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Последующее донесение об АП с вертолетом Ми-8МТВ-1 RA-25497 

 

Дата, время события (местное и UTC): 31.07.13, 10 ч 27 мин 

(07 ч 27 мин UTC) 

Место события: 24 мили юго-восточнее г. Аддис-Абеба (Федеральная 

Демократическая Республика Эфиопия) 

Вид события: Авария 

Тип ВС: Вертолет Ми-8МТВ-1 

Регистрационный номер ВС: RA-25497 

Свидетельство о Государственной регистрации: Выдано 20.12.10 

Собственник: ООО «Краснодар-Лизинг-Консалтинг» 

Эксплуатант: ОАО «Научно-производственная компания «ПАНХ» 

Свидетельство эксплуатанта: Выдано 11.03.12 

Сведения о ВС: Выпущен 31.05.91 на ОАО «Казанский вертолетный 

завод», заводской № 95642, удостоверение летной годности ВС к 

полетам (Сертификат) выдан 18.07.13, действителен до 17.07.15, 

наработка СНЭ 3102 ч, 5028 пос., назначенный ресурс 18000 ч в 

течение 25 лет, межремонтный ресурс 1500 ч в течение 10 лет, 

кол-во ремонтов 2, последний ремонт 19.05.06 (ОАО «СПАРК», 

г. Санкт-Петербург), наработка ППР 1273 ч, 1932 пос. 

Двигатель левый: ТВ3-117ВМ, выпущен 19.07.91 на ОАО «Мотор Сич», 

Запорожье, заводской № 7087883100003, наработка СНЭ 2779 ч, 

3408 циклов, имел один ремонт 05.05.05 на ОАО «УЗГА», наработка 

ППР 1273 ч, 1188 циклов, назначенный ресурс 4500 ч 

(4500 циклов), межремонтный ресурс 1500 ч в течение 10 лет 

Двигатель правый: ТВ3-117ВМ, выпущен 19.07.91 на ОАО «Мотор Сич», 

Запорожье, заводской № 70878800004, наработка СНЭ 2779 ч, 

3408 циклов, имел один ремонт 26.04.05 на ОАО «УЗГА», наработка 

ППР 1273 ч, 1188 циклов, назначенный ресурс 4500 ч 

(4500 циклов), межремонтный ресурс 1500 ч в течение 10 лет 

Сведения о КВС: Пол мужской, 1 класс линейного пилота ГА, 

метеоминимум ПВП 150Х2000Х25, ППП 80Х800Х25, общий налет 7908 ч, 

налет на данном типе 6265 ч из них в кач. КВС 3036 ч 

Маршрут полета: Джибути – Аддис-Абеба (Эфиопия) – Джуба (Судан) 

Последний пункт вылета: Джибути 

Намеченный пункт посадки: Аддис-Абеба (а/п Боле) 

Число членов экипажа/ пасс.: 3/1 (Граждане РФ) 

Травмировано: 3/1 
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Количество и масса груза на борту: 200 кг (технический груз) 

Метеоусловия: Ветер слабый 5 м/с, облачность 8 октантов, кучево-

дождевые, нижняя кромка 600-1000 м, видимость 8 км, дымка, 

температура +16°С, влажность 75%, давление 761 мм рт.ст. 

Обстоятельства события: По предварительной информации, экипаж 

вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25497 (в паре с вертолетом-лидером 

Ми-8МТВ-1 RA-25114) выполнял перелет на место постоянного 

базирования в Южный Судан. По информации экипажа при подлете к 

а/п Боле им было рекомендовано находиться в зоне ожидания 

аэропорта. Маневрируя в зоне ожидания и не имея визуального 

контакта с вертолетом-лидером (опасаясь столкновения с ним) КВС 

Ми-8МТВ-1 RA-25497 принял решение снизиться (незначительно). При 

продолжении полета для захода на посадку вертолет столкнулся с 

земной поверхностью на высоте 2400 м. 

Сведения о состоянии бортовых самописцев: Средства объективного 

контроля находятся в удовлетворительном состоянии 

Оперативные рекомендации: При проведении предварительной 

подготовки с экипажами (перед полетами в холмистой и горной 

местности) организовать изучение обстоятельств и причин АП, 

связанных со столкновениями ВС в горной местности. Обращать 

внимание экипажей на тщательный анализ метеоусловий при принятии 

решения на вылет и в полете, а также на своевременность принятия 

решения о возврате при встрече метеоусловий ниже минимума КВС и 

недопустимость нарушения безопасной высоты полета. 

 

Расследование аварии проводится комиссией Бюро по расследованию 

АП при Министерстве транспорта Эфиопии с участием специалистов 

Межгосударственного авиационного комитета и ОАО «ПНК «ПАНХ». 

 

 

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета 

 

 


