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Данный Промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен до окончания 

расследования в соответствии с п. 2.4.12 Правил расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 

Федерации и п. 7.4 Приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации 

(ИКАО). Промежуточный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию 

по расследованию (далее – комиссия) фактическую информацию, а также результаты 

законченных к настоящему моменту исследований. При поступлении дополнительной 

информации отчет может быть уточнен и дополнен.  

В лаборатории МАК проводится работа по расчету нерегистрируемых параметров 

полета ВС на основании информации, полученной в результате расшифровки данных 

бортового параметрического самописца. 

Проводится работа с компанией "Sandel" по извлечению информации из блока 

памяти мультиплексного дисплея, установленного на вертолете. 

Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке 

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

агрегатов воздушного судна. 

По окончании работ и после получения результатов исследований будет 

подготовлен Окончательный отчет комиссии по результатам расследования. 

Представленная в Промежуточном отчете информация является предварительной и 

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

а/д  аэродром 

а/п  аэропорт 

Аи  азимут истинный 

АМСГ  авиационная метеостанция гражданская 

АНО  автономная некоммерческая организация  

АО  акционерное общество 

АП  авиационное происшествие 

АПСЦ  авиационный поисково-спасательный центр 

АРЗ  авиационный ремонтный завод 

АРМ  аварийный радиомаяк 

АТУ  авиационно-техническое училище 

АУЦ  авиационный учебный центр 

Б/И  бортинженер 

в. д.  восточная долгота 

ВВАУЛ  высшее военное авиационное училище летчиков 

ВВЖ  вертолетовождение 

ВЛЭК  врачебно-летная экспертная комиссия  

ВС  воздушное судно 

г.  город (при названиях), год (при цифрах) 

ГА  гражданская авиация 

ГБУЗ  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГВС  гражданское воздушное судно 

ГЦ БП ГА  Государственный центр по безопасности полетов гражданской 

авиации 

Д  диспетчер 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

ИКАО  Международная организация гражданской авиации 

КАОИС МКС РПТ  Комиссия по анализу и обработке информационных средств, 

моделированию конфликтных ситуаций и разработке 

программных технологий 

КАТК ГА  Кирсановский авиационный технический колледж гражданской 

авиации 
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КВС  командир воздушного судна 

КПК  курсы повышения квалификации 

КРАП   Комиссия по расследованию авиационных происшествий  

КЦПС    координационный центр поиска и спасания 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МСЧ  медсанчасть 

МТУ  межрегиональное территориальное управление 

НВ  несущий винт 

НЦГБ  Новоуренгойская центральная городская больница 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОИКБП  отдел инспекционного контроля по безопасности полетов 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОПЛГ  отдел поддержания летной годности 

ОрВД  организация воздушного движения 

п.  пункт 

п. п.  посадочная площадка 

ПВП  правила визуальных полетов 

ППП  правила полетов по приборам 

ППР  после последнего ремонта 

ПСВС  поисково-спасательное воздушное судно 

ПЧ  пожарная часть 

РВ  рулевой винт 

РЛЭ  руководство по летной эксплуатации 

руксостав  руководящий состав 

РФ  Российская Федерация 

с. ш.  северная широта 

СК   Следственный комитет  

см.  смотри 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СУТ  следственное управление на транспорте 

ТП  техника пилотирования 

УВД  управление воздушным движением 
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УГМС  управление гидрометеорологической службы 

УИБП  управление инспекции по безопасности полетов 

УКТП   установка комбинированного тушения пожаров 

ФАУ  федеральное автономное учреждение  

ФГАУ  федеральное государственное автономное учреждение  

ФГБОУ ВПО 

СПбГУГА 

 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» 

ФГБУЗ ЗСМЦ  федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр» 

ФГУ  федеральное государственное учреждение  

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ФМБА  федеральное медико-биологическое агентство 

ХБ  хвостовая балка 

ЦП САП  Центр подготовки и сертификации авиационных специалистов 

ЦЧФ  центральная часть фюзеляжа 

ШТ  штурман 

ЯНАО  Ямало-Ненецкий автономный округ 

GAMET  зональный прогноз погоды для полетов на малых высотах 

QFE  атмосферное давление на уровне аэродрома 

QNH  атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере 

TAF  формат представления прогноза погоды по аэродрому 

UTC  скоординированное всемирное время 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Общие сведения  

25.04.2020, в 09:54 местного времени (04:54 UTC1), днем, при выполнении полета 

по коммерческой перевозке груза по заявке ООО «РН-Бурение» произошло АП с 

вертолетом Ми-26Т RA-06268, принадлежащим компании WALVER WORLDWIDE 

LIMITED. Эксплуатант – ООО «Абакан Эир». 

Полет выполнялся экипажем в составе: КВС, второго пилота, бортинженера, 

штурмана и двух бортоператоров. На борту ВС находились 2 служебных пассажира 

(наземные техники), все граждане РФ. В результате АП экипаж и пассажиры получили 

травмы разной степени тяжести. ВС повреждено. Пожара не было.  

Информация об АП поступила в МАК в 11:10 25.04.2020. 

Расследование АП проводится комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 25.04.2020 № 12/946-Р.  

Расследование начато – 25.04.2020.  

Предварительное следствие проводится Уральским СУТ СК РФ.  

 

 

 

 

                                                 
1 Далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 5 ч. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

25.04.2020 экипаж вертолета Ми-26Т RA-06268, согласно плану и заданию на полет 

от 25.04.2020 № 260308, должен был выполнить полет по маршруту: а/д «Уренгой» – 

п. п. «Ванкор» – а/д «Уренгой» по коммерческой перевозке груза заказчика – ООО «РН-

Бурение».  

Вылет был запланирован на 04:00. 

В 02:30 25.04.2020 экипаж прибыл на а/д «Уренгой», где базировался вертолет. 

В 02:50 экипаж приступил к выполнению предполетной подготовки. 

Предполетный медицинский осмотр был проведен в медпункте а/д «Уренгой», о 

чем имеется отметка в журнале медицинского предполетного осмотра членов экипажей 

ГВС и в задании на полет. Экипаж был допущен к полету. 

В 03:15 на АМСГ Уренгой КВС получил прогноз погоды.  

Заправка ВС осуществлялась 20.03.2020 на п. п. «Ванкор». Дозаправка вертолета 

топливом не производилась. Суммарное количество топлива на момент взлета с 

а/д «Уренгой» составляло 9000 кг. Комиссии был представлен паспорт качества от 

03.02.2020 № 231 на заправляемое топливо ТС-1.  

Вес груза (упакованное в ящики оборудование) составлял 13800 кг. 

Взлетная масса и центровка составляли соответственно 52700 кг и минус 10 мм, 

что не выходило за ограничения, установленные РЛЭ вертолета Ми-26Т (56000 кг и минус 

315 мм). 

В 03:20 экипаж прибыл на ВС. Замечаний у экипажа по техническому 

обслуживанию и состоянию ВС не было, о чем свидетельствует запись в бортовом 

журнале. 

Выполнение всех необходимых процедур подтверждено оформленным чек-листом 

готовности к полету от 25.04.2020. 

В 04:00 экипаж с 2 служебными пассажирами произвел взлет. 

Расчетная траектория полета от а/д «Уренгой» до места АП приведена на Рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетная траектория полета 

После взлета экипаж выполнил контрольное висение, набрав высоту Hг = 30 м 

(высота геометрическая). Далее в 04:01:40 экипаж доложил диспетчеру о выполнении 

контрольного висения и взлете с магнитным курсом 100º. 

Примечание: Выписка из радиопереговоров экипажа: 

«04:01:40,5 ШТ: Уренгой, 0-6-2-6-8, контрольное выполнил, взлетаю с 

курсом 100 градусов»2. 

Полет по маршруту выполнялся на высоте3 600 м по давлению, приведенному к 

среднему уровню моря, с магнитным курсом 35º, на скорости4 около 205 км/ч (Рис. 2).  

                                                 
2 Здесь и далее, если не оговорено особо, в ответах организаций, объяснительных, выписках 

радиопереговоров и других цитируемых документах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция. 
3 Здесь и далее по тексту приводится барометрическая высота. 
4 Здесь и далее по тексту приводится приборная скорость. 
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Рис. 2. Параметры полета вертолета Ми-26Т RA-06268 25.04.2020 
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В 04:13:53 экипаж доложил диспетчеру а/д «Уренгой» о выходе из зоны. В 04:14:30 

экипажем была установлена связь с Тарко-Сале Информация и получена информация о 

давлении QNH района  - 747 мм рт. ст. 

Примечание: Выписка из радиопереговоров экипажа: 

«04:14:29,9 ШТ: Тарко-Сале Информация 0-6-2-6-8. 

04:14:34,1 Д: 0-6-268, Тарко-Сале Информация, доброе утро. 

04:14:43,0 ШТ: 2-6-8, доброе утро, с Уренгоя на Ванкор, высота полета 

600 метров, в зону Игарки в 5:05. 

04:15:03,7 Д: 0-6-268, QNH района 747 миллиметров, рубеж с Игаркой 

Район в 5:05, контроль связи в 4:45». 

По объяснениям КВС, около 04:40 экипаж «услышал хлопок в районе левого 

двигателя, и произошла незначительная разбалансировка вертолета». 

С 04:40:23 по 04:40:27 зарегистрировано увеличение температуры выходящих 

газов (с 598 ºС до 645 ºС) и колебания давления ИКМ левого двигателя. В 04:40:28 

бортинженер доложил о срабатывании сигнализации «Помпаж» левого двигателя. На 

Рис. 3 приведены параметры полета после срабатывания сигнализации «Помпаж». 

Примечание: Выписка из радиопереговоров экипажа: 

«04:40:27,8 Б/И: Помпаж левого двигателя». 

КВС, одновременно с началом доклада бортинженера, переместил ручку общего 

шага НВ с 7.8º до 4.2º, в результате частота вращения турбокомпрессоров обоих 

двигателей уменьшилась: левого до 88.2 %, правого до 85.2 % и вертолет с высоты 600 м 

перешел на снижение.  

Уменьшение режима работы привело к отключению сигнализации о помпаже 

двигателя, о чем бортинженер доложил в 04:40:36.  

С 04:40:36 по 04:40:57 КВС плавно начал перемещать ручку общего шага НВ с 

4.5º до 7.9º, вследствие чего частота вращения турбокомпрессоров двигателей 

увеличилась до 92.3 % и 89.1 % соответственно.В 04:41:03 на высоте около 550 м 

зарегистрировано увеличение температуры выходящих газов левого двигателя, при этом 

бортинженер повторно доложил о помпаже левого двигателя. 
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Рис. 3. Параметры полета после срабатывания сигнализации «помпаж» 
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С 04:41:03 по 04:42:38 ВС снизилось с 550 м до 120 м (геометрическая высота 

50 м), магнитный курс полета изменился с 30º до 50º, скорость была уменьшена с 200 км/ч 

до 100 км/ч. В этом интервале времени, по докладам бортинженера, неоднократно 

срабатывала сигнализация о помпаже левого двигателя. Для снятия сигнализации экипаж 

уменьшал режим работы левого двигателя до малого газа. Попытки экипажа вывести 

левый двигатель на номинальный режим заканчивались срабатыванием сигнализации 

«Помпаж».  

В 04:42:38 правый двигатель вышел на максимальный взлетный режим при этом 

левый двигатель находился на режиме малого газа, а сигнализация о помпаже 

выключилась. 

В 04:43:09 КВС было принято решение о прекращении выполнения задания и 

следовании на ближайшую п. п. «Ротор-40» месторождения «Русское», которая, по 

докладу штурмана, находилась на удалении около 15 км. КВС развернул вертолет на 

магнитный курс 165º, при этом геометрическая высота полета была в диапазоне 45…75 м, 

а скорость - 130 км/ч. 

В 04:43:16 экипажем была предпринята еще одна попытка по выводу левого 

двигателя на номинальный режим, которая закончилась срабатыванием сигнализации о 

помпаже. Экипаж уменьшил режим работы левого двигателя до малого газа. 

С 04:44:48 по 04:46:00 вертолет был переведен в набор высоты, геометрическая 

высота увеличилась до ≈ 110 м.  

В 04:46:30 экипаж снова предпринял попытку увеличить режим работы левого 

двигателя до номинального, которая также закончилась срабатыванием сигнализации о 

помпаже. Режим работы левого двигателя был уменьшен до малого газа и находился на 

этом режиме до конца полета. 

В процессе полета экипаж неоднократно пытался доложить диспетчеру 

Тарко-Сале об отказе и следовании на п. п. «Ротор-40», однако, из-за отсутствия связи, 

информация была передана только через борт RA-24128, находившийся в том же районе, 

у которого была связь с диспетчером.  

С 04:46:40 (удаление 8 км от места АП) по 04:50:30 полет выполнялся на 

геометрической высоте ≈ 110 м, с курсом 170º, со скоростью около 145 км/ч. Правый 

двигатель работал на взлетном режиме (см. Рис. 3). 

С 04:50:30 зарегистрировано начало левого отворота, геометрическая высота 

полета была около 120 м, скорость ≈ 145 км/ч.  
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По объяснениям КВС: «По прибытию в район площадки, я принял решение 

выполнить проход для осмотра и условий для захода. Приступили к выполнению захода по 

схеме двумя левыми разворотами на 180°». 

В 04:52:14 на удалении 400-500 м от п. п. «Ротор-40» была зарегистрирована 

сигнализация «Повышенная вибрация правого двигателя» длительностью 6 с. 

Примечание: Выписка радиопереговоров экипажа: 

«04:52:20,9 2П: Так «повышенная вибрация» загорелась правого 

двигателя» 

Расчетная траектория захода приведена на Рис.4.  

Заход выполнялся по левой «коробочке» с выходом на магнитный курс 100º на 

высоте ≈ 100 м. В 04:52:43 (на втором развороте) зарегистрирована сигнализация о 

повышенной вибрации правого двигателя длительностью 17 секунд. 

В 04:52:58 КВС переместил ручку общего шага НВ с 6.6º до 5.3º, в результате 

частота вращения турбокомпрессора правого двигателя уменьшилась с 98.5 до 96.2 %. 

Сигнализация о «Повышенной вибрации» правого двигателя выключилась в 04:53:04. 

Примечание: Выписка радиопереговоров экипажа: 

«04:53:00 Б/И: Так, есть «вибрация повышенная» так, по каналу КНД 

передняя, надо уменьшить режим немножко и правому … 

… 

04:53:04 Б/И: Всё, ушел, нормально.» 

3-й и 4-й развороты были спаренные и выполнены с уменьшением высоты. В ходе 

разворота сигнализация о повышенной вибрации правого двигателя была 

зарегистрирована еще два раза (длительностью 16 с и 5 с), на что КВС уменьшал режим 

работы правого двигателя изменением положения ручки общего шага НВ.  

Примечание: Выписка радиопереговоров экипажа: 

«04:53:19,4 Б/И: Опять загорелась «повышенная вибрация», ну 40 

показывает, вроде нормально». 

После 04:53:40 сигнализация о повышенной вибрации правого двигателя не 

срабатывала. 

В 04:54:10 (на удалении 1 км от посадочной площадки) вертолет вышел на 

посадочный курс 100º на геометрической высоте 70 м со скоростью 100 км/ч. С 04:54:32 

по 04:54:54 ручка общего шага НВ перемещена с 4.5º до 11.6º, при этом частота вращения 

турбокомпрессора правого двигателя начала увеличиваться. При положении ручки общего 

шага более 6.5º частота вращения турбокомпрессора перестала возрастать и остановилась 

на значении 96-97%. Частота вращения НВ за это время уменьшилась с 91.6% до 77.2 %, 
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что привело к увеличению вертикальной скорости снижения с 1.2 м/с до 3.2 м/с. На Рис. 5 

приведены параметры заключительного этапа полета.  

По объяснениям КВС: «Мощности правого двигателя перестало хватать для 

выдерживания глиссады захода. Началось падение оборотов НВ и снижение вертолета 

ниже глиссады. После пролета препятствий в виде технических сооружений я принял 

решение производить посадку не долетая до площадки». 

В 04:54:56 произошло столкновение вертолета с земной поверхностью основными 

опорами шасси с поступательной скоростью менее 50 км/ч и углом тангажа на 

кабрирование около 15º (Рис. 5). Далее произошло столкновение передней опорой шасси. 

В результате столкновения произошло разрушение конструкции вертолета. 

Экипаж и служебные пассажиры получили телесные повреждения различной степени 

тяжести, повреждений окружающих объектов нет. Пожара не было. 
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Рис.4. Расчетная траектория захода 
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Рис. 5. Параметры заключительного этапа полета 
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1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 1 0 0 

Незначительные/отсутствуют 5/0 2/0 0/0 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

В результате АП ВС получило значительные повреждения. Повреждения 

приведены на Рис. 6.  

 

Рис. 6. Повреждения ВС 

1.4.  Прочие повреждения  

Прочих повреждений нет. 

1.5.  Сведения о личном составе  

Должность КВС 

Пол Мужской 

Возраст 47 лет 

Образование Сызранское ВВАУЛ в 1995 году, диплом от 17.10.1995 

ШВ № 294772 



 

Промежуточный отчет вертолет Ми-26Т RA-06268 19 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Свидетельство пилота ГА Свидетельство линейного пилота III № 0082688, 

выдано 20.03.2019 Северо-Западным МТУ Росавиации, 

квалификационные отметки: «Ми-26Т» 

Медицинское заключение 1 класс, ВТ № 111412 ВЛЭК ДЦАМ АО 

«Авиакомпания Россия», выдано 24.12.2019, 

действительно до 24.12.2020 

Минимум погоды  ПВП день 150/2000  

ПВП ночь 450/4000 

Общий налет 4001 ч (Ми-24, Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-26Т) 

Налет на вертолете Ми-26Т / в 

качестве КВС 

1555 ч / 1494 ч 

Налет за последний месяц 01 ч 25 мин 

Налет за последние 3 суток 01 ч 25 мин 

Налет в день происшествия 00 ч 54 мин 

Последняя проверка техники 

пилотирования и 

вертолетовождения 

Квалификационная проверка ТП 10.07.2019, пилот-

инструктор-экзаменатор ООО «Абакан Эир», оценка 

«Пять».  

Квалификационная проверка ВВЖ 05.06.2019, 

штурман-инструктор-экзаменатор ООО «Абакан Эир», 

оценка «Пять» 

КПК по специальности 26.02.2020 – 04.03.2020, ФГАУ ДПО «Архангельский 

авиационный учебный центр» (г. Архангельск), 

удостоверение № 46701 

Тренировка на тренажере 19.01.2020 – 20.01.2020, Ми-26Т, АНО ДПО «Центр 

подготовки персонала» (г. Тюмень) 

Предварительная подготовка 24.04.2020, руксоставом ООО «Абакан Эир» 

Предполетная подготовка Самостоятельно 

Предполетный медосмотр Медсанчасть а/п Уренгой 

Отдых экипажа Съемная квартира, более 12 ч 

АП и инциденты в прошлом Не было 

Должность Второй пилот 

Пол Мужской 

Возраст 61 год 
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Образование Сызранское ВВАУЛ в 1982 году, диплом от 24.05.1982 

ИВ № 142058  

Свидетельство пилота ГА Свидетельство линейного пилота ГА III № 0099905, 

выдано 24.10.2019 Северо-Западным МТУ Росавиации, 

квалификационные отметки: «MI-26 (Co-pilot)»   

Медицинское заключение 1 класс, ВТ № 106333 ВЛЭК СБ ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА 

России, выдано 07.10.2019, действительно до 

07.10.2020 

Минимум погоды  ПВП день 150/2000  

ПВП ночь 450/4000 

ППП день 60/600/25 м/с 

Общий налет 7 682 ч (Ми-2, Ми-8Т, Ми-6, Ми-26Т) 

Налет на вертолете Ми-26Т  2504 ч 

Налет за последний месяц 01 ч 25 мин 

Налет за последние 3 суток 01 ч 25 мин 

Налет в день происшествия 00 ч 54 мин 

Последняя проверка техники 

пилотирования и 

вертолетовождения 

Квалификационная проверка ТП 17.02.2020, пилот-

инструктор-экзаменатор ООО «Абакан Эир», оценка 

«Пять».  

Квалификационная проверка ВВЖ 17.02.2020, 

штурман-инструктор-экзаменатор ООО «Абакан Эир», 

оценка «Пять» 

КПК по специальности 16.09.2019 – 24.09.2019, ФГАУ ДПО «Архангельский 

авиационный учебный центр» (г. Архангельск), 

удостоверение № 44746 

Тренировка на тренажере 15.01.2020 – 16.01.2020, Ми-26Т, АНО ДПО «Центр 

подготовки персонала» (г. Тюмень) 

Предварительная подготовка 24.04.2020, руксоставом ООО «Абакан Эир» 

Предполетная подготовка Под руководством КВС 

Предполетный медосмотр Медсанчасть а/п Уренгой 

Отдых экипажа Съемная квартира, более 12 ч 

АП и инциденты в прошлом Не было 

Должность Бортинженер 

Пол Мужской 
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Возраст 56 лет 

Образование Кирсановское АТУ ГА в 1984 году, диплом от 

29.06.1984 ЕТ № 033590 

Свидетельство  Свидетельство бортинженера № 0032938 выдано 

21.09.2017 Красноярским МТУ Росавиации, 

квалификационные отметки: «MI-26Т/MI-26T 

Медицинское заключение 1 класс, ВТ № 108915 ВЛЭК ООО «МСЧ «Полет», 

выдано 18.02.2020, действительно до 18.02.2021  

Общий налет 8096 ч (Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-26Т) 

Налет на вертолете Ми-26Т  4961 ч 

Налет за последний месяц 01 час 25 мин 

Налет за последние 3 суток 01 час 25 мин 

Налет в день происшествия 54 мин 

Квалификационная проверка  Квалификационная проверка практической работы 

07.12.2019, бортинженер-инструктор-экзаменатор ООО 

«Абакан Эир», оценка «Пять» 

КПК по специальности 16.09.2019 – 24.09.2019, ФГАУ ДПО «Архангельский 

авиационный учебный центр» (г. Архангельск), 

удостоверение № 44746 

Тренировка на тренажере 23.03.2020 – 24.03.2020, Ми-26Т, АНО ДПО «Центр 

подготовки персонала» (г. Тюмень) 

Предварительная подготовка 24.04.2020, руксоставом ООО «Абакан Эир» 

Предполетная подготовка Под руководством КВС 

Предполетный медосмотр Медсанчасть а/п Уренгой 

Отдых экипажа Съемная квартира, более 12 ч 

АП и инциденты в прошлом Не было 

Должность Штурман 

Пол Мужской   

Возраст 61 год 

Образование Кировоградское летно-штурманское училище в 1978 

году, диплом от 02.03.1978 Э-1 № 357183 

Свидетельство Свидетельство штурмана № 0032665, выдано 

16.06.2017 Красноярским МТУ Росавиации, 

квалификационные отметки: «MI-26Т» 
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Медицинское заключение 1 класс, ВТ № 059996 ВЛЭК АО «Авиакомпания 

Аврора», выдано 15.11.2019, действительно до 

15.11.2020 

Общий налет 14839 ч (Ил-76, Ту-154, Ми-26Т) 

Налет на вертолете Ми-26Т  1906 ч 

Налет за последний месяц 1 ч 25 мин 

Налет за последние 3 суток 1 ч 25 мин 

Налет в день происшествия 54 мин 

Последняя проверка 

воздушной навигации 

Проверка навигации 27.08.2019, штурман-инструктор-

экзаменатор ООО «Абакан Эир», оценка «Пять» 

КПК по специальности 25.02.2020 – 04.03.2020, Ми-26Т, АНО ДПО «Центр 

подготовки персонала» (г. Тюмень), удостоверение  

№ 46707 

Тренировка на тренажере 08.02.2020 – 09.02.2020, Ми-26Т, АНО ДПО «Центр 

подготовки персонала» (г. Тюмень) 

Предварительная подготовка 24.04.2020, руксоставом ООО «Абакан Эир» 

Предполетная подготовка Под руководством КВС 

Предполетный медосмотр Медсанчасть а/п Уренгой 

Отдых экипажа Съемная квартира, более 12 ч 

АП и инциденты в прошлом Не было 

Должность Бортоператор 

Пол Мужской    

Возраст 51 год 

Образование Среднее, окончил АУЦ «КАТК ГА» в 2007 году, 

диплом от 26.06.2007 ВСГ № 0164361 

Свидетельство  Свидетельство бортоператора № 0032343, выдано 

14.04.2017 Красноярским МТУ Росавиации, 

квалификационные отметки – отсутствуют  

Медицинское заключение ВТ № 084599 ВЛЭК ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

филиал «Аэронавигация Центральной Сибири», 

выдано 24.03.2020, действительно до 24.03.2022 

Общий налет 4105 ч (Ан-26, Як-40, Л-410, Ка-26, Ан-2, Ми-8, Ми-2, 

Ми-26Т) 

Налет на вертолете Ми-26Т  1267 ч 
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Налет за последний месяц 1 ч 25 мин 

Налет за последние 3 суток 1 ч 25 мин 

Налет в день происшествия 54 мин 

Квалификационная проверка Проверка практической работы 28.10.2019 

бортоператором-инструктором ООО «Абакан Эир», 

оценка «Пять» 

КПК по специальности 08.10.2018 – 15.10.2018, ФГАУ ДПО «ЦП САП», 

г. Обь, удостоверение № 443-02 

Предварительная подготовка 24.04.2020, руксоставом ООО «Абакан Эир» 

Предполетная подготовка Под руководством КВС 

Предполетный медосмотр Медсанчасть а/п Уренгой 

Отдых экипажа Съемная квартира, более 12 ч 

АП и инциденты в прошлом Не было 

Должность Бортоператор 

Пол Мужской 

Возраст 47 лет 

Образование Среднее, окончил АУЦ Красноярский филиал ФГБОУ 

ВПО СПбГУГА в 2012 году, диплом от 02.03.2012 

ПВ № 735598 

Свидетельство  Свидетельство бортоператора № 0030082, выдано 

19.05.2015 Красноярским МТУ Росавиации, 

квалификационные отметки – отсутствуют   

Медицинское заключение ВТ № 085715 ВЛЭК ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

филиал «Аэронавигация Центральной Сибири», 

выдано 08.08.2019, действительно до 08.08.2021 

Общий налет 1632 ч (весь на Ми-26Т) 

Налет за последний месяц 1 ч 25 мин 

Налет за последние 3 суток 1 ч 25 мин 

Налет в день происшествия 54 мин 

Квалификационная проверка Проверка практической работы 07.10.2019 

бортоператором-инструктором ООО «Абакан Эир», 

оценка «Пять» 

КПК по специальности 10.12.2018 – 21.12.2018, ФГАУ ДПО «ЦП САП», 

г. Обь, удостоверение № 575-04 
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Предварительная подготовка 24.04.2020, руксоставом ООО «Абакан Эир» 

Предполетная подготовка Под руководством КВС 

Предполетный медосмотр Медсанчасть а/п Уренгой 

Отдых экипажа Съемная квартира, более 12 ч 

АП и инциденты в прошлом Не было 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип воздушного судна Вертолет Ми-26Т 

Заводской номер 34001212483 

Дата выпуска, завод-изготовитель 07.02.1992, ОАО «Роствертол» (г. Ростов-на-

Дону) 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 4980 от 15.12.2011, выдано УИБП 

Росавиации 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-06268 

Назначенный ресурс/срок службы 6000 ч/28лет 6 месяцев с даты выпуска и до 

первого ремонта (до 27.08.2020) 

Наработка СНЭ 5813 ч, 5005 посадок 

Остаток назначенного ресурса и 

срока службы 

186 ч, до 27.08.2020 

Межремонтный ресурс и срок 

службы  

6000 ч/28лет 6 месяцев с даты выпуска и до 

первого ремонта (до 27.08.2020) 

Количество ремонтов Не имел 

Остаток межремонтного ресурса (до 

первого ремонта)/срока службы (до 

первого ремонта) 

186 ч/до 27.08.2020 

Сертификат летной годности № 2072192025 от 22.08.2019, выдан 

Красноярским МТУ Росавиации, действителен 

до 27.08.2020 

Сведения о двигателях  

Двигатель (тип) Д-136 сер. 1 

Заводской номер Левый – 2251363101035 

Правый – 2251362001003 

Дата выпуска, завод-изготовитель Левый – 04.09.1991 АО «Мотор Сич» 

(г. Запорожье) 
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Правый – 14.05.1990 АО «Мотор Сич» 

(г. Запорожье) 

Назначенный ресурс/срок службы 6000 ч/не установлен 

Наработка СНЭ Левый – 4672 ч  

Правый – 3115 ч  

Межремонтный ресурс/срок службы 1600 ч/не установлен 

Количество ремонтов Левый – 2  

Правый – 2 

Дата и место последнего ремонта Левый – 31.05.2016, Арамильский АРЗ 

(г. Арамиль) 

Правый – 16.05.2016, Арамильский АРЗ  

(г. Арамиль) 

Наработка ППР Левый – 886 ч 

Правый – 738 ч 

Остаток 

назначенного/межремонтного 

ресурсов 

Левый – 1328 ч/714 ч  

Правый – 2885 ч/862 ч 

1.7.  Метеорологическая информация  

25.04.2020 погода северо-западных районов ЯНАО, где проходил маршрут полета, 

определялась ложбиной циклона и расположенным в ней холодным фронтом с волнами, 

смещавшимся с юго-запада на северо-восток и уже оказывавшим влияние на погодные 

условия в юго-восточных районах ЯНАО. 

Во время подготовки к полету, в 02:27, экипаж по телефону получил 

метеоконсультацию у дежурного синоптика АМСГ Тарко-Сале. В 03:15 на АМСГ-4 

Уренгой дежурным техником был составлен и вручен КВС бланк АВ-10 № 1 с прогнозами 

в коде TAF с 03:00 до 09:00 25.04.2020 по а/д Уренгой, п. п. Красноселькуп, с 03:00 до 

12:00 25.04.2020 по аэродромам Новый Уренгой, Тарко-Сале, Игарка, прогнозами в 

формате GAMET с 02:30 до 06:00 25.04.2020 по маршруту полета по площадям 1 – 7 

Тарко-Сале и с 00:00 до 06:00 25.04.2020 по площадям 82 – 85D Игарки (Ванкор в 

площади 85D). В журнале прохождения метеоконсультаций КВС расписался в 03:15 с 

указанием номера рейса и номера борта. 

Прогноз погоды по аэродрому Уренгой 25.04.2020 с 03:00 до 09:00 

TAF USDU 250215Z 2503/2509 13005G12MPS 5000 –SHSN BKN016CB TEMPO 

2503/2509 11003G09MPS 3100 –SHSN SCT011 BKN015CB= 
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Ветер 130°– 05 порывы 12 м/с, видимость 5000 м, слабый ливневый снег, 

облачность значительная кучево-дождевая, нижняя граница 480 м, временами с 03:00 до 

09:00 ветер 110°– 03 порывы 09 м/с, видимость 3100 м, слабый ливневый снег, облачность 

разбросанная, нижняя граница 330 м, значительная кучево-дождевая, нижняя граница 

450 м. 

Прогноз GAMET 25.04.2020 с 00:00 до 06:00 ниже эшелона 100 по площадям 

Игарки 82, 83, 84, 85D (Ванкор) 

Раздел 1 

Видимость: 3000 м, слабый ливневый снег, дымка, 

с 00:00 до 03:00 местами 0300 м, замерзающий туман в низинах; 

облачность: редкая кучево-дождевая, нижняя граница 0500 м от уровня земли; 

обледенение: умеренное в облаках и осадках 

Раздел 2 

Синоптическая ситуация: ложбина циклона 

Прогноз ветра и температуры: у земли 180°– 03 м/с, минус 01 °С; 

на 500 м: 180°– 05 м/с, минус 02 °С; 

на 1000 м: 200°– 06 м/с, минус 04 °С;  

облачность: разбросанная слоистая, нижняя граница 150 м, верхняя граница 350 м 

от уровня земли; 

уровень замерзания: нет; 

минимальное давление QNH: 1000 гПа/750 мм рт. ст. 

Корректив прогноза GAMET 25.04.2020 с 02:30 до 06:00 ниже эшелона 100 по 

площадям 1 – 7 Тарко-Сале (АП в площади 7В) 

Раздел 1 

Видимость: 2000 м, ливневый снег с дождем, локально 0800 м, сильный ливневый 

снег с дождем; 

облачность: значительная на 200 м, редкая кучево-дождевая на 450 м от уровня 

земли; 

обледенение: умеренное в облаках; 

турбулентность: умеренная от земли до эшелона 100 

Раздел 2 

Синоптическая ситуация: ложбина циклона 

Прогноз ветра и температуры: у земли 220°– 06 порывы 14 м/с, + 01 °C; 

на 100 м 220°– 10 м/с, плюс 00 °С; 

на 300 м 210°– 10 м/с, минус 01 °С; 
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на 600 м 210°– 15 м/с, минус 03 °С 

Минимальное QNH: 997 гПа/747 мм рт. ст. 

С аэродрома Уренгой борт вылетел в 04:03. 

Ветер по маршруту на высоте 600 м прогнозировался юго-западного направления 

10 – 15 м/с. 

Во время выполнения аварийной посадки на п. п. «Ротор-40», в 04:54, с вертолетом 

Ми-26Т RA-06268 произошло АП. 

Посадочная площадка «Ротор-40» входит в площадь № 7В зоны ответственности 

АМСГ Тарко-Сале, наблюдения за фактической погодой на ней не производятся. 

Фактическая погода 25.04.2020 по данным наблюдений на ближайших к месту АП 

метеостанциях, расположенных в площадях зоны ответственности АМСГ Тарко-Сале 

«Обь-Иртышского УГМС»: 

АМСГ-4 Уренгой (площадь № 1В) в 120 км на юго-запад от места АП: 

за 04:30 ветер 120°– 05 м/с, видимость более 5000 м, разбросанная облачность на 

990 м, температура воздуха плюс 02 °С, температура точки росы минус 05 °С, давление 

QNH 0997 гПа,  

за 05:00 ветер 120°– 05 м/с, видимость более 5000 м, разбросанная облачность на 

990 м, температура воздуха плюс 03 °С, температура точки росы минус 04 °С, давление 

QNH 0997 гПа,  

Вертодром Тазовский (площадь № 4D) в 120 км на северо-запад от места АП. 

За 04:30 ветер 090°– 03 м/с, видимость10 км, разбросанная облачность на 1500 м, 

температура воздуха плюс 01 °С, температура точки росы минус 05 °С, давление QNH 

1000 гПа, QFE 747 мм рт. ст. 

За 05:00 ветер 090°– 04 м/с, видимость 10 км, разбросанная облачность на 1500 м, 

температура воздуха плюс 01 °С, температура точки росы минус 05 °С, давление 

QNH 0999 гПа, QFE 745 мм рт. ст. 

Полет вертолета на участке маршрута а/д Уренгой – п. п. «Ротор-40» проходил в 

визуальных метеоусловиях, без влияния фронтального раздела. 

Предполагаемая погода на месте АП в районе п. п. «Ротор-40»: ветер у земли 

направление 090°– 110°, скорость 04 – 06 м/с, видимость 10 км, разбросанная облачность с 

нижней границей 1000 – 1200 м, температура воздуха + 02 °С. 

Метеорологическое обеспечение полета вертолета Ми-26Т RA-06268 по маршруту 

а/д Уренгой – п. п. «Ванкор» соответствовало действующим нормативным документам. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

При обеспечении полетов средства навигации, посадки и УВД не использовались. 
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1.9.  Средства связи  

В процессе развитие особой ситуации экипаж неоднократно пытался доложить 

диспетчеру Тарко-Сале об отказе и следовании на п. п. «Ротор-40», однако, из-за 

отсутствия связи, информация была передана только через борт RA-24128, находившийся 

в том же районе.  

1.10.  Данные об аэродроме  

АП произошло в районе п. п. «Ротор40». Собственником площадки является 

АО «Тюменьнефтегаз». Площадка может использоваться днем и ночью, для взлета и 

посадки вертолетов с максимальной массой до 13 т. На данной посадочной площадке 

расположены 2 вертолетные площадки. На момент АП подготовленной была рабочая 

бетонная площадка размером 22 х 22 м, на которую и пытался выполнить посадку КВС. В 

зимний период рабочая площадка очищается от снега. 

Схема площадки приведена на Рис. 7. 
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Рис. 7. Схема площадки Р-40 

1.11.  Бортовые самописцы  

Ми-26Т RA-06029 был оборудован следующими штатными средствами 

объективного контроля: 
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 бортовое устройство регистрации БУР-1-2 сер. 2 с защищенным бортовым 

накопителем ЗБН-1-3 серии 3 № 0613; 

 регистратор речевой информации П-507М № 16126. 

Кроме того, на вертолете было установлено следующее дополнительное 

оборудование, имеющее энергонезависимую память: 

 приемник спутниковой навигации Garmin GTN 750 № 011-02282-00; 

 мультифункциональный дисплей EX-600 № 96293674; 

 системой предупреждения о близости земли Sandel ST3400H Heli TAWS 

№ 46-2273. 

Указанные средства были обнаружены на месте АП и переданы для исследования и 

дешифрирования в МАК. 

Расшифрованный массив полетной информации был использован при работе 

комиссии. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Место АП расположено в точке с координатами 66°40′05.10″ с. ш. 80°34′18.00″ в. д. 

на удалении 126 км с Аи = 50° от поселка городского типа Уренгой Ямало-Ненецкого 

автономного округа. На Рис. 8 показано географическое расположение места АП. 

 

Рис. 8. Географическое расположение места АП 

Место АП находится на Тазовской низменности. Снежный покров на момент АП 

составлял 20 – 40 см. 

Место АП находится в промзоне и окружено искусственными препятствиями. 

Общий вид места АП приведен на Рис. 9. 
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Рис. 9. Общий вид места АП 

Положение вертолета на месте АП приведено на Рис. 10. 

 

Рис. 10. Положение вертолета на месте АП 

В процессе выполнения аварийной посадки вертолет в снижении с поступательной 

скоростью менее 50 км/час и углом тангажа на кабрирование около 15º столкнулся 

основными стойками шасси и грузовым трапом с земной поверхностью (Рис. 11). Далее 

произошло столкновение передней опорой шасси. 
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Рис. 11. Столкновение ВС с земной поверхностью при выполнении посадки  

(кадры видеозаписи с телефона очевидца) 

Вследствие столкновения ВС с земной поверхностью произошло разрушение и 

отделение хвостовой балки в районе шпангоута № 36 центральной части фюзеляжа и 

разрушение лопастей рулевого винта (Рис. 12). 

  

Рис. 12. Фотографии разрушений ЦЧФ, ХБ и лопастей РВ 

Далее последовало левое вращение вертолета и опрокидывание его на правый борт. 

В процессе опрокидывания ВС на правый борт произошло разрушение лопастей 

несущего винта. 

Повреждений окружающих объектов на земле нет. 

Расположение на местности обнаруженных элементов ВС показано на кроках места 

АП (Рис. 13). 
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Рис. 13. Кроки места АП 
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Таблица к крокам места АП: 

№ 

п/п 

Аи, 

градусы 

Д,  

м 
Фотографии Описание 

1 317 75 

 

Фрагмент 

лопасти НВ 

2 298 47 

 

Фрагменты 

лопастей РВ 

3 291 43 

 

Следы касания 

пятой хвостовой 

опоры 
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4 311 42 

 

Фрагмент 

лопасти НВ 

5 342 37 

 

Фрагмент 

лопасти НВ 

6 291 24 

 

Следы от правой 

основной опоры 

шасси и 

грузового трапа 
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7 290 18 

 

Хвостовая балка с 

редуктором РВ и 

фрагментами 

лопастей РВ 

8 224 41 

 

Фрагмент 

лопасти НВ и 

отсеки лопастей 

НВ 

9 200 18 

 

Фрагмент 

лопасти НВ 

10 100 15 

 

Разрушение ЦЧФ, 

фрагмент лопасти 

НВ и отсеки 

лопастей НВ 
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11 35 20 

 

Отсеки лопастей 

НВ 

 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических  исследований  

Все члены экипажа имели действующие медицинские заключения и были 

допущены к выполнению полетов. 

В результате АП экипаж и служебные пассажиры получили травмы различной 

степени тяжести.  

При проведении медицинского освидетельствования членов экипажа после АП 

признаков употребления алкоголя и наркотических веществ не выявлено. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

В момент АП все члены экипажа находились на своих рабочих местах. Экипаж и 

служебные пассажиры были пристегнуты привязными ремнями.  

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий АП, не 

выявлено. 

1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 04:54 25.04.2020 начальник ПЧ № 5 по охране АО «Тюменьнефтегаз» увидел 

аварийную посадку вертолета. 

В 04:59 по его указанию на место АП прибыли две пожарные машины и 6 человек 

личного состава ПЧ № 5. 

В 05:02 из вертолета были эвакуированы экипаж и служебные пассажиры.  

В 05:03 пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи. 

В 05:05 КВС сообщил об АП руководству авиакомпании. Представитель 

авиакомпании по телефону доложил об АП диспетчеру МДП Тарко-Сале, который штатно 

разослал оповещение.  
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В 05:05 на локализацию разлива топлива был подан ствол УКТП «Пурга-7». 

В 05:30 подача пены была прекращена.  

Пожара не было. 

В 06:30 на п. п. «Ротор 40» прилетел вертолет ПСВС Ми-8Т компании «Ямал», на 

котором экипаж и пассажиры были доставлены в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ (г. Новый Уренгой»). 

Для участия в ликвидации последствий АП было привлечено 12 человек и 3 

единицы техники. 

1.16.  Испытания и исследования  

Топливо, отобранное на месте АП, было отправлены на исследование во ФГУП 

ГосНИИ ГА  

Комиссией было принято решение о проведении исследований двигателей Д-136  

№ 2251363101035 (левый) и № 2251362001003 (правый). Исследования проводятся 

ФАУ «Авиарегистр России» по техническому заданию комиссии. 

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение к происшествию  

ООО «Абакан Эир» зарегистрировано в качестве юридического лица 02.11.2005. 

Компания выполняет внутренние и международные чартерные коммерческие 

воздушные перевозки и авиационные работы на территории РФ и за рубежом: 

организация, обеспечение и выполнение грузовых чартерных программ на самолетах 

Ил-76 (Т,ТД) с коммерческой загрузкой до 50 тонн; проведение аварийных мероприятий и 

работ; выполнение санитарных рейсов; доставка почты, продовольствия, лекарств и 

других жизненно необходимых товаров и грузов в труднодоступные районы; вахтовые 

перевозки пассажиров и грузов; проведение специализированных работ: лесоохрана, 

инспектирование газо- и нефтепроводов, линий электропередачи, фотосъемка; перевозка и 

обслуживание VIP персон. 

Парк воздушных судов авиакомпании составляет 17 единиц, в том числе самолеты 

Ил-76 (Т, ТД), вертолеты Ми-8 (Т, МТВ, АМТ), Ми-26Т, AS-350B3. 

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, офис А37. 

Свою деятельность ООО «Абакан Эир» осуществляет на основании: 

 лицензии от 29.01.2016 ПП 0357, выданной Росавиацией на осуществление 

деятельности по перевозке воздушным транспортом пассажиров (за исключением случаев, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), видам работ (услуг) по 

https://zachestnyibiznes.ru/day/2005-11-02
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выполнению регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок воздушным транспортом 

пассажиров; 

 лицензии от 10.09.2014 ПГ 0358, выданной Росавиацией на осуществление 

деятельности по перевозке воздушным транспортом грузов (за исключением случаев, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), видам работ (услуг) по 

выполнению регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок воздушным транспортом 

грузов; 

 сертификата эксплуатанта от 15.05.2015 № 551, выданного Росавиацией на 

осуществление коммерческих воздушных перевозок; 

 сертификата эксплуатанта от 20.20.2020 АР-07-14-016, выданного Росавиацией 

на осуществление авиационных работ. 

ООО «Абакан Эир» имеет сертификат организации по техническому 

обслуживанию от 29 04.2016 № 285-16-042. 

1.18.  Дополнительная информация  

Аварийный радиомаяк АРМ-406П в момент АП не сработал, так как не были 

выполнены условия для его включения – перегрузка была ниже порогового значения, при 

котором радиомаяк автоматически включается в рабочий режим. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2.  Оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов  

Руководителям авиакомпаний 

С летным составом, выполняющим полеты на Ми-26, организовать занятия по 

действиям экипажа при срабатывании сигнализаций «помпаж» и «повышенная вибрация», 

а также по действиям при отказах двигателя(ей). 
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