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РАЗДЕЛ 1. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 
 
 
Производственная деятельность гражданской авиации Российской Федерации1 
В первом полугодии 2020 года было перевезено 27,8 млн. пассажиров, что на 52% 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Налет воздушных судов коммерческой 
гражданской авиации в первом полугодии 2020 года составил 1,02 млн. часов. Уменьшение 
налета по сравнению с первым полугодием 2019 года составило 35%. 

Существенное снижение значений показателей производственной деятельности (налета 
воздушных судов и количества перевезенных пассажиров), использующихся при оценке 
тенденций изменения уровня безопасности полетов, произошло вследствие введенных 
Правительством Российской Федерации в марте 2020 года ограничений для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Коммерческая гражданская авиация 
В первом полугодии 2020 года при перевозке пассажиров, грузов, а также при 

выполнении авиационных работ эксплуатантами воздушных судов коммерческой гражданской 
авиации Российской Федерации произошло 5 авиационных происшествий, в том числе 1 
катастрофа, в которой погибли 2 человека. За аналогичный период 2019 года произошло 4 
авиационных происшествия (две катастрофы с гибелью 43 человек и 2 аварии). Таким образом, в 
первом полугодии 2020 года, в сравнении с первым полугодием 2019 года, произошло 
увеличение числа авиационных происшествий и уменьшение числа погибших в них людей.  

В относительных показателях, учитывающих объемы производственной деятельности, в 
первом полугодии 2020 года произошло 0,49 авиационных происшествия на 100 тыс. часов 
налета, что выше значения аналогичного показателя для первого полугодия 2019 года (в 1,8 раза) 
и среднего значения этого показателя за период 2011 – 2019 годов (в 1,2 раза).  

Относительное число погибших людей (число погибших на 1 млн. перевезенных 
пассажиров) уменьшилось с 0,74 в первом полугодии 2019 года до 0,11 в первом полугодии 2020 
года. 

С самолетами транспортной категории в первом полугодии 2020 года произошло 2 
авиационных происшествия (аварии), с вертолетами – 3 авиационных происшествия (в том числе 
две катастрофы).  

Самолеты 
Происшедшие в течение 6 месяцев 2020 года авиационные происшествия с самолетами 

транспортной категории относятся к обобщенной группе типов событий «безопасность на 
ВПП»2: 10.01.2020 – грубая посадка самолета А-321 в аэропорту Анталия (Турция) и 09.02.2020 – 
посадка до ВПП самолета Боинг-737 в аэропорту Усинск.  

Эта же группа типов событий определила причины двух авиационных происшествий с 
самолетами транспортной категории в первом полугодии 2019 года: грубая посадка (катастрофа 

1 Сведения о производственной деятельности по данным на август 2020 года. 
2 К группе типов событий «безопасность на ВПП» относятся события, связанные с выкатыванием за пределы ВПП 
(RE), нештатное касание ВПП (ARC), посадка с перелетом или недолетом (USOS), несанкционированные выезды на 
ВПП (RI). В эту группу также включаются случаи столкновений ВС с птицами и другими животными (BIRD, 
WILD), а также события, связанные с инфраструктурой аэродрома (ARDM). 
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самолета RRJ-95B 05.05.2019 в аэропорту Шереметьево) и выкатывание самолета за пределы 
ВПП (катастрофа самолета Ан-24РВ 27.06.2019 в аэропорту Нижнеангарск).  

Вертолеты 
По предварительным результатам расследования, два авиационных происшествия с 

вертолетами коммерческой авиации в первом полугодии 2020 года были связаны со 
столкновением с землей в управляемом полете (катастрофы вертолетов Ми-8АМТ 14.02.2020 на 
аэродроме Сабетта и Bell-206B-III 21.03.2020 в Ненецком АО). Одна авария (вертолет Ми-26Т 
25.04.2020 в Ямало-Ненецком АО) явилась следствием отказа силовой установки и 
последовавшего за этим грубого приземления. 

В течение первого полугодия 2019 года с вертолетами произошло одно авиационное 
происшествие (авария), связанное с потерей управления в полете при выполнении резкого 
маневра для предотвращения столкновения с препятствием.  

 
Авиация общего назначения 
С воздушными судами, эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения, в первом 

полугодии 2020 года произошло 8 авиационных происшествий (в первом полугодии 2019 года – 
10 авиационных происшествий), в том числе 4 катастрофы с гибелью 7 человек (в первом 
полугодии 2019 года – 5 катастроф, погибло 9 человек). 

Кроме того, в течение 6 месяцев 2020 года произошло 3 авиационных происшествия (в 
том числе 1 катастрофа с гибелью 1 человека) с незарегистрированными воздушными судами. За 
аналогичный период 2019 года произошло 9 авиационных происшествий, в том числе 1 
катастрофа с гибелью 1 человека.  

 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

В связи с тем, что в первом полугодии 2020 года на безопасность полетов оказали влияние 
авиационные происшествие с самолетами, связанные с «безопасностью на ВПП», и авиационные 
происшествия с вертолетами, обусловленные столкновением с землей в управляемом полете, 
необходимо обратить внимание на реализацию ранее разработанных мероприятий по снижению 
риска: 

 выкатываний за пределы ВПП (категория событий RE); 
 грубых приземлений (в том числе приземление с опережением на переднюю опору 

шасси, касанием земли крылом, двигателем, фюзеляжем, несущим или рулевым 
винтом) (категория событий ARC); 

 посадок до ВПП/посадочной площадки (категория событий USOS); 
 столкновений с землей (водой, препятствиями) из-за продолжения снижения для 

посадки или полета по маршруту на высоте ниже безопасной при отсутствии 
видимости наземных ориентиров (категория событий CFIT). 

Разработка и реализация мероприятий по безопасности полетов должна учитывать 
необходимость снижения рисков, связанных с деятельностью эксплуатанта воздушного судна 
(категории событий RE, ARC, USOS, CFIT), оператора аэродрома (RE), органа ОВД (RE, USOS, 
CFIT).  
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 
 

Общие данные о состоянии безопасности полетов в гражданской авиации Российской 
Федерации по итогам первого полугодия 2020 года приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Состояние безопасности полетов в гражданской авиации  

Российской Федерации по итогам первого полугодия 2020 года 
 

Эксплуатанты  
воздушных судов  

гражданской авиации 

Авиационные 
происшествия Погибшие 

Число АП на 
100 тыс. часов 

налета 

Число 
погибших 
на 1 млн. 

перевезенных 
пассажиров Всего Катаст

рофы Всего На 
борту 

На 
земле Всего Катаст

рофы 
 

Эксплуатанты коммерческой 
гражданской авиации  5 2 3 3 0 0,49 0,19 0,11 

 
Эксплуатанты коммерческой 
гражданской авиации, 
отвечающие требованиям ФАП 
КВП3, в том числе: 

4 1 2 2 0 - - - 

регулярные перевозки 1 0 0 0 0 0 0 - 
нерегулярные перевозки 3 1 2 2 0 0,43 0,14 - 
авиационные работы 0 0 0 0 0 - - - 

 
Эксплуатанты коммерческой 
гражданской авиации, 
отвечающие требованиям 
только ФАП АР4 

1 1 1 1 0 - - - 

 
Эксплуатанты авиации общего 
назначения, в т.ч.: 8 4 7 7 0 - - - 

имеющие свидетельство 
эксплуатанта 0 0 0 0 0 - - - 

не имеющие свидетельство 
эксплуатанта  8 4 7 7 0 - - - 

 
Незарегистрированные 
воздушные суда5 3 1 1 1 0 - - - 

 

 

 

3ФАП КВП – Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом 
Минтранса России от 13.08.2015 № 246. 
4 ФАП АР – Федеральные авиационные правила «Требования к проведению обязательной сертификации физических 
лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения сертификации», утвержденные 
приказом Минтранса России от 23.12.2009 № 249. 
5 Авиационные происшествия с эксплуатантами гражданских воздушных судов, которые, в нарушение требований 
Воздушного кодекса Российской Федерации, не прошли процедуры государственной регистрации и получения 
необходимых разрешений на право выполнения полетов. 
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Число авиационных происшествий, катастроф (погибших в них людей) с воздушными 
судами коммерческой гражданской авиации в первых полугодиях 2019 и 2020 годов 
представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 
 

Состояние безопасности полетов в коммерческой гражданской авиации  
Российской Федерации в первых полугодиях 2019 и 2020 годов 

 

Период Число АП Катастрофы Погибло 
на борту 

Общие данные о состоянии безопасности полетов 
1 полугодие 2019 г. 4 2 43 
1 полугодие 2020 г. 5 2 3 

в том числе  

Самолеты 1 полугодие 2019 г. 3 2 43 
1 полугодие 2020 г.  2 0 0 

 

Вертолеты 1 полугодие 2019 г. 1 0 0 
1 полугодие 2020 г. 3 2 3 

 
Сведения о значениях абсолютных и относительных показателей безопасности полетов в 

коммерческой авиации за период с 2011 года приведены на рисунке 2.1. 

 
Рис. 2.1. Абсолютные и относительные показатели безопасности полетов 

в коммерческой авиации 
 

В первом полугодии 2020 года, по сравнению с 2019 годом, число авиационных 
происшествий с воздушными судами коммерческой авиации увеличилось как в абсолютных (с 4 
до 5), так и в относительных (на 100 тыс. часов налета) величинах (с 0,26 до 0,49).  

В первых полугодиях 2011 - 2020 годов с воздушными судами коммерческой авиации 
происходило, в среднем, менее половины (41%) авиационных происшествий в течение 
календарного года.  
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В среднем, в первых полугодиях периода 2011 – 2019 годов происходило 0,41 
авиационное происшествие на 100 тыс. часов налета. Таким образом, в первом полугодии 2020 
года значение относительного показателя числа авиационных происшествий с воздушными 
судами коммерческой авиации в 1,2 раза превысило среднее значение этого показателя за период 
2011 – 2019 годов. 

Обзор абсолютных показателей безопасности полетов с воздушными судами, 
эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения, в первом полугодии 2020 года, в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 года, приведен в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 
 

Состояние безопасности полетов в авиации общего назначения 
в первых полугодиях 2019 и 2020 годов 

 

Период 
Число 

авиационных 
происшествий 

Катастрофы Погибло 
на борту 

Погибло 
на земле 

1 полугодие 2019 г. 10 5 9 0 
1 полугодие 2020 г. 8 4 7 0 

 
На рисунке 2.2 приведены сведения о распределении числа авиационных происшествий с 

воздушными судами, эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения, в первых 
полугодиях 2011 – 2020 годов. 

 
Рис. 2.2. Число авиационных происшествий с воздушными судами, 

эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения 
 

По сравнению с первым полугодием 2019 года, в первом полугодии 2020 года число 
авиационных происшествий с воздушными судами, эксплуатируемыми в целях авиации общего 
назначения, уменьшилось с 10 до 8. В период с 2011 по 2019 годы в первых полугодиях 
происходило, в среднем, 44% авиационных происшествий с воздушными судами, 
эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения.  

Распределение происшедших в первом полугодии 2020 года авиационных происшествий с 
воздушными судами коммерческой авиации по территориальным органам Росавиации, 
распределение авиационных происшествий с воздушными судами, эксплуатируемыми в целях 
авиации общего назначения, а также сведения об авиационных происшествиях с 
незарегистрированными воздушными судами приведены в приложении 1 к настоящему Анализу.  
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РАЗДЕЛ 3. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И АВИАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
В данном разделе рассматриваются авиационные происшествия с самолетами и 

вертолетами гражданской авиации, происшедшие при выполнении коммерческих воздушных 
перевозок пассажиров или грузов и выполнении авиационных работ.  

На рисунке 3.1 приведены сведения о сумме числа авиационных происшествий при 
выполнении коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ с начала, соответственно, 
2019 и 2020 года. 

 
Рис. 3.1. Сумма числа авиационных происшествий при выполнении коммерческих 

воздушных перевозок и авиационных работ в 2019 и 2020 годах 
 

К концу первого полугодия 2020 года при выполнении коммерческих воздушных 
перевозок и авиационных работ произошло 5 авиационных происшествий. За весь 2019 год 
произошло 6 авиационных происшествий (в первом полугодии 2019 года – 4 авиационных 
происшествия).  

 

3.1. Самолеты 
 
В первом полугодии 2020 года авиационные происшествия с самолетами коммерческой 

авиации произошли при выполнении коммерческих перевозок пассажиров. За аналогичный 
период 2019 года при перевозках пассажиров произошло 2 авиационных происшествия 
(катастрофы), при выполнении авиационных работ произошла одна авария.  

Общие сведения о количестве авиационных происшествий при выполнении коммерческих 
воздушных перевозок пассажиров и грузов на самолетах в первых полугодиях 2019 и 2020 года 
приведены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 
 

Абсолютные показатели безопасности полетов при выполнении  
коммерческих перевозок на самолетах в первый полугодиях 2019 и 2020 года 

 

Классификация Годы Всего 
Самолеты 

G взл max > 
10 тонн 

G взл max 
<10 тонн 

Авиационные происшествия 
6 мес. 2019 г. 3 2 1 
6 мес. 2020 г. 2 2 0 

Катастрофы 
6 мес. 2019 г. 2 2 0 
6 мес. 2020 г. 0 0 0 

Погибло 
6 мес. 2019 г. 43 43 0 
6 мес. 2020 г. 0 0 0 

в том числе: 
экипаж 

6 мес. 2019 г. 3 3 0 
6 мес. 2020 г. 0 0 0 

пассажиры 
6 мес. 2019 г. 40 40 0 
6 мес. 2020 г. 0 0 0 

Аварии 
6 мес. 2019 г. 1 0 1 
6 мес. 2020 г. 0 0 0 

 
 

Происшедшие в течение 6 месяцев 2020 года авиационные происшествия с самолетами 
транспортной категории относятся к обобщенной группе типов событий «Безопасность на ВПП»:  

 10.01.2020 в аэропорту Анталия (Турция) произошла авария: грубая посадка с 
опережением на переднюю опору шасси самолета А-321-231 VQ-BRS. Авария произошла при 
выполнении нерегулярного полета без пассажиров на борту. Подробная информация об 
обстоятельствах аварии приведена в промежуточном отчете (справке), размещенном на 
официальном сайте МАК в сети Интернет по адресу: https://mak-
iac.org/upload/iblock/695/report_vq-brs_.pdf; 

 09.02.2020 в аэропорту Усинск произошла авария: посадка до ВПП самолета Боинг-737-
500 VQ-BPS. Авария произошла при регулярной пассажирской перевозке пассажиров. 
Подробная информация об обстоятельствах аварии приведена в промежуточном отчете 
(справке), размещенном на официальном сайте МАК в сети Интернет по адресу: https://mak-
iac.org/upload/iblock/9d1/pr-report_vq-bps.pdf. 

С учетом предварительных результатов расследования указанных авиационных 
происшествий выпущена Информация по безопасности полетов № 2 за 2020 год (размещена в 
АМРИПП Росавиации). 

Следует обратить внимание, что происшедшие в первом полугодии 2019 года 
авиационные происшествия с самолетами транспортной категории (грубая посадка самолета 
RRJ-95B 05.05.2019 в аэропорту Шереметьево и выкатывание за пределы ВПП самолета Ан-24РВ 
27.06.2019 в аэропорту Нижнеангарск), также относятся к группе событий «Безопасность на 
ВПП». 
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3.2. Вертолеты 
 

При выполнении коммерческих воздушных перевозок на вертолетах в первом полугодии 
2020 года произошло 2 авиационных происшествия (в том числе одна катастрофа). В первом 
полугодии 2020 года также произошла 1 катастрофа с вертолетом эксплуатанта, имеющего 
сертификат на выполнение авиационных работ. За аналогичный период 2019 года с вертолетами 
произошла одна авария.  

Общие сведения о количестве авиационных происшествий при выполнении коммерческих 
воздушных перевозок пассажиров и грузов на вертолетах в первых полугодиях 2019 и 2020 года 
приведены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 
 

Абсолютные показатели безопасности полетов при выполнении  
коммерческих перевозок на вертолетах в первых полугодиях 2019 и 2020 года 

 

Классификация Годы Всего 
Вертолеты 

G взл max > 
10 тонн 

G взл max 
<10 тонн 

Авиационные происшествия 
6 мес. 2019 г. 1 0 1 
6 мес. 2020 г. 3 2 1 

Катастрофы 
6 мес. 2019 г. 0 0 0 
6 мес. 2020 г. 2 1 1 

Погибло 
6 мес. 2019 г. 0 0 0 
6 мес. 2020 г. 3 2 1 

в том числе: 
экипаж 

6 мес. 2019 г. 0 0 0 
6 мес. 2020 г. 3 2 1 

пассажиры 
6 мес. 2019 г. 0 0 0 
6 мес. 2020 г. 0 0 0 

Аварии 
6 мес. 2019 г. 1 0 1 
6 мес. 2020 г. 1 1 0 

 
В первом полугодии 2020 года произошли следующие авиационные происшествия с 

вертолетами: 
 14.02.2020 на аэродроме Сабетта произошла катастрофа вертолета Ми-8АМТ RA-24636 

(погибли 2 члена экипажа). Катастрофа произошла при выполнении коммерческой перевозки 
пассажиров. По предварительным данным, авиационное происшествие произошло при 
выполнении посадки в метеоусловиях, несоответствующих правилам визуальных полетов; 

 21.03.2020 в Ненецком автономном округе произошла катастрофа вертолета  
Bell-206B-III RA-01917. Катастрофа произошла при выполнении перевозки груза (продуктов 
питания) на метеорологическую станцию. По предварительным данным, при подлете к месту 
посадки вертолет попал в условия ограниченной видимости (снежный заряд); 

 25.04.2020 в Ямало-Ненецком автономном округе произошла авария вертолета  
Ми-26Т RA-06268. Авария произошла при выполнении коммерческой перевозки груза. По 
предварительным данным, в полете произошел отказ левого двигателя. При выполнении 
вынужденной посадки произошло грубое приземление вертолета. Подробная информация об 
обстоятельствах аварии приведена в промежуточном отчете (справке), размещенном на 
официальном сайте МАК в сети Интернет по адресу: https://mak-
iac.org/upload/iblock/9fa/pr_report_ra-06268.pdf. 
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Таким образом, в первом полугодии 2020 года два авиационных происшествия были 
связаны со столкновением воздушных судов с землей в управляемом полете (CFIT): катастрофы 
вертолетов Ми-8АМТ RA-24636 и Bell-206B-III RA-01917. 
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РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ  
В АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В данном разделе рассматриваются авиационные происшествия с самолетами, 

эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения (организаций, имеющих свидетельство 
эксплуатанта авиации общего назначения, и частных владельцев воздушных судов), а также 
авиационные происшествия с незарегистрированными в установленном порядке гражданскими 
самолетами и вертолетами.  

На рисунке 4.1 приведены сведения о сумме числа авиационных происшествий с 
воздушными судами, эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения, с начала, 
соответственно, 2019 и 2020 года. 

 
Рис. 4.1. Сумма числа авиационных происшествий с воздушными судами, 

эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения, в 2019 и 2020 годах 
 

К концу первого полугодия 2020 года с воздушными судами, эксплуатируемыми в целях 
авиации общего назначения, произошло 8 авиационных происшествий. За аналогичный период 
2019 год произошло 10 авиационных происшествий с последующим ростом до 22 авиационных 
происшествий по итогам года. Наиболее интенсивный рост числа авиационных происшествий с 
воздушными судами, эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения, в 2019 году 
произошел в период июль – август (произошло 9 авиационных происшествий, что составляет 
41% от общего числа происшествий в течение 2019 года). 

В первом полугодии 2020 года все авиационные происшествия произошли с воздушными 
судами АОН, не имевшими свидетельства эксплуатанта АОН (в первом полугодии 2019 года 
произошло одно авиационное происшествие (катастрофа)).  

 
4.1. Авиационные происшествия с зарегистрированными воздушными судами, 

эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения 
 

Сравнение абсолютных показателей безопасности полетов (число авиационных 
происшествий, катастроф и погибших) с воздушными судами, эксплуатируемыми в целях 
авиации общего назначения, в первых полугодиях 2019 и 2020 годов приведено в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 
Состояние безопасности полетов  

авиации общего назначения Российской Федерации 
 

Вид 
воздушного 

судна 
Период Число АП Катастрофы Погибло 

на борту 
Погибших 
на земле 

 

Самолеты 1 полугодие 2019 г. 9 4 8 0 
1 полугодие 2020 г. 3 2 5 0 

 

Вертолеты 1 полугодие 2019 г. 1 1 1 0 
1 полугодие 2020 г. 5 2 2 0 

 

Всего 1 полугодие 2019 г. 10 5 9 0 
1 полугодие 2020 г. 8 4 7 0 

 
Происшедшие в первом полугодии 2020 года авиационные происшествия с воздушными 

судами, эксплуатируемыми в целях авиации общего назначения, были связаны со следующими 
типами событий: 

а) Потеря управления в полете (LOC-I): 

 20.02.2020 в районе Магадана произошла авария самолета Ан-2 RA-40642. При 
выполнении взлета произошла потеря управления с увеличением угла тангажа на кабрирование и 
столкновением самолета с землей; 

 18.04.2020 в районе Хабаровска произошла катастрофа ЕЭВС самолета «Flying fish» RA-
2961G. При выполнении полета в районе посадочной площадки Калинка самолет перешел в 
снижение и столкнулся с землей; 

 11.06.2020 в Рязанской области произошла катастрофа ЕЭВС самолет Х-32 «МИКС-3» 
RA-0643G. При выполнении авиационно-химических работ самолет столкнулся землей. 

б) Столкновение с землей в управляемом полете (CFIT): 

 07.02.2020 в Республике Татарстан произошла катастрофа вертолета Bell-407 RA-01893. 
При выполнении полета по маршруту произошло столкновение вертолета с замерзшей 
поверхностью Куйбышевского водохранилища. 

в) Столкновение с препятствиями в зоне взлета или посадки (CTOL): 

 20.02.2020 в Ярославской области произошла авария вертолета R-44 RA-06314. При 
выполнении взлета с посадочной площадки за пределами ограничительного пеленга произошло 
столкновение вертолета с проводами ЛЭП. 

г) Нештатное касание ВПП/посадочной площадки (ARC): 

 01.06.2020 в Краснодарском крае произошла авария вертолета Ми-2 RA-15746. При 
посадке на подобранную с воздуха площадку пилот не справился управлением, вследствие чего 
вертолет опрокинулся на бок. 

д) Отказ силовой установки (SCF-PP): 

 15.01.2020 в Московской области произошла авария вертолета R-44 RA-07385. По 
объяснению пилота, в полете начались неполадки в работке двигателя. При выполнении 
вынужденной посадки вертолет получил значительные повреждения. 

е) Обстоятельства неизвестны (UNK): 
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 28.02.2020 в Архангельской области произошла катастрофа вертолета R-44 RA-04246. 
Полет выполнялся без связи и уведомления органов ОВД. Вертолет был обнаружен полностью 
разрушенным и сгоревшим. 

Шесть из одиннадцати происшедших в пером полугодии 2020 года авиационных 
происшествий (54,5% от общего числа авиационных происшествий с ВС АОН) произошли при 
выполнении полетов на ВС в отсутствие или с истекшим сроком действия сертификата летной 
годности (в 2019 году – 12 авиационных происшествий, 57%); 

Семь из одиннадцати происшедших в пером полугодии 2020 года (64% от общего числа 
авиационных происшествий с ВС АОН) полет выполнялся без связи и уведомления органов ОВД 
(в 2019 году – 15 авиационных происшествий, 71%). 

 

4.2. Авиационные происшествия с незарегистрированными 
воздушными судами  

 
В первом полугодии 2020 года Росавиацией было зафиксировано 3 авиационных 

происшествия, в том числе 1 катастрофа (с гибелью 1 человека), с воздушными судами, 
владельцы (эксплуатанты) которых в нарушение требований Воздушного кодекса Российской 
Федерации не прошли процедуры государственной регистрации воздушного судна и получения 
необходимых разрешений на право выполнения полетов. 

Сравнение абсолютных показателей безопасности полетов незарегистрированных 
воздушных судов в первых полугодиях 2019 и 2020 годов приведено в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 
 

Авиационные происшествия с незарегистрированными ВС 
 

Период Число авиационных 
происшествий Катастрофы Погибло 

на борту 
1 полугодие 2019 г. 9 1 1 
1 полугодие 2020 г. 3 1 1 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ДАННЫХ АСОБП6 ОБ ИНЦИДЕНТАХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 
 

В первом полугодии 2020 года с самолетами и вертолетами коммерческой гражданской 
авиации произошло 295 инцидентов, в том числе 6 серьезных инцидентов, и 33 
производственных происшествия.  

Распределение числа инцидентов и производственных происшествий с самолетами и 
вертолетами коммерческой гражданской авиации в первых полугодиях 2019 и 2020 годов 
приведено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
 

Инциденты и производственные происшествия с самолетами и вертолетами  
коммерческой гражданской авиации в первых полугодиях 2019 и 2020 года 

 

Классификация Годы Всего 
Самолеты Вертолеты 

G взл max 
> 10 тонн 

G взл max 
< 10 тонн 

G взл max 
> 10 тонн 

G взл max 
< 10 тонн 

Инциденты 

6 мес. 
2019 г. 395 342 8 37 8 

6 мес. 
2020 г. 295 237 13 40 5 

В том 
числе: серьезные 

6 мес. 
2019 г. 10 7 1 2 0 

6 мес. 
2020 г. 6 5 1 0 0 

 

Чрезвычайные 
происшествия 

6 мес. 
2019 г. 1 1 0 0 0 

6 мес. 
2020 г. 0 0 0 0 0 

Погибло при ЧП 

6 мес. 
2019 г. 0 0 0 0 0 

6 мес. 
2020 г. 0 0 0 0 0 

 

Повреждения ВС  
на земле 

6 мес. 
2019 г. 43 37 1 5 0 

6 мес. 
2020 г. 33 26 1 6 0 

 

Далее в разделе рассматриваются инциденты, связанные с эксплуатацией самолетов и 
вертолетов коммерческой гражданской авиации.  

Инциденты и производственные происшествия, обусловленные такими проблемами 
обеспечения полетов, как безопасность воздушного движения и безопасность полетов при 

6 АСОБП – Автоматизированная система обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации 
Российской Федерации. 
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эксплуатации аэродромов (включая вопросы авиационной безопасности), а также влияние 
внешней среды, рассматриваются в разделе 6 настоящего Анализа.  

Распределение происшедших в течение первого полугодия 2020 года инцидентов с 
самолетами и вертолетами коммерческой авиации по типам событий, с которыми они были 
связаны, приведено на рисунках 5.1 и 5.2. 

 

 
Рис. 5.1. Типы событий, обусловившие инциденты с самолетами  

коммерческой авиации в первом полугодии 2020 года 
 

 
Рис. 5.2. Типы событий, обусловившие инциденты с вертолетами 

коммерческой авиации в первом полугодии 2020 года 
 

В первом полугодии 2020 года произошло 6 серьезных инцидентов с самолетами 
коммерческой авиации, с вертолетами серьезных инцидентов не было. 
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Отказы систем воздушного судна и двигателей (SCF-NP, SCF-PP) 
По итогам первого полугодия 2020 года зарегистрирован 141 инцидент, связанный с 

отказами систем воздушного судна (119 событий с самолетами и 22 с вертолетами), и 51 
инцидент из-за отказа силовой установки (39 событий с самолетами и 12 с вертолетами).  

Вследствие отказов в первом полугодии 2020 года произошло два серьезных инцидента: 

 03.02.2020 в аэропорту Томск с самолетом CRJ-100LR VQ-BNB (при посадке 
разрушение передней опоры шасси); 

 26.05.2020 в Ленинградской области с ЕЭВС самолетом Cessna-172G RA-2578G (в 
полете разрушение воздушного винта). 

В первом полугодии 2019 года был учтен 191 инцидент из-за отказа и неисправностей 
систем воздушного судна (169 инцидентов с самолетами и 22 инцидента с вертолетами, в том 
числе 1 серьезный инцидент). Вследствие отказов силовой установки за этот же период 2019 года 
произошло 55 инцидентов, в том числе 45 с самолетами и 10 с вертолетами.  

 

Нештатное касание ВПП/посадочной площадки (ARC) 
С этой группой событий в первом полугодии 2020 года было связано 6 инцидентов с 

самолетами, в том числе 1 серьезный инцидент, с вертолетами инцидентов не было. 

Серьезный инцидент произошел 22.04.2020 с самолетом Боинг-747-400 VP-BCI в 
аэропорту Ханн (Германия): при посадке произошло касание ВПП двигателем. Следует обратить 
внимание на то, что за период с 2002 года с самолетами типа Боинг-747 произошло четыре 
инцидента (включая событие в первом полугодии 2020 года) из-за касания ВПП внешним 
двигателем. Все инциденты произошли при посадке и были обусловлены ошибками в 
пилотировании в условиях бокового ветра.  

Другие инциденты категории ARC, происшедшие в первом полугодии 2020 года, явились 
следствием грубого приземления.  

В первом полугодии 2019 года события категории ARC обусловили 12 инцидентов с 
самолетами (в том числе 3 серьезных инцидента – все были связаны с касанием ВПП хвостовой 
частью фюзеляжа (два при уходе на второй круг и один при взлете)), с вертолетами инцидентов 
не было. 

 
Выкатывание (RE) 
В первом полугодии 2020 года произошло 3 инцидента (в том числе 1 серьезный 

инцидент), связанных с выкатыванием воздушного судна за пределы ВПП. Все происшедшие в 
течение шести месяцев 2020 года инциденты произошли при посадке, два инцидента привели к 
боковому выкатыванию, один инцидент (серьезный инцидент) – к продольному выкатыванию.  

Серьезный инцидент произошел 20.03.2020 на аэродроме Тиличики с самолетом Ан-26Б 
RA-26085. Выкатывание самолета привело к блокированию ВПП, что повлекло за собой 
серьезный инцидент с самолетом Як-40 RA-87947, вынужденно совершившим посадку на 
занятую ВПП (категория RI). 

В первом полугодии 2019 года выкатывания воздушных судов за пределы ВПП привели к 
5 инцидентам, в том числе к 3 серьезным инцидентам.  

 

Несанкционированное занятие ВПП и посадки на незаданную ВПП (RI) 
В рассматриваемый период произошли два серьезных инцидента категории RI.  
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Кроме указанного выше инцидента с самолетом Як-40 RA-87947, происшедшего 
20.03.2020 на аэродроме Тиличики (посадка на ВПП, занятую выкатившимся самолетом Ан-26), 
в первом полугодии 2020 года произошел серьезный инцидент с самолетом RRJ-95LR-100  
RA-89078 (16.01.2020 в аэропорту Домодедово), обусловленный ошибочной посадкой на 
строящуюся ВПП, проходящую параллельно рабочей ВПП.  

 

События, связанные с внешней подвеской (EXTL) 
В первом полугодии 2020 года произошли 2 инцидента с вертолетами Ми-26, связанных с 

перевозкой грузов на внешней подвеске. В первом полугодии 2019 года по этим причинам 
произошел один инцидент с вертолетом Ми-8АМТ.  

В целях обеспечения безопасности полетов при выполнении перевозки грузов на внешней 
подвеске вертолетов в первом полугодии 2020 года выпущена Информация по безопасности 
полетов № 6. 
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РАЗДЕЛ 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ НА АЭРОДРОМЕ И 
ПРИ АЭРОНАВИГАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛЕТОВ 

 
В данном разделе рассматриваются инциденты, связанные с нарушениями норм 

эшелонирования воздушных судов, отказами средств радиотехнического обеспечения полетов, 
потерей радиосвязи в полете, попаданием воздушного судна в опасные явления погоды, 
нарушения порядка использования воздушного пространства Российской Федерации, события, 
связанные с инфраструктурой и эксплуатацией аэродрома (оборудованной посадочной 
площадки), а также инциденты, обусловленные столкновениями воздушных судов с птицами и 
диким животными. В данный раздел также включены происшедшие в первом полугодии 2020 
года случаи незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

Распределение происшедших в течение первого полугодия 2020 года инцидентов по 
типам событий, с которыми они были связаны, приведено на рисунке 6.1. 

 
Рис. 6.1. Типы событий, определявшие безопасность полетов на аэродроме 

при аэронавигационном обслуживании полетов в первом полугодии 2020 года 
 

 

Нарушения интервалов эшелонирования (MAC), нарушения порядка использования 
воздушного пространства (NAV) 

В первом полугодии 2020 года произошло 6 инцидентов, связанных с нарушениями 
интервалов эшелонирования воздушных судов (за аналогичный период 2019 года произошло 7 
инцидентов). Четыре из происшедших в течение 2020 года инцидентов явились следствием 
ошибок персонала по ОВД, два инцидента произошли из-за ошибок экипажей воздушных судов.  

Кроме того, в первом полугодии 2020 года зафиксировано 4 случая срабатывания БСПС 
или СПОС в ситуациях, не связанных с нарушениями интервалов эшелонирования. За 
аналогичный период 2019 года поступила информация о 13 подобных событиях.  
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По итогам первого полугодия 2020 года зафиксировано 93 случая нарушения порядка 
использования воздушного пространства Российской Федерации (в первом полугодии 2019 года 
– 125 нарушений порядка ИВП). 

Сведения о распределении числа нарушений порядка ИВП в первых полугодиях 2019 и 
2020 года, приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 
 

Нарушения порядка использования воздушного пространства 
Российской Федерации в первых полугодиях 2019 и 2020 годов 

 

Вид нарушения порядка ИВП 
Число нарушений 

6 мес.  
2019 г. 

6 мес. 
2020 г. 

Использование воздушного пространства без разрешения 
соответствующего оперативного органа ЕС ОрВД 100 81 

Несоблюдение условий ИВП, установленных оперативным органом 
ЕС ОрВД 1 1 

Невыполнение команд органов обслуживания воздушного 
движения (управления полетами) и команд воздушного судна 
дежурных сил Вооруженных Сил Российской Федерации 

0 0 

Использование воздушного пространства запретной зоны, зоны 
ограничения без специального разрешения 15 1 

Посадка на незапланированный (незаявленный) аэродром 
(площадку, район) 0 1 

Несанкционированное отклонение воздушного судна за пределы 
границ воздушной трассы, местной воздушной линии или маршрута 0 1 

Несоблюдение экипажем воздушного судна правил вертикального, 
продольного и бокового эшелонирования7 0 1 

Несоблюдение правил пересечения государственной границы 
Российской Федерации и порядка использования воздушного 
пространства приграничной полосы 

1 1 

Несоблюдение установленного временного и местного режимов, а 
также кратковременного ограничения 5 2 

Полет группы ВС в количестве, превышающем указанное в заявке 0 0 

Влет воздушного судна в контролируемое воздушное пространство 
без разрешения органа ОВД 0 1 

Полет воздушного судна в воздушном пространстве класса G без 
уведомления органа ОВД 3 3 

Всего: 125 93 
 

В первом полугодии 2020 года в Росавиацию поступила информация о 19 случаях 
нарушения порядка использования воздушного пространства беспилотными воздушными судами 
(за аналогичный период 2019 года – 39 случаев). Семь случаев было выявлено по докладам 

7 Нарушения интервалов эшелонирования, не связанные с действиями персонала организаций гражданской авиации 
Российской Федерации. 
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экипажей пилотируемых воздушных судов, то есть имелся риск опасного сближения 
пилотируемого и беспилотного воздушного судна. 

 

Аэродром (ARDM) 
В первом полугодии 2020 года произошло 8 инцидентов, связанных с аэродромным 

обеспечением полетов, в том числе 6 инцидентов были обусловлены замечаниями экипажей 
воздушных судов о несоответствии значения коэффициента сцепления на ВПП, переданного на 
борт, 2 инцидента явились следствием повреждения воздушного судна посторонними 
предметами. 

Кроме того, в первом полугодии 2020 года Росавиацией получено 102 добровольных 
сообщения о повреждении воздушных судов и двигателей посторонними предметами (в первом 
полугодии 2019 года – 145 сообщений).  

По итогам первого полугодия 2019 года с данной группой событий был связан один 
серьезный инцидент (некачественная подготовка ВПП к приему воздушного судна) и 5 
инцидентов (два вследствие несоответствия значения коэффициента сцепления заявленному; три 
из-за повреждения воздушного судна посторонними предметами).  

Данные об инцидентах категории ARDM, происшедших в 2019 и 2020 годах, 
свидетельствуют о том, что недостатки оценки, измерения и представления данных о состоянии 
поверхности ВПП, а также контроля отсутствия посторонних предметов на летном поле 
являются основными факторами, требующими разработки профилактических мероприятий в 
этой области.  

 

Наземное обслуживание (RAMP) 
По итогам первого полугодия 2020 года учтено 2 инцидента и 30 повреждений воздушных 

судов на земле, связанных с наземным обслуживанием. Десять событий (в том числе 2 
инцидента) произошли при буксировке воздушных судов, 22 события явились следствием 
повреждения воздушного судна на стоянке.  

В первом полугодии 2019 года недостатки наземного обслуживания способствовали 48 
инцидентам и производственным происшествиям.  

Статистические данные о результатах расследований повреждений воздушных судов на 
земле за период с 01.01.2019 по 30.06.2020 свидетельствуют о том, что 39 событий произошли 
из-за ошибок персонала организаций, представляющих услуги по наземному обслуживанию 
воздушных судов (не входящих в структуру эксплуатанта или оператора аэродрома). С учетом 
этого, при расследовании инцидентов и производственных происшествий и разработке 
рекомендаций для их включения в отчет по результатам расследования, необходимо обращать 
внимание на наличие в таких организациях лица, назначенного для решения вопросов 
безопасности полетов, а также процедур (технологий, инструкций, стандартов, программ и т.п.) 
внедрения мероприятий для снижения риска повреждений воздушных судов в процессе 
обслуживания.  

 

Столкновения с птицами (BIRD) 
В первом полугодии 2020 года произошло 16 инцидентов, связанных с повреждением 

воздушных судов из-за столкновения птицами, в первом полугодии 2019 года – 37 инцидентов. 
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Наибольшую опасность представляют инциденты, связанные с попаданием воздушного 
судна в стаю птиц. В первом полугодии 2020 года произошло два таких инцидента (в первом 
полугодии 2019 года – 4 инцидента).  

Кроме того, в первом полугодии 2020 года Росавиация получила 172 доклада о 
столкновениях воздушных судов с птицами, не приведших к инцидентам. В первом полугодии 
2019 года поступило 519 сообщений о столкновениях с птицами без повреждения воздушного 
судна.  
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РАЗДЕЛ 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 
В течение первого полугодия 2020 года Росавиацией было выпущено 12 приказов по 

результатам расследований 19 авиационных происшествий.  
В приложении 4 к Анализу состояния безопасности полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации в 2019 году содержится информация о факторах опасности и 
разработанных в связи с этим мероприятиях по безопасности полетов (включены в приказы 
Росавиации, изданные по результатам расследований авиационных происшествий).  

С учетом изданных в первом полугодии 2020 года приказов по результатам расследований 
авиационных происшествий следует дополнительно обратить внимание на реализацию 
следующих мероприятий: 

а) Потеря управления в полете (LOC-I). 
При расследовании авиационных происшествий категории LOC-I с самолетами 

транспортной категории часто отмечаются недостатки в тренажерной подготовке членов летных 
экипажей. Одной из причин этих недостатков является использование тренажеров, техническое 
состояние или характеристики которых не позволяют дать пилоту необходимые навыки или 
знания. В связи с этим в приказе Росавиации от 07.05.2020 № 459-П, изданного по результатам 
расследования катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704, происшедшей 11.02.2018 в 
Московской области, указано на необходимость проведения проверки соответствия тренажеров 
требованиям Федеральных авиационных правил «Требования к тренажерным устройствам 
имитации полета, применяемым в целях подготовки и контроля профессиональных навыков 
членов летных экипажей гражданский воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса 
России от 12.07.2019 № 229 (опубликованы 28.02.2020). 

б) Столкновение с землей/водой в управляемом полете (CFIT). 
В федеральных авиационных правилах имеются требования по порядку принятия 

решений при подготовке и выполнении полета по ПВП, соблюдение которых позволят избегать 
авиационных происшествий категории CFIT с воздушными судами как коммерческой авиации, 
так и авиации общего назначения.  

В 2020 году выпущены приказы Росавиации по этому вопросу: от 31.03.3030 № 346-П по 
результатам расследования катастрофы вертолета Ми-8АМТ RA-22312 в Норвегии, от 28.05.2020 
№ 511-П по результатам расследования авиационных происшествий в ВС АОН в 2017 – 2018 
годах. Во всех указанных приказах обращалось внимание на соответствующие требования 
Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации и 
Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации», соблюдение которых является обязательным условием предотвращения 
авиационных происшествий категории CFIT.  

Актуальность мероприятий, включенных в указанные выше и другие приказы Росавиации 
по результатам расследований авиационных происшествий категории CFIT, подтверждается 
происшедшими в первом полугодии 2020 года катастрофами вертолетов  
Ми-8АМТ RA-24636 и Bell-206B-III RA-01917 (см. раздел 3.2 настоящего Анализа).  

в) Выкатывание за пределы ВПП (RE). 
В первом полугодии 2020 года выпущен приказ Росавиации от 25.03.2020 № 331-П по 

результатам расследования аварии с самолетом Боинг-737-800 VQ-BJI, происшедшей 01.09.2018 
в аэропорту Сочи.  

Следует обратить внимание на то, что содержащиеся в приказе мероприятия касаются не 
только деятельности эксплуатантов воздушных судов (нестабилизированные заходы на посадку, 
учет метеорологических условий, техника выполнения посадки), но и операторов аэродромов 
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(контроль и объективная оценка состояния искусственных покрытий с учетом фактических 
метеоусловий). Реализация этих мероприятий направлена на общее снижение риска авиационных 
происшествий группы «Безопасность на ВПП» (грубые посадки (ARC), посадки до ВПП (USOS) 
и т.д.) 

Поэтому качественный подход к реализации мероприятий в этой области, в том числе 
включенных в указанный выше приказ Росавиации от 25.03.2020 № 331-П, позволяет снижать 
вероятность авиационных происшествий, аналогичных происшедшим в первом полугодии 2020 
года: аварии самолетов А-321-231 VQ-BRS и Боинг-737-500 VQ-BPS (см. раздел 3.1 настоящего 
Анализа).  

г) Обледенение (ICE), отказ силовой установки (SCF-PP).  
Приведенные в Анализе состояния безопасности полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации в 2019 году статистические сведения (см. рис. 5.6) свидетельствуют о 
том, что авиационные происшествия категории SCF-PP оказывают доминирующее влияние на 
безопасность полетов вертолетов коммерческой авиации. Готовность экипажа вертолета к 
действиям при отказе двигателя часто играет ключевую роль в возможности безопасного 
завершения полета. В первом полугодии 2020 года было издано два приказа Росавиации, в 
которых обращается внимание на этот фактор: 

 от 22.04.2020 № 405-П по результатам расследования катастрофы вертолета Ми-8Т RA-
25600, происшедшей 08.11.2018 в Тверской области. В приказе обращается внимание на 
факторы, которые способствовали отказу двух двигателей – продолжение полета в условиях 
обледенения и конструктивные недостатки (возможность самовыключения) двигателей ТВ2-
117А(АГ), а также нарушение правил летной эксплуатации силовой установки и 
неиспользование экипажем воздушного судна возможности запуска двигателей в полете; 

 от 30.06.2020 № 647-П по результатам расследования аварии вертолета Ми-8Т  
RA-25350, происшедшей 01.06.2018 в районе Омска (отказ одного двигателя из-за попадания в 
него птицы). В приказе руководителям организаций гражданской авиации рекомендовано 
доработать программу тренажерной подготовки членов летных экипажей в части внесения 
регулярной тренировки по отработке действий при отказе одного двигателя в полете в условиях 
невозможного продолжения горизонтального полета с использованием тяги только одного 
работающего двигателя. 

На мероприятия, содержащиеся в указанных выше приказах Росавиации, следует обратить 
внимание с учетом происшедшей в первом полугодии 2020 года аварии вертолета  
Ми-26Т RA-06268, также связанной с отказом одного двигателя (см. раздел 3.2 настоящего 
Анализа).  

д) Столкновение с препятствиями в зоне взлета или посадки (CTOL), столкновение с 
препятствиями при полете на малой высоте (LALT). 

Авиационные происшествия категории CTOL включают в себя события, связанные со 
столкновением воздушных судов с препятствием в зоне взлета или посадки, информация о 
котором должна быть доступна пилоту (опубликована или должна быть опубликована в 
сборниках аэронавигационной информации). Для предотвращения подобных авиационных 
происшествий необходимо соблюдать опубликованные ограничения, а также правила визуальной 
осмотрительности при взлетах или посадках с посадочных площадок, в непосредственной 
близости от которых имеются препятствия.  

В приказе Росавиации от 22.06.2020 № 591-П, изданного по результатам происшедшей 
20.02.2020 аварии вертолета R-44II RA-06314, обращено внимание на необходимость 
использования рекомендаций Извещения по безопасности полетов № SN-16 руководства по 
летной эксплуатации вертолетов R-44 и R-66 для предотвращения столкновений с проводами 
ЛЭП. В извещении указывается на необходимость обращать внимание на вышки (опоры) линий 
электропередач, так как провода можно вовремя не заметить; необходимость выполнять полет 
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только над вышками (опорами), когда происходит пересечение линий электропередач; учитывать 
наличие, обычно менее заметных, грозозащитных тросов, которые находятся намного выше 
более заметных проводов ЛЭП; и т.д. 

Эти рекомендации целесообразно учитывать пилотам других типов воздушных судов, 
эксплуатируемых в целях, так как их соблюдение наравне с использованием опубликованных 
сведений об искусственных препятствиях в районе полетов позволяет уменьшить риск 
авиационных происшествий категории LALT (столкновение с препятствиями при полете на 
малой высоте).  

В течение первого полугодия 2020 года выпущено 8 информаций по безопасности 
полетов. 

Следует обратить внимание на Информации по безопасности полетов № 5 (посвящена 
вопросам обеспечения безопасности полетов в условиях грозовой деятельности и сдвига ветра, 
категория событий WSTRW) и № 7 (рассматриваются вопросы подготовки членов летных и 
кабинных экипажей к действиям в ситуациях, требующих проведения аварийной эвакуации 
людей из воздушного судна, категория событий EVAC). В дополнение к примерам особых 
ситуаций, в указанных информациях обращается внимание на требования федеральных 
авиационных правил и вопросы карт проверки базовых объектов (инспекционной проверки) 
эксплуатанта, качественный контроль за соблюдением которых снижает риск ситуаций, 
создающих угрозу безопасности полетов. 

Помимо приказов Росавиации по результатам расследований авиационных происшествий 
и информаций по безопасности полетов, необходимо обращать внимание на публикации 
материалов расследований инцидентов в АМРИПП Росавиации. При публикации результатов 
расследований инцидентов Управлением инспекции по безопасности полетов Росавиации 
отмечаются результаты расследований, представляющие особый интерес для решения задач 
обеспечения безопасности полетов.  

 
Информация о публикациях в АМРИПП и рекомендации по ознакомлению с результатами 

расследований инцидентов размещаются на официальном сайте Росавиации по адресу: 
https://favt.ru/dejatelnost-bezopasnost-poletov-amripp-obnovleniya/. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОИСШЕДШИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица П 1.1 
 

Распределение авиационных происшествий с воздушными судами 
коммерческой авиации по межрегиональным территориальным 

управлениям воздушного транспорта Росавиации 
 

п/п Территориальное 
управление Эксплуатант Класс события Тип ВС Борт. 

номер Дата Жертвы 
эк./пасс. 

Эксплуатанты, имеющие сертификат на коммерческие воздушные перевозки 

1.  Центральное МТУ  ООО «Северный 
Ветер» авария А-321-231 VQ-BRS 10.01.2020 0/0 

2.  Тюменское МТУ  ПАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр» авария B737-500 VQ-BPS 09.02.2020 0/0 

3.  Красноярское МТУ  ООО «Авиакомпания 
«СКОЛ» катастрофа Ми-8АМТ RA-24636 14.02.2020 2/0 

4.  Красноярское МТУ  ООО «Абакан Эйр» авария Ми-26Т RA-06268 25.04.2020 0/0 

Эксплуатанты, имеющие сертификат только на право выполнения авиационных работ 

5.  Архангельское 
МТУ 

Индивидуальный 
предприниматель катастрофа Bell-206B-

III RA-01917 21.03.2020 1/0 
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Таблица П 1.2 
 

Распределение авиационных происшествий с воздушными судами, эксплуатируемыми в 
целях авиации общего назначения 

 

п/п Эксплуатант 
(собственник) ВС Класс события Тип ВС Борт. № Дата Жертвы 

эк./пасс. 

1.  ООО «СтройБизнес» авария R-44-II RA-07385 15.01.2020 0/0 

2.  АО «Эдельвейс 
Корпорейшн» катастрофа Bell-407 RA-01893 07.02.2020 0/1 

3.  ООО «Т-Цемент» авария Ан-2 RA-40642 20.02.2020 0/0 

4.  Частное лицо  авария R-44-II RA-06314 20.02.2020 0/0 

5.  Частное лицо катастрофа Flying fish RA-2961G 18.04.2020 1/3 

Авиационные происшествия с ВС, не имевшими на момент  
события сертификата летной годности 

6.  Частное лицо  катастрофа R-44 RA-04246 28.02.2020 1/0 

7.  Частное лицо  авария Ми-2 RA-15746 01.06.2020 0/0 

8.  Частное лицо катастрофа Х-32 «МИКС-3» RA-0643G 11.06.2020 1/0 

 
 

Таблица П 1.3 
 

Распределение авиационных происшествий с воздушными судами, 
незарегистрированными в Государственном реестре 

гражданских воздушных судов Российской Федерации 
 

п/п Собственник ВС Класс 
события Тип ВС Дата Жертвы 

эк./пасс. 
1.  Не установлено катастрофа параплан 04.01.2020 0/1 

2.  Не установлено авария параплан 15.03.2020 0/0 

3.  Не установлено авария дельталет 12.06.2020 0/0 
 

____________ 
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