
 

 

В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 

авиации данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий. 

Расследование, проведенное в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо 

вины или ответственности. 

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела. 
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Данный промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен до окончания 

расследования авиационного происшествия в соответствии с п. 7.4. Приложения 13 к 

Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО) и п. 2.4.12 Правил 

расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными 

судами в Российской Федерации. Промежуточный отчет содержит поступившую на данный 

момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия (далее – Комиссия) 

фактическую информацию. При поступлении дополнительной информации отчет может 

быть уточнен и дополнен.  

Комиссия анализирует техническое состояние воздушного судна, его 

сертификационную и техническую документацию, метеоданные, анализирует данные по 

подготовке членов летного экипажа, программы подготовки, действия экипажа при 

возникновении и развитии особой ситуации. 

Представленная в промежуточном отчете информация является предварительной и 

может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех 

материалов. После окончания работ будет подготовлен Окончательный отчет по 

результатам расследования авиационного происшествия. 
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Список сокращений, используемых в настоящем отчет е  

а/п  аэропорт 

Аи  азимут истинный 

АИС  автоматизированная информационная система 

АК  авиационная компания 

АМГ  авиационное масло гидравлическое 

АО  акционерное общество 

АП  авиационное происшествие 

АПСЦ  авиационный поисково-спасательный центр 

АСП  аварийно-спасательная подготовка 

АУЦ  авиационный учебный центр 

БИСК  бортовая информационная система контроля 

в. д.  восточная долгота 

ВВАУЛ 

ВД 

 высшее военное авиационное училище летчиков 

 вертолет и двигатель 

ВЛП  весенне-летний период 

ВЛЭК  врачебно-летная экспертная комиссия 

ВМР  воздушно-масляный радиатор 

ВПП  взлетно-посадочная полоса 

ВС  воздушное судно 

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

ГА  гражданская авиация 

ГБУЗ СК  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края 

ГВС  гражданское воздушное судно 

ГК  государственная корпорация 

ГКЦПС  Главный авиационный координационный центр поиска и спасания 

ГЛОНАСС  глобальная навигационная спутниковая система 

ГосНИИ ГА  Государственный научно-исследовательский институт 

гражданской авиации 

ГТЛК  Государственная транспортная лизинговая компания 

Д  дальность 
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ЗБН-АНСАТ  защищенный твердотельный бортовой накопитель 

параметрической и звуковой информации 

ИКАО  Международная организация гражданской авиации 

КАОИСМКС РПТ  Комиссия по анализу и обработке информационных средств, 

моделированию конфликтных ситуаций и разработке 

программных технологий 

КВЗ  Казанский вертолетный завод 

КВС  командир воздушного судна 

КМАЭ БП  Комиссия мониторинга, анализа и экспертизы в области 

безопасности полетов 

КПК  курсы повышения квалификации 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТА  контрольная точка аэродрома 

ЛКП  лакокрасочное покрытие 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МК  магнитный курс  

МКи  магнитный курс истинный 

МКп  магнитный курс посадки 

МСХ  муфта свободного хода главного редуктора 

МСЧ  медико-санитарная часть 

МТУ  межрегиональное территориальное управление  

МЧС  Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

н. п.  населенный пункт 

НВ  несущий винт 

НССА  Национальная служба санитарной авиации 

НЦ-28  Научный центр аэропортовой деятельности и 

авиатопливообеспечения 

ОБУЗ  областное бюджетное учреждение здравоохранения 

ОКБ  областная клиническая больница 

ОМАБП  отдел мониторинга и анализа безопасности полетов 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 
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ОШ  общий шаг 

п. п.  посадочная площадка 

ПВП  правила визуальных полетов 

ПЛГ  поддержание летной годности 

ПСО (Р)  поисково-спасательная операция (работа) 

РБ  районная больница 

РВ  рулевой винт 

РКЦПС  региональный координационный центр поиска и спасания 

РЛЭ  руководство по летной эксплуатации 

РОШ  рычаг общего шага 

РПИ  район полетной информации 

РФ  Российская Федерация 

с. ш.  северная широта 

СК  Следственный комитет 

см.  смотри 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СПбГУ ГА  Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации 

СУ  силовая установка 

СУУ-А  система улучшения устойчивости вертолета Ансат 

ТО  техническое обслуживание 

УВД  управление воздушным движением 

УИБП  Управление инспекции по безопасности полетов Росавиации 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации РФ», утверждены приказом 

Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФАУ  федеральное автономное учреждение 

ФГБОУ ВО  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ФЗ  федеральный закон 

ФКУ  федеральное казенное учреждение 

ФНС  Федеральная налоговая служба 
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ЦРЦ  центральный региональный центр 

ЧПОУ  частное профессиональное образовательное учреждение 

ЭРО  эксплуатационно-ремонтный отдел 

CRM  управление ресурсами экипажа 

GAMET  зональный прогноз погоды для полетов на малых высотах 

GPS  система глобального позиционирования 

Hист  высота истинная 

QNH  атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере 

s/n  серийный номер 

SEMA  исполнительный механизм в системе управления вертолетом 

UTC  скоординированное всемирное время 

Vпр  скорость приборная 
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Общие сведения  

23.08.2021, в 14:16 местного времени (11:16 UTC)1, днем, при выполнении посадки 

на п. п. Ивановской ОКБ (г. Иваново) произошло АП с вертолетом Ансат RA-20059 ООО 

АК «РусАвиа». 

На борту вертолета находились 2 члена экипажа. Груза на борту вертолета не было. 

В результате АП экипаж не пострадал. Вертолет получил существенные повреждения. 

Пожара на борту вертолета и на земле не было. 

Информация об АП поступила в МАК в 16:01 23.08.2021. 

Расследование АП проводится комиссией, назначенной приказами заместителя 

Председателя КРАП МАК от 23.08.2021 № 21/993-р и Председателя КРАП МАК 

от 03.09.2021 № 21А/993-р. 

После окончания полевого этапа расследования вертолет передан на ответственное 

хранение ООО АК «РусАвиа». 

Расследование начато - 23.08.2021. 

Доследственная проверка проводится Ярославским следственным отделом на 

транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. 

  

                                                           
1 Далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 3 ч. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

23.08.2021 по заявкам ОБУЗ «Ивановская ОКБ»2 экипажем вертолета Ансат 

RA-20059 ООО АК «РусАвиа» выполнялись работы с целью оказания срочной 

медицинской помощи. Маршрут полетов: а/п Иваново – п. п. Ивановской ОКБ – 

п. п. Кинешма – п. п. Ивановской ОКБ – а/п Иваново. 

Подача плана на использование воздушного пространства и получение условий 

на его использование осуществлялись 22.08.2021 по телефону через авиационного 

диспетчера АО «НССА»3. 

В 06:30 23.08.2021 экипаж прибыл в а/п Иваново (Южный) и приступил 

к предполетной подготовке вертолета. 

Согласно представленной в Комиссию ООО «Центр Авиа» копии журнала № 150-ж 

«Предполетного и послеполетного осмотра членов экипажа ВС», выполнявший первый 

полет КВС прошел медицинский контроль в 09:30 23.08.2021, о чем имеется запись № 1. 

Запись о прохождении медицинского осмотра КВС, выполнявшего второй 

(аварийный) полет, в указанном журнале отсутствует. 

Из объяснения КВС, выполнявшего аварийный полет: «…Медицинский осмотр 

выполнил самоконтролем ввиду ограниченного времени и срочности выполнения 

санитарного задания…»4. 

Примечание: ФАП-128: 

«8.10. Члены экипажа воздушного судна эксплуатанта, … не прошедшие 

установленный для них предполетный (предсменный) медицинский 

осмотр в соответствии с Федеральными авиационными правилами 

«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные 

заведения гражданской авиации», утвержденными приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 22 апреля 

2002 года № 50, ... к исполнению своих функций по управлению воздушного 

судна … не допускаются». 

                                                           
2 В соответствии с контрактом от 09.08.2021 № 186, экипаж 23.08.2021 выполнял полеты по заявкам № 7 и № 8 

ОБУЗ «Ивановская ОКБ». 
3 АО «НССА» (АО «Национальная служба санитарной авиации») создано 31.08.2017 по инициативе 

ГК «Ростех» в качестве «гарантирующего поставщика» единой системы санитарной авиации РФ. Согласно 

распоряжению Правительства РФ от 28.07.2018 № 1574-р, АО «НССА» определено единственным 

исполнителем авиационных работ по оказанию медицинской помощи на территории Российской̆ Федерации. 
4 Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитатах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция. 
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В ходе контрольного осмотра вертолета экипажем перед вылетом замечаний 

не выявлено, что подтверждается отметками в бортовом журнале воздушного судна.  

На вертолете была проведена предполетная подготовка в полном объеме согласно 

карте-наряду от 23.08.2021 № В 3372. Вертолет был заправлен полностью. Количество 

авиатоплива 514 кг, взлетный вес 3379 кг, центровка +73 мм – указанные параметры 

не превышали значений, установленных РЛЭ вертолета Ансат. 

В 06:35 КВС, выполнявший первый вылет, после получения и анализа прогноза 

погоды через АИС «МетАвиа 2» принял решение на вылет. Прогноз соответствовал ПВП. 

В 06:57 был выполнен взлет из, а/п Иваново (Южный). Возврат – в 10:20 в, 

а/п Иваново (Южный). Налет по заявке № 7 составил: общее время 2 ч 05 мин, полетов – 4. 

Неисправностей в работе авиационной техники экипажем вертолета не отмечено. 

В, а/п Иваново (Южный) в период времени с 10:20 до 10:50 была проведена 

послеполетная (карта-наряд от 23.08.2021 № В 3373) и предполетная (карта-наряд 

от 23.08.2021 № В 3374) подготовки. 

Фактическая погода соответствовала ПВП.  

Перед выполнением аварийного полета количество авиатоплива составляло 517 кг. 

Взлетный вес - 3382 кг и центровка - +73 мм не превышали значений, установленных РЛЭ 

вертолета Ансат. 

Перед выполнением аварийного полета пилоты поменялись местами.  

На рабочем месте КВС (правое сиденье) находился и осуществлял активное 

пилотирование пилот, выполнявший в предыдущем полете обязанности второго пилота. 

Пилот, выполнявший предыдущий полет в качестве КВС, занял левое сиденье. 

В 10:59 экипаж последовательно запустил левый, затем правый двигатель, включил 

бортовое оборудование вертолета и запросил диспетчера ОрВД о выруливании и занятии 

исполнительного старта. 

В 11:05:26 диспетчер, ОрВД разрешил экипажу выруливание на ВПП.  

В 11:11:35 был осуществлен взлет для полета на п. п. Ивановской ОКБ. Фактическая 

траектория полета приведена на Рис. 1. 
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Рис. 1. Траектория полета вертолета из а/п Иваново (Южный) на п. п. Ивановской ОКБ 23.08.2021 

В 11:14:18 экипаж доложил диспетчеру ОрВД о выходе в район ОКБ г. Иваново. 

Заход на площадку выполнялся с МК = 130º (Рис. 2). В 11:14:35 экипаж вышел на 

предпосадочную прямую для захода на посадку и выполнения посадки на п. п. Ивановской 

ОКБ, при этом средняя скорость полета на посадочной прямой составляла ≈ 20 км/ч. 

 

Рис. 2. Схема захода на посадку вертолета на п. п. Ивановской ОКБ 23.08.2021 

Согласно пояснениям экипажа, расчет на посадку выполнялся на центр посадочной 

площадки с приземлением вертолета левее центра на 2.5 – 3 м. Такое расположение 

вертолёта на п. п. было необходимо для создания пространства с целью безопасного 

подъезда санитарного автомобиля с COVID-модулем и дальнейшего его размещения в 

вертолете.  

В 11:15:30 после касания шасси поверхности площадки возникла вибрация 

вертолета. В последующем, вибрация стала нарастать и возникли поперечные колебания 

вертолета. После опускания РОШ до минимального значения вибрация и колебания не 

уменьшились, а напротив, приобрели прогрессирующий характер. 
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Параметры аварийного полета вертолета и захода на посадку показаны на Рис. 4 и 

Рис. 3.

 

Рис. 3. Параметры аварийного полета вертолета 



 

Промежуточный отчет вертолет Ансат RA-20059 13 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Рис. 4. Параметры полета вертолета в процессе аварийной посадки 



 

Промежуточный отчет вертолет Ансат RA-20059 14 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

КВС принял решение на выключение двигателей. Выключение двигателей 

в начальный момент времени не привело к прекращению колебаний и вибрации. В этот 

момент экипаж услышал звуки, свидетельствующие о начале разрушения элементов 

конструкции вертолета. 

По мере уменьшения оборотов несущего винта вертолета колебания и вибрация 

начали затухать и прекратились. Вертолет был обесточен экипажем выключением 

переключателя «БОРТСЕТЬ». 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 0 0 0 

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

1.3.  Повреждения воздушного судна  

 

Рис. 5. Общий вид вертолета после АП без лопасти № 3 НВ (вид слева) 

В ходе осмотра вертолета комиссией на месте АП установлено следующее. 

Фюзеляж 

Фюзеляж вертолета имеет крен в 5-6º на правый борт. Произошло «проседание» 

фюзеляжа вертолета вследствие деформации и разрушения рессор и мест крепления шасси. 

Фюзеляж вертолета нижней частью касается поверхности площадки (Рис. 6). 
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Рис. 6. Вертолет на п. п. Ивановской ОКБ после АП (вид спереди) 

По правому борту фюзеляжа обнаружены следы технических жидкостей, стекающих 

из подкапотного пространства между шпангоутами № 6 и № 8.  

Повреждена обшивка фюзеляжа по местам крепления рессор шасси (Рис. 7). 

 

а) правый борт                                                            б) левый борт 

Рис. 7. Повреждения фюзеляжа в районе задних опор шасси после аварийной посадки 
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Передняя и задняя рессоры полозкового шасси деформированы и разрушены вблизи 

узлов крепления к фюзеляжу. 

Имеется смещение стяжных хомутов относительно штатного положения: задний 

левый и передний правый хомуты смещены в сторону обтекателей практически до контакта 

с ними, задний правый и передний левый хомуты смещены в сторону продольной оси 

вертолета (Рис. 8, Рис. 9). 

 

а) задний левый узел                                                           б) задний правый узел 

Рис. 8. Разрушения задней рессоры шасси после аварийной посадки (вид с кормы по полету)  

 

а) передний правый узел                                                      б) передний левый узел 
Рис. 9. Разрушения передней рессоры шасси (вид спереди) 

Таким образом, имеет место разворот фюзеляжа вертолета относительно рамы 

шасси по часовой стрелке, если смотреть сверху вниз. При этом деформация и разрушение 

рессор происходили в смещенном относительно штатного положении (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Поврежденное полозковое шасси после снятия с вертолета 

В верхней части фюзеляжа разрушена полка шпангоута № 4 между узлами 

крепления главного редуктора (разрыв полки шпангоута), разрушен шпангоут № 5 под 
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главным редуктором. Имеются деформация и разрыв обшивки потолочной панели под 

главным редуктором (Рис. 10). 

 

Рис. 10. Деформация и разрыв потолочной панели и тяг управления двигателями под главным 

редуктором 

На стабилизаторе визуально повреждений не обнаружено. 

Деформирована хвостовая балка между шпангоутами № 1 и № 3.  

Защитный кожух (гаргрот) вала РВ имеет повреждения, предположительно, от удара 

лопастью НВ. 

Разрушено крепление антенны УКВ к хвостовой балке (в зоне установки хвостового 

оперения), предположительно, от удара лопастью НВ. 

Повреждена верхняя часть обтекателя левой килевой шайбы с растрескиванием 

по задней кромке.  

Обнаружены трещина в верхнем обтекателе правой килевой шайбы и остаточные 

деформации правой килевой шайбы в нижней части. 

Правый и левый обтекатели автомата перекоса повреждены с отрывом передней 

части и имеют многочисленные повреждения (трещины, растрескивание) обшивки. 

Лопасти НВ 

Лопасть № 1 (Г210104) 

Лопасть не разрушена. На торсионе лопасти имеются расслоения, кожух лопасти 

целый.  

На нижней части поверхности, на расстоянии 970 мм от стыковочных отверстий, 

повреждено ЛКП до основного материала с длиной повреждения 150 мм, обнаружены 

следы потертостей. 



 

Промежуточный отчет вертолет Ансат RA-20059 18 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

По передней кромке в концевой части лопасти обнаружены следы белой краски 

(предположительно, вследствие удара о гаргрот). 

Лопасть № 2 (Г210102) 

Лопасть не разрушена. На торсионе лопасти имеются расслоения, кожух лопасти 

целый.  

На концевой нижней поверхности лопасти есть следы белой краски в результате 

многочисленных контактов, предположительно, с элементами фюзеляжа. 

Лопасть № 3 (Г210103) 

Лопасть разрушена полностью. Торсион лопасти разрушен. 

Множественные разрывы материала в деталях лопасти. Лонжерон лопасти разделен 

на 4 неравных сегмента с отделением от 3-х сегментов хвостовой секции. Хвостовая секция 

имеет разрывы обшивки и отслоение ее от заполнителя и прочие повреждения (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Выкладка лопасти № 3 

Концевой обтекатель отделен от лопасти. В концевой части обнаружены следы 

от удара – деформация и повреждение ЛКП (Рис. 12). 

 

Рис. 12. Повреждения концевого обтекателя лопасти № 3 

Лопасть № 4 (Г210101) 

Лопасть деформирована. На торсионе лопасти имеются расслоения. Кожух лопасти 

имеет деформации. 
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На верхней поверхности лопасти имеется отслоение обшивки хвостовой секции 

от лонжерона длиной 900 мм на расстоянии 1300 мм от стыковочных отверстий, 

разрушение обшивки в зоне лонжерона длиной 250 мм на расстоянии 1630 мм 

от стыковочных отверстий. 

На нижней поверхности лопасти обнаружено отслоение обшивки длиной 1000 мм на 

расстоянии 1300 мм от оси стыковочных отверстий. 

По задней кромке лопасти имеется разрушение обшивки длиной 30 мм на нижней 

поверхности и 20 мм на верхней поверхности и расслоение между обшивками длиной 

170 мм на расстоянии 1770 мм от оси стыковочных отверстий. 

На верхней поверхности концевого обтекателя лопасти при осмотре обнаружены 

следы белой краски. На нижней поверхности концевой части лопасти имеются следы белой 

краски в результате многочисленных касаний об элементы конструкции вертолета. 

На нижней части лопасти, на расстоянии 820 мм от стыковочных отверстий, обнаружены 

следы потертостей ЛКП длиной до 50 мм. 

Втулка НВ  

На торсионах и рукавах лопастей № 1, № 2, № 4 втулки НВ имеются многочисленные 

расслоения с разрывами наружных пакетов. 

В комлевой части торсионов есть следы потертостей вследствие контактов с торцами 

кожухов лопастей. 

Торсион лопасти № 3 разрушен в комлевой части, на расстоянии 280 мм от оси 

вращения, с многочисленными расслоениями, разломами и потертостями (Рис. 13 и 

Рис. 14). 

 

Рис. 13. Разрушение торсиона лопасти № 3 
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Рис. 14. Оторванная часть торсиона лопасти № 3 

На верхней и нижней частях внутренней поверхности кожуха рукава № 3 

присутствуют следы потертостей. 

Крышка крепления переднего чехла на кожухе рукава № 3 деформирована. 

На заднем пальце крепления кожуха рукава № 3 обнаружен частичный излом в 

районе основания. 

На вкладышах кожухов видны следы от контакта с элементами торсионов. 

На поводках и торцах кожухов торсионов лопастей НВ есть следы от контакта 

с торсионами. 

В комлевой части кожухов по задней поверхности видны следы от контакта с 

поводком соседнего кожуха. 

Разрушение кожуха рукава лопасти № 4 на расстоянии 700 мм от комлевого торца. 

Автомат перекоса, рулевой привод, SEMA  

На автомате перекоса повреждений не обнаружено. На тягах и ушках тяг автомата 

перекоса имеются нарушения ЛКП. 

Исполнительный механизм SEMA, установленный на правом рулевом приводе 

РП-14, имеет мелкие повреждения и нарушения ЛКП. 

Главный редуктор сместился назад и вправо и продавил своей нижней частью 

потолочную панель. 

Часть подкосов главного редуктора по левому и правому борту разрушены (Рис. 15, 

Рис. 17). 
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а) передний левый подкос    б) задний правый подкос 

Рис. 15. Разрушенные подкосы подредукторной рамы: а) передний левый; б) задний левый 

 

Рис. 17. Выкладка повреждённых подкосов крепления главного редуктора 

Левый и правый приводы охлаждения ВМР разрушены в зоне крепления коробки 

приводов. Приводы насосов НП-130 имеют остаточные деформации. Левый кожух 

вентилятора разрушен в зоне крепления. 

Разрушен датчик частоты вращения ДЧВ-7 на правом коническом редукторе. 

Разрушены соединительные валы в районе МСХ. 

Узлы МСХ по левому и правому бортам разрушены. У правой МСХ на вал намотаны 

провода внутренней проводки и рукав гидросистемы (Рис. 18). 
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Рис. 18. Узел МСХ по правому борту 

Соединение хвостового вала вырвано из главного редуктора. Длина оторванной 

части хвостового вала составляет около 300 мм. Хвостовой вал в зоне 4-й опоры имеет 

изгиб, предположительно, вследствие удара лопасти НВ. 

Трубопроводы топливной системы и гидросистемы по левой стороне главного 

редуктора имеют повреждения и разрывы. 

Двигатель левый визуально повреждений не имеет.  

Двигатель правый визуально повреждений не имеет, за исключением разрушения 

тяги аварийного управления. 

Внутри фюзеляжа тяги управления двигателями разрушены и деформированы 

вследствие продавливания редуктором потолочной панели (Рис. 10). 

Крепления гибких тяг вырваны из поточной панели. Нарушена прокладка гибкой 

тяги управления заднего рулевого привода. 

После демонтажа шасси вертолет был установлен на транспортировочный 

ложемент, при этом кронштейны крепления рессор к фюзеляжу без затруднений вошли в 

штатные узлы фиксации на транспортировочном ложементе (Рис. 19, Рис. 20). 
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Рис. 19. Вид фюзеляжа вертолета на транспортировочном ложементе по правому борту  

 

Рис. 20. Вид фюзеляжа вертолета на транспортировочном ложементе по левому борту 
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1.4.  Прочие повреждения  

Отделившейся лопастью № 3 НВ и ее фрагментами частично разрушено ограждение 

посадочной площадки протяженностью около 5 м и незначительно поврежден автомобиль 

ВАЗ-2121, стоявший вблизи поврежденного участка ограждения посадочной площадки 

(Рис. 21). 

 

Рис. 21. Повреждения ограждения п. п. Ивановской ОКБ и автомобиля ВАЗ 2121 

1.5.  Сведения о личном составе  

КВС 

Пол  Мужской  

Должность  КВС ВС Ансат ООО АК «РусАвиа» 

Возраст  38 лет  

Образование Сызранское ВВАУЛ в 2005 году, диплом 

№ ВСБ 0940065 от 19.10.2005, специальность: 

«Эксплуатация воздушного транспорта и 

управление воздушным движением. Боевая и 

повседневная деятельность авиационных 

подразделений», квалификация: «инженер-пилот» 

Переподготовка на вертолет Ансат В АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА в 2019 году прошел 

обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка членов летных экипажей 
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на вертолете Ансат и его модификации» 

(удостоверение № 53391 от 16.11.2019) 

Свидетельство авиационного 

персонала ГА 

Свидетельство коммерческого пилота 

№ 0078006, выдано 23.12.2019 Росавиацией, 

квалификационные отметки: «Вертолет 

(helicopter) Ансат/ANSAT» 

Результаты прохождения годовых 

медицинских освидетельствований 

и периодических медосмотров 

12.05.2021, ВЛЭК ГБУЗ СК Минераловодская РБ, 

медицинское заключение I класса  

ВТ № 120462, срок действия до 12.05.2022 

Минимум КВС ПВП – День: 150 х 2000 х 25; Ночь: 450 х 4000 х 25 

Общий налет 

Из них на: 

Ансат / в качестве КВС 

1540 ч (Ми-8Т, Ми-8МТ, Ансат) 

 

270 ч 53 мин / 270 ч 53 мин5 

Налет за последние 30 суток 03 ч 53 мин 

Налет за последние трое суток 

(72 часа) 

03 ч 53 мин  

Налет в день происшествия 02 ч 28 мин6 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

05 ч 42 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Перерывов в полетах нет. 

Отпуска: 

с 01.03.2021 по 30.03.2021; 

с 15.07.2021 по 25.07.2021 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и навигации 

07.10.2020, на вертолете Ансат, пилот-инструктор-

экзаменатор ООО АК «Скол», оценка «хорошо» 

АСП суша 22.11.2020 в АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

КПК по специальности 22.11.2020 в АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Допуск к ВЛП 06.08.2021, приказ генерального директора 

ООО АК «РусАвиа» № 45/1-ОД 

Подготовка по CRM Первоначальная подготовка: 

                                                           
5 Согласно пояснениям представителей руководящего и командно-летного состава ООО АК «РусАвиа», 

входивших в состав летной группы комиссии по расследованию АП, весь налет пилотов учитывается как 

налет в качестве КВС, вне зависимости с какого рабочего места фактически выполнялся полет. Решения в 

полете принимает активно пилотирующий пилот, находящийся на правом рабочем месте. 
6 Согласно РПП ООО АК «РусАвиа» полетное время членов экипажей воздушных судов в авиакомпании 

учитывается с момента раскрутки винтов вертолета. 
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16.11.2019 в АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА; 

КПК: 22.11.2020 в АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Предполетная подготовка 23.08.2021, самостоятельно, в, а/п Иваново 

(Южный) 

Предполетный отдых Более 8 ч в домашних условиях 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

Второй пилот 

Пол Мужской 

Должность КВС ВС Ансат ООО АК «РусАвиа»  

(в аварийном полете исполнял обязанности второго 

пилота) 

Возраст 48 лет 

Образование Сызранское ВВАУЛ в 1993 году, диплом 

№ ТВ 617845 от 12.10.1993, специальность: 

«Командная тактическая авиации», 

квалификация: «летчик-инженер» 

Переподготовка на вертолете Ансат АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА в 2019 году по 

программе «Подготовка членов летных экипажей 

на вертолете Ансат и его модификации», 

удостоверение № 53949 от 04.12.2019 

Свидетельство авиационного 

персонала ГА 

Свидетельство коммерческого пилота № 0100924, 

выдано 25.12.2019 Красноярским МТУ 

Росавиации, квалификационные отметки: 

«Вертолет (helicopter) Ансат/ANSAT» 

Результаты прохождения годовых 

медицинских освидетельствований 

и периодических медосмотров 

14.07.2021, ВЛЭК ООО «МСЧ «Полет»,  

медицинское заключение I класса ВТ № 173562,  

срок действия до 14.07.2022 

Общий налет 

Из них на: 

Ансат / в качестве КВС 

2930 ч (Ми-8, Ми-24, Ка-226, Ансат) 

 

573 ч 53 мин / 573 ч 53 мин 

Налет за последние 30 суток 19 ч 35 мин 

Налет за последние трое суток 

(72 часа) 

03 ч 53 мин 
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Налет в день происшествия 02 ч 09 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

05 ч 46 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Перерывов в полетах нет. 

Отпуска: 

с 16.10 2020 по 15.11.2020; 

с 23.06.2021 по 16.07.2021 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и навигации 

09.12.2020, на вертолете Ансат, пилот-инструктор-

экзаменатор ООО АК «Скол», оценка «отлично» 

АСП суша 28.11.2020 в АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

КПК по специальности 28.11.2020 в АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Допуск к ВЛП 06.08.2021, приказ генерального директора 

ООО АК «РусАвиа» № 45/1-ОД 

Подготовка по CRM Первоначальная подготовка: 

02.08.2019 в ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»; 

КПК: 28.11.2020 в АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Предполетная подготовка 23.08.2021, под руководством КВС, в а/п Иваново 

(Южный) 

Предполетный отдых Более 8 часов в домашних условиях 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип ВС Вертолет Ансат 

Изготовитель, дата АО «КВЗ», 30.04.2021 

Заводской номер ВС 33122 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав на ВС 

АА № 016121, выдано 30.06.2021 Росавиацией 

Сведения о собственнике  АО «ГТЛК» 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-20059 

Свидетельство о регистрации ГВС № 8963, выдано 01.07.2021 УИБП Росавиации 

Сертификат летной годности ВС № 2102214257, выдано 30.04.2021 Росавиацией, 

до наработки СНЭ 3000 л ч 
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Назначенный ресурс и срок службы 16000 ч / 8 лет 

Наработка СНЭ 22 ч 37 мин 

Остаток назначенного ресурса и 

срока службы  

15977 ч 23 мин / 7 лет 8 месяцев 

Межремонтный ресурс и срок 

службы 

3000 ч / 8 лет 

Остаток межремонтного ресурса и 

срока службы  

2977 ч 23 мин / 7 лет 8 месяцев 

Сведения о двигателях:  

Двигатель левый тип, заводской 

номер 

PW 207K, РСЕ ВК - 0256 

Изготовитель, дата Pratt & Whitney (Канада), 09.03.2019 

Назначенный ресурс и срок службы Не установлен, эксплуатация по состоянию 

Наработка СНЭ 21 ч 32 мин7 

Межремонтный ресурс 3000 ч 

Остаток межремонтного ресурса  2978 ч 28 мин 

Двигатель правый, тип, заводской 

номер 

PW 207K, РСЕ ВК - 0257 

Изготовитель, дата Pratt & Whitney (Канада), 09.03.2019 

Назначенный ресурс и срок службы Не установлен, эксплуатация по состоянию 

Наработка СНЭ 21 ч 32 мин 

Межремонтный ресурс 3000 ч 

Остаток межремонтного ресурса  2978 ч 28 мин 

Последнее оперативное ТО выполнено 23.08.2021 специалистом АО АК «Лайт Эйр», 

карта-наряд № В 3674, что подтверждается записью в контрольном листе бортового 

журнала вертолета. 

1.7.  Метеорологическая информация  

23.08.2021 погодные условия по районам (площадям) Нижнего Новгорода 1-9 РПИ 

Москва и в месте АП (район № 7) определялись ложбиной циклона. В последующие часы 

ожидалось развитие кучево-дождевой облачности с вероятностью образования локальных 

гроз. Синоптиком АМЦ Нижнего Новгорода был выпущен корректив прогноза GAMET 

                                                           
7 Наработка вертолета 22 ч 37 мин, 41 посадка. Наработка двигателей 21 ч 32 мин, так как наработка 

двигателей Pratt & Whitney учитывается без учета работы на земле. 
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по районам (площадям) Нижнего Новгорода 1-9 РПИ Москва ниже эшелона 100 со сроком 

действия от 09:20 до 12:00 23.08.2021: 

Раздел 1 

Видимость: локально 3000 м, слабый ливневый дождь, локально редкие грозы 

Облачность: редкая кучево-дождевая с нижней границей 800 м, верхней границей 

выше 3000 м от уровня земли 

Турбулентность: умеренная от уровня земли до эшелона 030 

Раздел 2 

Барические образования: ложбина циклона 

Ветер и температура: у земли 250 °– 05 порывы 12 м/с, + 21 °С; на 300 м 260  – 05 м/с, 

+ 14 °С 

Облачность: значительная кучевая на 500 м, верхняя граница 2000 м от уровня земли 

Уровень замерзания: 2300 м от уровня земли 

Минимальное давление QNH: 1016 гПа/762 мм рт. ст. 

Фактическая погода на аэродроме Иваново (в азимуте истинном 252 ° на удалении 

5.74 км от места АП) 23.08.2021: 

за 11:00: ветер у земли 260 °– 03 м/с, с изменением направления от 220 ° до 300 °, 

видимость 10 км, облачность значительная на 600 м, температура воздуха 20 °С, 

температура точки росы 09 °С, давление QNH 1018 гПа, на ВПП 29 сцепление 0.6, прогноз 

на посадку – без изменения; 

за 11:30: ветер у земли 260 °– 04 м/с, с изменением по направлению от 210 ° до 290 °, 

видимость 10 км, облачность значительная на 600 м, температура воздуха + 21 °С, 

температура точки росы + 08 °С, давление QNH 1018 гПа, на ВПП 29 сцепление 0.6, прогноз 

на посадку – без изменения. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, поскольку работа 

указанных средств к возникновению и развитию особой ситуации отношения не имеет. 

1.9.  Средства связи  

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

режиме, на возникновение и развитие особой ситуации не повлияли. 

1.10.  Данные об аэродроме  (посадочной площадке)  

Посадочная площадка расположена на южной окраине г. Иваново, на территории 

Ивановской ОКБ, на удалении 5.74 км в истинном азимуте Аи = 72° от КТА ВПП, 

а/п Иваново (Южный) (Рис. 22). 
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Посадочная площадка Ивановской ОКБ аэронавигационного паспорта не имеет. 

Размеры площадки – 50 х 45 м, размер места для посадки вертолетов – 27 х 27 м, покрытие 

– бетон, имеет разметку для посадки одного вертолета в виде круга желтого цвета 

диаметром 10 м шириной 0.5 м и вписанного в круг креста белого цвета с шириной полос 

3 м с буквой «H» с высотой стороны 3 м красного цвета в центре. Превышение над уровнем 

моря Δ Н составляет + 128 м, магнитное склонение Δ Μ – + 13º (Рис. 23). 

 

Рис. 22. Географическое расположение места АП относительно КТА Иваново (Южный) 

 

Рис. 23. Расположение посадочной площадки на территории Ивановской ОКБ 

Желтым цветом обозначено ограждение рабочей площади п. п. Ивановской ОКБ. 

1.11.  Бортовые самописцы  

На вертолете Ансат RA-20059 были установлены и при осмотре обнаружены 

Комиссией: 
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 защищенный твердотельный бортовой накопитель параметрической и звуковой 

информации ЗБН-АНСАТ № 0201618 (Рис. 24); 

 ГЛОНАСС/GPS трекер для авиатранспорта AVIA-LINE Monitoring systems 

s/n 1300244. 

 

а) внешний вид устройства (вид с боку) 

 

в) шильдик с маркировкой 

 

б) внешний вид устройства (панель разъемов) 

Рис. 24. Накопитель параметрической и звуковой информации ЗБН АНСАТ № 0201618 

 
а) передняя панель                                                          б) задняя панель 

Рис. 25. Внешний вид ГЛОНАСС/GPS трекера AVIA-LINE Monitoring systems, s/n 1300244 

ЗБН-АНСАТ и ГЛОНАСС/GPS трекер были демонтированы с вертолета и 

направлены на расшифровку в МАК. В лаборатории МАК выполнены считывание и 

расшифровка информации. Результаты расшифровки используются для установления 

причин АП. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

При АП вертолет и фрагменты остались на п. п. Ивановской ОКБ. Отделившаяся 

лопасть № 3 НВ находилась в пределах ограждения площадки, на удалении 33 м 

от вертолета (Рис. 26 и Рис. 27). 
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Рис. 26. Вертолет на п. п. Ивановской ОКБ (вид с хвостовой части) 

 

Рис. 27. Положение отделившейся лопасти № 3 НВ относительно вертолета 
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1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты пат алого-

анатомических исследований  

После АП экипаж самостоятельно прошел медицинское обследование. В Комиссию 

на бланках медицинской документации учетной формы № 454 / у - 06 ОБУЗ Ивановского 

областного наркологического диспансера были представлены справки о результатах 

химико-токсикологических исследований:  

- КВС, от 25.08.2021 № 003184, № 003185 об исследовании от 23.08.2021 № 685. 

Заключение: этанол не обнаружен, наркотических средств и психоактивных веществ не 

обнаружено;  

- второго пилота, от 24.08.2021 № 003180, № 003181 об исследовании от 23.08.2021 

№ 686. Заключение: этанол не обнаружен, наркотических средств и психоактивных 

веществ не обнаружено. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц  

при авиационном происшествии  

При выполнении посадки экипаж находился на своих рабочих местах, были 

пристегнуты привязными ремнями безопасности. 

После АП члены экипажа покинули вертолет через двери кабины пилотов, 

за медицинской помощью не обращались. 

1.15.  Действия аварийно-спасательных команд  

23.08.2021, в 11:21, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Ивановской области по Системе-112 поступило сообщение об аварийной 

посадке вертолета Ансат RA-20059 ООО АК «РусАвиа» на территории ОБУЗ «Ивановская 

ОКБ». 

Согласно справке-докладу РКЦПС ФКУ «Центральный АПСЦ» об АП 23.08.2021:  

В 11:25 от ГКЦПС получена информация о срабатывании аварийного маяка. 

В 11:26 организован поиск сигнала аварийного маяка по координатам в районе, 

а/п Иваново (Южный). 

В 11:49 от ЦРЦ МЧС РФ получена информация о повреждении вертолета Ансат 

RA-20059 во время посадки на площадке ОКБ г. Иваново. 

В 11:50 информация доведена до руководства «Центрального АПСЦ», начальнику 

Центрального МТУ Росавиации. 

В связи с тем, что место АП было установлено и на месте АП работали сотрудники 

оперативных служб (13 человек и 4 единицы техники), дежурными силами, 

осуществляющими поисково-спасательное обеспечение полетов в Центральной зоне 
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авиационно-космического поиска и спасания, ПСО (Р) не проводились. Отчет 

не составлялся. 

1.16.  Испытания и исследования  

Подкосы крепления главного редуктора (Рис. 17), торсионы рукавов № 1, № 3 и № 2, 

№ 4 втулки НВ (Рис. 28, Рис. 29), лопасть № 3 НВ (Рис. 12) – направлены для проведения 

лабораторных исследований в ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации». 

Рис. 28. Схема конструкции втулки НВ 
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Рис. 29. Элементы втулки НВ представленные на исследование 

Пробы топлива из топливной системы вертолета, пробы гидрожидкости 

из гидросистемы вертолета, пробы масла из маслосистемы главного редуктора вертолета 

направлены на исследование в НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА. 

На базе разработчика вертолета Комиссией планируется исследование элементов 

фиксации полозкового шасси. 

Результаты исследований будут представлены в Окончательном отчете. 

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение к происшествию  

ООО АК «РусАвиа» зарегистрировано в качестве юридического лица. 

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» внесено 

в ЕГРЮЛ за основным регистрационным номером 1160280096130. Свидетельство 

о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

выдано 08.07.2016 межрайонной инспекцией ФНС № 30 по Республике Башкортостан. 
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В соответствии с сертификатом эксплуатанта от 17.02.2020 № АР 10-17-35, 

выданного Росавиацией, авиакомпания может осуществлять авиационные работы 

в соответствии с условиями и ограничениями, содержащимися в спецификации настоящего 

сертификата. Вертолет Ансат RA-20059 внесен в эксплуатационные спецификации 

настоящего сертификата.  

Техническое обслуживание ВС ООО АК «РусАвиа» выполняет АО АК «Лайт Эйр» 

на основании договора. АО АК «Лайт Эйр» осуществляет свою деятельность 

в соответствии с сертификатом организации по техническому обслуживанию от 08.12.2017 

№ 285-17-161, выданным Росавиацией. 

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

осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора 

за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Почтовый и юридический адрес: 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 58. 

1.18.  Дополнительная информация  

Информация о схожих авиационных событиях с вертолетами типа Ансат 

В результате предварительного анализа записи бортового параметрического 

самописца установлено, что в момент касания земли при посадке началась вибрация 

вертолета по всем трем осям. После выполнения экипажем действий согласно п. 2 

Предупреждения на стр. 2-37 РЛЭ, введенного в действие Изменением № 37 в РЛЭ 

вертолета Ансат с гидромеханической системой управления, утвержденного Росавиацией 

26.05.2021, а именно уменьшения общего шага НВ до минимального значения 

и выключения двигателей, вибрации усилились, что привело к разрушению конструкции 

вертолета. 

В ходе расследования комиссией МАК было установлено, что похожий случай имел 

место 08.10.2019 с вертолетом Ансат RA-20021. В данном случае экипаж действовал 

вопреки изложенным выше рекомендациям РЛЭ, дважды отделяя вертолет от земли при 

возникновении вибраций, что позволило с третьего раза произвести посадку. Событие было 

классифицировано как серьезный инцидент, расследование проведено комиссией, 

назначенной приказом начальника Уральского МТУ Росавиации. В ходе расследования 

причины возникновения вибраций вертолета комиссией определены не были, никаких 

рекомендаций разработчику вертолета не выдавалось. 

Еще один случай со схожим сценарием произошел 22.05.2020 с вертолетом Ансат 

заводской № 156АО1 экспериментальной авиации. Вертолет пилотировался экипажем, 



 

Промежуточный отчет вертолет Ансат RA-20059 37 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

состоящим из двух летчиков-испытателей. После возникновения вибраций при посадке 

вертолета предпринятыми мерами, в том числе уменьшением общего шага винта 

и выключением двигателей, своевременно остановить развитие процесса не удалось. 

В результате события вертолет получил повреждения. Расследование проведено комиссией, 

назначенной приказом управляющего директора ПАО «КВЗ». По результатам 

расследования было сделано заключение, что причиной события явилась 

несогласованность в действиях членов экипажа, при этом причина возникновения 

колебаний определена не была. Тем не менее, разработчиком вертолета было принято 

решение о выполнении ряда дополнительных сертификационных работ, целью которых, 

в том числе, являлась проверка необходимости внесения в РЛЭ альтернативных действий 

экипажа при возникновении колебаний вертолета в процессе приземления (касания), 

связанных с «отрывом» вертолета от земли. В ходе сертификационных работ было 

выполнено 35 посадок с различными значениями масс, центровок и т. д., никаких 

отклонений в поведении вертолета выявлено не было. По результатам летных оценок 

летчиков-испытателей был сделан вывод о нецелесообразности внесения дополнений 

в РЛЭ. 

Из анализа параметрической информации указанных событий следует, что во всех 

случаях в процессе развития особой ситуации зафиксирована разовая команда 

«Отключение СУУ-А». В настоящий момент Комиссия по расследованию не имеет 

доказательств, что отключение СУУ-А является причиной возникновения вибраций. 

Наиболее вероятно, отключение СУУ-А это результат штатной (в соответствии с 

заложенной логикой) работы системы встроенного контроля в условиях развившихся 

сильных вибраций. Комиссия по расследованию продолжает анализ причин появления 

данной разовой команды, результаты анализа будут изложены в Окончательном отчете. 

Таким образом, до АП с вертолетом RA-20059 было как минимум 2 события 

(3 посадки) со схожими сценариями. Предпринятыми мерами установить причину 

возникновения вибраций не удалось, при этом в единственном случае, когда вертолет не 

получил повреждений, экипаж действовал не в соответствии с РЛЭ. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2.  Рекомендации и принятые меры по повышению безопасности 

полетов8 

Принятые меры 

2.1. В соответствии с письмом АО «КВЗ» от 22.09.2021 № 31106-144 проведена проверка 

момента затяжки хомутов крепления шасси на парке вертолетов Ансат. Результаты 

проверки будут изложены в Окончательном отчете. 

Рекомендации 

2.2. Информацию об АП довести до авиационного персонала ГА, эксплуатирующего 

вертолеты Ансат. 

2.3. Росавиации совместно с разработчиком вертолета проанализировать риски, 

связанные с рекомендуемыми РЛЭ действиями экипажа при возникновении вибраций 

вертолета при выполнении посадки. По результатам анализа, при необходимости, внести 

изменения и дополнения. 

 

 

 

                                                           
8 Согласно Приложению 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Конвенции ИКАО, 

разработка рекомендаций «ни при каких обстоятельствах не ставит своей целью определение вины или 

установление ответственности за авиационное происшествие или инцидент». 
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