлял 1800 л).  

В 12:19, через 2 минуты после взлёта, экипаж доложил диспетчеру ЦПИ РЦ ЕС 

ОрВД Тарко-Сале (далее – диспетчер ЦПИ) о взлёте и выполнении полёта на п. п. Сузун. 

В 12:50, при выполнении полёта по маршруту, КВС проинформировал КВС 

вертолёта Ми-8Т RA-25326, выполнявшего полёт по маршруту п. п. Сузун – п. п. Р-40 – 

аэродром Уренгой, о метеорологических условиях на п. п. Р-40: «Так и это, на Роторе 

по... внимательнее там нижний край 70, может меньше».  

После выполнения экипажем Ми-8Т RA-22869 посадки на п. п. Сузун была 

произведена высадка пассажиров, разгрузка вертолёта и посадка 19 пассажиров с багажом 

общим весом 277 кг
8
. Двигатели вертолёта не выключались. 

Взлёт с п. п. Сузун был произведен в 13:28. В дальнейшем, экипаж продолжил 

полёт на Нб=550-500 м
9
 (в ходе выполнения рейса экипаж выдерживал высоту полета по 

QNH районов, передаваемому диспетчерами ЦПИ при сеансах радиосвязи). 

Маршрут полёта вертолёта Ми-8Т RA-22869 (рейс СД9375) показан на рисунке 1. 

На удалении порядка 90 км от п. п. Р-40 КВС Ми-8Т RA-22869, установив заранее 

обговоренную с КВС вертолёта Ми-8Т RA-25326 частоту УКВ радиосвязи, вышел с ним 

на связь с целью уточнения его местоположения и метеорологических условий в районе 

посадочной площадки. По информации КВС вертолёта Ми-8Т RA-25326, возможности 

выполнить посадку на п. п. Р-40 в ближайшее время не было. 

В 14:25, на удалении ≈ 40 км до п. п. Р-40, экипаж приступил к снижению. В 

дальнейшем, полёт выполнялся на Нг=20-100 м
10

. 

Из-за отсутствия метеорологических условий в районе п. п. Р-40 для выполнения 

посадки и нахождения в ее районе вертолёта Ми-8Т RA-25326 с остатком топлива, не 

                                                 

 
7
 Приводится количество заправленного топлива в соответствии с записью в бортовом журнале ВС.  

8
 Установлено при контрольном взвешивании после АП, в справке о весе багажа и груза и его свойствах, 

оформленной Заказчиком, отмечен вес багажа 200 кг (справка находилась на борту ВС). 
9
 Здесь и далее Нб – рассчитанная барометрическая высота полета по QNH районов (РПИ Тарко-Сале – 

777 мм рт. ст, МДП Игарка – 770 мм рт. ст.). 
10

 Нг – высота полета, измеряемая радиовысотомером РВ-3. 
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Место АП 

Ванкор 

позволявшим его экипажу продолжить полёт до аэродрома Уренгой или 

п. п. КС Пур-Тазовская
11

, предпринимающего попытки выполнить посадку, КВС 

вертолёта Ми-8Т RA-22869 принял решение продолжить полет до аэродрома Уренгой без 

дозаправки на п. п. Р-40 (остаток топлива по докладу 2П составлял 800 л, расстояние до 

аэродрома Уренгой, согласно расчетам, проведённым комиссией, составляло ≈ 152 км).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Маршрут полёта вертолёта Ми-8Т RA-22869, рейс СД 9375 

В 14:31 экипаж вертолёта Ми-8Т RA-22869 вышел на связь с диспетчером ЦПИ 

Тарко-Сале и доложил о высоте полёта 500 м, решении выполнять полёт на аэродром 

Уренгой без посадки на п. п. Р-40 и расчётном времени посадки в 15:10.  

В 14:37:49, на удалении ≈120 км от аэродрома Уренгой (за ≈ 30 минут до 

столкновения вертолёта с земной поверхностью), запись внутрикабинных переговоров 

экипажа прекратилась из-за исчерпания всего объема звуконосителя.  

В 14:49:22, через 1 ч 21 мин после взлёта с п п. Сузун (за ≈ 19 минут до АП), 

системой СДК-8 зарегистрирована разовая команда «Аварийный остаток топлива».  

В дальнейшем, полёт вертолёта проходил на истинных высотах от 10 до 170 м с 

разворотами по курсу на 360 градусов и более, со значительными изменениями углов 

крена и тангажа.  

                                                 

 
11

 П. п. КС Пур-Тазовская расположена в 12 км от аэродрома Уренгой (МПУ=360°), в соответствии с 

рабочим планом полета экипажа вертолёта Ми-8Т RA-25326 являлась запасной посадочной площадкой. 

п.п. Пионерная 

н.п. Коротчаево 

РПИ Игарка 

 

РПИ Тарко-Сале 

РПИ Уренгой 
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Столкновение вертолёта с землей произошло в ≈ 15:08, двигатели вертолёта 

работали до конца полёта.  

В установленное время (15:10) экипаж ВС Ми-8Т RA-22869 не вышел на связь с 

диспетчером ЦПИ Тарко-Сале. Меры по установлению связи с экипажем, принятые 

диспетчером ЦПИ и РП РЦ ЕС ОрВД Тарко-Сале, положительного результата не дали. 

В 15:50 РП РЦ ЕС ОрВД Тарко-Сале сообщил начальнику смены Уральского 

КЦПС ФКУ «Уральский АПСЦ» о том, что вертолёт Ми-8Т RA-22869 

ООО «Авиакомпания «Скол» в расчетное время на аэродром Уренгой не прибыл, 

установить связь с экипажем не удалось. 

В 23:15 (22.10.2016, в 04:15 местного времени) экипаж ПСВС обнаружил 

потерпевшее бедствие ВС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Район и место АП вертолёта Ми-8Т RA-22869 

Район АП представляет собой равнинную болотистую местность, покрытую мхом, 

мелким кустарником, редколесьем c высотой деревьев 7-10 метров и небольшими 

водоемами. ΔН=76 м, магнитное склонение +20°. 

1.2.  Телесные повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 3 16 – 

Серьёзные – 2 – 

Незначительные / отсутствуют – / – 1 / – – / – 

Си 

См 

ΔМ=+20°

° 

Д=3 км 

Аи=231° 

Д=4 км 

Аи=217° МКполёта=210-230° 

Место АП 

 

 

ППН 

Вышка сотовой связи 
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1.3.  Повреждения воздушного судна  

Вертолёт в результате столкновения с земной поверхностью разрушился на две 

наиболее крупные части (рисунки 3 и 4): 

центральная часть фюзеляжа с фрагментами носовой части (кабина экипажа) 

(шпангоуты с № 1Н по № 20 - 21), двигателями и главным редуктором; 

часть фюзеляжа от шпангоута № 21 - 23, хвостовая и концевая балки с хвостовым 

редуктором и рулевым винтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вертолёт Ми-8Т RA-22869 после АП (вид слева) 

Левая часть кабины пилотов (шпангоуты № 1Н - 5Н) имеет повреждения только в 

носовой части. Каркас фонаря кабины отделён от шпангоута № 1Н и обнаружен на 

расстоянии 2 метров от передней части фюзеляжа
12

. Правая носовая часть кабины 

вертолёта (шпангоуты № 1Н - 5Н) смята и деформирована в результате столкновения с 

землей. Остекление кабины экипажа (за исключением блистера командира ВС) полностью 

разрушено. Блистер командира ВС находится в закрытом положении. 

Левая часть силового набора фюзеляжа имеет деформацию выше строительной оси 

в районе шпангоутов № 5 - 8, разрывов обшивки не имеется. 

Между шпангоутами № 9 и 11 нижней части фюзеляжа имеется гофр обшивки, 

возникший при ударе фюзеляжа о подстилающую поверхность (рисунок 5). Характер 

повреждений указывает на то, что нагрузка, приведшая к деформациям силового набора, 

была направлена от правого борта носовой части фюзеляжа (шпангоут № 5Н) к левому 

борту задней части фюзеляжа (шпангоуты № 9 - 10). 

Шпангоут № 13 в месте крепления заднего подкоса правой стойки основного шасси 

                                                 

 
12

 Каркас фонаря кабины был вырезан спасателями МЧС России для эвакуации тел КВС и 2П до прибытия 

на место АП членов комиссии по расследованию АП. 
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имеет значительную деформацию и разрыв обшивки в результате удара правым колесом 

шасси о грунтовую поверхность. По характеру деформации шпангоута ударная нагрузка 

действовала на колесо с правой стороны и имела направленность вдоль подкосов правой 

стойки шасси. Передняя и левая опоры шасси повреждений не имеют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Вид вертолёта со стороны хвостовой балки на месте АП 

При осмотре вертолёта (22.10.2016, на следующий день после АП, в период 

15:00 - 17:00) на пневматиках колес и передних (по полету) кромках амортизаторов и 

подкосов передней и левой опор шасси, а также на кожухе антенны АРК-9, стойке левого 

ПВД, зеркале обзора задней полусферы КВС (зеркало обзора задней полусферы 2П 

разрушено при столкновении с землей) и посадочных фарах обнаружены отложения льда 

(рисунок 6).  

Силовой набор и обшивка правой стороны фюзеляжа, включая подвесной правый 

бак, капоты двигателя и редуктора, отсек обогревателя КО-50, выхлопной патрубок 

правого двигателя смяты и деформированы с разрывом и выворачиванием обшивки, что 

выявлено при установке центральной части вертолёта на шасси (рисунок 7).  

Иллюминаторы левого борта повреждений не имеют, иллюминаторы правого борта 

фюзеляжа полностью разрушены.  

Сдвижная дверь находится по месту её установки и повреждений не имеет. 

Аварийный сброс не использовался. Правая грузовая створка фюзеляжа была 

демонтирована (срезаны узлы крепления) при проведении аварийно-спасательных работ. 

Левая грузовая створка повреждений не имеет, находится по месту её установки.  

Положение створок до столкновения с землей соответствовало закрытому.  
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Рис. 5. Нижняя часть фюзеляжа вертолёта Ми-8Т RA-22869 после АП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отложения льда 

 

 

 

Рис. 6. Вид вертолёта Ми-8Т RA-22869 спереди на месте АП  

Капоты, туннель входного устройства левого и правого двигателей, редуктора и 

вентиляторной установки имеют повреждения, полученные в результате столкновения с 

грунтовой поверхностью. На капотах не имеется пробоин, связанных с разрушением 

силовой установки и редуктора или их агрегатов, а также повреждений, указывающих на 

Гофр  

обшивки 

Шп. № 5Н Шп. № 11 

Шп. № 13 
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воздействие на вертолёт извне. Капоты двигателей, редукторного и вентиляторного 

отсеков в момент столкновения вертолёта с землёй и после АП находились в закрытом 

положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Вертолёт Ми-8Т RA-22869 после установки в положение на шасси (вид справа) 

Хвостовая балка полностью от центральной части фюзеляжа не отделились 

(целостность обшивки сохранилась в верхней части фюзеляжа между шпангоутами № 21 

и 22, рисунок 8). На обшивке хвостовой балки и хвостовой опоре повреждения 

отсутствуют. Признаки, указывающие на то, что перед АП происходило касание 

хвостовой пятой земной поверхности, отсутствуют. Левая половина стабилизатора 

значительных повреждений не имеет. Правая половина стабилизатора разрушена по 

нервюре № 3 в результате столкновения с землёй. 

Концевая балка разрушилась в районе между шпангоутами № 6 и 7, её разрушение 

произошло от значительных инерционных нагрузок и скручивания по направлению 

вправо и назад по отношению к строительной оси вертолёта и направлению полёта.  

Лопасти РВ срезаны на одинаковом расстоянии (около 400 мм) от комля в 

результате их удара о препятствие (наиболее вероятно, подстилающую поверхность). 

Крепления лопастей РВ на втулке видимых повреждений не имеют. Втулка РВ 

повреждений не имеет. 

Лопасти НВ полностью разрушены на расстоянии около 0,5-1,5 м от комлевой 

части. Крепление лопастей на втулке НВ видимых повреждений не имеет. Характер 

разрушений лопастей НВ свидетельствует о том, что на момент столкновения вертолёта с 

поверхностью земли НВ вращался под нагрузкой от силовой установки.  
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Рис. 8. Хвостовая и концевая балки вертолёта Ми-8Т RA-22869  

Деформация и нарушение кинематики тяг управления вертолётом и двигателями по 

шпангоуту №1 фюзеляжа и потолочной части фюзеляжа отсутствует. Это объясняется 

тем, что тяги управления системами вертолёта располагаются по левой и потолочной 

стороне фюзеляжа, на которые не было воздействия ударных нагрузок при падении ВС.  

В отсеке главного редуктора тяги продольного управления, общим шагом, путевого 

управления имеют деформацию в виде изгиба и трещин в местах изгиба. Тяга 

поперечного управления повреждений не имеет. Рассоединение тяг с гидроусилителями и 

тягами соответствующего управления в грузовой кабине отсутствует. Рассоединение 

забустерной тяги продольного и поперечного управления с соответствующими рычагами 

наклона тарелки автомата перекоса отсутствует. 

Гидроусилители поперечного управления, продольного управления, путевого 

управления и общего шага повреждений не имеют, следы течи, подтёков гидрожидкости 

отсутствуют. На узле крепления шлиц-шарнира гидроусилителя продольного управления 

имеется частичное разрушение узла крепления, которое было вызвано смещением 

главного редуктора совместно с гидроплитой относительно горизонтальной строительной 

оси вертолёта и гидроусилителя при падении вертолёта на правый борт. 

Ручки продольно-поперечного управления вертолётом разрушены. 

Ручки «ШАГ-ГАЗ» (далее – ручка ШГ) левого и правого пилота повреждений и 

деформации не имеют, их положение близко к максимальному шагу винта. 

Стык фюзеляжа и 

хвостовой балки 

Шпангоут № 23 
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Положение коррекции ручки ШГ КВС – левая, 2П – правая. При этом вращение 

рукоятки коррекции правого пилота затруднено по причине деформации тяг управления в 

месте крепления к кронштейну ручки ШГ и под полом кабины пилотов. Разница 

коррекций на ручках ШГ КВС и 2П связано с повреждением системы управления. 

Наиболее вероятно, положение коррекции на ручке ШГ командира ВС не истинное, сдвиг 

коррекции мог произойти после АП.  

Правая педаль управления рулевым винтом КВС выдвинута полностью вперёд. 

Педальный узел 2П полностью разрушен. 

Тросовая проводка управления рулевым винтом не рассоединена. Состояние тросов 

удовлетворительное, без заершения. 

Положение левого РУД соответствует «среднему», положение правого РУД 

сдвинуто от «среднего» в сторону уменьшения режима двигателя. Смещение правого РУД 

от среднего положения произошло в результате повреждения системы управления 

двигателем при его смещении на опорах крепления при столкновении с землёй. 

Хвостовой вал трансмиссии разрушений не имеет, несмотря на разрушение 

фюзеляжа в районе шпангоута № 21-22. При этом, за счет изгиба вала, подшипник вала 

вышел из обоймы опоры вала. Хвостовой вал, проходящий в фюзеляже, а также в 

хвостовой балке не имеет скручивания, контрольные полосы параллельные (рисунок 9 а). 

Разрушение вала трансмиссии, проходящего в концевой балке, произошло в 

средней части (шпангоуты № 6-7) концевой балки (рисунок 9 б). Характер разрушения 

концевого вала свидетельствует о большом изгибе с последующим рассоединением с 

остатком концевого вала, передающего вращение на хвостовой редуктор. В месте изгиба 

концевой вал имеет большую сплющенность (смятие), концы загнуты со следами среза. 

На валу имеются следы его вращения и касания о шпангоуты силового набора концевой 

балки. Промежуточный и хвостовой редукторы не повреждены, находятся по месту их 

установки, масло заправлено. 

Тормоз НВ на своем месте, не разрушен. 

Главный редуктор не имеет видимых повреждений. При столкновении вертолёта с 

землей произошла деформация всех подкосов подредукторной рамы, главный редуктор 

сместился относительно строительной горизонтали вертолёта в правую сторону.  

Втулка НВ большей своей частью находилась в грунте, что свидетельствует о её 

вращении в момент столкновения вертолёта с грунтом и её вращении непосредственно в 

грунте. На одном из рычагов поворота осевого шарнира и лопасти НВ все четыре болта 

крепления рычага к корпусу осевого шарнира срезаны, что свидетельствует о большой 

ударной нагрузке на рычаг, противодействующей углу установки лопасти.  
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Рис. 9. Состояние хвостового и концевого вала трансмиссии после АП 

а – хвостовой вал; б – концевой вал 

На кронштейне осевого шарнира имеются срезанные остатки резьбовой части 

болтов крепления рычага поворота лопасти НВ. Данная нагрузка на рычаг поворота 

лопасти НВ возникла при соударении лопасти о грунт. Один из рычагов поворота осевого 

шарнира втулки НВ имеет деформацию в виде значительного изгиба. Один из рукавов 

втулки НВ разрушен по корпусу втулки с отсоединением осевого шарнира и лопасти.  

Поводок тарелки автомата перекоса не рассоединён с тарелкой автомата перекоса и 

с кронштейном, кронштейн сломан. 

Втулка РВ повреждений не имеет, в контрольных стаканчиках осевых шарниров 

имеется масло. 

Характер разрушений конструкции втулки НВ, отсутствие скручивания вала 

трансмиссии, отсутствие повреждений втулки РВ свидетельствуют о том, что основной 

удар был воспринят конструкцией втулки НВ через вращавшиеся под нагрузкой от 

силовой установки лопасти НВ при их соударении с подстилающей поверхностью. 

Герметичность трубопроводов топливной системы внутри фюзеляжа не нарушена, 

трубопроводы не рассоединены, течь топлива отсутствует. 

Правый подвесной бак полностью разрушен под действием ударной нагрузки при 

столкновении вертолёта с землёй. Герметичность левого подвесного бака не нарушена. В 

процессе отбора проб топлива установлено, что топливо в левом подвесном баке 

отсутствует. 

Герметичность расходного бака не была нарушена. Имеются повреждения в виде 

деформаций топливных магистралей, проходящих по правому борту фюзеляжа, однако 

разрушений трубопроводов не произошло. В ходе расследования из расходного бака было 

слито примерно 45 литров топлива. 
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Все топливные краны подпольного пространства находятся в положении 

«Открыто», что соответствует нормальной эксплуатации и обеспечивало свободное 

перетекание топлива из правого подвесного бака в левый и наоборот. 

При осмотре кабины экипажа было установлено, что выключатель насосов 

расходного и левого бака находится в положении «Включено», выключатель насоса 

правого бака в положении «Выключено», галетный переключатель пульта управления 

П8УК (топливомеры), расположенный на приборной доске 2П, в положении «Пл» 

(подвесной левый бак).  

Примечание: 1. Согласно пункту 4.4.5 РЛЭ Ми-8 в полете необходимо постоянно 

контролировать массу топлива в расходном баке (переключатель 

топливомера должен быть постоянно установлен в положение РАСХ) с 

периодическим контролем расхода и суммарного остатка топлива через 

каждые 20 мин полета. 

2. В ходе расследования установлено, что за ≈ 26 минут до столкновения 

ВС с землёй системой СДК-8 зарегистрирована разовая команда 

«НАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ», что свидетельствует о выработке топлива 

из одного из основных подвесных баков. Начало регистрации разовой 

команды «НАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ» должно было сопровождаться 

высвечиванием в кабине экипажа табло оранжевого цвета «ЛЕВЫЙ НЕ 

РАБОТ.» или «ПРАВЫЙ НЕ РАБОТ.». 

В гидроотсеке видимые повреждения агрегатов, трубопроводов, а также течь, 

подтёки гидрожидкости отсутствуют. На агрегатах и панели гидроотсека имеются 

фрагменты грунта. 

Вертолет эксплуатировался к десантно-транспортной компоновке, 

предусматривающей перевозку 22 пассажиров. Все сидения пассажиров и членов экипажа 

были оборудованы привязными ремнями.  

При осмотре привязного ремня КВС было установлено, что пряжка ремня 

находится в положении «Закрыто», правая серьга крепления привязного ремня к сидению 

пилота разрушена.  

Ремни 2П и бортмеханика находились в застегнутом положении. В момент АП 

повреждения ремней и узлов их крепления не произошло. 

Левая часть кабины значительных повреждений не имеет, сидения пассажиров не 

повреждены, за исключением разрушения подкосов сидения № 16 (Расположение 

пассажиров в грузовой кабине вертолёта в полете показано на рисунке 18). Привязные 

ремни порывов не имеют, за исключением ремня сидения № 6. Правая внутренняя часть 
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грузовой кабины, а также потолочная часть имеют деформированные панели и 

разрушенные пассажирские сидения в результате деформации шпангоутов.  

Ремни пассажирских сидений, расположенных вдоль правого борта, разрывов не 

имеют. Привязные ремни большинства пассажирских сидений расстёгнуты (за 

исключением ремней сидений № № 22, 1). 

Часть привязных ремней имеет следы фрикционного действия на них 

цилиндрического шлицевого элемента пряжки в виде темной полосы, что свидетельствует 

о скольжении ответного ремня по шлицам фиксатора под действием тяжести пассажира.  

Привязные ремни пассажирских сидений № № 21, 20, 19, 13, 6 отправлены на 

исследование.  

В грузовой кабине было установлено оборудование для перевозки грузов на 

внешней подвеске (тросовая внешняя подвеска), люк внешней подвески закрыт. 

С внутренней и внешней стороны фюзеляжа, а также в грузовой кабине и кабине 

экипажа признаков пожара не имеется. Система пожаротушения находилась во 

включенном состоянии на пульте управления и не была задействована экипажем в ручном 

режиме, а также не сработала в режиме «Автомат». 

После АП двигатели остались на своих штатных местах. Следов пожара в воздухе и 

на земле нет. Противопожарная перегородка двигателей повреждений не имеет. 

Рассоединения двигателей с муфтами свободного хода главного редуктора не 

произошло.  

Результаты осмотра левого двигателя (показания на лимбах направляющих 

аппаратов компрессора и регулятора настройки частоты вращения свободной турбины) 

подтверждают его работу на режиме не ниже номинального до момента АП. 

Показания лимба настройки частоты вращения свободной турбины правого 

двигателя примерно соответствуют значениям для левого двигателя. Перемещение 

лопаток направляющих аппаратов компрессора правого двигателя на закрытие произошло 

в результате значительной деформации корпуса компрессора при столкновении вертолёта 

с землёй. 

На корпусах газовоздушного тракта и агрегатах двигателей отсутствуют признаки 

нелокализованного разрушения, пожара или рассоединений топливных или масляных 

магистралей в полете. Разгерметизации топливной системы двигателя в полете не было. 

Принудительного выключения двигателей экипажем не было.  

Изделия АиРЭО имеют различную степень повреждения вследствие механического 

разрушения конструкции вертолёта из-за столкновения с землёй. Степень и вид 

повреждений зависит от места установки комплектующих изделий на ВС (значительные 
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повреждения имеются на правом борту). При осмотре, в видимой доступности, в 

неразрушенных отсеках и в районах монтажей, не подвергшихся разрушению, 

электрические разъёмы соединены и законтрены. Имеются нарушения целостности 

силовых и слаботочных электропроводов. На электрожгутах, устройствах распределения и 

защиты следы копоти, оплавления и коротких замыканий отсутствует. Разрушения 

электрожгутов связано с разрушением конструкции вертолёта при его столкновении с 

землёй. 

Левая приборная доска (КВС). Лицевая панель без видимых повреждений. 

Приборный короб, стойка крепления к полу грузовой кабины отсутствуют. Стекла 

приборов без повреждений. Имеется возможность определить показания следующих 

пилотажно-навигационных приборов: 

стрелка указателя высоты УВ-П1 радиовысотомера РВ-3 находится на значении 

10 м, индекс заданной высоты – на значении 45 м; 

вариометр ВР-10МК – 5 м/с (на подъём); 

указатель высоты (барометрический) ВД-10К – стрелка на значении 100 м, шкала 

барометрического давления на отметке 778 мм рт. ст.; 

указатель УГР-4УК – МК ≈ 174°, курсозадатчик – 206°, КУР ≈ 65°; 

авиагоризонт АГБ-3К – левый крен 20°, тангаж 2°на кабрирование, бленкер выпал. 

Показания недостоверные, так как гироскоп свободно вращается. 

Правая приборная доска (2П). Часть приборов повреждена или деформирована, 

сорвана с посадочных мест. Приборный короб, стойка крепления к полу грузовой кабины 

отсутствуют. Имеется возможность определить показания следующих пилотажно-

навигационных приборов: 

указатель высоты (барометрический) ВД-10К – корпус прибора деформирован, 

стрелка на значении 100 м, шкала барометрического давления на отметке 778 мм рт. ст.; 

указатель УГР-4УК – МК ≈ 172°, курсозадатчик – 294°, КУР ≈ 10°; 

авиагоризонт АГБ-3К – правый крен ≈ 53°, тангаж 10° на кабрирование. Показания 

можно считать достоверными (на момент АП), т.к. стекло разбито «снаружи» и 

зафиксировало гироскоп в неподвижном положении; 

указатель топливомера БЭ-09К получил повреждения, сорван с крепления, стрелка 

находится в положении меньше нуля.  

Блок БРП1-1 с БНИ1-1 № 321432 из состава параметрического регистратора СДК-8 

внешних повреждений не имеет, находится на штатном месте установки. 

Блок 1ФО1 из состава речевого регистратора МС-61 без внешних повреждений, 

находится на штатном месте установки.  
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Подводящие к указанным блокам кабели целы, разъёмы подключены и законтрены. 

Рама АРМ-406П деформирована. Автоматический маяк АРМ-406П находился на 

штатном месте, повреждений не имеет. АЗС АРМ на правой панели АЗС деформирован и 

находится в выключенном положении, при этом левая и правая предохранительные 

планки сильно деформированы в результате АП. 

Автоматы защиты и предохранители, в основном, находятся в рабочем состоянии. 

Выключенное положение ряда АЗС является следствием механического воздействия или 

короткого замыкания в результате повреждения электрожгутов. 

Фары левого и правого пилотов были выпущены. Фара левого пилота выпущена на 

угол ~ 70°, выключатель управления фарами находится в положении «ПОСАДОЧНАЯ», 

фара правого пилота выпущена полностью, однозначно установить положение 

выключателя управления фарами не представляется возможным из-за деформации места 

установки переключателя). На правой панели АЗС автоматы защиты «Поисковые фары. 

Левая свет / Правая свет» находись в положении выключено, наиболее вероятно, 

вследствие механического воздействия или короткого замыкания при повреждении 

электрожгутов.  

По результатам осмотра места АП и анализа разрушений и повреждений элементов 

конструкции фюзеляжа установлено, что вертолёт столкнулся с земной поверхностью 

правым бортом носовой и центральной частью фюзеляжа с большой кинетической 

энергией, вследствие чего весь силовой набор правого борта центральной части фюзеляжа 

получил значительные повреждения. 

Все разрушения элементов конструкции фюзеляжа, систем вертолёта, агрегатов 

произошли в результате столкновения вертолёта с подстилающей поверхностью. 

Разрушения конструкции фюзеляжа в полете не происходило, о чем свидетельствует 

компактное расположение обломков на месте АП.  

Лопасти НВ разрушились при столкновении с грунтовой поверхностью. По 

характеру разрушения лопастей НВ можно сделать вывод, что в момент столкновения 

вертолёта с подстилающей поверхностью к валу главного редуктора подводилась 

мощность. Ударов лопастей о хвостовую балку не было. 

Внутри и снаружи вертолёта признаки пожара и взрыва отсутствуют, система 

пожаротушения экипажем не использовалась и не срабатывала в автоматическом режиме.  

Полёт выполнялся в условиях обледенения. Противообледенительная система 

двигателей, а также лопастей НВ и РВ была экипажем включена.  

Признаки отказа систем вертолёта в полёте отсутствуют. Двигатели вертолёта 

работали до момента его столкновения с землёй.  



 
Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22869 25 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждений других объектов нет. 
 

1.5.  Сведения о личном составе  

Командир воздушного судна 

Должность КВС 

Пол мужской  

Дата рождения 01.04.1964  

Образование (когда и какое учебное 

заведение окончил)  

Кременчугское ЛУ ГА в 1989 году, 

специальность – лётная эксплуатация 

вертолётов, квалификация – пилот ГА. 

Сибирский ГАУ в 2010 году (заочно), 

специальность – техническая эксплуатации 

летательных аппаратов и двигателей, 

квалификация – инженер 

Тип, номер, дата выдачи свидетельства Свидетельство линейного пилота ГА 

№ 0030860, выдано 19.10.2015 ТКК 

Красноярского МТУ Росавиации  

Допуск к полетам на ВС данного типа в 

качестве КВС 

Квалификационная отметка «Командир ВС 

Ми-8» от 15.12.2008 

При каком минимуме допущен к полетам.  

 

 

Дата последней проверки техники 

пилотирования в условиях, 

соответствующих присвоенному 

минимуму 

ПВП день 100х1000 (КВП – 150х2000); 

ПВП ночь 300х4000 (КВП – 450х4000); 

ППП день 120х1500. 

03.09.2016, на тренажере КТВ Ми-8, Омский 

ЛТК ГА  

Общий налёт 10144 ч
*
  

* 
С 1989 по 1998 налёт по типам в лётной книжке не 

указан. В период 1993-1998 гг., согласно трудовой 

книжке, находился на должности 2П самолёта Ан-24, 

налет на самолёте Ан-24 указан только за 1998 – 542 ч.  

Налёт на ВС данного типа (общий и 

в качестве КВС) 

4664 ч, в качестве КВС – 2813 ч
* 

*
 Приведены данные по налету на вертолётах типа 

Ми-8, занесенные в лётную книжку, а также налёт, 

установленный по данным расшифровок СДК-8. 
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Налёт за 2016 год  269 ч 

Налёт за последний месяц 34 ч  

Налёт в день происшествия 6 ч 41 мин 

Перерывы в полётах в течение последнего 

года 

Перерыв с января по май 2016 года составил 

более 120 дней, перерыв в полётах ночью на 

октябрь 2016 года составлял 1 год 8 месяцев 

Дата последней проверки: 

техники пилотирования  

 

вертолётовождения 

 

09.08.2016, день, 200х4000, заместитель 

командира 1 АЭ, оценка «пять». 

25.06.2016, день, штурман 1 АЭ, оценка 

«пять» 

Тренировка на тренажёре КТВ Ми-8 21.03. – 23.03.2016, Красноярский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА, инструктор 

тренажёра, оценка «пять».  

02.09. – 03.09.2016, Омский ЛТК ГА, 

инструктор тренажёра, оценка «пять» 

Прохождение периодической подготовки  26.01. – 03.02.2016, АНО АУЦ «Пятый океан»  

Допуск к полётам в ОЗП Приказ ЗГД по ОЛР ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» от 10.10.2016 № 112/Л  

Предварительная подготовка 04.10.2016 (согласно представленным 

документам) 

АП и инциденты в прошлом Не имел 

Отдых (условия и продолжительность 

предполётного отдыха)  

 

Полёты 18 и 19 октября 2016 года не 

выполнял. Перед вылетом отдыхал (квартира, 

арендованная авиакомпанией в н. п. Уренгой) 

Результаты прохождения годовых 

медицинских освидетельствований и 

периодических медицинских осмотров 

20.05.2016, ВЛЭК медицинского центра 

ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», 

медицинское заключение I класса 

РА № 245008, срок действия до 20.05.2017  

После окончания Кременчугского лётного училища с августа 1989 года по июль 

1993 года работал вторым пилотом вертолёта Ми-8 в Кежемском ОАО.  

С июля 1993 года по январь 1998 года работал вторым пилотом самолёта Ан-24 в 

авиакомпании «Черемшанка».  

С 1998 года по 2003 год с авиационной деятельностью связан не был.  
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С января 2003 года по ноябрь 2007 года работал вторым пилотом вертолёта Ми-8 в 

авиакомпаниях Красноярского края. 

В декабре 2007 года поступил на работу в качестве второго пилота вертолёта 

Ми-8Т в ООО «Авиакомпания «СКОЛ».  

С августа 2008 года выполнял полёты в качестве КВС-стажёра.  

В декабре 2008 года прошёл программу ввода в строй в качестве КВС и был 

допущен к полётам командиром вертолёта Ми-8Т (приказ от 15.12.2008 № 460/2-Л).  

27.06.2011 был допущен к полётам по ПВП ночью в качестве КВС при 

метеоусловиях 450х4000, а 04.01.2012 – при 300х4000. В дальнейшем, полёты ночью 

выполнялись нерегулярно, на момент командирования на оперативную точку Уренгой в 

октябре 2016 года перерыв в полётах ночью составлял 1 год 8 месяцев. 

В марте 2013 года был назначен на должность заместителя командира 1 АЭ.  

В октябре 2014 года был переведён на должность командира ВС.  

В период 30.01. – 03.02.2016 прошел периодическую наземную подготовку в АНО 

АУЦ «Пятый океан» (удостоверение № 1600611 от 03.02.2016), подготовку по 

авиационной безопасности (сертификат № 1603002 от 30.01.2016), подготовку в области 

человеческого фактора CRM (сертификат № 1602903 от 28.01.2016), аварийно-

спасательную подготовку (суша 04.02.2016, задание на тренировку № 1605203 и вода 

26.01.2016, задание на тренировку № 1602202), подготовку по программе перевозки 

опасных грузов (сертификат № 203/000476 от 27.01.2016).  

Подготовка к ОЗП авиационного персонала авиакомпании была организована и 

проведена на основании приказа ГД ООО «Авиакомпания «СКОЛ» от 03.08.2016 № 580-П 

и приказа ЗГД ООО «Авиакомпания «СКОЛ» № 091-Л «О порядке подготовки лётного 

комплекса к полётам в ОЗП 2016-2017 гг.». По окончанию подготовки был издан приказ 

ЗГД ООО «Авиакомпания «СКОЛ» по ОЛР от 30.09.2016 № 105-Л «О допуске лётного 

состава к полётам в ОЗП 2016-2017 гг.». КВС был допущен к полётам в ОЗП 2016-2017 гг. 

приказом ЗГД по ОЛР от 10.10.2016 № 112-Л.  

Комиссией установлено, что КВС в плановых занятиях участие не принимал, так 

как в период 01.09. – 01.10.2016 находился в командировках:  

01.09. – 03.09.2016 тренировка на тренажёре КТВ Ми-8 Омского ЛТК ГА г. Омск; 

04.09. – 19.09.2016 на оперативной точке в г. Ханты-Мансийск (авиационные 

работы с целью оказания медицинской помощи); 

20.09. – 01.10.2016 на оперативной точке н. п. Уренгой (коммерческие воздушные 

перевозки). 
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В нарушение требований раздела XV (пункты 46 и 47) Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской Федерации (утверждено приказом Минтранса России от 

21.11.2005 № 139) и Главы А 2 РПП авиакомпании перерыва между командировками на 

оперативные точки у КВС не было.  

После прибытия в г. Красноярск КВС были предоставлены дни отдыха в период с 

02.10 по 10.10.2016 (согласно Табелю учета рабочего времени за октябрь 2016 года).  

Примечание: 1. Раздел XV Приказа Минтранса России от 21.11.2005 № 139  

Пункт 46. Продолжительность непрерывного пребывания экипажа на 

оперативной точке при выполнении авиационных работ не должна 

превышать 15 последовательных календарных дней… 

Пункт 47. Если сроки пребывания члена экипажа на оперативной точке 

превышают нормы, установленные пунктом 46 настоящего Положения, 

то повторное направление члена экипажа на оперативную точку 

допускается не ранее, чем через семь календарных дней нахождения в 

месте постоянной работы. 

2. Аналогичные требования установлены в пункте 2.1.6.5 Главы А 2 РПП 

ООО «Авиакомпания «Скол».  

Комиссия отмечает, что в 1АЭ не организован учёт времени труда и отдыха 

лётного состава в соответствие с требованиями Главы А 2 РПП авиакомпании. Со 

стороны руководящего состава лётного комплекса авиакомпании контроль учёта времени 

труда и отдыха лётного состава не осуществляется. 

Примечание: Глава А 2 РПП ООО «Авиакомпания «Скол» 

2.1.7.6. Ответственность за организацию учёта полётного рабочего 

времени членов экипажей ВС и бортпроводников несут командиры АЭ и 

командиры звеньев. Контроль осуществляется командиром лётного 

комплекса и его заместителем. 

В Журнале учёта профессиональной учебы напротив фамилии КВС стоит подпись 

командира АЭ о проведении с ними 03.10.2016 дополнительных занятий 

(продолжительность занятий 6 часов) по подготовке к работе в ОЗП, так как он 

отсутствовал на занятиях, проводимых в соответствии с Планом подготовки 

авиакомпании к работе в ОЗП. Однако в Табеле учёта рабочего времени за октябрь стоит 

отметка о том, что он в этот день отдыхал. В конспектах теоретических занятий, 

подготовленных преподавателями по тематике подготовки лётного состава к работе в 
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ОЗП, отсутствуют подпись КВС, свидетельствующая о том, что он самостоятельно изучил 

материалы по подготовке к ОЗП.  

В соответствии с представленными в комиссию документами, предварительная 

подготовка с КВС была проведена 04.10.2016 классно-групповым методом под контролем 

командира 1 АЭ.  

Комиссия отмечает, что в отступление от требований «Инструкции о порядке 

ведения лётно-штабной документации в лётном комплексе ООО «Авиакомпания «СКОЛ», 

утверждённой ГД авиакомпании 12.05.2014, проведение предварительной подготовки 

оформлено на бланках, не установленных Инструкцией, подписи членов экипажа 

отсутствуют.  

По данным, представленным командиром АЭ, КВС 05.10.2016 ознакомился с 

материалами лётно-технической конференции, однако подпись КВС об ознакомлении с 

материалами ЛТК отсутствует. Документальное подтверждение о том, что КВС при 

подготовке к работе в ОЗП 2016-2017 гг. был ознакомлен с материалами технической 

учебы, также отсутствует. 

Выводы: 

Из представленных комиссии документов следует, что КВС имел действующее 

свидетельство линейного пилота ГА. Годовое медицинское освидетельствование прошел 

своевременно, по состоянию здоровья был допущен к полётам.  

Проверки техники пилотирования, самолетовождения, тренировки на тренажёрах и 

периодическая теоретическая подготовка проведены своевременно, за исключением ввода 

в строй после длительных перерывов в полётах ночью и подготовки в авиакомпании к 

полётам в осенне-зимнюю навигацию 2016-2017 гг. (наиболее вероятно, с КВС подготовка 

не проводилась).  

Второй пилот 
 

Должность Второй пилот вертолёта Ми-8  

Пол мужской 

Дата рождения 16.03.1969 

Образование (когда и какое учебное 

заведение окончил)  

Сызранское ВВАУЛ в 1990 году,  

специальность – командно-тактическая 

авиация, квалификация – лётчик-инженер  

Тип, номер, дата выдачи свидетельства Свидетельство коммерческого пилота ГА 

№ 0002535, выдано ТКК Красноярского МТУ 

ФАВТ 18.12.2014 
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Допуск к полётам на ВС данного типа  Квалификационная отметка «Второй пилот 

ВС Ми-8» от 18.12.2014  

Общий налёт / налёт на ВС данного типа 3433 ч / 891 ч 

Налёт за 2016 год  340 ч  

Налёт за последний месяц 34 ч  

Налёт в день происшествия 6 ч 41 мин 

Перерывы в полётах в течение 

последнего года 

Перерыв в период февраль-май составил 

88 дней 

Дата последней проверки: 

техники пилотирования / 

вертолётовождения 

 

25.05.2016, заместитель командира 1 АЭ, 

оценка «пять»  

Тренировка на тренажёре КТВ Ми-8 06.05.2016, Красноярский филиал ФГБОУ 

ВПО СПбГУ ГА, инструктор тренажёра, 

оценка «пять».  

21.08.2016, Красноярский филиал ФГБОУ 

ВПО СПбГУ ГА, инструктор тренажёра, 

оценка «пять».  

Прохождение периодической подготовки 20.10. – 31.10.2015, Северо-Кавказский 

УТЦ ГА 

Допуск к полётам в ОЗП Приказ ЗГД по ОЛР ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» от 10.10.2016 № 112/Л  

Предварительная подготовка 04.10.2016 (согласно представленным 

документам) 

АП и инциденты в прошлом Не имел 

Отдых (условия и продолжительность 

предполётного отдыха)  

 

Полёты 18 и 19 октября 2016 года не 

выполнял. Перед вылетом отдыхал (квартира, 

арендованная авиакомпанией в н. п. Уренгой) 

Результаты прохождения годовых 

медицинских освидетельствований и 

периодических медицинских осмотров 

15.03.2016, ВЛЭК МСЧ ООО «Полет» 

г. Воронеж, медицинское заключение I класса 

РА № 209687, срок действия до 15.03.2017. 

01.09.2016, периодический медицинский 

осмотр, врач летного комплекса ООО 

«Авиакомпания «СКОЛ» 
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Второй пилот после окончания Сызранского ВВАУЛ проходил службу в 

Вооружённых Силах Российской Федерации до сентября 2014 года. Летал на вертолётах 

Ми-24, Ми-28, Ми-35 и Ми-8 в качестве 2П, КВС, КВС-инструктора.  

С 12.11.2014 по 25.08.2015 работал в ООО «АэроГео» вторым пилотом вертолёта 

Ми-8 (уволен по собственному желанию, приказ № 405). 

26.08.2015 был принят на работу в ООО «Авиакомпания «Скол» вторым пилотом 

вертолёта Ми-8 (приказ № 121/Л). 

В Северо-Кавказском УТЦ ГА прошёл подготовку в области человеческого 

фактора CRM (сертификат № 016051899 от 29.10.2014), аварийно-спасательную 

подготовку (28.10.2014 – вода, 02.11.2015 – суша), подготовку по программе перевозки 

опасных грузов (сертификат № 016051907 от 30.10.2014), в период 20.10. – 31.10.2015 

прошел периодическую наземную подготовку (сертификат № 016055597 от 31.10.2015). 

Подготовку по авиационной безопасности проходил во ФГУП Восточно-Сибирский УТЦ 

(свидетельство № 143-8 от 19.11.2014). 

Предварительная подготовка в составе экипажа была проведена 04.10.2016 

классно-групповым методом под контролем командира 1 АЭ.  

2П допущен к полётам в ОЗП 2016-2017 гг. приказом ЗГД ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» по ОЛР от 10.11.2016 № 112/Л.  

Комиссия отмечает, что в отступление от требований «Инструкции о порядке 

ведения лётно-штабной документации в лётном комплексе ООО «Авиакомпания «СКОЛ», 

утверждённой ГД авиакомпании 12.05.2014, проведение предварительной подготовки 

оформлено на бланках, не установленных Инструкцией, подпись 2П отсутствует.  

Документального подтверждения об ознакомлении 2П с материалами технической 

учебы и изучения информации по безопасности полетов при подготовке к работе в ОЗП 

2016-2017 гг., нет. 

Примечание: Глава 34 часть А РПП ООО «Авиакомпания «Скол» 

34.6.1.6. Экипажи, находящиеся на базе, обязаны перед выполнением 

очередного полётного задания изучить поступившую информацию под 

руководством КВС. После изучения очередной информации по БП 

каждый член экипажа расписывается в «Журнале изучения информации 

по БП» с указанием даты изучения. 

34.6.1.7. Контроль за изучением и усвоением экипажами изученной 

информации возлагается на командира АЭ. 

34.6.1.8. Экипажи, не изучившие поступившую информацию по БП, к 

полетам не допускаются. 
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Выводы: 

Из представленных комиссии документов следует, что 2П имел действующее 

свидетельство коммерческого пилота ГА. Годовое медицинское освидетельствование и 

периодический медицинский осмотр прошел своевременно, по состоянию здоровья был 

допущен к полётам.  

Проверки техники пилотирования, самолетовождения, тренировки на тренажёрах и 

периодическая теоретическая подготовка проведены своевременно, за исключением 

подготовки в авиакомпании к полётам в осенне-зимнюю навигацию 2016-2017 гг. 

(наиболее вероятно, со 2П подготовка не проводилась). 

 

Бортовой механик 

Должность Бортмеханик вертолёта Ми-8  

Пол мужской 

Дата рождения 06.03.1961 

Образование (когда и какое учебное 

заведение окончил)  

Славянское АТУ ГА в 1981 году, 

специальность – техническая эксплуатация 

самолётов и двигателей, квалификация – 

техник-механик. 

Омское ЛТУ ГА в 1984 году, по программе 

переучивания бортмехаников Ми-8 

Тип, номер, дата выдачи свидетельства Свидетельство бортмеханика III БМ № 005000, 

выдано 29.03.1998 РКК Красноярского РУ 

ФАС РФ 

Допуск к полётам на ВС данного типа  Квалификационная отметка «Бортмеханик 

Ми-8» от 03.02.1984 

Общий налёт / налёт на ВС данного типа 12589 ч / 12589 ч 

Налёт за 2016 год  320 ч 30 мин 

Налёт за последний месяц 39 ч 

Налёт в день происшествия 6 ч 41 мин 

Перерывы в полётах в течение 

последнего года 

Перерывы в полётах не более 30 дней  

Дата последней проверки практической 

работы 

22.08.2016, бортмеханик-инструктор – 

экзаменатор, оценка «пять»  

Тренировка на тренажёре КТВ Ми-8 

 

21.03. – 23.03.2016, Красноярский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА, инструктор 

тренажёра, оценка «пять».  
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03.10 – 04.10.2016, Красноярский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА, инструктор 

тренажёра, оценка «пять» 

Прохождение периодической подготовки  26.10. – 07.11.2015, ФГАОУ ДО «ЦПСАП» 

ФАВТ  

Допуск к полётам в ОЗП Приказ ЗГД по ОЛР ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» от 10.10.2016 № 112/Л  

Предварительная подготовка 04.10.2016 (согласно представленным 

документам) 

АП и инциденты в прошлом Не имел 

Отдых (условия и продолжительность 

предполётного отдыха)  

 

Полёты 18 и 19 октября 2016 года не 

выполнял. Перед вылетом отдыхал (квартира, 

арендованная авиакомпанией в н. п. Уренгой) 

Результаты прохождения годовых 

медицинских освидетельствований и 

периодических медицинских осмотров 

07.10.2016, ВЛЭК КГБУЗ «Красноярская 

краевая больница № 2», медицинское 

заключение I класса РА № 242068, срок 

действия до 07.10.2017  

Бортмеханик после окончания Славянского АТУ трудовую деятельность начал в 

качестве авиатехника в аэропорту Туруханск Красноярского края. Затем работал 

авиатехником на различных авиапредприятиях Красноярского края (Туруханский ОАО, 

Красноярский ОАО, Норильский ОАО).  

После прохождения переучивания в Омском ЛТУ ГА по программе подготовки 

бортмехаников ГА на вертолёте Ми-8 работал бортмехаником вертолёта Ми-8 329 ЛО 

Норильского ОАО (1983 – 1993 гг.) 

В период 1994 – 1997 гг. с авиационной деятельностью связан не был.  

С декабря 1997 года по ноябрь 2008 год работал в качестве бортового механика 

вертолёта Ми-8 на авиапредприятиях Красноярского края, в том числе в 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ».  

06.11.2008 повторно был принят на работу в ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

бортовым механиком вертолёта Ми-8 (приказ № 412/2-Л). 

В период 26.10. – 07.11.2015 прошел периодическую наземную подготовку в 

ФГАОУ ДО «Центр подготовки и сертификации авиационного персонала (свидетельство 

№ 785-12 от 07.11.2015), по программе перевозки опасных грузов (сертификат 

№ 024001649 от 02.11.2015), аварийно-спасательную подготовку (03.11.2015 суша, 

задание на тренировку № 785-13). В Уральском УТЦ ГА прошел аварийно-спасательную 
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подготовку 08.10.2014 (вода, сертификат № 748
13

), подготовку в области человеческого 

фактора CRM (удостоверение № 5189 от 11.10.2014), подготовку по авиационной 

безопасности (удостоверение № 5189 от 11.10.2014
14

). 

Предварительная подготовка проводилась 27.09.2016.  

Допущен к полётам в ОЗП 2016-2017 гг. приказом ЗГД ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» по ОЛР от 10.11.2016 № 112/Л.  

Комиссия отмечает, что документального подтверждения об ознакомлении Б/М с 

материалами технической учебы и присутствии на занятиях, проводимых службой 

авиационной безопасности авиакомпании при подготовке к работе в ОЗП 2016-2017 гг., 

нет. В соответствии с данными, предоставленными командиром 1 АЭ, Б/М изучал 

материалы летно-технической учебы 30.09.2016, однако в Табеле учета рабочего времени 

за сентябрь стоит отметка о нахождении в домашних условиях в ожидании объема работ.  

Выводы: 

Из представленных комиссии документов следует, что бортмеханик имел 

действующее свидетельство. По состоянию здоровья был допущен к полётам. Проверки 

практической работы в воздухе, тренировки на тренажёрах и периодическая 

теоретическая подготовка проведены своевременно, за исключением подготовки в 

авиакомпании к полетам в осенне-зимнюю навигацию 2016-2017 гг. (наиболее вероятно, 

подготовка с бортмехаником была проведена не в полном объеме). 

Выводы по подготовке экипажа: 

По представленным в комиссию документам и материалам подготовка экипажа к 

полётам, в основном, проведена в соответствии с требованиями ФАП-128 и РПП ООО 

«Авиакомпания «СКОЛ». В то же время, комиссия отмечает, что подготовка экипажа к 

полётам в осенне-зимнюю навигацию 2016-2017 гг., наиболее вероятно, не проводилась, 

занятия по подготовке к работе в ОЗП проведёны в дни, отмеченные в Табеле учёта 

рабочего времени как выходные или нахождение в домашних условиях. 

                                                 

 
13

 Срок действия очередной аварийно-спасательной подготовки на воде закончился 08.10.2016, очередная 

АСП (вода) не проводилась в связи с отсутствием полётов над водным пространством. 
14

 Подготовка по CRM и авиационной безопасности включена в удостоверение № 5189 от 11.10.2014 при 

прохождении КПК бортмехаников в Уральском УТЦ ГА.  
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1.6.  Сведения о воздушном судне  
 

Тип и назначение ВС Ми-8Т  

Изготовитель, дата Улан-Удэнский авиационный завод 

(г. Улан-Удэ), 15.05.1984 

Заводской номер ВС 984156622 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-22869 

Свидетельство о регистрации № 5591, выдано 09.03.2004 УГНБП ГС ГА  

Сертификат летной годности ВС № 2072161497, выдан 17.10.2016 

Красноярским МТУ ФАВТ, срок действия  

до 30.01.2017, в пределах межремонтного 

ресурса 2000 ч 

Назначенный ресурс 26000 ч 

Назначенный срок службы 35 лет 

Наработка ВС СНЭ 14536 ч 

Остаток назначенного ресурса 11464 ч 

Остаток назначенного срока службы 2 года 7 месяцев 

Межремонтный ресурс 2000 ч 

Межремонтный срок службы 8 лет, до 30.01.2017 

Количество ремонтов 9 ремонтов, последний ремонт – 30.01.2009 

в ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» (г. Тюмень) 

Наработка ВС ППР 1512 ч 

Остаток межремонтного ресурса  488 ч 

Остаток межремонтного срока службы  3 месяца 

Дата последнего периодического ТО 04.10.2016, ПТО по форме Ф-300 + ОЗП 

выполнено ООО «БТО АТ «СКОЛ»,  

карта-наряд от 26.09.2016 № 2773  

 

Вертолёт Ми-8Т имеет аттестат о годности к полётам, утверждённый МГА СССР 

15.09.1982. 

Ресурсы и сроки службы вертолёта Ми-8Т установлены в соответствии с 

действующим в гражданской авиации Бюллетенем № М2674-БЭ-Г «Ресурсы и сроки 

службы вертолётов Ми-8 и их модификаций», введённым в действие 22.12.2009.  

Вес конструкции составляет 7155,1 кг, продольная центровка – + 0,009 м. 
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В соответствии с эксплуатационными спецификациями от 20.10.2016 (приложение 

к сертификату эксплуатанта № 228 ООО «Авиакомпания «СКОЛ»), вертолёт Ми-8Т 

RA-22869 допущен к полётам только по ПВП. 

Разрешение от 03.05.2012 № 02496 на бортовые радиостанции, используемые на 

гражданском воздушном судне, выдано УПЛГ ВС Росавиации. 

С 07.05.2012 по 30.09.2016 на вертолёте полёты не выполнялись. Вертолёт был 

законсервирован с 09.05.2012 по 01.07.2016. В период хранения с вертолёта были 

демонтированы основные узлы и агрегаты: главный редуктор ВР-8А, оба двигателя 

ТВ2-117А, рулевой винт, промежуточный редуктор, левый и правый подвесные 

топливные баки. 

В период 30.09. – 12.10.2016 на вертолёте проводилось специальное техническое 

обслуживание для восстановления лётной годности после замены двигателей, главного и 

промежуточного редукторов, втулок несущего и рулевого винтов. Перечень работ, 

выполненных после замены основных агрегатов, соответствовал требованиям пункта 

5.00.00 «Специальное техническое обслуживание» РО вертолёта Ми-8.  

На выполнение контрольного полёта (при отсутствии действующего сертификата 

лётной годности) было выдано разрешение УПЛГ ВС ФАВТ от 07.10.2016 № 03.04-1718. 

12.10.2016 был выполнен контрольный полёт вертолёта продолжительностью 40 минут. 

Наработка вертолёта после последнего периодического ТО по форме Ф-300 

составила 4 ч 20 мин, 7 посадок (на момент АП). 

После перелёта на аэродром Уренгой, 20.10.2016, специалистами «БТО АТ 

«СКОЛ» на вертолёте было выполнено оперативное ТО по форме ВС+А2+ОС 

(карта-наряд от 20.10.2016 № 2815). 

Перед вылетом 21.10.2016 специалистами ООО «БТО АТ «СКОЛ» на вертолёте 

было выполнено оперативное ТО по форме ОВ+ОВ1 (карта-наряд от 21.10.2016 № 2816). 

Компоновка вертолёта Ми-8Т RA-22869 – перевозка 22 человек в транспортном 

варианте соответствовала утверждённой эксплуатационной документацией компоновке. 

Дополнительные внутренние и внешние топливные баки не установлены. 

Отказы и неисправности за период эксплуатации после последнего ремонта, 

которые могли повлиять на возникновение и развитие особой ситуации, не выявлены. 

В ходе осмотра места АП установлено, что заглушки и чехлы были сняты и 

находились в грузовой кабине. 
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1.7.  Метеорологическая информация  

Метеорологическое обеспечение полётов вертолёта Ми-8Т RA-22869 21.10.2016 

производилось АМСГ 2 разряда Тарко-Сале и АМСГ 4 разряда Уренгой, входящих в 

состав ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (лицензия на право деятельности от 07.09.2012 

№ Р/2012/2165/100/Л, выдана Росгидрометом, бессрочно). Наблюдения за погодой на 

аэродроме Уренгой производятся метеорологом АМСГ 2 разряда Уренгой регулярно, 

через 30 минут, в период работы аэродрома согласно регламенту.  

21.10.2016 погода районов прогнозирования по РПИ Тарко-Сале определялась 

осью барического гребня. По данным радиозондирования атмосферы аэрологическими 

станциями Салехард и Туруханск за 00:00 и 12:00 в пограничном слое при неустойчивом 

слабом ветре у земли отмечались повышенная влажность воздуха и температурная 

инверсия. Уровень конденсации располагался на высоте 200-300 м, что способствовало 

образованию и сохранению местами низкой подинверсионной облачности. 

КВС при принятии решения перед первым вылетом на п. п. Ванкор получил 

консультацию о метеорологических условиях по маршруту полёта на АМСГ Уренгой 

(корректив прогноза GAMET по площадям 1-7 РПИ Тарко-Сале и прогноз по площади 

85D Игарка РПИ Красноярска) и расписался на Бланке № 4. 

Во время подготовки ко второму вылету на п. п. Сузун КВС был 

проконсультирован по телефону дежурным синоптиком АМСГ Тарко-Сале о 

метеорологических условиях по маршруту, ознакомлен с коррективом прогноза GAMET 

сроком от 08:00 до 12:00 по площадям 1, 6, 7 РПИ Тарко-Сале и прогнозом по площади 

85D МДП Игарка сроком от 06:00 до 12:00. Синоптик сообщила о том, что зональный 

прогноз по площадям Тарко-Сале с 12:00 до 18:00 составляется и будет аналогичен 

предыдущему прогнозу.  

Зональный прогноз в формате GAMET корректив сроком действия с 08:00 до 12:00 

по площадям РПИ Тарко-Сале 1-7 и следующий очередной прогноз в формате GAMET 

сроком действия с 12:00 до 18:00 идентичны по содержанию: 

Раздел 1 

Видимость у поверхности земли: локально 3000 м, слабый ливневый снег, дымка. 

Значительная облачность: редкая кучево-дождевая 450 м, локально значительная 

облачность 150 м в низинах. 

Обледенение: умеренное в облаках. 

Раздел 2 

Барическая система: размытое барическое поле. 
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Ветер и температура на высотах: 

ветер у земли неустойчивый 1 м/с, температура минус 7 °С; 

0100 м неустойчивый 5 м/с, температура минус 7 °С; 

0300 м неустойчивый 5 м/с, температура минус 9 °С; 

0600 м неустойчивый 5 м/с, температура минус 11 °С; 

1500 м 080° 5 м/с, температура минус 13 °С; 

3000 м 080° 5 м/с, температура минус 20 °С. 

Облачность: значительная слоисто-кучевая 450 м, значительная высококучевая 

2000 м. 

Минимальное QNH: 1035 гПа / 776 мм рт. ст. 

Зональный прогноз в формате GAMET сроком действия с 06:00 до 12:00 по 

площади 85D ЦПИ Игарка: 

Раздел 1 

Видимость у поверхности земли: локально 2000 м, ливневый снег. 

Облачность: редкая кучево-дождевая 300 м. 

Обледенение: умеренное в осадках. 

Раздел 2 

Барическая система: ложбина циклона. 

Ветер и температура: 

ветер у земли 360° 5 м/с, температура минус 5 °С; 

0500 м 340° 6 м/с, температура минус 7 °С;  

1000 м 340° 7 м/с, температура минус 9 °С;  

1500 м 340° 8 м/с, температура минус 12 °С;  

2000 м 350° 10 м/с, температура минус 14 °С;  

3000 м 360° 12 м/с, температура минус 16 °С.  

Облачность: значительная высокослоистая на 2000 м. 

Высота нулевой изотермы: нет. 

Минимальное давление QNH: 1027 гПа/770 мм рт. ст. 

Примечание: Инструктивный материал по прогнозам погоды в формате GAMET 

(разработан в соответствии с требованиями пункта 6 ФАП-60, 

утвержден приказом Росгидромета от 06.03.2015 № 116) 

В прогнозе GAMET указывается видимость менее 5000 м, видимость 

«локально (местами)» дается (с уточнением места), если площадь 

ухудшения видимости составляет менее 75 % района прогнозирования. 
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Из анализа радиопереговоров экипажей вертолётов Ми-8Т RA-22791, Ми-8Т 

RA-22869, Ми-8Т RA-25326 ООО «Авиакомпания «СКОЛ», Ми-8Т RA-24146 ООО 

Авиакомпания «Турухан» и пояснительных записок (опросов) очевидцев о 

метеорологических условиях в районе п. п. Р-40 следует, что нижний край слоистой 

подинверсионной облачности постепенно понижался от 130-150 м в 08:00 до 70 м к 12:00. 

После 14:00, ко времени прилета на п. п. Р-40 вертолётов Ми-8Т RA-25326 и Ми-8Т 

RA-22869, облачность  понизилась до 10-15 метров. Согласно данным опроса очевидца, 

находившегося на п. п. Р-40, после 14:00-14:30 видимость ухудшилась до тумана, 

светящиеся фонари были видны на расстоянии 200 – 500 метров. 

Ухудшение метеорологических условий в районе п. п. Р-40 носило локальный 

характер и могло быть связано с местными климатическими условиями – наличие 

незамерзшей реки Пур в окрестностях площадки и образование дополнительных ядер 

конденсации от горящего факела газовой вышки на площадке.  

Примечание: Слоистая облачность имеет размытую нижнюю границу в виде 

подоблачной дымки, ухудшающей наклонную видимость почти в два раза. 

Анализ внутрикабинных переговоров экипажа вертолёта Ми-8Т RA-22869 и 

пояснений КВС вертолёта Ми-8Т RA-22791 показывает, что в период выполнения полетов 

с 07:30 до 15:10 21.10.2016 в облачности, наблюдавшейся в районе п.п. Р-40 и по всему 

маршруту до п.п. Сузун в слое 150-350 м, отмечалось обледенение при температуре минус 

6 градусов и ниже интенсивностью от слабого до умеренного, что подтверждается 

наличием сохранившихся отложений льда на отдельных элементах конструкции вертолёта 

Ми-8Т RA-22869 при его осмотре на месте АП. 

По данным наблюдений на аэродромах Уренгой и Красноселькуп фактическая 

погода за 15:00:  

аэродром Уренгой (Аи=48°, Д=46 км от места АП): тихо, видимость более 4000 м, 

облачность разбросанная, с нижней границей 190 м, сплошная с нижней границей 450 м, 

температура воздуха минус 10 °С, температура точки росы минус 10 °С, QNH – 1034 гПа; 

аэродром Красноселькуп (Аи=122°, Д=146 км от места АП): тихо, видимость 

3000 м, дымка, облачность сплошная на 110 м, температура воздуха минус 13,5 °С, 

температура точки росы минус 14,8 °С, QNH - 1038 гПа. 

Комиссия отмечает, что на обширной территории, размером более сотни тысяч 

квадратных километров, где распложены посадочные площадки, на которые 

осуществляются коммерческие перевозки пассажиров и грузов с аэродромов Уренгой и 

Тарко-Сале, наблюдения за погодой производятся только на аэродромах Уренгой 

(площадь № 1), Тарко-Сале (площадь № 2) и Красноселькуп (площадь № 6) РПИ Тарко- 
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Сале, работающих до 12:00-14:00 часов согласно регламенту работы. В остальное время 

синоптик АМСГ Тарко-Сале, выпускающий прогнозы по этим аэродромам и зональный 

прогноз в формате GAMET по площадям №№ 1-7 РПИ Тарко-Сале, информацию о 

фактической погоде получает с кольцевых карт погоды раз в три часа, в основные 

синоптические сроки, где нанесены данные о погоде с ГМС. Прогнозы по аэродромам 

Тарко-Сале, Уренгой, Красноселькуп, Толька сроком с 12:00 до 18:00 отменяются в 14:00 

в связи с регламентом работы аэродромов. Схема районов прогнозирования погоды по 

РПИ Тарко-Сале показана на рисунке 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схема районов (площадей) прогнозирования погоды по РПИ Тарко-Сале 

Автоматизированных комплексов, измеряющих видимость и высоту облаков вне 

регламента работы аэродромов, на вышеперечисленных АМСГ нет. Это затрудняет 

прогнозирование метеорологических условий и опасных для авиации явлений погоды в 

данных районах, где проходят маршруты полётов вертолётов. Конкретизировать в 

зональном прогнозе локальное изменение погодных условий с помощью указания 

85D (ЦПИ Игарка) 

•Сузун 

•Ванкор 

•Р-40 

Место АП 

 

 



 
Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22869 41 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

географических координат в площади (районе), при отсутствии данных о фактической 

погоде, синоптику проблематично.  

На посадочных площадках Ванкорского и Сузунского нефтегазовых 

месторождений, находящихся в площади 85D ЦПИ Игарка, куда совершаются 

коммерческие рейсы с пассажирами, наблюдения за погодой также не проводятся. 

Выводы: 

1. По расчетным данным высота нижней границы облаков в районе АП могла быть 

в пределах 070-130 м. Особенностью низкой слоистой облачности является размытая 

нижняя граница, представляющая собой подоблачную дымку, опускающуюся до земли и 

ухудшающую наклонную видимость в ней в два раза.  

2. Метеорологическое обеспечение полёта вертолёта Ми-8Т RA-22869 21.10.2016 

осуществлялось в соответствии с Инструкцией по метеорологическому обеспечению 

полётов на аэродроме Тарко-Сале. 

3. Зональный прогноз в формате GAMET период действия с 12:00 до 18:00 

21.10.2016 по площадям 1,6,7 РПИ Тарко-Сале не оправдался по высоте нижней границы 

облаков. 

4. Отсутствие метеорологических наблюдений в восточной части региона ЯНАО 

после 12:00-14:00 (согласно регламенту работы аэропортов) на АМСГ Тарко-Сале, 

Уренгой, Тазовский, Толька, Красноселькуп затрудняет прогнозирование 

метеорологических условий и опасных для авиации явлений погоды в данных районах. 

Автоматизированных комплексов, измеряющих видимость и высоту облачности, на 

АМСГ нет. 

5. На посадочных площадках Сузун, Ванкор, Р-40, подбаза Русская, 

Новозаполярное, Сидоровск, КС Пур-Тазовская, Пионерная, на которые выполняются 

полеты вертолётов различных авиакомпаний с пассажирами на борту по маршрутам 

протяженностью до 300-400 км, наблюдения за погодой не ведутся. 
 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, так как их работа не 

оказала влияние на возникновение и развитие особой ситуации. 

1.9.  Средства связи  

В процессе выполнения полёта и на момент АП средства связи работали в штатном 

режиме. Переговоры между экипажем и ЦПИ Уренгой, ЦПИ Тарко-Сале и ЦПИ Игарка 

средствами объективного контроля зафиксированы и расшифрованы в интересах работы 

комиссии по расследованию АП. 
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1.10.  Данные об аэродроме  

Данные об аэродроме не приводятся, поскольку АП произошло при выполнении 

полёта по маршруту. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Вертолёт был оборудован бортовой системой регистрации параметров полёта 

СДК-8 с расширенным перечнем и системой регистрации звуковой информации 

(магнитофоном) МС-61. 

Накопитель параметрической информации БНИ-1-1 системы СДК-8 и магнитофон 

МС-61 были изъяты с места АП и переданы в КНТОР АП МАК для расшифровки.  

Общее внешнее состояние бортовых регистраторов показано на рисунках 11 и 13.  

Считывание информации с БНИ1-1 проводилось при помощи штатного 

программно-аппаратного комплекса ЗАО «Диагностика» с последующей конвертацией 

результирующего файла для обработки комплексом WinArm32. 

В процессе считывания, обработки и анализа установлено, что: 

общая длительность записи составляет 09 ч 55 мин, полётная информация 

содержится в первых 09 ч 34 мин записи и включает параметры полетов за 20 и 21 октября 

2016 года, в том числе аварийный полет (показано на рисунке 12); 

качество зарегистрированной полётной параметрической информации 

удовлетворительное. 
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Рис. 11. Внешний вид блока БНИ1-1 системы СДК-8 

а) вид сверху; б) вид снизу; в) пломба, сколы лакокрасочного покрытия 

 

Для обработки и анализа параметрической информации использовались 

тарировочные характеристики датчиков, полученные при проведении работ по 

тарированию системы СДК-8 в авиакомпании.  
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В результате анализа тарировочных характеристик датчиков СДК-8 и записи 

параметров полётов были выявлены недостатки и систематические погрешности по 

отдельным каналам записи и проведена корректировка записи параметров: 

использование неполного диапазона (180 кодов из 255 кодов) для регистрации 

оборотов турбокомпрессоров и несущего винта, а для регистрации высоты от РВ-3 (127 

кодов из 255 кодов) снижает точность регистрации; 

тарировочные точки по каналам регистрации оборотов турбокомпрессоров и 

несущего винта, общего шага НВ не соответствуют точкам, оговоренным в 

Технологической карте 2.22.04 раздела 142.10.00 «Руководства по технической 

эксплуатации вертолета Ми-8Т; 

значения оборотов турбокомпрессоров и несущего винта в течение примерно 

одного часа полёта увеличиваются примерно на 10 % и 4 % соответственно при 

постоянном общем шаге НВ. По сообщению ПАО «Техприбор» с 20.08.2014 внедрено 

изменение в серийную документацию по исключению указанного искажения параметров 

полета путем изменения метода измерения оборотов – измеряется частота сигнала от 

датчика, а не уровень выходного напряжения. Запись зарегистрированных оборотов 

корректировалась на различные величины в зависимости от этапа и длительности полета, 

на заключительном этапе (15-20 мин до АП) погрешность по оборотам 

турбокомпрессоров составляет не менее - 5 %, а по оборотам несущего винта - -3 %. 

Точно установить погрешности не представляется возможным; 

представленная тарировка по каналу регистрации высоты от РВ-3 не соответствует 

фактической высоте: ошибка на земле -7.5…-10 м; анализ внутренних переговоров 

экипажа показал, что на высотах ниже 100 м ошибка регистрации высоты в полёте 

достигает 30 м. Запись высоты от радиовысотомера была скорректирована путем 

построения новой тарировки, которая уточнена на основании зафиксированных полетов 

12, 20 и 21 октября 2016 года (коды, соответствующие высоте 0 м, определены при 

нахождении ВС на земле, а в процессе набора высоты и снижения ВС определены коды в 

момент сообщений бортмеханика о высотах полета); 

запись угла тангажа скорректирована на + 2.5° по балансировочным зависимостям 

угла тангажа по скорости полета и на земле по стояночному углу. 
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Рис. 13. Внешний вид магнитофона МС-61Б 

Перезапись и обработка информации со звуконосителя магнитофона МС-61Б 

проводилась с использованием наземного аппаратно-программного комплекса 

«САПФИР-МАК». По результатам считывания и прослушивания информации установлено, 

что на звуконосителе имеется информация о работе на земле и полётах вертолёта за 

20.10.2016 (в районе п.п. Полигон (Сургут) и по маршруту п.п. Полигон - аэродром 

Уренгой) и за 21.10.2016 (по маршруту а/д Уренгой - п.п. Пионерная – п.п. Р-40 

(с выключением двигателей) – п.п. Сузун – до прекращения записи (за ≈ 30 минут до АП 

из-за исчерпания всего объема звуконосителя). 

Синхронизация звуковой и параметрической информации со временем UTC  

В качестве исходного времени для синхронизации информации было выбрано время 

UTC с записи магнитофона диспетчера ЦПИ аэродрома Уренгой. Время начала фраз 

диспетчера и экипажа, зафиксированные бортовым регистратором МС-61, приведено ко 

времени этих же фраз, зафиксированных магнитофоном диспетчера. Точность 

синхронизации составляет не хуже 2 секунд. Полученная запись синхронизирована с 

записью СДК-8 путем совмещения моментов времени выбранных событий, 

зафиксированных одновременно на МС-61 и СДК-8.  

Портативный приемник спутниковой навигации GARMIN aera 500, принадлежащий 

2П, имеет значительные механические повреждения. Информация была считана 

непосредственно с микросхемы энергонезависимой FLASH памяти. Считанный набор 

данных не содержит информацию об аварийном полёте вертолёта.  
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1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна  и об их 

расположении на месте происшествия  

Место АП представляет собой открытую пересеченную местность с 

перемежающимся участками твердого и болотистого грунта, с перепадом высот 

≈ 3-5 метров (рисунок 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14. Общий вид места АП 

Фюзеляж вертолёта, разрушенный на две, не отделившиеся до конца, части, лежит 

в низине на правом боку на твердой поверхности, имеющей уклон вверх ≈ 10-12°. 

Строительная ось фюзеляжа вертолёта ориентирована с ИК ≈ 190° (направление по 

полёту), угол между осью НВ и вертикалью составляет ≈ 100°. 

Кроки места АП вертолёта Ми-8Т RA-22869 показаны на рисунке 15.  

Большинство разрушенных и отделившихся фрагментов находятся около 

фюзеляжа вертолета, свидетельствуя о том, что его столкновение с земной поверхностью 

произошло практически без поступательной скорости.  

На месте АП имеются следы в виде открытой воды в болотистом грунте, 

образовавшиеся при контакте вертолёта с болотистой поверхностью земли правой 

стойкой шасси (колесо правой стойки шасси полностью покрыто грязью) и правой частью 

фюзеляжа. Эти следы свидетельствуют о наличии правого крена вертолёта при 

столкновении с земной поверхностью и дальнейшем его поступательном смещении 

вправо. Передняя и левая стойки шасси, а также нижняя часть фюзеляжа следов контакта 

с грунтом не имеют.  

См 

Си 

ΔМ=+20° 
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Рис. 15. Кроки места АП вертолёта Ми-8Т RA-22869 

 

В районе передней опоры шасси на расстоянии ~ 1 метр от фюзеляжа вертолёта 

обнаружены технологический лючок и аккумулятор, выпавшие из нижнего 

аккумуляторного отсека правого борта. 
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Тяжелые фрагменты лопастей НВ – лонжероны с остатками секций обнаружены 

под вертолётом или в непосредственной близости (3-5 м) от фюзеляжа. Один из крупных 

фрагментов отделившейся лопасти НВ, длиной 5,9 м, находится под правым бортом 

фюзеляжа (в районе шпангоута № 20), при этом следы удара лопастей по фюзеляжу и 

хвостовой балке отсутствуют. 

Характер взаимного расположения фрагментов лопастей НВ и фюзеляжа также 

указывает на большой крен при столкновении вертолёта с землёй.   

Разброс относительно легких деталей НВ – секций, отделившихся от лонжеронов 

при разрушении лопастей, составляет ≈ 3-55 м, они расположены в секторе ≈ 330 – 55° за 

хвостовой балкой вертолёта и в ее районе. 

Строительная ось хвостовой балки находится под углом ≈ 30° к строительной оси 

центральной части фюзеляжа. На земле, в месте расположения хвостового редуктора, 

характерных следов вращения РВ не обнаружено. Фрагмент разрушенной лопасти РВ 

длиной 1 м обнаружен на расстоянии ≈ 35 м от фюзеляжа с ИК ≈ 100°. 

На месте АП не обнаружено характерных следов (борозд) от стабилизатора, 

которые свидетельствовали бы о перемещении хвостовой балки после удара о землю.  

Характер разрушения хвостовой балки, концевой балки (ее часть с редуктором РВ 

практически отделена от концевой балки в районе между шпангоутами №№ 6 и 7) и 

лопастей РВ (срезаны на одинаковом расстоянии от комля около 400 мм), отсутствие 

следов ударов лопастей НВ о хвостовую балку и признаков, указывающих на то, что перед 

АП происходило касание земли хвостовой пятой, свидетельствуют о том, что 

первоначальное столкновение вертолёта с землёй произошло лопастями РВ и концевой 

балкой, при этом угол тангажа вертолёта на кабрирование составлял не менее 40°. 

Обнаружить следы первоначального столкновения вертолёта с поверхностью земли 

при обследовании места АП не представилось возможным (наиболее вероятно, были 

утрачены при проведении аварийно-спасательных работ и эвакуации тел погибших до 

прибытия комиссии на место АП).  
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1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

Судебно-медицинская экспертиза трупов экипажа вертолёта и пассажиров 

проводилась в Государственном казенном учреждении здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Заключение от 01.12.2016 № 10-2016-0168  

КВС: причиной смерти явилась тупая сочетанная травма тела в виде повреждений 

головы, переломов костей скелета и разрывов внутренних органов, осложнившаяся острой 

дыхательной недостаточностью и травматическим шоком.  

При судебно-химических исследованиях этиловый спирт, наркотические или 

ядовитые вещества не обнаружены. 

Заключение от 07.12.2016 № 10-2016-172 

Второй пилот: причиной смерти явилась тупая сочетанная травма тела в виде 

повреждений головы, переломов костей скелета и разрывов внутренних органов, 

осложнившаяся острой дыхательной недостаточностью и травматическим шоком.  

При судебно-химических исследованиях этиловый спирт, наркотические или 

ядовитые вещества не обнаружены. 

Заключение от 02.12.2016 № 10-2016-163  

Бортмеханик: причиной смерти явилась тупая сочетанная травма тела в виде 

повреждений головы, переломов костей скелета и разрывов внутренних органов, 

осложнившаяся острой дыхательной недостаточностью и травматическим шоком.  

При судебно-химических исследованиях этиловый спирт, наркотические или 

ядовитые вещества не обнаружены. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причинами смерти 16 

пассажиров явились множественные травмы, несовместимые с жизнью, полученные в 

результате АП. 

Два пассажира получили серьёзные телесные повреждения, один – 

незначительные. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

Комиссией установлено, что в момент АП привязные ремни сиденья КВС и 

пассажирских сидений №№ 1, 6, 13, 20, 21 были застегнуты, остальных пассажирских 

сидений – расстегнуты (установлено по результатам осмотра места АП, объяснениям 

выживших пассажиров и спасателей МЧС, а также проведенными исследованиям). 

Установить, были ли застегнуты привязные ремни 2П и бортмеханика в момент АП, не 
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представилось возможным. Трое пассажиров, находившихся в задней части грузовой 

кабины (сиденья №№ 1, 5, 8), получили травмы различной степени тяжести.  

Однозначно установить порядок размещения пассажиров в грузовой кабине в 

полете не представилось возможным (схема возможного размещения пассажиров в 

грузовой кабине ВС приведена на рисунке 18 в разделе 1.16 Отчета). 

Особенностей конструкции ВС, которые могли бы повлиять на выживаемость 

членов экипажа и пассажиров, не выявлено. 

На тяжесть последствий могло повлиять неиспользование большинством 

пассажиров привязных ремней, невыполнение экипажем требований по швартовке багажа 

пассажиров (установлено при опросе выживших пассажиров), а также возможные 

повреждения ряда пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в 

грузовой кабине вертолёта в походном положении (устройство для внешней подвески 

груза показано на рисунке 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Электрозамок ДГ-64М тросовой внешней подвески  

в грузовой кабине вертолёта Ми-8Т RA-22869 после АП 

В походном положении тросовая 

внешняя подвеска крепится с 

помощью электрозамка ДГ-64М к 

специальному узлу, расположенному 

на потолке грузовой кабины в районе 

шпангоута № 11.  

В РЛЭ вертолёта Ми-8 нет 

требований по снятию указанного 

устройства при перевозке пассажиров 

(раздел 3.1.8. Загрузка вертолета в 

транспортном варианте и раздел 7.20. 

Пассажирское и транспортное 

оборудование). 

 

Электорзамок 
ДГ-64М  

Вид против полета 

Вид по полету 
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1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

Порядок организации поиска и спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, 

терпящих или потерпевших бедствие в Уральской зоне АКПС, определён Инструкцией по 

поиску и спасанию, утвержденной приказом Уральского МТУ ФАВТ от 10.02.2016 № 20 

(далее - Инструкция). В соответствии с Инструкцией поиск и спасание осуществляется 

несущими дежурство авиационными силами поиска и спасания.  

Карта базирования дежурных сил и средств, районы дислокация, типы ВС, режимы 

дежурства, время готовности к вылету указаны на рисунке 17 и в Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Базирование дежурных ПСС в Уральской зоне АКПС 

ПСВС гражданской авиации оснащаются оборудованием, аварийно-спасательным 

имуществом и снаряжением РПСБ от которой назначается СПДГ, экипажи ПСВС должны 

быть подготовлены к выполнению радиотехнического и визуального поиска воздушных 

судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей, десантированию 

СПДГ, аварийно-спасательного имущества и снаряжения. 

Привлечение ВС и экипажей авиационных предприятий к дежурству по поиску и 

спасанию осуществляется на основании заключенных договоров на оказание услуг по 

поисково-спасательному обеспечению в части дежурства ПСВС и экипажей. 

Место 

АП 



 
Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22869 52 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Для проведения ПСО (Р) кроме дежурных ПСВС могут привлекаться ВС, не 

имеющие поисково-спасательного оборудования, а также резервные, санитарные и 

находящиеся в воздухе, которые могут быть направлены в район поиска для выполнения 

визуального поиска и эвакуационных работ. 

Дежурные силы и средства Уральской зоны АКПС определены приказом 

Росавиации от 21.09.2016 № 734 «Об определении мест дислокации поисковых и 

аварийно-спасательных сил и средств на территории Российской Федерации, общего 

количества и типов дежурных поисково-спасательных воздушных судов». 

По состоянию на 21.10.2016 на аэродромах Екатеринбург, Нижневартовск, Новый 

Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Сабетта, Салехард и Урай дежурство не осуществлялось по 

причине отсутствия предложений от авиакомпаний из-за малой стоимости одного часа 

дежурства по ПСО (ответ начальника Уральского МТУ Росавиации от 21.05.2017 

№ 01-1-21-232 на запрос комиссии).  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2016, в 15:50, в Уральский КЦПС ФКУ «Уральский АПСЦ» от РП РЦ ЕС 

ОрВД Тарко-Сале поступило первичное сообщение о том, что вертолёт Ми-8Т RA-22869 

Ан-26 

Ан-26 

Ан-26 
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ООО «Авиакомпания «Скол» в расчетное время 15:10 на аэродром Уренгой не прибыл, 

принятыми мерами установить связь с экипажем не удалось. Сигнал от установленного на 

вертолёте аварийного радиомаяка в МКВЦ «КОСПАС-САРСАТ» не поступал.  

В 15:52 был объявлен сигнал «ГОТОВНОСТЬ» для экипажа ПСВС Ми-8 RA-24593 

АО «Авиакомпания «ЮТэйр-Вертолётные услуги», находившегося в дежурстве на 

аэродроме Сургут (Удаление до предполагаемого места АП составляло более 600 км, 

полётное время – ≈ 3 часа). 

Исходя из анализа уровня подготовки экипажа ПСВС и особенностей работы 

аэропорта (03:00-17:00), ПСВС с аэродрома Мыс Каменный (ближайший от места АП – 

≈ 340 км) решением руководителя ПСО (Р) к выполнению ПСР не привлекалось.  

После оценки сложившейся обстановки руководителем Уральского МТУ ФАВТ 

было принято решение на проведение ПСО (Р), для выполнения задач поиска и спасания 

привлечь в качестве ПСВС вертолёт Ми-8Т RA-25326 ООО «Авиакомпания «Скол», 

находившийся на аэродроме Уренгой. 

Согласно пояснениям КВС, выполнявшего ПСР на вертолёте Ми-8Т RA-25326, он 

после выполнения полета 21.10.2016 на вертолете Ми-26 с целью перевозки грузов в 

интересах заказчика, согласовав с руководством авиакомпании свой отъезд в г. Сургут, в 

18:50 местного времени убыл на поезде с железнодорожной станции Коротчаево. По пути 

следования, получив по телефону информацию о потере связи с экипажем вертолёта 

Ми-8Т RA-22869, и, в дальнейшем, указание от генерального директора 

ООО «Авиакомпания «Скол» выполнить задачу поиска и спасания в качестве КВС, к 

20:00 (22.10.2016 01:00 местного времени) прибыл на аэродром Уренгой. 

Комиссия отмечает, что: 

КВС, проводивший ПСР на вертолёте Ми-8Т RA-25326, после выполнения 

полетной смены 21.10.2016 (06:30 первый взлёт с аэродрома Игарка, промежуточные 

посадки на п. п. Прилуки, п. п. Ванкор, п. п. Сузун, окончание полета 10:25, далее 

находился на борту ВС на аэродроме Уренгой до 11:30 в ожидании следующего полёта), 

не был представлен ежедневный отдых в соответствии с пунктом 54 раздела XVIII и 

Приложением № 6 к Приказу Минтранса России от 21.11.2005 № 139 (не менее 10 часов); 

в соответствии с приказом ЗГД ООО «Авиакомпания «СКОЛ» по ОЛР от 

30.09.2016 № 105-Л «О допуске лётного состава к полётам в ОЗП 2016-2017 гг.», КВС не 

был допущен к полётам в ОЗП 2016-2017 гг. на вертолётах типа Ми-8 из-за отсутствия 

периодической тренажёрной подготовки.  

В то же время, другого КВС, подготовленного к проведению ПСР, на данном 

аэродроме в распоряжении у авиакомпании не было. 



 
Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22869 54 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Примечание: РПП ООО «Авиакомпания «Скол»  

Глава А34. Система управления безопасностью полетов авиакомпании 

34.4.8.8. При организации полетов, связанных со спасением жизни людей 

или стихийными бедствиями, в случаях, не терпящих отлагательства, 

Генеральный директор имеет право под свою личную ответственность 

допускать отступления от порядка и правил полетов, изложенных в 

настоящем РПП и норм летного и рабочего времени. 

В 16:00, из-за невозможности выполнения задач поиска и спасания экипажем 

ПСВС (несоответствие метеоусловий по маршруту полёта: нижняя граница облачности 

150 м, видимость 2000 м), руководителем ПСО (Р) было принято решение о проведении 

поисковых работ наземными силами. 

В 20:48 (22.10.2016 в 01:48 местного времени) с улучшением метеоусловий 

(нижний край облачности 350 м, видимость до 10 км) решением руководителя ПСО (Р) 

был осуществлен подъем ПСВС Ми-8Т RA-25326.  

В 21:09 экипаж ПСВС прибыл в предполагаемый район АП и приступил в 

выполнению визуального поиска, на борту вертолёта находились 9 спасателей МЧС 

России и 3 медицинских работника.  

В 23:17 (через 7 ч 27 мин после поступления первичного сообщения в Уральский 

КЦПС) экипаж ПСВС, после обнаружения аварийного ВС, выполнил вблизи него посадку 

на площадку, подобранную с воздуха. Бригада медицинских работников приступила к 

оказанию медицинской помощи пострадавшим, спасатели – к выполнению 

эвакуационных работ.  

В период 23:20 – 00:43 экипажем ПСВС была выполнена эвакуации трех 

выживших пассажиров с места АП. Один пострадавший был доставлен в медицинское 

учреждение н. п. Уренгой, два других – в медицинское учреждение н.п. Новозаполярный.  

В 00:45 22.10.2016 ПСО (Р) завершена. В ходе проведенной ПСО (Р) выполнено 

4 полёта, налет составил 03 ч 21 мин. 

Комиссия считает, что ПСО (Р) проведены, в основном, в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  

В Анализе поиска и спасания в Российской Федерации в 2016 году, 

опубликованном
15

 на сайте Росавиации
16

 недостатков в проведении ПСО (Р) 

21.10-22.10.2016 не отмечено. 

                                                 

 
15

 На момент написания данного Окончательного отчета. 
16

 http://www.favt.ru/dejatelnost-poisk-i-spasanie-rezultaty-psr/. 

http://www.favt.ru/dejatelnost-poisk-i-spasanie-rezultaty-psr/
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В то же время, комиссия отмечает, что на день АП при фактическом расположении 

аварийно-спасательных сил и средств в данном регионе, район АП находился на 

территории, не прикрытой в поисково-спасательном отношении, что создавало 

повышенные риски гибели выживших при АП.  

Примечание: В Анализе поиска и спасания в Российской Федерации в 2015 году, 

опубликованном на сайте Росавиации, отмечается, что имевшийся 

состав сил и средств «позволил прикрывать в поисково-спасательном 

отношении 77 % территории Российской Федерации». В Анализе поиска 

и спасания в 2016 году такие данные не приводятся, однако уменьшение 

количества ПСВС на 4-5 % относительно 2015 года позволяет 

предположить, что ситуация не улучшилась. 
 

1.16.  Испытания и исследования  

1.16.1. Моделирование движения вертолёта на заключительном этапе полета 

Математическое моделирование динамики полета вертолёта и летная оценка 

действий экипажа проводилось специалистами АО «МВЗ им. М.Л. Миля».  

Полученные моделированием изменения параметров движения вертолета на 

рассмотренном участке полета (приборная скорость, геометрическая высота, обороты 

несущего винта, изменение курса) показали удовлетворительную сходимость с 

параметрами, полученными по записям СДК-8. Результаты математического 

моделирования проанализированы в Разделе 2 Окончательного отчета. 

1.16.2. Проверка датчиков электрического керосиномера СКЭС-2027Б 

С целью установления правильности индикации остатка топлива проведена проверка 

датчиков электрического керосиномера СКЭС-2027Б: 

топливомер расходного бака № 404569; 

топливомер левого подвесного бака № 202336; 

топливомер правого подвесного бака № 265072. 

Проверка проводилась на установке УПТ-48М № 251013 лаборатории АиРЭО ФГБУ 

«СЛО «Россия».  

Полученные результаты проверок позволили подтвердить правильность регулировки 

срабатывания сигнализации «ОСТАЛОСЬ ТОПЛИВА 300 лит», а также правильность 

индикации остатка топлива в расходном и левом подвесном баке, из-за повреждения 

кинематики датчика правого подвесного бака при АП полученные значения во всем 

диапазоне не укладываются в допустимые значения. 
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1.16.3. Исследования образцов ГСМ 

Исследования качества проб ГСМ проводились в НЦ-28 (Научный центр 

аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения) ГосНИИ ГА.  

Заключение от 13.03.2017 № 14-2017/ЦС ГСМ-АК  

В результате исследований авиационного топлива установлено: 

1. Пробы топлива, отобранные с наземной системы топливообеспечения и 

топливной системы вертолёта (из расходного бака), по проверенным физико-химическим  

показателям, внешнему виду и ИК-спектрам идентифицированы как топливо для 

реактивных двигателей марки РТ. 

2. Установленные величины проверенных физико-химических показателей и 

эксплуатационных показателей качества топлива, отобранного с наземной системы 

топливообеспечения, соответствует требованиям ТР ТС 013/2011, ГОСТ 10227-86 с 

изменениями 1 – 6, ДВ-126 от 17.10.1992 для топлива марки РТ и статистическим данным 

для топлива, отбираемого из средств хранения и заправки. 

3. Установленные величины проверенных физико-химических показателей и 

эксплуатационных показателей качества топлива, отобранного из топливной системы 

вертолёта Ми-8Т RA-22869, отличаются от статистических эксплуатационных значений 

для топлива, сливаемого с баков ВС при нормальных условиях эксплуатации, по 

показателям «фильтруемость» и «вспениваемость». 

Подобное ухудшение показателей качества при положительных результатах 

испытаний проб топлива из наземных систем топливообеспечения может быть 

обесловлено попаданием мелкодисперсных соединений неорганического характера в 

результате разрушения ВС при его столкновении с землей. 

Заключение от 27.02.2017 № 11-2017/ЦС ГСМ-АК  

В результате исследований качества проб масла и гидрожидкости установлено: 

1. Масло, отобранное из маслобака двигателя № 1, идентифицировано как масло 

TN-98. Замечаний к показателям качества масла не обнаружено. 

2. Масло, отобранное из маслобака двигателя № 2, идентифицировано как масло 

TN-98. Особенностью масла является присутствие воды и мехпримесей, в состав которых 

входят частицы природного происхождения типа остатков насекомых, частичек сухой 

травы и т.п. Учитывая результаты исследования можно предположить, что загрязнение 

пробы масла водой и механическими примесями произошло в процессе ее отбора и (или) 

при столкновении вертолёта с землёй. 

3. Масло, отобранное из главного редуктора вертолёта, идентифицировано как 

масло TN-98, замечаний к показателям качества масла не обнаружено. 
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4. Гидрожидкость, отобранная из бака гидросистемы вертолёта, идентифицирована 

как гидравлическая жидкость марки FH-51. Возможно присутствие примесей жидкости 

типа АМГ-10. Замечаний к показателям качества гидрожидкости не обнаружено. 

Заключение от 13.03.2017 № 15-2017/ЦС ГСМ-АК 

В результате исследований противоводокристаллизационной жидкости 

установлено, что проба, отобранная в ангаре ГСМ аэропорта Уренгой, по физико-

химическим показателям, внешнему виду, ИК-спектру и характеру поведения 

идентифицирована как ПВК жидкость «И-М». Значения физико-химических показателей 

качества представленной ПВК жидкости типа «И-Н» соответствуют нормативным 

требованиям ОСТ 54-3-175-73-99 с изменениями 1 после фильтрации. 

1.16.4. Исследования посадочно-рулежных фар вертолёта и привязных ремней  

Исследования проводились в ФАУ «Авиационный Регистр Российской Федерации» 

(Авиарегистр). 

Исследования ламп-фар СМФ-5 малогабаритных посадочно-рулежных фар типа 

МПРФ-1А  

Оценка технического состояния фар, деталей конструкции, а также «прозвонка» 

электрических цепей фар, проведенная в ходе исследований, показала следующее: 

механического воздействия и повреждения деталей конструкции не обнаружено; 

продукты коррозии или следы попадания посторонних жидкостей отсутствуют; 

электрические цепи фар целы.  

В результате проведенных исследований установлено: 

признаки, свидетельствующие о прохождении электрического тока через 

нагревательные элементы фар: оплавление на концах нитей при их разрушении или 

вытяжка нитей накаливания по длине в данном случае отсутствуют. Разрушения нитей 

накаливания при столкновении ВС с землей не произошло, наиболее вероятно, из-за 

незначительной величины механических нагрузок. Вытяжка нитей накаливания по длине 

невозможна из-за особенности конструкции фар, при которой спирали нитей накаливания 

смонтированы на металлических стержнях. 

Сделать заключение о прохождении тока через нити накаливания фар в момент 

столкновения ВС с землей в силу указанных причин не представляется возможным. 

Техническое состояние исследуемых фар не исключает возможности того, что в момент 

столкновения ВС с землей по ним протекал электрический ток. 
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Исследования привязных ремней сидения КВС и пассажирских сидений  

Проведены исследования привязных ремней сидения КВС и пассажирских сидений 

№№ 21, 20, 19, 13, 6 (на рисунке 18 а показана нумерация сидений в соответствии с РЛЭ 

ВС и возможное расположение пассажиров в полете. В отчете Авиарегистра приведена 

нумерация пассажирских сидений в порядке их осмотра комиссией после АП, а не 

определенная в РЛЭ вертолёта Ми-8 (на рисунке 18 б приведена нумерация из отчета по 

исследованиям). 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 18. Расположение пассажиров в грузовой кабине вертолёта в полете 

а) вероятное расположение пассажиров в полете: 

- места размещения пассажиров, получивших телесные повреждения при АП; 

- места, на которых могли размещаться  погибшие при АП пассажиры; 

- места, на которых размещались погибшие при АП пассажиры. 

б) цифрами отмечены номера пассажирских сидений, привязные ремни  

которых поступили на исследование, КВС – кресло командира вертолёта. 

В результате проведенных исследований установлено следующее: 

в момент АП КВС находился на своём месте и был пристёгнут к сидению 

привязными ремнями. На сидениях №№ 6, 13, 20, 21 в грузовой кабине находились 

пассажиры, также пристёгнутые привязными ремнями, пассажир, находившийся на 

сидении № 19, в момент АП не был пристёгнут к сиденью; 
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признаков нарушения надёжности функционирования ремней кресла КВС и 

пассажирских сидений, поступивших на исследование, не имеется. Все выявленные 

повреждения элементов конструкции ремней образовались под действием нерасчётных 

нагрузок, возникших в момент АП. 

1.17.  Информация  об организациях и  административной деятельности, 

имеющих отношению к происшествию  

ООО «Авиакомпания «СКОЛ»  

Зарегистрировано администрацией г. Сургута 12.07.2000, Свидетельство о 

государственной регистрации № 06-10651. 

Юридический адрес: 628400, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, проезд 

Мунарева, дом 4. 

Свою деятельность авиакомпания осуществляет на основании: 

 Сертификата эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных 

перевозок № 228, выданного ФАВТ 20.02.2012 (действует бессрочно); 

 Лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным 

транспортом пассажиров (за исключением случаев, когда указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), виды работ (услуг) – работы и услуги по выполнению регулярных и 

нерегулярных (чартерных) перевозок воздушным транспортом пассажиров. Лицензия 

№ ПП 0022, выдана ФАВТ 23.11.2012 (действует бессрочно); 

 Лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным 

транспортом грузов (за исключением случаев, когда указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), виды работ (услуг) – работы и услуги по выполнению нерегулярных 

(чартерных) перевозок воздушным транспортом грузов. Лицензия № ПГ 0022, выдана 

ФАВТ 23.11.2012 (действует бессрочно); 

 Сертификата эксплуатанта на осуществление АР № АР-07-11-05, выданного 

Красноярским МТУ Росавиации 20.02.2014, действителен до 20.02.2017. 

Типы ВС: ЯК-40 (VIP-салон), Cessna 208B Grand Caravan, Ми-26Т, Ми-171, 

Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1, Ми-8Т, AS-350 B3 (Eurocopter). 

29.11.2015, днем, произошла катастрофа вертолёта AS-350 В3 RA-04037, 

эксплуатант ООО «Авиакомпания «Скол». 

По заключению комиссии МАК причиной катастрофы вертолёта стала потеря КВС 

пространственной ориентировки в условиях ограниченной видимости и «белизны» 
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подстилающей поверхности, что привело к неконтролируемому снижению с креном и 

столкновению вертолёта с покрытой льдом поверхностью реки. Способствующим 

фактором явилось выполнение полета по ПВП на высоте ниже безопасной. 

ООО «База технического обслуживания авиационной техники «СКОЛ»  

Сертификат соответствия от 08.12.2014 № 2021140410 (дата первоначальной 

выдачи 08.12.2004), выдан УПЛГ ВС Росавиации, действителен до 08.12.2016, 

удостоверяет, что ООО «БТО АТ «СКОЛ» соответствует требованиям законодательства 

РФ по гражданской авиации и имеет право производить ТО АТ. Типы обслуживаемых ВС: 

Ми-8Т, Ми-171, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-26Т, AS-350 B3, Cessna-208 Grand Caravan.  

ООО «РН-Ванкор» 

Юридический адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица 78 Добровольческой бригады, дом 15. 

ООО «РН-Ванкор» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», является 

оператором по освоению Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного 

месторождений, расположенных на севере Восточной Сибири в Туруханском и 

Таймырском муниципальном районах Красноярского края. Основной вид деятельности 

компании – предоставление услуг по добыче нефти и газа. 

Между ООО «Авиакомпания «СКОЛ» и ООО «РН-Ванкор» (далее – Стороны) 

заключён Договор от 01.06.2016 № В065716/F742Д «Об оказании авиационных услуг с 

использованием вертолётов» (далее – Договор) и Дополнительное соглашение № 1 от 

01.09.2016 к Договору. В указанном Договоре определены, в том числе, организация 

оказания авиационных услуг, обязанности и ответственность Сторон. 

В соответствии с пунктом 4.28 Договора дополнительные расходы авиакомпании, 

связанные с уходом ВС на запасной аэродром по причине метеоусловий, оплачиваются 

Сторонами в равных долях при условии предоставления авиакомпанией соответствующих 

подтверждающих документов. 

В соответствии с пунктом 5.42 Договора в случае отмены (задержки) рейса из-за 

неблагоприятных метеорологических условий авиакомпания должна представить 

заверенную копию метеосводки с указанием отсутствия возможности выполнения рейса. 
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1.18.  Дополнительная информация  

Комиссией была проведена оценка соответствия фактического расхода топлива 

вертолёта Ми-8Т RA-22869 за 21.10.2016 по участкам полета расчетному (согласно 

положениям РЛЭ вертолёта Ми-8Т) и расчет потребного количества топлива для 

выполнения полёта по маршруту п. п. Сузун – аэродром Уренгой и п. п. Р-40 – аэродром 

Уренгой. 

1. Расчет количества топлива и его расход произведен для четырех полетов: 

 а/д Уренгой – п .п. Пионерная; 

 п. п. Пионерная – п. п. Р-40; 

 п. п. Р-40 – п. п. Сузун; 

 п. п. Сузун – место АП. 

Расчет расхода топлива выполнялся в соответствии с РЛЭ вертолета Ми-8 (разделы 

3.1.5, 3.1.6, рис. 3.1.15) для следующих этапов каждого полёта: 

 работа двигателей на земле; 

 контрольное висение; 

 набор высоты; 

 полет по маршруту; 

 снижение и посадка. 

Параметры полета вертолёта (высота, скорость, обороты несущего винта и время 

полета) взяты в соответствии с записью СДК-8.  

Для расчета полетной массы вертолета и расхода топлива использовалась 

следующая информация: 

 масса снаряженного вертолета 7545 кг (вес пустого вертолета 7155 кг + вес 

экипажа 240 кг + служебный груз 80 кг + масло 70 кг); 

 ёмкость топливных баков 2585 л; 

 плотность топлива 0,811 кг/л;  

 температура наружного воздуха минус 6 °С;  

 центровка пустого вертолета + 9 мм; 

 загрузка вертолета по маршруту полета (приведена в Таблице 1); 

 скорость ветра на высотах 450-300 м ≈ 15 км/ч, при полете на п. п. Сузун по 

направлению попутный, с п. п. Сузун на п.п. Р-40 – встречный; скорость ветра на высотах 

ниже 150-100 м ≈ 20-25 км/ч, при полете на п.п. Р-40 и аэродром Уренгой – встречный. 

 при использовании противооблединительной системы (далее – ПОС), масса 

заправляемого топлива должна быть увеличена на 5 %; 
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 невырабатываемый остаток топлива в основных баках 15 кг; 

 включение обогревателя КО-50 увеличивает расход топлива на 1,5 %; 

 на п.п. Р-40 была произведена дозаправка ВС «под заглушки» (согласно 

пояснениям водителя АТЗ-20), заправка вертолета могла составлять 2585 л (2096 кг); 

 14:28:00 – принятие КВС решения выполнять полёт на аэродром Уренгой, 

по докладу 2П остаток топлива составлял 800 л; 

 14:37:00 – нахождение ВС на траверзе п. п. Р-40, по докладу 2П остаток 

топлива составлял 650 л; 

 в 14:49:22 начало регистрации разовой команды «Минимальный остаток 

топлива» системой СДК-8. Согласно записи от 19.10.16 (Раздел , индивидуальные 

особенности вертолета, двигателей и его систем, стр. 9) в бортовом журнале вертолета 

Ми-8Т RA-22869, высвечивание сигнализации «ОСТАЛОСЬ ТОПЛИВА 300 лит»  

происходит при остатке топлива 312 л (253 кг); 

 ≈ 15:08 – время АП. 

                                                                    Таблица 1 

Место взлета Количество и вес 

пассажиров 

(чел / кг) 

Вес багажа  

и груза  

(кг) 

а/д Уренгой 13 / 1040 315 

п. п. Пионерная 13 / 1040 825 

п. п.Ротор-40 13 / 1040 825 

п. п. Сузун 19 / 1520 277 

Результаты расчета взлетной массы и расхода топлива в полетах вертолёта 

приведены в Таблице 2. 

Результаты расчетов показали хорошую сходимость с фактическим расходом 

топлива на вертолёте Ми-8Т RA-22869, что свидетельствует о расходе топлива на данном 

вертолёте в соответствии с расходом топлива на вертолёте-типе (Таблица 3). 

Сравнение значений рассчитанного остатка топлива с докладами членов экипажа в 

полете от п. п. Сузун до окончания записи МС-61 показало, что отличия не превышают 

величин погрешности показаний топливомера
17

 и считывания показаний с указателя 

членами экипажа (так, по докладам экипажа, за ≈ 16 минут, с 14:16:12 по 14:32:24, расход 

                                                 

 
17

 Согласно Разделу 1 «Основные технические данные» Паспорта сводного на керосиномер электрический 

авиационный СКЭС-2027Б, установленный на вертолёте Ми-8Т RA-22869, погрешность системы от 

конечного значения суммарной и индивидуальной шкал (кроме нулевой отметки) киросиномера не 

превышает величины ±5,0 %. Таким образом, например, при остатке топлива по суммарной шкале 1600 л 

фактический остаток может составлять 1460  ÷ 1740 л, при остатке топлива по 800 л - 660  ÷ 940 л. 
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топлива составил 100 литров, а с 14:32:24 по 14:37:44 100 литров было израсходовано за 

≈ 5 минут). Приведенные значения расхода топлива не соответствуют как друг другу, так 

и характеристикам расхода топлива вертолёта-типа (в соответствии с пунктом 6.20 РЛЭ 

Ми-8 запаса топлива ≈ 270 литров достаточно для полёта в течение 17 мин).  

Таблица 2 

 

Маршрут и время 

полета 

Взлетная 

масса 

(кг) 

Количество 

топлива 

на борту  

(л / кг) 

Количество  

и вес 

пассажиров 

(чел / кг) 

Вес багажа  

и груза  

(кг) 

Расход 

топлива 

за полет 

(л / кг ) 

а/д Уренгой - 

п. п. Пионерная 

10996 2585 /2096 

2480 / 2011 

13 / 1040 315 105 / 85 

п. п. Пионерная - 

п. п. Р-40 

11421 2480 / 2011 

1880 / 1525 

13 / 1040 825 600 / 486 

п. п. Р-40 -п. п. Сузун 11506 2585 / 2096 

1605 / 1302 

13 / 1040 825 980 / 794 

п. п. Сузун – место АП 

14:28:00 

14:37:00 

14:49:22 

15:07:55 

10582 1605 / 1302 

656 / 532 

522 / 424 

313 / 254 

62 / 50 

19 / 1520 

 

277 1543 /1252 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

Маршрут 

п.п. Сузун - 

место АП 

13:21:08-

15:08:00  

Время 
Остаток топлива 

по докладу экипажа (л) 

Остаток топлива  

по расчету (л) 

Отличие 

значений 

топлива (л) 

13:29:33 1600 1545 + 55 

13:32:42 1550 1484 + 66 

13:45:56 1400 1289 + 111 

14:07:17 1050 951 + 99 

14:08:47 1000 930 + 70 

14:16:12 850 808 + 42 

14:21:36 820 741 + 81 

14:22:17 800 726 + 74 

14:27:34 800 664 + 134 

14:32:24 750 589 + 161 

14:35:14 700 564 + 136 

14:37:44 650 507 + 143 
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2. Расчеты потребного количества топлива для выполнения полёта по маршруту 

п. п. Сузун – аэродром Уренгой (без посадки на п. п. Р-40) выполнялись по изложенной 

выше методике и в соответствии с рекомендациями пунктов 4.4.2 и 6.20 РЛЭ вертолёта 

Ми-8 для Vпр=220 км/ч и Н=500 м, а также для высоты полёта 1500 м (согласно графику 

3.1.4. РЛЭ Ми-8 оптимальной высотой полёта с фактической коммерческой загрузкой 

является высота полёта ≈ 1500 м, расчет проводился по графику 3.1.18). 

Расчеты показали, что при выполнении полёта на указанных высотах запас 

топлива, имевшийся на борту вертолёта, не обеспечивал экипажу продолжения полёта в 

течение 20 минут после прилёта в пункт посадки (данное требование предусмотрено 

пунктом 5.42 ФАП-128 и пунктом 23.2 Главы А 23 РПП авиакомпании): 

при выполнении полёта на высоте 500 м до аэродрома Уренгой (ПОС и 

обогреватель КО-50 включены исходя из условий полёта от взлета до посадки) остаток 

топлива на посадке составляет ≈ 100 л, продолжение полёта в течение 5-6 минут; 

при выполнении полёта до аэродрома Уренгой на высоте 1500 м (ПОС включена до 

высоты 450-500 м, обогреватель КО-50 включен исходя из условий полёта от взлета до 

посадки) остаток топлива на посадке составляет ≈ 150-180 л (без учета ветра по высотам 

полета), продолжение полёта в течение 8-10 минут. 

Дополнительно был проведен расчет необходимого количества топлива для 

выполнения полета с момента принятия решения КВС следовать на аэродром Уренгой 

(при этом вертолёт находился на удалении 152 км от аэродрома Уренгой) и с момента 

нахождения вертолёта на траверзе п. п. Р-40 (на удалении 123 км от аэродрома Уренгой). 

Результаты расчетов показали, что при выдерживании КВС параметров полета, 

указанных в пунктах 4.4.2 и 6.20 РЛЭ Ми-8 (для обеспечения минимального 

километрового расхода), и оборотах НВ 94 %, на посадке оставалось ≈ 50 л топлива (с 

учетом встречного ветра 15-20 км/ч, при включенных ПОС и обогревателе КО-50).  

Выводы: 

запас топлива, имевшийся на борту вертолёта, не обеспечивал экипажу 

возможности безопасного выполнения полёта по маршруту п. п. Сузун - аэродром 

Уренгой без дозаправки топливом на п. п. Р-40; 

наиболее вероятно, экипажем расчеты потребного количества топлива перед 

вылетом с п.п. Сузун не проводились; 

невыдерживание экипажем оптимальных режимов по скорости и высоте полёта на 

участке маршрута п. п. Р-40 - место АП привело к повышенному расходу топлива.  

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании авиационного происшествия не использовались. 
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2.  Анализ  

После выполнения первого рейса (СД 9370 на вертолёте Ми-8Т RA-25326) и 

посадки на аэродроме Уренгой экипаж приступил к подготовке к следующему к рейсу – 

СД 9375 по маршруту: аэродром Уренгой – п. п. Пионерная – п. п. Р-40 – п. п. Сузун – 

п. п. Р-40 – аэродром Уренгой. 

Согласно сводно-загрузочной ведомости аэропорта Уренгой загрузка по маршруту 

Уренгой – р-н Коротчаево (п. п. Пионерная) составила 13 пассажиров и 315 кг багажа. 

Регистрация пассажиров и багажа на рейс в аэропорту Уренгой производилась на 

основании представленного Заказчиком списка пассажиров. Предполетный досмотр 

пассажиров, багажа, посадка в вертолёт пассажиров производилась сотрудниками 

аэропорта Уренгой также на основании списка пассажиров, справки о весе багажа, груза и 

его свойствах.  

Примечание: На запрос комиссии в адрес руководителя Генерального директора ГУП 

ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» о предоставлении документов, которыми 

руководствуются службы аэропорта, отвечающие за обеспечение 

перевозки пассажиров, допуская к перевозке пассажиров по спискам 

(согласно пункту 78 ФАП-82 пассажир допускается к перевозке при 

наличии билета, оформленного должным образом), получен ответ 

следующего содержания (№ 2291 от 02.12.2016): «На Ваш запрос 

сообщаю, что целью полёта рейса вертолета МИ-8Т RA-22869 

ООО Авиакомпании «СКОЛ» 21.10.2016, согласно представленной 

Заявки на полёт, являлись «авиационные работы». Согласно п.2.20-2.21 

Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полётов в 

ГА РФ» (Приказ Минтранса РФ от 31.07.2009 № 128) при полётах в целях 

выполнения авиационных работ или АОН, члены экипажа предъявляют 

списки находящихся на борту воздушного судна лиц». 

Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(далее – ВК РФ), договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки 

груза удостоверяется соответственно билетом или накладной. 

В ФАП-82 установлены, в том числе, требования к оформлению перевозки 

пассажира, багажа, груза, регистрации и обслуживанию пассажиров. Закрепление на ВС 

пассажирского места и провозной ёмкости для перевозки пассажира на определенный 

рейс и дату является обязательным условием перевозки пассажира, багажа, груза. 

Требования ФАП-82 применяются при осуществлении внутренних и международных 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов рейсами по расписанию движения ВС, 
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дополнительными рейсами и рейсами по договору фрахтования воздушного судна 

(воздушному чартеру). 

Примечание: ФАП-82  

Пункт 44. К перевозочным документам относятся: билет, багажная 

квитанция, грузовая накладная, ордер разных сборов, квитанция для 

оплаты сверхнормативного багажа, квитанция разных сборов, 

электронный многоцелевой документ. 

Пункт 50. На каждого пассажира оформляется отдельный билет. 

Пункт 78. Пассажир допускается к перевозке при наличии билета, 

оформленного должным образом. 

Комиссия отмечает, что при выполнении коммерческих воздушных перевозок из 

аэропорта Уренгой, а из ответа Генерального директора ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-

Сале» становится очевидным, что и из аэропорта Тарко-Сале, сотрудниками аэропортов 

не выполняются положения ВК РФ,  ФАП-82 и действующих служебных документов в 

части, касающейся оформления и регистрации пассажиров и багажа на рейсы по билетам. 

Оформление пассажиров, ручной клади и грузов со стороны ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» при выполнении полётов с посадочных площадок «Заказчика» и указанных 

выше аэропортов также не соответствует положениям ВК РФ, ФАП-82 и противоречит 

требованиям «Инструкции по взаимодействию с заказчиком при организации и 

оформлении коммерческих перевозок», введенной в действие приказом генерального 

директора ООО «Авиакомпания «СКОЛ» от 27.01.2016 № 033/3-П (далее – Инструкция 

№ 033/3-П от 27.01.2016). 

Примечание: Инструкцией № 033/3-П от 27.01.2016 установлено, что диспетчер ПДГ 

САР и КП передает список пассажиров по электронным средствам связи 

в адрес организации, осуществляющей услуги по оформлению 

пассажирских и грузовых перевозок на основании агентского договора, 

для оформления билетов
18

. Оформленные билеты передаются 

уполномоченному представителю «Заказчика» в начальной точке 

маршрута полёта для вручения их пассажирам. При оформлении 

электронного билета, маршрут-квитанция высылается по электронным 

каналам связи уполномоченному представителю «Заказчика». 

                                                 

 
18

 ООО «Авиакомпания «Скол» заключен агентский договор от 16.02.2016 № 042-К/ПУ/2016 с 

ООО «Регион24», осуществляющим услуги по оформлению пассажирских и грузовых перевозок на 

заказные рейсы (код СД). 
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Из результатов расшифровки средств объективного контроля следует, что экипаж в 

11:00 приступил к подготовке к запуску, в 11:02 запросил запуск, а через ≈9 минут 

произвел взлёт с площадки № 15. Таким образом, время предполётной подготовки перед 

вторым вылетом на вертолете Ми-8Т RA-22869 составило не более 20-25 минут (посадка 

на площадку № 5
19

 на аэродроме Уренгой после выполнения первого рейса – 10:32), при 

установленных в РПП авиакомпании 53 минутах (п. 22.1 Глава А 22). 

Комиссий был проведен анализ материалов и документов, которые могли бы 

подтвердить проведение экипажем предполётной подготовки к обоим вылетам. 

Установлено следующее: 

1. КВС получал метеоконсультацию о прогнозе погоды по запланированным 

маршрутам: 

на АМСГ Уренгой (в 06:40, согласно пояснениям начальника АМСГ Уренгой и 

содержанию бланка АВ-10, обнаруженного на борту ВС после АП); 

на АМСГ аэропорта Тарко-Сале (в 10:42 по телефону, согласно пояснениям 

дежурного инженера-синоптика АМСГ аэропорта Тарко-Сале).  

2. В разделе VI Бортового журнала вертолёта Ми-8Т RA-25326 бортовым 

механиком 21.10.2016 сделана запись о проведении предполетного осмотра и дозаправке 

топливом (650 л), заправка вертолёта перед вылетом составила 3100 л.  

В разделе VI Бортового журнала вертолёта Ми-8Т RA-22869 бортовым механиком 

21.10.2016 сделана запись о проведении предполетного осмотра, вертолёт перед вылетом 

не дозаправлялся (вертолёт был заправлен 20.10.2016 после выполнения перелёта Сургут- 

Уренгой, заправка вертолёта составляла 2500 л). 

3. Заполненная форма предполетной подготовки (установлена п.  2.7.1, Глава А 22, 

часть А РПП авиакомпании) отсутствует. 

4. Задания на полёты на оба рейса 21.10.2016 экипажем не оформлялись, на борту 

ВС после АП обнаружены только незаполненные бланки Заданий (форма и порядок 

заполнения установлены РПП авиакомпании и Инструкцией о порядке ведения летно-

штабной документации в летном комплексе ООО «Авиакомпания «СКОЛ» - п. 5.3.1 

Задание на полёт).  

В отступление от требований Главы А 15 «Технические требования к рабочему 

плану полётов» РПП авиакомпании, рабочие планы на первый и второй вылет не 

составлялись, на хранение в пункте вылета не сдавались. 
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 Расстояние между 5 и 15 посадочными площадками на аэродроме Уренгой ≈ 1000 м. 
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Примечание: Глава А 15 РПП ООО «Авиакомпания «СКОЛ»  

15.3. Форма рабочего плана полёта  

Один экземпляр рабочего плана полёта передается представителю 

авиакомпании или, если это невозможно, сдается на хранение в пункте 

вылета. 

В Задании на полёт отсутствует отметка командира вертолета о проведении опроса 

членов экипажа о состоянии здоровья и допуске экипажа к выполнению полётов (не 

выполнен пункт 8.10.1 главы А 8 РПП). 

Таким образом, объём и качество предполётной подготовки экипажа установить не 

представилось возможным. Комиссия считает, что КВС принимал решение на вылет и 

выполнял оба рейса с неоформленной судовой документацией, время подготовки ко 

второму рейсу было сокращено практически в 2 раза, что могло повлиять на качество 

подготовки экипажа к полету. 

Примечание: Глава А 22 РПП ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

2.7.1. Полёт или серия полётов не начинается до тех пор, пока КВС не 

заполнит формы предполётной подготовки, предусмотренные в РПП и 

удостоверяющие тот факт, что КВС удовлетворен результатами 

подготовки. 

Перед вылетом КВС был ознакомлен дежурным синоптиком АМСГ Тарко-Сале с 

зональными прогнозами GAMET по РПИ Тарко-Сале и району МДП Игарки, по которым 

проходил маршрут полёта. Согласно коррективу прогноза погоды от 08:00 до 12:00 и 

прогнозу от 12:00 до 18:00 (который в это время составлялся) по районам 1, 6, 7 РПИ 

Тарко-Сале ожидалось: «…облачность редкая кучево-дождевая, нижняя граница 450 м, 

локальное ухудшение видимости, в ливневых осадках до 3000 м и понижение 

значительной облачности до 150 м»; по прогнозу от 06:00 до 12:00 по району 85D ЦПИ 

Игарки Красноярского РПИ: «…облачность редкая кучево-дождевая 300 м, локально 

ухудшение видимости до 2000 м, ливневый снег». 

Значения метеоэлементов (полётная видимость и нижняя граница облачности), 

имеющих локальный характер, в прогнозе были ниже установленных для выполнения 

полётов по ПВП ночью, однако, несмотря на неблагоприятный прогноз, КВС принял 

решение на выполнение полёта, большую часть которого панировалось выполнять в 

ночных условиях. 

Наиболее вероятно, КВС руководствовался положениями пункта 8.7.4. Главы А 8 

РПП авиакомпании. 
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Примечание: Глава А 8 РПП ООО « Авиакомпания «СКОЛ» 

Пункт 8.7.4. Метеорологическое обеспечение полетов 

8.7.4.1.11. При анализе прогноза погоды по маршруту (району) полёта в 

форме открытого текста с изменениями метеоусловий по месту и 

времени необходимо учитывать следующие рекомендации: 

г) постоянные не конкретизированные по месту изменения (в низинах, в 

долинах рек, над озерами, над склонами) могут не содержать уточнения о 

месте их возникновения:  

не учитывать прогнозируемые изменения, так как локализация изменений 

ограничена площадью поймы рек, озер, населенных пунктов и т.д., так как 

площадь таких изменений позволяет обойти их, либо произвести 

безопасную посадку вблизи заданного пункта, но вне зоны прогнозируемого 

изменения. 

Комиссия отмечает, что вышеперечисленные положения пункта 8.7.4 РПП 

авиакомпании противоречат правилам использования сокращения LCA (локально, 

местами) при прогнозирования ливневых осадков, изложенным в пункте 2.4.2.6 Главы ІІ 

Инструктивного материала по прогнозам в формате GAMET.  

Примечание: Согласно требованиям ФАП-60, разработан и утвержден приказом 

Росгидромета от 06.03.2015 № 116 Инструктивный материал по 

прогнозам погоды в формате GAMET (далее – Инструктивный материал 

по GAMET).  

В Главе ІІ Инструктивного материала по GAMET пунктом 2.4.2.3 

установлено, что в случаях, когда на обширном пространстве 

прогнозируется видимость менее 5000 м и/или облачность менее 300 м, а 

местами - значительное ухудшение, локализация мест уточняется с 

помощью номера (ов) субрайона (ов) и/или географических координат и 

указывается на следующее строке прогноза. Если не представляется 

возможным выделить зону локализации меняющихся метеорологических 

параметров путем указания географических координат, применяются 

сокращения LCA (локально, местами) с уточнением участков маршрута 

(над реками, над озерами, в долинах (в низинах), над горами……). Пунктом 

2.4.2.6 предусмотрено, что при прогнозировании ливневых осадков, 

имеющих локальный характер по всему району полетов в рамках периода 

действия прогноза, сокращение LCA используется без уточнения срока и 

местоположения ливневых осадков. 
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Также, эксплуатантом допускается возможность, что экипажи могут производить 

посадку с пассажирами вне оборудованных посадочных площадок. Такой подход со 

стороны авиакомпании не противоречит положениям Раздела III «Общие правила 

выполнения полетов» ФАП-128, в котором, в соответствии с пунктом 3.109, КВС 

разрешается произвести посадку вертолёта на площадку, подобранную с воздуха, при 

встрече в полёте с условиями погоды ниже минимума и опасными метеорологическими 

явлениями. В то же время, согласно пункту 5.37 ФАП-128, полет, который планируется 

выполнять по ПВП, не должен начинаться до тех пор, пока текущие метеорологические 

сводки или подборка текущих сводок и прогнозов не укажут на то, что метеорологические 

условия на маршруте или части маршрута, по которому ВС будет следовать по ПВП, 

обеспечат к соответствующему времени возможность соблюдать ПВП. 

В соответствии с пунктом 2.7.2 ФАП-128: «…КВС разрешается выбирать для 

взлета и посадки на вертолёте площадку, о которой отсутствует аэронавигационная 

информация, в случае, если она осмотрена с земли или с воздуха и признана 

удовлетворяющей требованиям РЛЭ. При осуществлении коммерческих воздушных 

перевозок пассажиров на вертолетах с посадками на подобранные с воздуха площадки, 

процедуры выполнения таких посадок устанавливаются в Руководстве по производству 

полетов с оценкой возможных рисков и способов их снижения». 

Комиссия отмечает, что эксплуатантом процедуры выполнения таких посадок не 

установлены, оценка возможных рисков и способов их снижения не проведена.  

При осуществлении коммерческих воздушных перевозок эксплуатанты, в 

соответствии с требованиями пункта 5.5 ФАП-128, должны вводить СУБП, включающую 

процессы определения фактических и потенциальных угроз для безопасности полетов и 

оценку соответствующих рисков.  

Определение термина «риск» дано в «Правилах разработки и применения систем 

управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о 

факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских 

воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 № 1215.  

Для оценки рисков требуется выявление факторов опасности. Выявление опасных 

факторов предусматривает создание эксплуатантом ВС эффективной системы сбора и 

анализа данных по безопасности полетов, а также правильных оценок изменений в 

деятельности предприятия. 
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Комиссия считает, что при планировании ночных полётов вертолётов Ми-8Т 

RA-22869 и RA-25326 для выполнения коммерческих воздушных перевозок руководством 

авиакомпании не были учтены следующие факторы опасности: 

уменьшение продолжительности светового дня (полеты ночью), что в сочетании с 

особенностями метеоусловий осенне-зимнего периода (ограниченная видимость, осадки, 

обледенение) создавало для экипажей дополнительные сложности при планировании и 

выполнении полетов; 

возможность возникновения сложных ситуаций в полете, требующих выполнения 

вынужденной посадки с пассажирами на борту вне аэродрома или оборудованной 

посадочной площадки (в том числе отказы авиационной техники);  

отсутствие (редкая сеть) в регионе полетов альтернативных (запасных) аэродромов 

или оборудованных посадочных площадок для обеспечения возможности безопасной 

вынужденной посадки с пассажирами на борту. 

Также выполнение посадок на необорудованные площадки в отношении 

обеспечения их безопасного выполнения противоречит требованиям пунктов 3.52 и 3.80 

ФАП-128 о запрещении производства взлётов и посадок ночью на аэродромах, не 

имеющих действующего светосигнального оборудования (кроме случаев, указанных в 

главе VІІ настоящих Правил). 

Примечание: В ФАП-128 термин «аэродром» применяется и в отношении вертодрома 

или посадочной площадки, пригодных для безопасной посадки ВС 

соответствующего вида; в главе VІІ указаны особенности при 

выполнении работ с целью оказания срочной медицинской помощи. 

Указанные выше положения пункта 8.7.4. Главы А 8 противоречат и положениям 

РПП авиакомпании. Так, в подпункте 16.10.2 (Глава А 16 «Действия экипажа воздушного 

судна в обычной ситуации для каждого этапа полета», пункт 16.10 «Правила выполнения 

авиационных работ») указано, что посадки воздушных судов даже при выполнении 

полетов ночью с целью оказания срочной медицинской помощи разрешаются на 

аэродромах, имеющих световое обозначение (костры, жаровни и т.п.). 

Комиссия отмечает, что КВС, принимая решение на вылет, наиболее вероятно, знал 

о несоответствии метеорологических условий для выполнения посадки ночью на п. п. Р-40 

(минимум для взлета и посадки 450х4000), установленным в пункте 3.33.3 ФАП-128.  

Согласно объяснениям пилота-инструктора вертолёта Ми-26Т RA-06260, 

выполнявшего полёт на высоте 400 м по маршруту п. п. Сузун – аэродром Уренгой 

(посадка в 10:25): «…С удаления примерно 200 км до а/п Уренгой под нами наблюдалась 

сплошная облачность с верхним краем, визуально 250-300 метров. На удалении 90-80 км 
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до а/п Уренгой облачность закончилась» (расчеты показывают, что полёт вертолёта 

Ми-26Т проходил севернее п. п. Р-40 30-35 км). 

Анализ информации, зарегистрированной системой СДК-8, и записей переговоров 

экипажа с диспетчерами ЦПИ Тарко-Сале и Уренгоя (внутренние переговоры экипажа 

отсутствуют) при выполнении первого рейса (СД9370) на вертолёте Ми-8Т RA-25326 

показал, что полёт в районе п. п. Р-40 (маршрут п. п. Ванкор – п. п. Пионерная) проходил 

на высоте 350-380 м в период времени 9:40-9:50. Таким образом, члены экипажа также 

наблюдали сплошную облачность с верхним краем 250-300 м в районе п. п. Р-40.  

Примечание: ФАП-128 

3.33.3. Полёт по ПВП может осуществляться над облаками, если: 

г) при прогнозируемых метеорологических условиях на аэродроме 

назначения за один час до и два часа после ожидаемого времени прилета, 

составляющих: видимость - не менее 5000 м, облачность - не более двух 

октантов и отсутствие прогнозируемого тумана, ливневых осадков и 

грозовой деятельности. 

Комиссия также отмечает, что командиры вертолётов Ми-8Т RA-22869 и RA-25326 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ», при принятии решений на выполнение коммерческие 

воздушных перевозок ночью 20-21.10.2016, не учитывали условия освещенности по 

маршруту полетов. Так, наступление темноты в районе аэродрома Уренгой – в 11:48, 

п. п. Р-40 – в 11:37, п. п. Сузун – в 11:20; восход Луны – в 14:30, 14:11, 13:30 

соответственно, фаза Луны – убывающая 3 четверть. 

Одно из требований, установленных ФАП-128 при выполнении полетов по ПВП, 

видимость земной поверхности.  

Примечание: ФАП-128 

3.33.1. Полет по ПВП на истинных высотах менее 300 м выполняется:  

а) при видимости водной или земной поверхности, кроме случаев, 

указанных в пункте 3.33.3 настоящих Правил;  

г) ночью, при видимости не менее 4000 м.  

3.33.2. Полет по ПВП на истинных высотах 300 м и выше выполняется:  

а) кроме случаев, указанных в пункте 3.33.3 настоящих Правил, при 

видимости водной или земной поверхности;  

г) ночью, при видимости не менее 4000 м.  

Комиссия считает, что прогноз погоды по запланированному маршруту, а также 

условия освещенности в районе полётов не позволяли экипажам вертолётов Ми-8Т 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» выполнять 21.10.2016 полёты в ночных условиях по ПВП.  



 
Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22869 73 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Формулировка «при видимости водной или земной поверхности» в ФАП-128 не 

регламентируется какими-либо параметрами, например: уровнем освещенности, наличием 

световых ориентиров. В национальных правилах государств имеются различия в 

выполнении ночных полетов по ПВП. Так, в некоторых странах ночные полеты по ПВП 

запрещены, в других странах строго ограничены зоны, где могут выполняться ночные 

полеты по ПВП, требуется, чтобы имелось достаточное освещение для безопасного 

выполнения полета.  

В качестве примера подхода к наличию световых ориентиров или освещенности 

местности можно привести требования Robinson Helicopter Company, установленные в 

РЛЭ вертолёта R-66: «Разрешены полёты днем и ночью по ПВП… При выполнении полёта 

ночью должна быть обеспечена возможность визуального ориентирования по наземным 

объектам, освещаемым либо источником света на земле, либо небесными светилами». 

В густонаселенных районах пилотам легче сохранять визуальную ориентировку и 

пространственное положение благодаря искусственному освещению. Однако над 

безориентирной местностью (тундра, тайга, степь, пустыня) с незначительным 

искусственным освещением или вовсе без него ночные полеты по ПВП часто 

выполняются в отсутствии видимости естественного горизонта. Полеты в таких условиях 

могут приводить к потере пилотами пространственного положения. 

Комиссия считает, что необходимо уточнить требования, предъявляемые к ночным 

полетам по ПВП, в части, касающейся световых ориентиров (освещенности земной 

поверхности), и устанавливающие критерии «видимости земной и водной поверхности». 

Требования должны быть внесены в ФАП-128 и учитываться пилотами при планировании 

и выполнении полета. Отсутствие указанных требований и неучет факторов риска 

приводит к принятию необоснованных решений на вылет в ночное время. 

Согласно пункту 4.11.8 РЛЭ Ми-8 в темное время суток (ночь) при отсутствии 

световых ориентиров пилотирование вертолета осуществляется по приборам, в основном 

по авиагоризонту. Таким образом, КВС должен был перейти на полет по ППП, к которым 

он не был подготовлен. В то же время, пунктом 3.33.3 ФАП-128 разрешено выполнять 

полёты ночью по ПВП над облаками при этом: «расстояние по вертикали от облаков до 

воздушного судна не менее 300 м» (без уточнения условий освещенности).  

Если не будет четких требований, предъявляемых к ночным полетам по ПВП и 

устанавливающих критерии «видимости земной и водной поверхности», а также условия 

освещенности, то велика вероятность того, что АП, связанные с потерей 

пространственной ориентировки, будут повторяться.  
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В 11:11 экипаж произвел взлёт с аэродрома Уренгой для полета по маршруту в 

соответствии с планом. После посадки (в 11:15) на п. п. Пионерная в вертолёт было 

загружено 510 кг груза. В соответствии с проведёнными расчётами, перед взлётом с 

аэродрома Уренгой взлётная масса вертолёта составляла 10996 кг, центровка +146 мм, 

перед взлётом с п. п. Пионерная – 11421 кг и +163 мм, соответственно. Данные значения 

не выходили за ограничения, указанные в РЛЭ вертолёта.  

В 11:21 был произведен взлёт для полета на п. п. Р-40.  

В 11:23 экипаж доложил диспетчеру о взлёте с п. п. Р-40, высоте полёта 500 м, 

расчетном времени выхода из РПИ Уренгой и установил переданное ему QNH района 

777 мм рт. ст. В 11:31 экипаж доложил диспетчеру о выходе из района и по его команде 

установил связь с диспетчером ЦПИ Тарко-Сале: «Тарко-Сале-Информация, 22869. 

Добрый вечер, 22869, в зоне 500, с Пионерки на Ротор 40, прибытие 55-я минута». 

Из результатов расшифровки средств объективного контроля следует, что после 

взлёта с п. п. Пионерная экипажем был выполнен набор высоты до Нб=180 м. В 

дальнейшем, полет выполнялся на Нб=150-200 м (Нг при этом на отдельных этапах полета 

составляла 100-110 м) на приборной скорости 220-230 км/ч. Через 18-20 минут после 

взлета, с наступлением темноты, полёт выполнялся в условиях отсутствия видимости 

земной поверхности (световых ориентиров по маршруту полёта нет) ниже установленной 

пунктом 5.45 ФАП-128 для ПВП ночью высоты 300 м.   

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

11:36:26 КВС: «Ниже сто... сто истинной иди». 

11:40:05 КВС: «Ну конечно, 100 метров истинной займи». 

11:40:49 КВС: «По РВ смотри». 

11:41:04    2П: «Видно?». 

11:41:07 КВС: «Да так, чё-то мелькает тут». 
 

В 11:50, за ≈ 10 мин до посадки, КВС связался, для уточнения метеорологических 

условий на п. п. Р-40, с КВС вертолёта Ми-8Т RA-24146 ООО Авиакомпания «Турухан», 

находящегося на посадочной площадке с целью дозаправки топливом. 

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

11:50:34 КВС: «Борт на Роторе 40, на связи». 

11:50:37 Борт: «На связи и... запускаемся». 

11:50:48 КВС: «Нормально видно там, нет?». 

11:50:55 Борт: «Горизонтально нормально, по вертикали так 

себе, метров 70, не больше». 

11:50:57 КВС: «Вас понял, нормально». 
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Несмотря на полученную информацию о несоответствии метеорологических 

условий на п. п. Р-40 для выполнения посадки, КВС не выполнил требования пункта 

3.33.4 ФАП-128 о возврате на аэродром вылета, а принял решение выполнить заход на 

посадку по информации о направлении и дальности до посадочной площадки, получаемой 

с GPS-приемника 2П. Параметры полёта вертолёта Ми-8Т RA-22869 по маршруту 

аэродром Уренгой - п. п. Пионерная - п. п. Ротор-40 показаны на рисунке 17. 

Примечание: В соответствии с пунктом 3.33.4 ФАП-128 КВС при полете по ПВП 

должен принять своевременное решение о возврате на аэродром вылета, 

о полёте на запасной аэродром или о переходе на полет по ППП при 

ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных. 

В 11:52, на удалении 19 км до площадки, экипаж приступил к снижению с 

уменьшением скорости. В дальнейшем, полёт выполнялся на приборной скорости 

150-120 км/ч, на Нг= 30-50 м.  

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

11:52:05 КВС: «(Давай, взял, наводи) курс, удаление». 

11:54:05 КВС: «Нет, вниз убери, чтобы (экрана) не было, ага». 

11:54:21 Б/М: «Фары выключите, посадочные (нрзб)». 

11:54:26 КВС: «Рулёжную включил, чтоб видел». 

11:54:27 2П: «Принял, включена одна». 

11:56:34    2П: «На курсе, удаление 5». 

11:56:47 КВС «Там чё (сыпется)». 

11:56:56 2П: «Четыре». 

11:57:00 КВС: «Ага, наблюдаю». 

11:57:04 КВС: «Так, справа которая, да? Или (нет)?». 

11:57:05 2П: «Здесь прямо на курсе она». 

11:57:15  Звуковой сигнал, F=400 Гц (по СДК-8 Нг ≈ 25-30 м). 

11:57:17 2П: «Сейчас чётко на неё идём». 

11:57:18 Б/М: «Высота 25». 

11:57:20 Б/М: «Скорость 100». 

11:57:49 Б/М: «Высота 50, скорость 110». 

11:57:55 2П: «2 и 3, чуть-чуть левее, чуть-чуть». 

11:57:58 2П: «На курсе». 

11:58:00 КВС: «А, вон, наблюдаю». 

11:58:03 Б/М: «Высота 30, скорость 110». 
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После посадки вертолёта на п. п. Р-40 (в 12:00) и выключения двигателей была 

произведена дозаправка ВС авиатопливом РТ из топливозаправщика АТЗ-20, 

принадлежащего  ООО «Авиакомпания «СКОЛ». Согласно записям в бортовом журнале 

вертолёта Ми-8Т RA-22869, остаток топлива после посадки составлял 1800 л, согласно 

Требованию на ГСМ ЛО № 128397 дозаправка топливом составила 700 л (568 кг). 

Из результатов расшифровки внутренних переговоров экипажа и данных СДК-8 

следует, что двигатели после посадки выключались на ~ 9 минут, а время на заправку 

вертолёта и его осмотр перед вылетом составило менее 7 минут (с учетом технологии 

работы Б/М на данном этапе).  

Комиссия отмечает, что перед запуском двигателей для выполнения дальнейшего 

полёта Б/М не был выполнен пункт 1.01.17 (Технологическая карта 1.20.07) РО вертолёта 

Ми-8 по сливу отстоя топлива через 15 минут после заправки ВС.  

После взлёта с п. п. Р-40 (в 12:18), экипаж, выполняя полёт на Нг=100-115 м, в 

12:19 доложил диспетчеру ЦПИ Тарко-Сале: «А, 22869, взлёт Ротора-40, 500 метров на 

Сузун, рубеж выхода из зоны пятидесятая минута» (2П осуществлял активное 

управление от взлета до посадки, КВС - контролирующее управление). Параметры полёта 

вертолёта Ми-8Т RA-22869 по маршруту п. п. Р-40 - п. п. Сузун показаны на рисунке 18. 

В 12:21 экипаж приступил к набору высоты и, в дальнейшем, выполнял полёт на 

приборной скорости 220-230 км/ч, на Нб=350-450 м, над верхним краем облачности.  

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

 12:25:30 КВС: «Не, ну сейчас сверху облаков идём». 

 12:25:56  2П:  «Вон фарой посвети, посмотри». 

 (По данным СДК-8 полёт в это время выполнялся на Нб ≈ 350 м). 

Комиссия отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 3.33.3 ФАП-128 

полёт должен был выполняться на высоте порядка 600 м (на 300 выше облаков).  

В 12:43 экипаж доложил диспетчеру ЦПИ Тарко-Сале о выходе из его района 

обслуживания, связался с оператором радиобюро аэропорта Норильска и установил 

переданное ему QNH района 770 мм рт. ст. Согласно переговорам экипажа, с удаления 

150-135 км от п. п. Сузун земля начала просматриваться, наиболее вероятно, основной 

массив облачности закончился.  

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

 12:43:59 КВС: «Выше не надо. Землю и так видно уже». 

 12:47:02 2П: «Удаление 135».  

 12:47:13 КВС: «А, ну как раз Ванкор. Здесь больше такого массивного 

ничего не светится». 
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В 12:50 КВС вертолёта Ми-8Т RA-22869 проинформировал КВС вертолёта Ми-8Т 

RA-25326, выполнявшего полёт по маршруту п. п. Сузун – п. п. Р-40, о метеорологических 

условиях на п. п. Р-40: «Так и это, на Роторе по... внимательнее там нижний край 

семьдесят, может меньше»
20

. Однако КВС вертолёта Ми-8Т RA-25326, не имея 

достаточного количества топлива для выполнения полёта до аэродрома Уренгой, не 

принял решения о возвращении на п. п. Сузун, а продолжил полёт на п. п. Р-40. 

Из радиопереговоров экипажей вертолётов Ми-8Т RA-22791, Ми-8Т RA-22869, 

Ми-8Т RA-25326 ООО «Авиакомпания «СКОЛ», Ми-8Т RA-24146 ООО Авиакомпания 

«Турухан» и пояснительных записок (опросов) очевидцев следует, что в районе п. п. Р-40 

нижний край облачности постепенно понижался от 130-150 м в 08:00 до 70 м и менее 

к 12:00. Однако, ни один из экипажей вертолётов, выполнявших взлёт и посадку на 

п. п. Р-40 в этот период времени и позже, не передавал диспетчеру информацию о 

несоответствии метеоусловий для ПВП. К 14:00-14:30, ко времени прилета на п. п. Р-40 

вертолёта Ми-8Т RA-25326, нижняя граница облачности, согласно радиопереговорам 

экипажей вертолётов Ми-8Т RA-22869 и Ми-8Т RA-25326, понизилась до 10-20 м.  

Примечание: 1.В соответствии с п. 3.14 ФАП-128 экипаж ВС обязан немедленно 

сообщить органу ОВД о наблюдаемых опасных метеорологических 

явлениях и других, опасных для полета обстоятельствах. 

2. В соответствии с п. 8.7.4.1.9 Главы А 8 РПП авиакомпании, КВС во 

время полёта в случае отклонения фактических метеоусловий от 

прогнозируемых должен немедленно сообщить об этом диспетчеру ОрВД, 

в зоне ответственности которого находится ВС. 

В 13:08 2П по команде КВС приступил к снижению и в 13:10 занял Нг=150 м 

(Д ≈ 40 км от п. п. Сузун). В дальнейшем, полет выполнялся на Нг=70-150 м, наиболее 

вероятно, под нижним краем подинверсионной облачности. 

Примечание:  

 

Выписка из переговоров командиров вертолётов Ми-8Т RA-22869 (КВС-1) и 

Ми-8Т RA-25326 (КВС-2): 

 12:50:18 КВС-2: «… ближе будешь подходить, немножко есть, как-бы 

приземный такой. Ну, на сто истинной нормально». 

 12:50:20 КВС-1: «Видно всё, да?». 

 12:50:22 КВС-2: «Да, всё хорошо видно, все факела». 

 

                                                 

 
20

 Радиопереговоры между КВС вертолётов Ми-8Т RA-22869 и Ми-8Т RA-25326 в этот период времени и в 

дальнейшем велись на заранее обговоренной частоте УКВ радиосвязи.  
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В 13:21 экипажем вертолёта Ми-8Т RA-22869 была выполнена посадка на 

п. п. Сузун и, без выключения двигателей, произведена высадка пассажиров, разгрузка 

вертолёта и посадка 19 пассажиров с багажом общим весом 277 кг. Перед вылетом 

представителем ООО «РН-Ванкор» был оформлен список пассажиров по маршруту 

Сузун-Уренгой, с росписью каждого пассажира об ознакомлении с техникой безопасности 

при посадке (высадке) в воздушное судно и в полёте и справка о весе багажа и груза. 

Экземпляр указанных документов был передан экипажу. 

В соответствии с проведёнными расчётами, взлётный вес вертолёта составлял 

10582 кг, центровка + 143 мм. Данные параметры не выходили за ограничения, указанные 

в РЛЭ вертолёта. 

Согласно пояснениям выживших после АП пассажиров, посадка пассажиров на 

борт вертолёта проходила в спешке, багаж и груз не швартовался, инструктаж членами 

экипажа не проводился, в процессе полёта, вплоть до АП, никто из экипажа в грузовую 

кабину не выходил.  

Примечание: 1. В соответствие с положениями РПП ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

экипаж руководит процессом загрузки и размещения багажа и груза, 

его швартовкой, посадкой пассажиров с ручной кладью (в 

соответствии с билетами), после окончания посадки пассажиров 

проводится их инструктаж по правилам поведения на борту ВС и 

действиям при аварийных ситуациях, пассажиры информируются, в 

том числе, о и порядке использования ремней безопасности.  

2. РПП ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

Глава В 1. Сертификационные и эксплуатационные ограничения  

1.2.2.1. Вертолёт Ми-8Т 

«Перед взлётом, посадкой и в полёте пассажиры должны быть 

пристегнуты ремнями». 

Комиссия отмечает, что КВС вертолёта Ми-8Т RA-22869, зная об отсутствии 

метеоусловий для посадки на п. п. Р-40, принял необоснованное решение на вылет.  

В соответствии с положениями пункта 2.7. ФАП-128 КВС должен был 

«запланировать альтернативные действия на тот случай, если полет по плану не 

может быть выполнен вследствие ухудшения погодных условий», в том числе:  

оценить возможность, произведя расчет топлива, выполнения полета до аэродрома 

Уренгой без дозаправки топливом на п. п. Р-40; 
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уточнить наличие посадочных площадок, пригодных в качестве запасных при 

продолжении рейса в соответствии с планом полета, и возможность выполнения посадки 

на них для дозаправки топливом (получить от авиакомпании информацию о возможности 

дозаправки топливом или запасной посадочной площадке); 

принять решение о прекращении полета и переносе вылета на следующий день 

после улучшения метеоусловий на п. п. Р-40. 

Однако дальнейшие действия экипажа в полете показали, что перед вылетом из 

п. п. Сузун, наиболее вероятно, никаких расчетов экипажем не проводилось, 

альтернативные варианты действий не планировались, подготовка к вылету проводилась в 

спешке. Так, время нахождения на п. п. Сузун составило всего 7 минут.  

Примечание: Расчет потребного количества топлива, проведенного комиссией 

(расчеты проводились согласно положениям раздела 3.1 Расчет полета 

РЛЭ-Ми-8, см. раздел 1.18 Окончательного отчета) показал, что для 

выполнения полета с п. п. Сузун до аэродрома Уренгой без дозаправки 

топливом на п. п. Р-40 количества топлива, находившегося на борту 

вертолёта Ми-8Т RA-22869, было недостаточно. 

В соответствии с пунктом 2.7.1 ФАП-128 при подготовке к выполнению 

коммерческих воздушных перевозок эксплуатант должен обеспечить «предоставление 

экипажу ВС аэронавигационной и метеорологической информации». Аэронавигационная 

информация включает, в том числе, и достоверные данные о запасных аэродромах 

(вертодромах, посадочных площадках) по маршруту полета.  

Анализ РПП авиакомпании показал, что положения, касающиеся расчетов 

потребного количества топлива и масла на полет и порядка определения запасных 

аэродромов для полетов по ПВП и ППП, соответствуют требованиям, установленным в 

ФАП-128. Так, в Главе А 11 «Точные инструкции по расчету количества топлива и масла» 

приводится полностью пункт 5.42 ФАП-128: «Количество топлива и масла на борту 

вертолетов при полете по ПВП должно обеспечивать выполнение полета до вертодрома 

намеченной посадки, после этого продолжение полета в течение 20 минут на скорости, 

оптимальной с точки зрения расхода топлива». В пункте 23.2 «Запасные аэродромы» 

Главы А 23 «Процедуры ознакомления с районами, маршрутами и аэродромами» 

установлено, что перед полетом по ПВП в целях выполнения коммерческих воздушных 

перевозок количество топлива и масла на борту для вертолетов должно позволять 

«выполнить полет до вертодрома назначения и затем продолжить его на 

запланированной крейсерской скорости в течение 20 минут».  
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Комиссия считает, что, хотя ФАП-128 не требуют для полетов по ПВП 

предусматривать запасные аэродромы, эксплуатант, в данном случае 

ООО «Авиакомпания «Скол», организующий и выполняющий коммерческие перевозки 

пассажиров и грузов на посадочные площадки, расположенные в безлюдной и 

труднодоступной местности, на которых наблюдения за погодой не ведутся, должен 

предусматривать в рамках СУБП для каждого участка маршрута не только запасные 

площадки (аэродромы), но и дополнительное количество топлива на борту ВС. 

В подаваемых диспетчером ПДГ авиакомпании в орган ОрВД планах полета 

(19.10-21.10.2016) в качестве запасных указывались аэродромы Тарко-Сале, 

Красноселькуп (только 19.10.2016) и посадочная площадка Ванкор, в рабочих планах 

экипажей вертолётов Ми-8Т, выполняющих полеты с аэродрома Уренгой, в качестве 

запасных посадочных площадок указаны КС Пур-Тазовская или Коротчаево
21

. Таким 

образом, в качестве запасных были предусмотрены аэродром и посадочные площадки для 

конечных пунктов маршрута (аэродром Уренгой и п. п. Сузун), при этом, если указанные 

посадочные площадки находятся на расстоянии, обеспечивающем полет до них в течение 

20 минут, то аэродром Тарко-Сале находится на расстоянии ≈ 120 км от аэродрома 

Уренгой (время полета ≈ 35 минут), аэродром Красноселькуп находится на расстоянии 

135 км от п. п. Р-40 (время полета ≈ 40 минут). 

Топливообеспечение ВС ООО «Авиакомпания «Скол» при осуществлении 

коммерческих перевозок в интересах ООО «РН-Ванкор» в 2016 году было организовано в 

аэропорту Уренгой и на п. п. Ванкор, полеты выполнялись с аэродрома Уренгой до 

п. п. Ванкор или п. п. Сузун (расстояние между площадками ≈ 70 км) без посадки (при 

этом площадки вылета и посадки могли быть обеспечены запасными посадочными 

площадками, указанными выше). 

В связи с окончанием в 3 квартале 2016 года запасов топлива на Ванкорском 

производственном участке, руководством авиакомпании было принято решение об 

организации заправки ВС топливом на промежуточной (равноудаленной точке от 

аэродрома Уренгой и п.п. Ванкор) п. п. Р-40 (Южно-Русского месторождения) из 

топливозаправщика ТЗА-20 ООО «Авиакомпания «Скол» (справка И. о. генерального 

директора ООО «Авиакомпания «Скол» от 03.11.2016 № 1760-С). Полеты в 4 квартале 

2016 года с аэродрома Уренгой до п. п. Ванкор или п. п. Сузун выполнялись с посадкой 

для дозаправки топливом на п. п. Р-40, при этом посадка на п. п. Р-40 запасным 

аэродромом (посадочной площадкой) не была обеспечена. Ближайшие от п. п. Р-40 

                                                 

 
21

 П. п. КС Пур-Тазовская расположена в 12 км от аэродрома Уренгой (МПУ=360°), п.п. Пионерная 

(Коротчаево) в 5 км от аэродрома Уренгой (МПУ=274°).  
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посадочные площадки (п. п. Новозаполярная, п. п. подбаза Русская, находящиеся на 

расстоянии 40-50 км), принадлежащие другим нефтегазовым компаниям, с которыми у 

ООО «Авиакомпания «Скол» не было договорных отношений, руководством 

авиакомпании с владельцами в качестве запасных площадок не согласовывались. 

Анализ подготовки летного состава 1 АЭ к полетам в ОЗП 2016-2017 гг. показал, 

что вопросы, связанные с принятием решения об уходе на запасные посадочные 

площадки, а также перечень и данные таких площадок (расположенных по маршруту 

полета и в районе п. п. Р-40), в ходе подготовки не рассматривались. 

Из результатов расшифровки средств объективного контроля следует, что взлёт с 

п. п. Сузун был произведен в 13:28 (через 7 минут после посадки). В 13:30, в наборе 

высоты, экипаж доложил оператору радиобюро аэропорта «Норильск»: «Норильск, 22869, 

22869, взлёт с Сузуна, 500 метров, рубеж, выход из зоны пятьдесят пятая минута». В 

дальнейшем, экипаж выполнил набор высоты и продолжил полёт на Нб=550-500 м и 

Vпр = 220-230 км/ч. Параметры полёта вертолёта Ми-8Т RA-22869 по маршруту 

п. п. Сузун - место АП показаны на рисунке 19. 

В 13:55 экипаж вышел на связь с диспетчером ЦПИ Тарко-Сале: «22869, Тарко-

Сале информация, в зоне 500 с Сузуна на Ротор сороковой, прибытие в тридцать 

седьмую» и установил QNH района 777 мм рт. ст., переданное диспетчером. 

На удалении ≈ 90 км от п. п. Р-40 КВС Ми-8Т RA-22869 вышел на связь с КВС 

вертолета Ми-8Т RA-25326 с целью уточнения метеорологических условий в районе 

площадки. По информации КВС вертолета Ми-8Т RA-25326 возможности выполнить 

посадку на п. п. Р-40 в ближайшее время не было.  

Примечание: Выписка из переговоров командиров вертолётов Ми-8Т RA-22869 (КВС-1) и 

Ми-8Т RA-25326 (КВС-2):  

14:11:34 КВС-1: «Ну ты (зашёл)?».  

14:11:35 КВС-2: «Нет».  

14:11:46 КВС-2:«Нет, нет, говорю, там, где-то до 20... до 15, 10 метров... 

закрыло».  

14:11:49 КВС-1: «А ты где сейчас?».  

14:11:51 КВС-2: «Над факелом кручусь».  

14:12:05 КВС-1: «Ты площадку-то видишь или нет?».  

14:12:07 КВС-2: «(Пока нет)».  

14:14:58 КВС-1: «Сколько у тебя топлива?».  

14:15:00 КВС-2: «А-а, 500». 
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Последующие 12 минут полета члены экипажа вертолёта Ми-8Т RA-22869 

обсуждали варианты дальнейших действий, в том числе: обеспечивает ли оставшееся 

количество топлива выполнение полета до аэропорта Уренгой, есть ли возможность 

вызвать топливозаправщик из аэропорта Уренгой и произвести дозаправку топливом на 

расстоянии 50-100 км от аэродрома. КВС периодически запрашивал КВС вертолёта 

Ми-8Т RA-25326 о его действиях и возможности выполнения посадки на п. п. Р-40. 

Примечание: Выписка из переговоров КВС вертолётов Ми-8Т RA-22869 (КВС-1) и 

Ми-8Т RA-25326 (КВС-2):  

14.20.27. КВС-1: «А ты где находишься?». 

14.20.29. КВС-2: «Пока снижаюсь, подожди». 

14.25.00. КВС-1: «Не нашел, да?». 

14.25.24. КВС-2: «Нет». 

14.25.37. КВС-1: «А на какой высоте подходил?». 

14.25.38. КВС-2: «20». 

В ходе проведенного комиссией анализа полета экипажа вертолёта Ми-8Т 

RA-25326 установлено, что  полет по маршруту п. п. Сузун – п. п. Р-40 с 19 пассажирами 

на борту выполнялся на истинных высотах 100-150 м (ниже высоты 300 м, установленной 

п. 5.45 ФАП-128 для полетов по ПВП ночью). При подлете к п. п. Р-40, при встрече с 

метеоусловиями, не соответствующими ПВП, КВС, также как и КВС вертолёта Ми-8Т 

RA-22869, не выполнил требования ФАП-128 (пункт 3.14) и РПП ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» (пункт 8.7.1.9) о докладе органу ОрВД об ухудшении метеоусловий до значений 

ниже установленных. Расчеты показывают, что для возврата на площадку вылета 

(п. п. Сузун) или полёта до аэродрома Уренгой топлива было недостаточно.  

При анализе параметров полета вертолёта Ми-8Т RA-25326, зарегистрированных 

системой СДК-8 (запись внутрикабинных переговоров экипажа отсутствует из-за обрыва 

звуконосителя при полете с аэродрома Уренгой), установлено, что экипаж в течение 

≈ 33 минут (14:01 – 14:34) предпринимал попытки выполнить посадку на п. п. Р-40 в 

условиях низкой сплошной облачности и только с третьего захода произвел посадку.  

В указанный период времени высота полета изменялась от ≈ 450 м до практически 

нулевой, угол тангажа – от 12° на кабрирование до 25° на пикирование, крен достигал 26°. 

Два раза, наиболее вероятно, при полете в облаках, КВС допускал уменьшение оборотов 

НВ до значений 88-89 %: в 14:18:02 на Нб ≈ 200 м с уменьшением скорости до 

околонулевой (значения общего шага НВ изменялись в пределах от 2° до 13°) и в 14:25:34 

на Нб ≈ 50 м при попытке выполнения второго захода на посадку (значения общего шага 

НВ изменялись от 5,5° до 12°).  
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После дозаправки на п. п. Р-40 экипаж ВС принял решение на взлет и в 15:46, через 

45 мин после взлета, произвел посадку на аэродроме Уренгой.  

В соответствии с заключением комиссии Тюменского МТУ ФАВТ, назначенной 

приказом руководителя Тюменского МТУ ФАВТ от 15.11.2016 № ПМ-235-МТУ, данное 

авиационное событие с вертолётом Ми-8Т RA-25326 ООО «Авиакомпания «СКОЛ» было 

классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Причины серьезного 

авиационного инцидента: отсутствие производственного контроля со стороны командно-

руководящего состава авиакомпании за работой экипажей и отсутствие производственной 

дисциплины у КВС.  

В 14:25 (через 59 минут полёта после взлёта с п.п. Сузун), на удалении порядка 

45 км от п. п. Р-40, экипаж Ми-8Т RA-22869 приступил к снижению и, в 14:27, снизился 

до Нг ≈ 30-40 м,  далее увеличил высоту до Нб ≈ 160-180 м и в  течение ≈ 2 минут выполнял 

полет на этой высоте.  

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

14:27:05 Б/М: «Высота семьдесят». 

14:27:10 Б/М: «Пятьдесят». 

14:27:15 2П: «Рано снижаемся». 

14:27:19 Б/М: «(нрзб) сорок». 

14:27:25 КВС: «Сколько удаление?». 

14:27:27 2П: «Тридцать три». 

14:27:30 КВС: «Так ещё раз топливо смотрим». 

14:27:35 2П: «Ровно семьсот». 

14:27:37 КВС: Всё, идём на Уренгой. 

Из-за отсутствия метеоусловий в районе п. п. Р-40 и нахождения в её районе 

вертолёта Ми-8Т RA-25326 с остатком топлива 500 л, КВС Ми-8Т RA-22869 в 14:28 при 

остатке топлива 700 л принял решение выполнить полёт до аэродрома Уренгой без 

дозаправки на п. п. Р-40 (расстояние до аэродрома Уренгой, по расчету, проведенному 

комиссией, составляло 152-155 км).  

В 14:30 экипаж вертолёта Ми-8Т RA-22869 вышел на связь с диспетчером ЦПИ 

Тарко-Сале, доложил о решении выполнять полёт на аэродром Уренгой без посадки на 

п. п. Р-40 и расчётном времени посадки 15:10.  
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В последующие 20 минут полёт выполнялся на приборной скорости 210-250 км/ч и 

Нг=80-100 м, с периодическим уменьшением высоты до Нг=50-60 м. Причина снижения, 

наиболее вероятно, была связана с наличием низкой облачности по маршруту полёта.  

За ≈30 минут до столкновения вертолёта с земной поверхностью (≈ 120 км от 

аэродрома Уренгой, в 14:37:49) запись внутрикабинных переговоров экипажа вертолёта 

Ми-8Т RA-22869 прекратилась из-за исчерпания всего объема звуконосителя.  

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

 14:37:23 2П: «Прибытие в 15:09». 

 14:37:28 2П: «Через 32 минуты». 

 14:37:44 КВС: «Шестьсот?». 

 14:37:45 2П: «Шестьсот пятьдесят». 

 14:37:49  Окончание записи 

Расчетная траектория полёта по маршруту п.п. Сузун – п. п. Р-40 – аэродром 

Уренгой показана на рисунках 20 и 21.  

В 14:42, на удалении около 112 км до аэродрома Уренгой, системой СДК-8 

начинается регистрация разовой команды «Насосы не работают», что свидетельствует о 

выработке топлива из одного из основных подвесных баков.  

В 14:49:22 (через 1 ч 21 мин после взлёта с п. п. Сузун), в ≈ 77 км от аэродрома 

Уренгой, системой СДК-8 была зарегистрирована разовая команда «Аварийный остаток 

топлива», указанная разовая команда регистрировалась до столкновения ВС с землей 

(прекращения регистрации параметров полета). 

Примечание: 1. Регистрация системой СДК-8 разовой команды «Аварийный остаток 

топлива» на данном вертолёте, согласно записи в бортжурнале, 

происходит при остатке топлива 312 л (установлено при последнем 

ремонте вертолета в 2009 году).  

2. Одновременно с регистрацией указанной разовой команды 

происходит загорание табло «ОСТАЛОСЬ ТОПЛИВА 300 лит» на 

приборной доске пилотов. 

 

Примечание: ФАП-128 

5.44. Разрешается изменение в полёте плана полёта в целях изменения 

маршрута или следования на другой аэродром при условии, что, начиная с 

места, где было произведено изменение маршрута полёта, могут быть 

соблюдены требования настоящих Правил в отношении количества 

топлива и масла на борту воздушного судна.  
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В период времени 14:53:49 – 14:54:52 экипаж уменьшил скорость полета до 

130-140 км/ч. В последующие 8 минут полёт проходил, в основном, на истинных высотах 

от 20 до 140 м и скоростях от 140 км/ч до околонулевых с разворотами по курсу на 360º и 

более (с общим направлением на аэродром Уренгой), со значительными изменениями 

углов крена и тангажа. Наиболее вероятно, экипажем производился поиск площадки, 

пригодной для выполнения вынужденной посадки. Параметры полёта вертолёта Ми-8Т 

RA-22869 на конечном участке показаны на рисунке 22. 

Комиссия отмечает, что действия экипажа после загорания сигнального табло 

«ОСТАЛОСЬ 300 Л» не соответствовали положениям РЛЭ Ми-8. Это может 

свидетельствовать о повышенном психо-эмоциональном напряжении членов экипажа, 

вызванном, наиболее вероятно, неготовностью к действиям в сложившейся обстановке и 

принятием КВС решения на выполнение вынужденной посадки ночью в условиях 

ухудшенной видимости, на неосвещенную, подобранную с воздуха площадку.  

Примечание: Глава 6. Аварийные случаи в полете. РЛЭ Ми-8 

6.20. … При устойчивом загорании табло «ОСТАЛОСЬ 270 Л» командир 

вертолёта обязан принять окончательное решение о месте посадки и 

произвести её, не допуская полной выработки топлива, при этом 

пилотировать вертолёт необходимо плавно, развороты производить 

координировано, избегать скольжений. Необходимо иметь в виду, что при 

загорании табло «ОСТАЛОСЬ 270 Л» возможен полёт в течение 17 мин 

на скорости по прибору 220 км/ч и на высоте 500 м до приземления. 

Дальность полёта при этом составит 60 км (в штиль). При 

неустойчивом висении возможно мигание табло «ОСТАЛОСЬ 270 Л».  

Комиссия отмечает, что в разделе 6 «Аварийные случаи полета» и 7.7 «Топливная 

система» РЛЭ вертолёта Ми-8Т содержится информация о том, что срабатывание 

сигнализации об аварийном остатке топлива происходит при остатке 270+3% литров. 

Фактически срабатывание сигнализации происходит при остатке 300 литров, красное 

сигнальное табло имеет наименование «ОСТАЛОСЬ ТОПЛИВА 300 лит». 
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Комиссией была проведен расчет потребного количества топлива и оценка расхода 

топлива по участкам полета (расчет расхода топлива проводился для параметров полета, 

зарегистрированных СДК-8, в соответствии с положениями РЛЭ вертолёта Ми-8Т). 

Результаты расчетов в соответствии с РЛЭ Ми-8 показали хорошую сходимость с 

фактическим расходом топлива на вертолёте Ми-8Т RA-22869, что свидетельствует о 

соответствии расхода топлива на данном вертолёте расходу топлива на вертолёте-типе. 

Сравнение значений рассчитанного остатка топлива с докладами членов экипажа в полете 

от п. п. Сузун до окончания записи МС-61 показало, что отличия не превышают величин 

погрешности показаний топливомера
22

 и считывания показаний с указателя членами 

экипажа (так, по докладам экипажа, за ≈ 16 минут, с 14:16:12 по 14:32:24, расход топлива 

составил 100 л, а с 14:32:24 по 14:37:44 100 л было израсходовано за ≈ 5 минут). 

Приведенные значения расхода топлива не соответствуют как друг другу, так и 

характеристикам по расходу топлива вертолёта-типа. Расчеты приведены в Разделе 1.18 

Окончательного отчета.  

В случае выдерживания КВС (после принятия решения выполнять полёт на 

аэродром Уренгой) параметров полета, указанных в пунктах 4.2.4 и 6.20 РЛЭ вертолёта 

Ми-8 (Vпр=220 км/ч и Н=500 м для обеспечения минимального километрового расхода), 

расчетный остаток топлива на посадке мог составить ≈ 50-70 л (расчеты проводились с 

учетом увеличения на 6 % расхода топлива на использование противооблединительной 

системы (далее – ПОС) и обогревателя КО-50).  

Работа ПОС регистрировалась в течение всего полета (ПОС правого двигателя 

включена сразу после взлета, ПОС левого двигателя – через 1 мин 20 с).  

Примечание: 1. В период с 07:30 до 15:10 21.10.2016 в облачности, наблюдавшейся в 

районе п.п. Р-40 и по маршруту до п.п. Сузун в слое 150-350 м, 

отмечалось обледенение интенсивностью от слабого до умеренного 

(см Раздел 1.7 Окончательного отчета). 

 2. В соответствии с разделом 7.14. «Противообледенительная система» 

РЛЭ Ми-8 в полете при температуре воздуха + 5°С и ниже перед входом 

в облачность, туман, снегопад, дождь или морось необходимо включать 

ПОС двигателей и воздухозаборников в режим «РУЧНОЙ». 

                                                 

 
22

 Согласно Разделу 1 «Основные технические данные» Паспорта сводного на керосиномер электрический 

авиационный СКЭС-2027Б, установленный на вертолёте Ми-8Т RA-22869, погрешность системы от 

конечного значения суммарной и индивидуальной шкал (кроме нулевой отметки) киросиномера не 

превышает величины ±5,0 %. Таким образом, например, при остатке топлива по суммарной шкале 1600 л 

фактический остаток может составлять 1460  ÷ 1740 л, при остатке топлива по 800 л - 660  ÷ 940 л. 
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В ходе осмотра места АП на отдельных элементах конструкции вертолёта Ми-8Т 

RA-22869 обнаружено наличие сохранившихся отложений льда (см. Раздел 1.7 

Окончательного отчета), подтверждающее, что полет проходил в условиях обледенения  

интенсивностью от слабого до умеренного. Комиссия считает, что указанное 

обледенение значительного влияния на расход топлива не оказало. 

Фактически, после принятия решения следовать на аэродром Уренгой, полёт 

выполнялся на приборных скоростях 240-250 км/ч, а на конечном участке полёта на 

приборных скоростях 140 км/ч и менее, истинные высоты выдерживались 80-120 м и 

ниже, что привело к повышенному расходу топлива. 

Комиссией были проведены расчеты потребного количества топлива для полёта по 

маршруту п. п. Сузун - аэродром Уренгой (без посадки на п. п. Р-40) на высоте 500 м и на 

оптимальной высоте полёта 1500 м (с учётом фактической коммерческой загрузкой): 

при выполнении полёта на высоте 500 м до аэродрома Уренгой (ПОС и 

обогреватель КО-50 включены исходя из условий полёта от взлета до посадки) остаток 

топлива на посадке составляет ≈ 100 л, продолжение полёта в течение 5-6 минут; 

при выполнении полёта до аэродрома Уренгой на высоте 1500 м (ПОС включен до 

высоты 450-500 м, обогреватель КО-50 включен исходя из условий полёта от взлета до 

посадки) остаток топлива на посадке мог составить ≈ 150-180 л (без учета ветра по 

высотам полета), продолжение полёта в течение 8-10 минут. 

Анализ результатов проведенных расчетов показывает, что: 

запас топлива, имевшийся на борту вертолёта, не обеспечивал экипажу 

возможности безопасного выполнения полёта
23

 по маршруту п. п. Сузун - аэродром 

Уренгой; 

наиболее вероятно, экипажем расчеты потребного количества топлива перед 

вылетом с п.п. Сузун не проводились; 

невыдерживание экипажем оптимальных режимов по скорости и высоте полёта на 

конечном участке маршрута: п. п. Р-40 - место АП привело к повышенному расходу 

топлива.  

 

                                                 

 
23

 Продолжение полёта в течение 20 минут после прилёта в пункт посадки в соответствии с требованиями 

пункта 5.42 ФАП-128 и пункта 23.2 Главы А 23 РПП авиакомпании. 
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По результатам математического моделирования динамики полёта вертолёта 

Ми-8Т RA-22869 специалистами АО «МВЗ им. М.Л. Миля» установлено, что в процессе 

развития аварийной ситуации до соударения с землей система управления вертолёта, 

двигатели были работоспособны, запасы управления были достаточными.  

На основании осмотра места АП, анализа записей СДК-8 конечного участка 

аварийного полета и результатов проведенного математического моделирования комиссия 

пришла к выводу, что аварийная ситуация развивалась следующим образом.  

В период времени 15:02:42 – 15:03:16 экипаж увеличил скорость полета до 200 км/ч 

и набрал высоту ≈ 200 м. Через 1 мин 42 с, в 15:04:58, экипаж приступил к снижению до 

высот 25-40 м с курсом полета 210-220, с уменьшением скорости полета до 100-120 км/ч.  

В период времени 15:05:54 – 15:07:16 экипаж выполнял отвороты вправо и влево на 

угол 30-40 с кренами до 25, с уменьшением скорости до  50 км/час, угол тангажа при 

этом изменялся в пределах ± 15, а затем выполнял развороты вправо и влево на угол 

60-120. Наиболее вероятно, КВС было принято окончательное решение на выполнение 

вынужденной посадки и экипаж продолжил поиск пригодной для посадки площадки.  

В 15:07:32 экипаж, наиболее вероятно, предпринял попытку выполнить посадку на 

обнаруженную площадку, параметры полета при этом составляли: приборная скорость 

 50 км/час, Нг  25-30 м, правый крен  10, угловая скорость разворота вправо  4 /с.  

В последующие 9 секунд произошло увеличение тангажа с 3 на пикирование до 

29 на кабрирование при практически постоянном отклонении автомата перекоса в 

продольном направлении. Увеличение угла тангажа на кабрирование (более потребного 

для режима висения - ʋ  5-7), как показало моделирование, привело к энергичному 

торможению вертолёта до околонулевых скоростей и снижению вертолёта к 15:07:42, а, в 

дальнейшем, к полету вертолета «хвостом вперед».  

Примечание: Отчет АО «МВЗ им. М.Л. Миля» по результатам проведенного 

математического моделирования 

… Анализ показал, что достаточность малых отклонений автомата 

перекоса для увеличения угла тангажа обусловлена нелинейностью 

балансировочной зависимости (так называемой «ложкой») на скоростях 

полета в диапазоне  V=70…30 км/ч. Сопоставление балансировочных 

зависимостей, расчетной и полученной из летных испытаний, показало 

их соответствие друг другу. Обратный наклон балансировочной кривой 

положения автомата перекоса составляет не более 1…1,5
о
. Tакая малая 

величина не препятствует пилотированию на переходных режимах, 
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однако усложняет выдерживание скорости полёта постоянной (в том 

числе, и по этой причине, согласно РЛЭ, установившиеся режимы полета 

выполняются на скоростях более 60 км/ч). Неустойчивость по скорости 

полёта позволяет начать увеличение угла тангажа малым отклонением 

ручки управления.  

Начавшееся снижение вертолета экипаж попытался парировать увеличением 

общего шага НВ с  4до  8° (в течение 4 с) и далее до 9,5, что привело к снижению 

оборотов НВ на 5-6 %. Параметры полёта вертолёта Ми-8Т RA-22869 на конечном 

участке (последние 60 секунд полёта) показаны на рисунке 23. 

В период времени с  15:07:43 до  15:07:47,5 угол тангажа уменьшился с 29 на 

кабрирование до 14 на кабрирование. Из результатов моделирования следует, что 

уменьшение угла тангажа (с  15:07:43 до  15:07:45) при отклонении  автомата перекоса 

назад (ручка на «себя») возможно и объясняется завалом конуса лопастей НВ на малых 

скоростях при движении вертолёта назад. Дальнейшее изменение угла тангажа 

(уменьшение до  15:07:47,5 и увеличение до момента соприкосновения лопастями РВ с 

землёй) объясняется управляющими действиями пилота.  

С  15:07:45, на Нг  10-15 м, крен с правого начал изменяться на левый (с темпом 

 5-9 /с) при практически неизменном положении автомата перекоса в поперечном 

канале управления, что было обусловлено перекрестными связями и увеличением 

момента, создаваемого РВ из-за увеличения его тяги. При этом движение вертолета 

продолжалось с увеличением угловой скорости разворота вправо ( 12-15 /с).  

Примечание: Отчет АО «МВЗ им. М.Л. Миля»  

…Наличие перекрестных связей в системе управления на малых 

скоростях при отклонении автомата перекоса назад (ручка на себя) 

приводит к изменению крена влево, отклонение автомата перекоса 

вперед создает кренящий момент вправо. 

В 15:07:47 зарегистрировано уменьшение оборотов НВ до значения менее 90 % 

(уменьшение оборотов НВ до 89-90 % объясняется дефицитом располагаемой мощности 

из-за больших углов крена, включенной противооблединительной системой и 

недостаточной приемистостью двигателей ТВ2-117А).  

Аварийная ситуация возникла в 15:07:50, к этому времени левый крен достиг 

максимально разрешенного для данной высоты значения 15 и продолжал увеличиваться, 

угловая скорость разворота вправо превышала допустимую 12 /с, угол тангажа достиг 

значения 27 на кабрирование и продолжал увеличиваться.  
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Примечание:  2.5. Летные ограничения. РЛЭ вертолёта Ми-8Т 

2.5.5.1. Развороты на висении у земли разрешается выполнять с угловой 

скоростью не более 12 град/с (полный оборот - не менее, чем за 30 с)  

2.5.5.2. Развороты и виражи выполняются при полетах с включенным 

автопилотом и по приборам с углом крена не более 15°. 

Комиссия отмечает, что на заключительном этапе полета значения истинной 

высоты по указателю УВ-П1 радиовысотомера РВ-3 были искажены из-за больших 

величин углов крена и тангажа, что затруднило экипажу определение высоты полета 

(ошибка могла составлять 10-20 м и более).  

Примечание: В соответствии с разделом 7.19.3 «Радиовысотомер малых высот РВ-3» 

РЛЭ Ми-8 при углах крена и тангажа более 30° пользоваться 

показаниями радиовысотомера не рекомендуется. 

Анализ расчетных значений отклонения автомата перекоса НВ показал, что для 

увеличения угла крена (левый) с 20 до 48 и угла тангажа с 20 до 46 на кабрирование в 

период времени 15:07:49 – 15:07:53,5 достаточно малых отклонений автомата перекоса.  

Отсутствие корректирующих управляющих воздействий пилотов на органы 

управления, наиболее вероятно, было связано с потерей пилотирующим пилотом 

пространственной ориентировки или визуального контакта с землей.  

В 15:07:52 экипаж за 2 секунды уменьшил общий шаг НВ до  3, что привело к 

снижению вертолёта с вертикальной скоростью около 8 м/с, а затем энергично (за 1,5-2 с) 

увеличил общий шаг НВ до  9-10.  

В ≈ 15:07:53,5 (согласно проведенному моделированию) при угле крена ≈ 48 

(левый) и угле тангажа  46 на кабрирование произошло столкновение лопастей РВ с 

земной поверхностью и их разрушение.  

Положение конструктивных элементов вертолёта перед столкновением с земной 

поверхностью показано на рисунке 24. 

После разрушения лопастей РВ и увеличения экипажем общего шага НВ с  2 до 

 10 движение вертолёта характеризовалось интенсивным изменением угла крена вправо 

с угловой скоростью 50 /с и его вращением относительно концевой балки с угловой 

скоростью более 20 /с. 

В  15:07:55,5 регистрация параметров системы СДК-8 прекратилась из-за его 

выключения, наиболее вероятно, связанного с разрушением конструкции вертолёта после 

столкновения ВС с земной поверхностью.  
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Последние достоверные значения зарегистрированных параметров: правый крен 

 53, угол тангажа  69 на кабрирование, МК=104.  

В дальнейшем, вертолёт столкнулся правым бортом (по типу «хлыста») со стенкой 

небольшой ложбины (глубиной 1,2-2 м).  

Траектория конечного участка полёта и пространственная траектория конечного 

участка полёта вертолёта, построенные по результатам математического моделирования, 

показаны на рисунках 25 и 26 соответственно. 

В ходе осмотра места АП комиссией установлено, что столкновение правого борта 

фюзеляжа вертолета с землей характеризовалось большой кинетической энергией, 

вследствие чего весь силовой набор правого борта центральной части фюзеляжа получил 

значительные повреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Расчетное положение элементов конструкции  

вертолёта перед столкновением с землёй: 

Н рв – расстояние от лопастей РВ до земли, 

Н хо – расстояние от хвостовой опоры до земли, 

Н, м – расстояние от основных колес до земли; 

Н левой ЛН – расстояние от лопастей НВ до земли по левому борту; 

Н правой ЛН – расстояние от лопастей НВ до земли по правому борту; 

Н г – геометрическая высота (по записи СДК-8). 

 

 

Н г 

   15:07:47                                15:07:49                                   15:07:51                                     15:07:53                               15:07:55 
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Также установлено, что фары левого и правого пилотов были выпущены, при этом 

фара левого пилота выпущена на угол  70°, выключатель управления фарами находится в 

положении «ПОСАДОЧНАЯ», фара правого пилота выпущена полностью (выключатель 

управления фарами разрушен). При таком положении посадочных фар и положительных 

углах тангажа вертолета световой поток фар освещал не предполагаемое место посадки, а, 

наиболее вероятно, нижний край облачности, что могло привести к возникновению 

зрительных иллюзий и потере пилотом пространственной ориентировки. 

Примечание: 4.11. Полеты ночью РЛЭ вертолёта Ми-8Т 

4.11.4. Висение и маневрирование у земли производятся на высоте не 

ниже 5 м в направлениях, предварительно осмотренных экипажем с 

помощью вертолетных фар или наземных источников света. При 

маневрировании у земли, особенно на аэродромах и площадках с 

ограниченным наземным освещением, необходимо пользоваться двумя 

фарами. При этом фарой КВС необходимо освещать пространство по 

курсу вертолета, а фарой второго пилота в посадочном или рулежном 

режиме - пространство непосредственно впереди кабины пилотов. 

Предупреждение. Световой поток от полностью выпущенных фар 

уходит от земли и не освещает ВПП. 

Согласно расчетам, высота нижней границы облаков в районе АП могла быть в 

пределах 70-130 м. Особенностью низкой слоистой облачности является размытая нижняя 

граница, представляющая собой подоблачную дымку, опускающуюся до земли и 

ухудшающую наклонную видимость в ней в два раза.  

Примечание: Исходя из пояснений КВС вертолётов Ми-8Т RA-24146 (облачность 

закончилась за 60-70 км от аэропорта Уренгой, посадка в 12:40) и Ми-8Т 

RA-25326 (нижний край облачности был 150 м, обнаружил огни 

светосигнального оборудования аэропорта Уренгой на дальности 

≈ 6000 м, посадку произвёл в 15:45) с большой долей вероятности можно 

предположить, что воздушная масса с повышенной влажностью и 

низкой слоистой облачностью, которая местами понижалась почти до 

земли (в районе п.п. Р-40), перемещаясь по потоку, к 15:00 

распространилась до районов, где произошло АП. 
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Комиссией был проведен анализ подготовки КВС и его натренированность в 

полетах ночью в качестве КВС (период работы в ООО «Авиакомпания «СКОЛ»). Налет 

ночью по годам приведен в Таблице 1. 

Таблица 1 

Год / налет за год Год / налет за год 

2009 – 08 часов 2013 – 04 часа (март, август) 

2010 –  не летал 2014 – 03 часа (январь) 

2011 – 25 часов,  

27.06.2011 допущен ПВП ночь 450х4000 

2015 – 0 часов 36 минут (январь) 

2012 – 23 часа,  

04.01.2012 допущен ПВП ночь 300х4000 

2016 (на 14 октября) – не летал.  

14.10. – 0 часов 25 минут; 

21.10. – 3 часа 06 минут  ⃰. 

На момент АП – налёт 3 часа 31 минута,  

3 посадки 

⃰ Налёт уточнён по данным, представленным органом 

ОрВД. 

Для выполнения полетов ночью требуется дополнительная подготовка: наземная, 

тренажерная и летная. Порядок и объем подготовки (в том числе допуск к полетам после 

перерывов в летной работ) летного состава ООО «Авиакомпания «СКОЛ» определен 

«Программой подготовки летного состава на воздушных судах Ми-8, Ми-8МТВ (Ми-172), 

Ми-8АМТ (Ми-171)» (далее - ППЛС Ми-8). В соответствии с ППЛС Ми-8 (пункт 22 

Общих положений) «при перерыве в полетах более года в определенных условиях допуск 

летного состава к полетам осуществляется после прохождения проверки в объеме 

зачетного упражнения соответствующей задачи с лицом, имеющим квалификацию 

«инструктор» соответствующего типа, если задачей не предусмотрено иное».  

Примечание: Согласно Задаче 2 «Подготовка к выполнению визуальных полетов ночью» 

по Упражнению 2 «Зачетные полеты» необходимо выполнить 2 полета. 

Комиссия отмечает, что КВС был направлен на оперативную точку Уренгой без 

соответствующей подготовки к полетам ночью.  

Последний раз КВС был проверен ночью 04.01.2012, в течение последующих 

четырех лет командно-летным составом авиакомпании в ночных условиях не проверялся. 

При перерыве в полетах ночью более двух лет был направлен на оперативную точку с 

правом выполнения полетов, согласно оперативному полетному заданию от 10.10.2016 

№ 51 (выдано командиром 1 АЭ), ночью при метеоусловиях 450х4000. После прибытия на 

оперативную точку Уренгой выполнял коммерческие перевозки как днем, так и ночью.  
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Порядок и последовательность действий членов экипажа при выполнении посадки 

в ночных условиях описаны в РЛЭ Ми-8. Согласно п. 4.11.11, при отсутствии наземных 

световых ориентиров выполнить заход на посадку и посадку, даже на хорошо известный 

аэродром или площадку, очень сложно даже в сумерки и в светлую ночь.  

Примечание: РЛЭ вертолёта Ми-8Т 

4.11. Полеты ночью  

4.11.1. Взлеты и посадки по-вертолетному ночью разрешаются на 

аэродромах, оборудованных наземными светотехническими средствами, 

и на площадках, имеющих упрощенное светообозначение места 

приземления. 

4.11.8. В полетах над местностью в темное время суток (ночь) при 

отсутствии световых ориентиров пилотирование вертолета 

осуществляется по приборам, в основном по авиагоризонту. 

4.11.11. При отсутствии на земле световых ориентиров выполнить 

заход на посадку, даже на хорошо известный аэродром или площадку, 

очень сложно, но возможно в сумерки и в светлую ночь. 

В соответствии с ППЛС Ми-8, в ходе подготовки по Задаче 12 «Тренировка для 

выполнения поиска и спасания», КВС с налетом более 100 часов ночью проходят 

обучение и тренировку в выполнении посадок с подбором посадочных площадок (не 

имеющих светообозначения) с воздуха ночью (несколько полетов выполняются на 

площадки, имеющие один - два фонаря или костра, или жаровни). Допуск к таким полетам 

дается после выполнения 10 полетов.  

Комиссия пришла к выводу, что КВС не был подготовлен к выполнению посадок 

на неосвещенные посадочные площадки с подбором с воздуха ночью и не имел 

достаточного уровня натренированности в полетах ночью, позволяющего выполнить 

вынужденную посадку на неосвещенную площадку без угрозы безопасности полета.  

Примечание: РПП ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

Глава С 1. Маршрутные справочные данные для обеспечения летного 

экипажа воздушного судна  

1.2. Требования к членам летного экипажа.  

При планировании полетов по конкретным маршрутам и на конкретные 

аэродромы командир летного подразделения учитывает наличие 

необходимых допусков, уровень подготовленности членов летного 

экипажа, квалификацию и минимум командира воздушного судна. 
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Комиссией был проведен анализ соблюдения режима рабочего времени и времени 

отдыха членами экипажей ООО «Авиакомпания «Скол», выполнявшими полеты на 

оперативной точке Уренгой в октябре 2016 года. Анализ показал, что в авиакомпании не 

выполняются требования раздела ХV, Приложения 1 «Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской Федерации» (утверждено приказом Минтранса России 

от 21.11.2005 № 139) и главы А 2 РПП авиакомпании (п. 2.1.1.7.3.1). Так, 21.10.2016 

первый вылет экипажа (рейс СД9370, перевозка пассажиров и грузов) был произведен в 

07:18, катастрофа вертолёта произошла в 15:08. Таким образом, с учётом предполётной 

подготовки, фактическая продолжительности полетной смены на момент АП составила 

≈ 9 часов, при максимально допустимой 08 ч 30 мин. В ходе расследования установлены 

превышения до 2 часов (по данным, представленным органом ОрВД; согласно разделам 

«Отчёт о полёте» Заданий на полёты превышения составляли 4-5 часов) 

продолжительности полетной смены погибшим экипажем 13.10. и 14.10 и вторым 

экипажем, выполнявшим полеты на оперативной точке Уренгой 11.10., 12.10., 15.10. и 

20.10.2016. 

Комиссия отмечает, что недостатки контроля за организацией работы на 

оперативной точке, отмеченные в Окончательном отчете, связаны в том числе, с 

просчетами со стороны руководящего состава в кадровой политике авиакомпании. Так, 

согласно штатному расписанию, численность Инспекции по безопасности полетов должна 

составлять четыре специалиста (вместе с ЗГД по безопасности полетов). Однако на 

момент АП в ИБП одна должность была вакантная, инспектора, имеющего летное 

образование, не было, а две должности инженеров-инспекторов совмещали ЗГД по 

качеству и начальник отдела качества и аудита, что не позволило осуществлять 

эффективный контроль обеспечения безопасности полётов в авиакомпании. 



 
Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22869 105 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

3.  Выводы и Заключение  

3.1.  Выводы  

Из анализа результатов осмотра места АП; установленных фактов и обстоятельств 

полета; результатов проведенных математического моделирования и расчетов (по данным, 

зарегистрированным бортовой системой регистрации СДК-8 и системой регистрации 

звуковой информации МС-61); представленных данных о подготовке экипажа и 

организации летной работы в авиакомпании, медицинских документов, а также данных о 

техническом обслуживании ВС; результатов судебно-медицинских исследований, 

установлено: 

3.1.1. Вертолет Ми-8Т RA-22869 имел Свидетельство о регистрации и Сертификат 

летной годности. Вертолет был исправен перед вылетом, двигатели, а также агрегаты 

имели ресурсы и сроки службы, достаточные для выполнения полета 21.10.2016. 

3.1.2. ВС было заправлено достаточным количеством кондиционного топлива для 

выполнения полета по запланированному маршруту. 

Взлётный вес и центровка вертолёта на всех этапах полета не превышали 

ограничений, установленных РЛЭ вертолета Ми-8Т. 

3.1.3. Комиссией не выявлены признаки отказов агрегатов и систем ВС, 

повлиявшие на возникновение и развитие особой ситуации в полете, двигатели вертолёта 

работали до момента его столкновения с землёй. Все повреждения элементов конструкции 

и разрушения вертолёта связаны с воздействием нерасчетных нагрузок при его 

столкновении с земной поверхностью.  

3.1.4. Анализ состояния привязных ремней после АП показал, что привязные ремни 

сиденья КВС и пассажирских сидений № № 1, 5, 6, 8, 13, 20 и 21 были застегнуты, 

остальные – расстегнуты.  

На тяжесть последствий АП могло повлиять неиспользование большинством 

пассажиров привязных ремней, невыполнение экипажем требований по швартовке багажа 

и проведению инструктажа пассажиров по правилам поведения на борту ВС и действиям 

при аварийных ситуациях, в том числе и о порядке использования ремней безопасности.  

Ряд пассажиров мог получить повреждения устройством для внешней подвески 

груза, находившимся в грузовой кабине вертолёта в походном положении. В РЛЭ 

вертолёта Ми-8 нет требований по снятию указанного устройства при перевозке 

пассажиров.  
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3.1.5. Метеорологическое обеспечение полета вертолёта Ми-8Т RA-22869 

21.10.2016 осуществлялось в соответствии с Инструкцией по метеорологическому 

обеспечению полетов на аэродроме Тарко-Сале. 

Зональный прогноз в формате GAMET период действия с 12:00 до 18:00 21.10.2016 

по площадям 1, 6, 7 РПИ Тарко-Сале не оправдался по высоте нижней границы облаков. 

В районе п. п. Р-40 нижний край слоистой подинверсионной облачности 

постепенно понижался от 130-150 м в 08:00 до 70 м к 12:00. После 14:00, ко времени 

прилета на п. п. Р-40 вертолётов Ми-8Т RA-25326 и Ми-8Т RA-22869, облачность 

понизилась до 10-15 м, видимость ухудшилась до 200 – 500 м. 

По расчетным данным высота нижней границы облаков в районе АП могла быть в 

пределах 70-130 м. Особенностью низкой слоистообразной облачности является размытая 

нижняя граница, представляющая собой подоблачную дымку, опускающуюся до земли и 

ухудшающую наклонную видимость в ней в два раза.  

Отсутствие метеорологических наблюдений в восточной части региона ЯНАО 

после 12-14 часов (согласно регламенту работы аэропортов) на АМСГ Тарко-Сале, 

Уренгой, Тазовский, Толька, Красноселькуп затрудняет прогнозирование 

метеорологических условий и опасных для авиации явлений погоды в данных районах. 

Автоматизированных комплексов, измеряющих видимость и высоту облачности, на 

АМСГ нет. 

На посадочных площадках Сузун, Ванкор, Р-40, подбаза Русская, Новозаполярное, 

Сидоровск, КС Пур-Тазовская, Пионерная, на которые выполняются полеты вертолетов 

различных авиакомпаний с пассажирами по маршрутам протяженностью до 300-400 км, 

наблюдения за погодой не ведутся. 

3.1.6. Члены экипажа ВС имели действующие свидетельства с соответствующими 

квалификационными отметками и действующие медицинские заключения. Авиационное 

происшествие с состоянием здоровья членов экипажа не связано. 

3.1.7. Подготовка экипажа к полетам в осенне-зимнюю навигацию 2016-2017 гг., 

наиболее вероятно, не проводилась, занятия по подготовке к работе в ОЗП проведены в 

дни, отмеченные в Табеле учета рабочего времени как выходные или нахождение в 

домашних условиях. 

3.1.8. КВС, при перерыве в полетах ночью около двух лет, был направлен на 

оперативную точку с правом выполнения полетов ночью при метеоусловиях 450х4000. 

После прибытия на оперативную точку Уренгой, без прохождения установленной РПП 

авиакомпании программы ввода в строй после длительных перерывов, выполнял 

коммерческие перевозки пассажиров ночью.  
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3.1.9. При планировании полётов вертолётов Ми-8Т RA-22869 и Ми-8Т RA-25326 

для выполнения коммерческих воздушных перевозок руководством авиакомпании не 

учитывались риски, связанные с условиями освещенности по маршруту полётов. 

КВС вертолётов Ми-8Т RA-22869 и Ми-8Т RA-25326 при принятии решений на 

выполнение коммерческие воздушных перевозок 21.10.2016 не учитывали условия 

освещенности по маршруту и выполняли полеты ночью в условиях отсутствия видимости 

земной поверхности (световых ориентиров по маршруту полета нет). 

3.1.10. Командиром ВС время подготовки экипажа к рейсу было сокращено 

практически в 2 раза, что могло повлиять на качество подготовки к полету. Задания на 

полёты на оба рейса 21.10.2016 экипажем не оформлялись, рабочие планы на первый и 

второй вылет не составлялись. 

3.1.11. КВС принял решение на выполнение полёта при прогнозируемых 

(имеющих локальный характер) значениях метеоэлементов (полетная видимость и нижняя 

граница облачности) ниже, установленных для выполнения полетов по ПВП ночью. 

3.1.12. При ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных для ПВП 

на этапе маршрута п. п. Пионерная – п. п. Р-40 КВС не выполнил требования пункта 3.33.4 

ФАП-128 о возврате на аэродром вылета (полете на запасной аэродром). 

3.1.13. При полете в метеорологических условиях, не соответствующих ПВП 

ночью, КВС неоднократно выполнял снижение на высоту 100 м и менее (в соответствие с 

п. 5.45 ФАП-128 запрещается выполнять полет ВС по ПВП ночью, в равнинной и 

холмистой местности ниже 300 м). 

3.1.14. Доклада органу УВД от экипажа об изменении высоты полёта и 

несоответствии метеорологических условий ПВП не поступало. 

Экипажи других вертолётов ООО «Авиакомпания «СКОЛ» и ООО Авиакомпания 

«Турухан», выполнявшие 21.10.2016 взлёт и посадку на п. п. Р-40, также не передавали 

органу ОВД информацию о несоответствии метеоусловий для ПВП. 

3.1.15. Действия экипажа в полете показали, что перед вылетом из аэропорта 

Уренгой и с п. п. Сузун альтернативные варианты действий не планировались. 

3.1.16. КВС Ми-8Т RA-22869, приняв решение выполнить полёт до аэродрома 

Уренгой без дозаправки на п. п. Р-40, в дальнейшем не выполнил рекомендации РЛЭ Ми-8 

по выдерживанию режима максимальной дальности полета, что привело к значительному 

увеличению расхода топлива и необходимости выполнения вынужденной посадки ночью 

в условиях ухудшенной видимости на неосвещенную, подобранную с воздуха площадку. 

3.1.17. КВС не был подготовлен к выполнению посадок на неосвещенные 

посадочные площадки с подбором с воздуха ночью и не имел достаточного уровня 
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натренированности в полетах ночью, позволяющего выполнить без угрозы безопасности 

полета вынужденную посадку на не освещенную площадку.  

3.1.18. На заключительном этапе полёт проходил на скоростях менее 60 км/ч, в том 

числе и «хвостом вперед» со скоростями, превышающими ограничение РЛЭ (10 км/ч). На 

скоростях полета 70-30 км/ч у вертолёта Ми-8 присутствует нелинейность 

балансировочной характеристики по тангажу (так называемая «ложка»), что усложняет 

выдерживание постоянной скорости полета и позволяет увеличивать угол тангажа 

малыми отклонениями ручки управления. Также на малых скоростях присутствуют 

перекрестные связи в системе управления вертолётом: отклонение автомата перекоса 

назад (ручка «на себя») приводит к изменению крена влево, а отклонение автомата 

перекоса вперед создает кренящий момент вправо.  

Указанные особенности поведения вертолёта Ми-8Т, а также увеличение момента 

крена, создаваемого из-за увеличения тяги РВ для разворота вертолета по курсу вправо, 

при, наиболее вероятно, отсутствии визуального контакта с землей, привели к 

неконтролируемому экипажем росту углов крена (до 48 влево) и тангажа (до 46 на 

кабрирование). 

3.1.19. В результате выхода вертолёта на значительные положительные углы 

тангажа световой поток от практически полностью выпущенных фар освещал не 

предполагаемое место посадки, а, наиболее вероятно, нижний край облачности, что могло 

привести к возникновению зрительных иллюзий и потере пилотом пространственной 

ориентировки. 

3.1.20.  Эксплуатантом допускается возможность выполнения экипажами, в случае 

отсутствия метеоусловий, посадок с пассажирами вне оборудованных посадочных 

площадок: «произвести безопасную посадку вблизи заданного пункта» (п.  8.7.4 Главы А 8 

РПП авиакомпании), однако процедуры выполнения таких посадок авиакомпанией не 

установлены, оценка возможных рисков и способов их снижения не произведена. 

3.1.21. Взлет и посадка на п. п. Р-40 запасными посадочными площадками 

обеспечены не были. Ближайшие п. п. Новозаполярная, п. п. Подбаза Русская, 

находящиеся на расстоянии 40-50 км, руководством авиакомпании с владельцами 

площадок не согласовывались.  

3.1.22. В авиакомпании не выполняются требования Приказа Минтранса России от 

21.11.2005 № 139. Так, в ходе расследования установлено, что продолжительность 

полетной смены экипажа (на момент АП) составила ≈ 9 ч, при максимально допустимой 

08 ч 30 мин. Превышения продолжительности полетной смены (до 2 часов) допускались 

погибшим экипажем 13.10. и 14.10 и вторым экипажем, выполнявшим полеты на 

оперативной точке Уренгой в период 11.10. - 20.10. 2016. 
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3.2.  Заключение  

Причиной катастрофы вертолёта Ми-8Т RA-22869 явилась потеря экипажем 

пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в 

ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте 

посадки. Необходимость выполнения вынужденной посадки была обусловлена малым 

остатком топлива. 

Наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовали следующие 

факторы:  

 недостатки во взаимодействии членов экипажа, приведшие к потере контроля за 

пространственным положением вертолета при выполнении посадки;  

 принятие КВС необоснованного решения на вылет при имевшейся информации о 

метеорологических условиях в районе пункта посадки, предназначенного для дозаправки 

вертолёта топливом, не соответствующих для полетов по ПВП ночью;  

 недостатки в подготовке членов экипажа по действиям в нештатных и аварийных 

ситуациях с учетом специфики выполнения предстоящих задач. В частности, 

невыполнение экипажем, после принятия решения выполнить полёт до аэродрома посадки 

без дозаправки, положений РЛЭ Ми-8 по выдерживанию режима максимальной дальности 

полета, что привело к повышенному расходу топлива;  

 недостатки РПП авиакомпании в части критериев принятия решения на вылет, 

допускающие возможность выполнения экипажами, в случае отсутствия метеоусловий, 

посадок с пассажирами вне оборудованных посадочных площадок в ночных условиях. 

При этом процедуры выполнения таких посадок РПП не установлены; 

 недостатки в отборе членов экипажей по профессиональным качествам для работы 

в отрыве от базы, не позволившие обеспечить эффективную организацию и безопасность 

полетов. Как погибшим экипажем, так и другими экипажами авиакомпании принимались 

необоснованные решения на вылет и продолжение полетов, а также нарушались 

установленные нормативы продолжительности полетной смены; 

 отсутствие системы контроля за работой экипажей на оперативной точке; 

 недостатки системы управления безопасностью полетов ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ», не позволившие выявить имеющиеся факторы опасности и снизить уровень 

риска при выполнении коммерческих перевозок ночью над безориентирной местностью. 

К выполнению полетов допускались экипажи и воздушные суда, не имевшие 

действующего допуска к полетам ночью, в том числе и по приборам. 

На тяжесть последствий АП могло повлиять невыполнение экипажем требований 

РПП авиакомпании по швартовке багажа пассажиров, по проведению инструктажа 
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пассажиров по правилам поведения на борту ВС и действиям при аварийных ситуациях, в 

том числе, и о порядке использования ремней безопасности, а также возможные 

повреждения ряда пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в 

грузовой кабине вертолёта в походном положении. 
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследования  

4.1. В нарушение требований пунктов 5.10, 5.11 ФАП-128, пункта 34.4 главы А 34 и  

пункта 0.1.5 главы А 0 РПП, в авиакомпании не организован процесс контроля изучения 

изменений в РПП с летным составом. 

4.2. В отступление от требований пунктов 34.6.1.6 и 34.6.1.7 главы 34 части А РПП 

авиакомпании, командирами летных подразделений контроль за изучением и усвоением 

экипажами информации по безопасности полетов утрачен. 

4.3. «Журнал разборов» и «Журнал профессиональной учебы» ведутся с отступлением от 

требований «Инструкции о порядке ведения летно-штабной документации в летном 

комплексе ООО «Авиакомпания «СКОЛ», утвержденной генеральным директором 

авиакомпании 12.05.2014.  

4.4. В ООО «Авиакомпания «Скол» не выполняются требования раздела ХV и 

Приложения 1 «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации» (Приказ 

Минтранса России от 21.11.2005 № 139) и главы А 2 РПП авиакомпании (п. 2.1.1.7.3.1). 

4.5. Пункты 8.7.4.1.6 и 8.7.4.1.11 РПП авиакомпании не соответствуют требованиям 

ФАП-60 в части, касающейся метеорологической информации, включаемой в полетную 

документацию.  

4.6. Авиакомпанией на дату АП применялся для передачи стандартных 

(формализованных) сообщений Табель сообщений о движении ВС 1995 года, вместо 

Табеля сообщений, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 24.01.2013 № 13. 

4.7. При оформлении и регистрации пассажиров, ручной клади и грузов при выполнении 

коммерческих воздушных перевозок из аэропорта Уренгой сотрудниками аэропорта не 

выполнялись положения ВК РФ, ФАП-82 и действующих служебных документов в части, 

касающейся оформления и регистрации пассажиров и багажа на рейсы по билетам. 

Оформление пассажиров, ручной клади и грузов со стороны ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» при выполнении полётов с посадочных площадок «Заказчика» и аэропорта 

Уренгой также не соответствует положениям ВК РФ и ФАП-82 и противоречит 

требованиям «Инструкции по взаимодействию с заказчиком при организации и 

оформлении коммерческих перевозок», введенной в действие приказом генерального 

директора ООО «Авиакомпания «СКОЛ» от 27.01.2016 № 033/3-П. 

4.8.  Задания на полёты на оба рейса 21.10.2016 экипажем не оформлялись, рабочие планы 

на первый и второй вылет не составлялись, на хранение в пункте вылета не сдавались. 
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4.9. Несмотря на имеющуюся у экипажа информацию о несоответствии 

метеорологических условий на п. п. Р-40 для выполнения посадки по ПВП (посадочные 

площадки, на которые выполняли полеты воздушные суда ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

в данном регионе, предназначены для посадки и взлёта только по ПВП), КВС произвел 

посадку и взлет с п. п. Р-40 ночью при метеоусловиях ниже установленных. 

4.10. В эксплуатационную документацию вертолёта Ми-8Т (РЛЭ, РЭ, РО) не внесены 

изменения, предусматривающие возможность эксплуатации вертолета на гидрожидкости 

FH-51. Эксплуатация вертолета Ми-8Т на гидрожидкости FH-51 осуществляется на 

основании писем авиационных властей России (ГСГА Минтранса России, Росавиации), 

выпущенных в 2002 - 2010 годах.  

4.11. В пономерной документации не была сделана запись о переводе вертолёта Ми-8Т 

RA-22869 на эксплуатацию на гидрожидкости FH-51. По результатам анализа 

гидрожидкости, отобранной из гидробака, было установлено, что вертолёт 

эксплуатировался на смеси жидкостей FH-51 и АМГ-10 (преимущественно FH-51). 

4.12. В разделе 6 «Аварийные случаи полета» и 7.7 «Топливная система» руководства по 

летной эксплуатации вертолета Ми-8Т содержится информация о том, что сигнализация 

об аварийном остатке топлива происходит при остатке 270+3% литров. Фактически 

срабатывание сигнализации происходит при остатке 300 литров, красное сигнальное табло 

имеет наименование «Осталось топлива 300 литров». 

4.13. По результатам анализа записей средств объективного контроля установлено, что 

включение СДК-8 в работу произошло автоматически (по росту давления в гидросистеме). 

Таким образом, перед запуском двигателей экипаж не включил СДК-8 в режиме 

«РУЧНОЕ» (пункт 7.21.4.4 РЛЭ вертолета Ми-8). 
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полетов  

5.1. Авиационным властям России
24

 

5.1.1. Довести информацию об авиационном происшествии до авиационного персонала 

организаций ГА, собственников ВС и частных пилотов. 

5.1.2. Рассмотреть целесообразность разработки дополнений в ФАП-128: 

к правилам выполнения полетов по ПВП, в которых четко определить критерии 

видимости земной (водной) поверхности (в том числе, условия освещенности и/или 

применение альтернативных способов), необходимые для снижения риска, связанного с 

выполнением ночных полетов по ПВП; уточнить условия освещенности при полётах 

ночью над облаками (между слоями облачности); 

полеты по ПВП ночью с целью перевозки пассажиров выполнять при наличии 

подготовленных запасных вертодромов (посадочных площадок), позволяющих выполнить 

посадку в визуальных метеорологических условиях с указанием их в рабочем плане 

полета и в плане полета; 

о наличии на борту вертолётов дополнительного топлива при выполнении полетов 

по ПВП в полярных районах Северного и Южного полушарий. 

5.1.3. Рассмотреть вопрос о внесении в ФАП-82 дополнений по особенностям выполнения 

перевозок на вертолётах между пунктами, на которых отсутствует возможность 

оформления перевозочных документов. 

5.1.4. Рассмотреть необходимость разработки учебной программы повышения 

квалификации специалистов гражданской авиации по выявлению опасных факторов, их 

оценке и уменьшению влияния на безопасность полетов.  

5.1.5. Рассмотреть вопрос об установке на АМСГ, не обеспечивающих круглосуточные 

метеорологические наблюдения, автоматизированных систем наблюдений (АМИИС), для 

передачи вне регламента работы сводок погоды METAR/SPECI в автоматическом режиме.  

Специалистам АМСГ при прогнозировании учитывать особенности орографических и 

местных погодных условий в районе посадочных площадок (наличие водоёмов, сжигание 

сопутствующего газа на газовых вышках и т.п.). 

5.1.6. В нормативные правовые акты, определяющие требования к вертодромам 

(посадочным площадкам), в целях обеспечения безопасности полетов вертолетов в ночное 

время внести дополнения по их оснащению светосигнальным оборудованием. 

                                                 

 
24

 Авиационным администрациям других государств – участников «Соглашения о гражданской авиации и об 

использовании воздушного пространства» рассмотреть применимость этих рекомендаций с учетом 

фактического состояния дел в государствах. 
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5.1.7. При проведении проверок эксплуатантов дополнительно обратить внимание на 

выполнение требований нормативных документов командно-лётным составом при 

исполнении служебных обязанностей, а также соответствие положений РПП 

авиакомпаний специфике выполняемых работ, в том числе, предусматривающих 

необходимость контроля выполнения эксплуатантами вертолётов коммерческой авиации 

требований пункта 2.7.2 ФАП-128 в части, касающейся наличия в РПП процедуры 

выполнения при коммерческой перевозке пассажиров посадок на подобранные с воздуха 

площадки, оценок возможных рисков и способов их снижения. 

5.1.8. Совместно с АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и ГосНИИ ГА рассмотреть 

целесообразность издания методических материалов по аэродинамическим особенностям 

поведения вертолётов семейства Ми-8 на малых скоростях («ложка» на балансировочной 

характеристике в продольном канале и т. д.), возникающие в связи с этим факторы 

опасности и пути снижения соответствующих рисков. 

5.1.9. Совместно с АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и ГосНИИ ГА внести изменения в 

эксплуатационно-техническую документацию вертолёта Ми-8Т, предусматривающие 

возможность и условия перевода эксплуатации вертолёта на гидрожидкость FH-51. 

5.1.10. Совместно с АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и ГосНИИ ГА рассмотреть необходимость 

внесения в эксплуатационную документацию вертолётов типа Ми-8, а также в РПП 

эксплуатантов ВС дополнительных мер предосторожности при перевозках пассажиров с 

установленным в походное положение устройством для внешней подвески.  

5.1.11. Совместно с АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и ГосНИИ ГА внести уточнения в 

эксплуатационную документацию вертолета типа Ми-8 с целью исключения 

противоречий в сведениях об установленной на вертолете сигнализации, 

предупреждающей об аварийном остатке топлива.  

5.1.12. Совместно с АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и ПАО «Техприбор» обеспечить 

достоверную регистрацию системой СДК-8 значений оборотов турбокомпрессоров 

двигателей и несущего винта, высоты от радиовысотомера РВ-3 и провести 

соответствующие доработки на вертолетах семейства Ми-8. 

5.2. Руководителям авиакомпаний (предприятий) 

5.2.1. Организовать проведение с авиационным персоналом дополнительных занятий:  

по правилам принятия решения на вылет по ПВП и действиям при ухудшении 

метеоусловий до значений, не позволяющих выполнять полет по ПВП; 

по расчету необходимого количества топлива перед вылетом с учетом возможного 

ухудшения метеорологических условий до значений, не соответствующих ПВП; 
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по повторному изучению обстоятельств и причин АП, произошедших из-за 

попадания экипажей в метеоусловия, не соответствующие ПВП, с подробным разбором 

действий членов экипажей ВС (АП с вертолетами Ми-8Т RA-22657 02.07.2013, Ми-8АМТ 

RA-22423 31.05.2014 и Ми-8Т RA-22559 15.08.2015). 

5.2.2. Предусматривать на борту вертолётов наличие дополнительного топлива при 

выполнении полетов по ПВП в полярных районах, над пустынями, водным 

пространством. Перечень маршрутов, требующих дополнительного топлива, с указанием 

его количества определять в РПП эксплуатанта. 

5.2.2. Организовать контроль за соблюдением установленных норм режима труда и 

отдыха летного состава в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 

21.11.2005 № 139.  

5.3. ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 

5.3.1. Доработать систему управления безопасностью полетов авиакомпании с учетом 

выявленных в ходе расследования недостатков, обратив особое внимание на выявление 

факторов опасности и разработку мер по снижению рисков. 

5.3.2. Разработать и внедрить технологию подготовки и организации работы авиационного 

персонала авиакомпании в отрыве от базы. 

5.3.3. Разработать и внедрить систему эффективного контроля за работой авиационного 

персонала авиакомпании в отрыве от базы. 

5.3.4. Организацию лётной работы в лётном комплексе ООО «Авиакомпания «Скол» 

привести в соответствие с нормативными правовыми актами ГА. 

 


