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Приложение к анализу 
 

       Авиационные события (авиационные происшествия и инциденты/серьезные 
инциденты), произошедшие с воздушными судами гражданской (коммерческой) и 

экспериментальной авиации в 2021 году 
  

 Катастрофы 
 
06.07.2021 в 02.50 UTC (14.50 местного времени, 05.50 МСК)  06.07.2021 самолет             
Ан-26Б-100 № RA-26085, принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие» и 
выполнявший регулярный рейс № ДЕ251 по маршруту: Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) - Палана, потерпел катастрофу в 5 км северо-западнее населенного пункта 
Палана Камчатского края (зона ответственности ВМДП Оссора, площадь № 8  района 
прогнозирования АМЦ Елизово Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета»), при заходе ВС на посадку. Из аэропорта Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) самолёт вылетел в 00.57 UTC (12.57 местного времени, 03.57 МСК). Прибытие в 
аэропорт Палана планировалось в 03.05 UTC (15.05 местного времени, 06.05 МСК). В 
процессе выполнения полета ВС пропало с экрана радара и с экипажем была потеряна связь 
за 10 минут до посадки, непосредственно перед манёвром при заходе на посадку. В 02.55 
UTC (14.55 местного времени, 05.55 МСК) в аэропорту Палана был объявлен сигнал 
«Тревога». В 09.06 UTC (21.06 местного времени, 12.06 МСК) обломки Ан-26 обнаружены 
с вертолета у берега в 3.2 км северо-западнее КТА аэродрома Палана. ВС врезалось в скалу 
сопки «Пятибратка», после чего обломки ВС упали в Охотское море. На борту ВС 
находилось 28 человек - 6 членов экипажа и 22 пассажира, все погибли. ВС полностью 
разрушено, пожара не было. Других жертв и разрушений не земле нет.  
Устная метеоконсультация экипажем получена у синоптика АМЦ Елизово, полетная 
документация - посредством  ПО «МетАвиаБрифинг». 
Прогнозы погоды  в формате GAMET по площади № 8 зоны ответственности ВМДП 
Оссора и по аэродрому Палана, действующие в период АП, соответствовали фактической 
погоде (оправдались). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Камчатского 
МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 
официальному запросу комиссии по расследованию Камчатским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых, 
фактических погодных условиях и аэросиноптический материал по площади № 8 района 
прогнозирования АМЦ Елизово);  
- расследование не закончено, на официальном сайте МАК размещен Промежуточный 
отчет (предварительная справка) о данном АП. 
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12.09.2021 в 14.47 UTC (22.47 местного времени, 17.47 МСК)  самолет  L-410 UVP-E20       
№ RA-67042, принадлежащий ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» 
(эксплуатант - ООО «Аэросервис») и выполнявший регулярный пассажирский рейс № АЯ-
51 по маршруту: Иркутск - посадочная площадка Казачинск - Иркутск, потерпел 
катастрофу в 4 км севернее КТА посадочной площадки Казачинск Казачинско-Ленский 
района Иркутской области (зона ответственности ВМДП Усть-Кут РПИ Иркутск, площадь 
№ 25А района прогнозирования АМСГ Киренск Иркутского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета»).  
На борту находилось 16 человек: два пилота и 14 пассажиров - погибло 4 человека, в том 
числе один пилот, травмировано 12 человек. ВС полностью разрушено. Пожара не было. 
Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеоконсультацию с получением полетной метеодокументации ЭВС проходил 
самостоятельно в зале «Брифинг» ПДСА АО «Международный Аэропорт Иркутск»  с 
использованием «Системы удаленного доступа к ПАК «UniMAS» АМЦ Иркутск». За 
устной метеоконсультацией в аэродромный метеорологический орган АМЦ Иркутск ЭВС 
не обращался. 
Прогноз погоды  в формате GAMET по площади № 25А зоны ответственности ВМДП 
Усть-Кут РПИ Иркутск, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 
(оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Восточно-
Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена начальник АМЦ 
Иркутск Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Обухова М.Н. 
- расследование не закончено, на официальном сайте МАК размещен Промежуточный 
отчет (предварительная справка) о данном АП. 
 
Выписка из последующего донесения МАК - ежесуточная рассылка Росавиации об АС за 
21.09.2021 (дополнительная информация) об АП в 4 км севернее КТА посадочной 
площадки Казачинск Казачинско-Ленский района Иркутской области с самолетом L-410 
UVP-E20 № RA-67042, произошедшего 12 сентября 2021 года: 
- «…МЕТЕОУСЛОВИЯ 
На посадочной площадке Казачинск имеется гидрометеорологическая станция 
«Казачинское», принадлежащая ФГБУ «Иркутское УГМС», которая из-за отсутствия 
ориентиров не определяет значения видимости в ночное время… 
…ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
По предварительной информации, при подлете к посадочной площадке Казачинск экипаж 
отмечал наличие тумана.  
Посадочная площадка радиотехническими средствами не оборудована, схем захода на 
посадку по приборам не имеет, сертифицированного ССО нет, полеты выполняются 
только по ПВП. Экипаж выполнил два захода на посадку с МК=40° с последующими 
уходами на второй круг. Оба захода на посадку выполнялись с включенным автопилотом, с 
выпущенными шасси и убранными закрылками. Первый уход на второй круг был выполнен с 
истинной высоты ~130 м, второй - менее 10 м.  
При втором заходе на посадку… звуковым самописцем предупреждения предварительно не 
зафиксированы. При выполнении уходов на второй круг автопилот отключался, 
конфигурация самолета не менялась.  
После набора высоты около 400 м над уровнем ВПП третий заход на посадку выполнялся с 
МК=220° с включенным автопилотом, выпущенными шасси и убранными закрылками. 
Экипаж контролировал положение самолета по удалению и высоте, на удалении 3.5 км 
высота по докладу составляла 50 м.  
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В 14.51.49 UTC самолет столкнулся с препятствиями (деревьями), отклонение от 
посадочного курса вправо составило ~1100 м. Примерно за 4 с до столкновения… звуковым 
самописцем предупреждения предварительно не зафиксированы. За секунду до 
столкновения зафиксированы действия экипажа по переводу самолета в набор высоты…  
…ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МЕСТА СОБЫТИЯ 
район места АП представляет собой холмистую местность, покрытую смешанными 
лесами. Абсолютное превышение рельефа в месте АП составляет 400 м. В зоне, где 
выполнялся заход на посадку, присутствуют: искусственное (мачта с абсолютной 
высотой 578 м) и естественные препятствия (холмы с абсолютным превышением до     
533 м, покрытые деревьями высотой до 30 м)…». 
 
03.11.2021 в 11.34 UTC (19.34 местного времени, 14.34 МСК) грузо-пассажирский самолет 
Ан-12БК № EW518TI, принадлежащий ОАО «Авиакомпания «Гродно»» (Гродненский 
авиаотряд) Республики Белорусь и выполнявший рейс № GRX 1252 по маршруту: 
Кепервеем-Якутск-Иркутск, потерпел катастрофу в 4.5 км юго-восточнее КТА аэродрома 
Иркутск в лесистой местности (зона ответственности РДЦ Иркутск, метеообеспечение 
АМЦ Иркутск (GAMET - площадь № 6В района прогнозирования АМЦ Иркутск) 
Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). На борту ВС находилось 9 
человек (5 членов экипажа и 4 пассажира) - все погибли. ВС полностью разрушено и 
частично сгорело в результате столкновения с деревьями и последующим столкновением с 
земной поверхностью. Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» был 
объявлен в 11.43 UTC. Метеоконсультацию (метеодокументацию) экипаж получил в 
аэродромном метеорологическом органе АМЦ Якутск ФГБУ «Якутское УГМС».  
Прогноз погоды  по аэродрому Иркутск, действующий в период АП, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Восточно-
Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена начальник АМЦ 
Иркутск Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Обухова М.Н.  
- расследование не закончено. 
 
 Аварии 
 
16.07.2021 в 09.11 UTC (16.11 местного времени, 12.11 МСК) самолет Ан-28 № RA-28728, 
принадлежащий ООО «СиЛА» (Сибирская Легкая авиация) и выполнявший рейс № СЛ42 
по маршруту: посадочная площадка Кедровый-Томск (Богашёво), потерпел аварию в 
Бакчарском районе Томской области (60 км восточнее населенного пункта Кедровый, 300 
км северо-западнее КТА аэродрома Томск, зона ответственности ЦПИ Томск сектор 2, 
площадь № 6 района прогнозирования АМСГ Томск Западно-Сибирского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета»). В процессе набора высоты после взлета с посадочной 
площадки Кедровый произошел отказ двух двигателей. ВС совершило вынужденную 
посадку на площадку, подобранную с воздуха в болотистой местности. В конце пробега 
передняя стойка шасси зарылась в грунт и ВС совершило полный капот (перевернулось). 
На борту находилось 17 человек: 2 пилота и 15 пассажиров - не пострадали (у КВС перелом 
ноги, у одного пассажира сотрясение мозга). ВС имеет значительные повреждения. Пожара 
не было. Других пострадавших и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не 
объявлялся. Экипаж ВС в период предполетной подготовки на аэродроме Томск (Богашёво) 
получил 160635 UTC пакет метеорологической документации посредством ПО 
«МетАвиаБрифинг», за устной консультацией непосредственно в аэродромный 
метеорологический орган АМСГ Томск не обращался. 
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Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям  №№ 1АВ-9 зоны ответственности ЦПИ 
Томск сектор 2, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 
(оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Западно-
Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена начальник АМСГ 
Томск  Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»       
Пирогова О.Г.; 
- расследование не закончено, на официальном сайте МАК размещен Промежуточный 
отчет (предварительная справка) о данном АП. 
 
Выписка из ежесуточной рассылки Росавиации за 22.07.2021 (дополнительная 
информация): 
- «...Вылет по обратному маршруту (Кедровый - Томск) был произведен примерно в 08.50 
UTC… В 09.00.20 самолет был переведен в горизонтальный полет на высоте примерно 
3100 м по стандартному давлению, что меньше предписанного эшелона 110, который 
экипаж набирал по согласованию с диспетчером… 
…Через примерно 1 минуту горизонтального полета без роста приборной скорости с 
интервалом в три секунды произошло самовыключение сначала правого, а затем левого 
двигателей. 
На протяжении всего полета разовых команд о включении ПОС двигателей и планера, а 
также команды «обледенение» не зарегистрировано. 
После отказа двигателей самолет был переведен на снижение, приборная скорость 
выдерживалась в диапазоне 175-215 км/ч. В процессе снижения экипаж предпринял три 
неудачных попытки запуска каждого из двигателей. 
Примерно в 09.11.20 экипаж произвел вынужденную посадку на заболоченную местность, 
при пробеге самолет скапотировал и остановился в перевернутом положении… 
…Дополнительная информация: по имеющейся информации, менее чем за  24 часа 
(примерно с 11.00 UTC 15.07.2021 до момента АП) экипаж  выполнил 10 полетов, включая 
аварийный, общей продолжительностью  более 12 часов 30 минут. Продолжительность 
отдыха после первых трех полетов 02 часа 45 минут.  
Оперативные рекомендации: 1. Обстоятельства АП довести до летного  состава.            
2. Провести проверку соблюдения режима труда и отдыха  летного состава в 
авиакомпании «СиЛА» 3. С экипажами по типам ВС провести занятия по порядку 
выполнения полетов в условиях  прогнозируемого и фактического обледенения, обратив 
особое  внимание на порядок использования ПОС согласно РЛЭ. 4. С экипажами  по типам 
ВС провести занятия по порядку запуска отказавшего  двигателя в полете, а также по 
порядку выполнения вынужденной  посадки вне аэродрома…». 
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Авиационные инциденты (АИ)/серьезные авиационные инциденты (САИ) и 
производственные происшествия 

  
  Посадки (взлеты) воздушных судов ниже эксплуатационных метеорологических 
минимумов аэродромов: 
 
16.01.2021 (АИ) в 02.18 UTC (13.18 местного времени, 05.18 МСК) самолет  DHC-8-201              
№ RA-67257, принадлежащий АО «АК «Аврора» и выполнявший рейс № HZ 9232  по 
маршруту: Ноглики - Южно-Сахалинск (Хомутово), произвел посадку ниже 
эксплуатационного минимума аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) - минимум 60х800. 
Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеодокументация перед вылетом была предоставлена экипажу ВС аэродромным 
метеорологическим органом АМСГ Ноглики.   
Прогноз погоды по аэродрому Южно-Сахалинск (Хомутово), действующий в период 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия 
Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии была включена начальник АМЦ 
Южно-Сахалинск Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
Клепикова Е.Г. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом 
DHC-8-201 № RA-67257 АО «Авиакомпания Аврора», произошедшего 16 января 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
16.01.2021 экипаж под руководством командира воздушного судна (далее - КВС)… на 
самолете DHC-8-201 № RA-67257 АО «Авиакомпания Аврора» днем в сложных 
метеоусловиях выполнял нерегулярный пассажирский рейс HZ 9232 по маршруту: Ноглики 
- Южно-Сахалинск. На борту ВС находилось: 4 члена экипажа, 23 пассажира, 251 кг 
багажа. Посадка на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) произведена в 13.18 
местного времени (02.18 UTC) с нарушением установленного эксплуатационного 
минимума аэродрома по погодным условиям (минимум аэродрома 60х800). Дальность 
видимости на ВПП в момент посадки 325/900/700. Экипаж и пассажиры не пострадали. 
Воздушное судно повреждений не имеет… 
… 2.2 Метеорологическая информация 
Погода в районе аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) с 00.00 UTC по 03.00 UTC 
16.01.2021, определялась влиянием северной периферией циклона с двумя близко 
расположенными фронтальными разделами. Циклон смещался через центральную часть 
Японского моря на остров Хоккайдо, с выходом на южные Курилы. В результате на 21.00 
UTC 15.01.2021, после выхода циклона на остров Хоккайдо и смещения фронтальных 
разделов, район аэродрома оказался под влиянием малоподвижного теплого фронта. На 
высотах над Охотским морем и прилежащими районами установились восточные потоки 
с распространением теплых и влажных воздушных масс с океана на континент, что 
привело к образованию многослойной облачности, усилению ветра и ухудшению 
видимости. 
Прогноз погоды по аэродрому Южно-Сахалинск (Хомутово) 16.01.2021 от 00.00 UTC до 
06.00 UTC 17.01.2021UT: ветер 360°-7 м/с, порывы  до 12  м/с,  видимость 700 м, сильный 
ливневый снег, метель, облачность разбросанная кучево- дождевая, нижняя граница 360 
метров. 
Фактическая погода на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) 16.01.2021: 
- 02.00 UTC ветер 350°-12 м/с, порывы до 17 м/с, видимость 600 м, видимость на ВПП: на 
юге  350 м на, на севере 400 м, метель, облачность разбросанная кучево- дождевая, 
нижняя граница 840 м, температура воздуха минус 12°С, температура точки росы минус 
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14°С, давление 1008 гПа, состояние ВПП 01: менее 50% покрыто свежевыпавшим снегом 5 
мм, коэффициент сцепления 0.54, прогноз для посадки: без изменения, RMK: давление 755 
мм рт. ст./1006 гПа… 
…3. АНАЛИЗ 
…Предполётная подготовка экипажа и ВС была выполнена в полном объёме, в 
соответствии с требованиями РПП АО «Авиакомпания «Аврора». Фактическая погода и 
прогнозы на аэродроме назначения и запасных соответствовали правилам принятия 
решения на вылет… 
... Перед началом предпосадочной подготовки экипаж получил схему прибытия на ВПП 
01… и прослушал информацию ATIS «H» за 01.34 UTC: ветер у земли 010-10 м/с, порыв до 
15 м/с, видимость 500 м, дальность видимости в начале ВПП 550 м, в середине 1000 м, в 
конце ВПП 700 м, сильный ливневый снег, метель, облачность значительная кучево-
дождевая с высотой 630 м, горы закрыты. 
Погода соответствовала минимуму ILS ВПП 01. Экипаж подготовил кабину к посадке, 
КВС провел предпосадочный брифинг… 
…В процессе снижения в 01.43 UTC… была получена информация от диспетчера «Круг»: 
«За 43 минуты дальность видимости на полосе 550 м, 450 м, 2800 м, сильный ливневый 
снег, метель». Экипаж сообщил об остатке топлива на 3 часа 40 минут и о запасных 
аэродромах: Хабаровск и Ноглики, минимум САТ I. 
Далее, в процессе снижения в 01.47 UTC, получена следующая информация: «За 47 минут 
дальность видимости на полосе 250 м, 500 м, 800 м сильный ливневый снег, метель». В 
01.49 UTC диспетчер информирует: «За 50 минут ветер у земли 010 градусов 13 м/с, 
порывы до 18 м/с, дальность видимости на ВПП 450 м, 500 м, 2100 м сильный ливневый 
снег, метель» и в 01.55 UTC дает указание о переходе на связь с диспетчером ДП 
«Вышка»…  
…В  01.56 UTC от ДП «Вышка» экипажу поступила информация: «За 56-ю минуту RVR 
ВПП 01: 375 м, 600 м, 1100 м, метель». КВС принимает решение сохранять 600 метров и 
продолжать полет по схеме захода на посадку, для ожидания улучшения погоды. 
В процессе выполнения полета по схеме, находясь на удалении 5-6 км от торца ВПП 01, в 
01.58 UTC экипаж докладывает диспетчеру ДПК об устойчивом визуальном контакте с 
ВПП и ее огнями: «…сию полосу наблюдаю прекрасно и огни тоже». 
При подходе к предпосадочной прямой в 02.09 UTC диспетчер передал информацию: «За 10 
минут дальность видимости на ВПП 500 м, 650 м, 1100 м, метель». Экипаж отвечает: 
«… принял, спасибо, продолжаем заход, планируем посадку». Далее диспетчер сообщает: 
«… заход ИЛС разрешаю, ВПП 01…» и передает управление диспетчеру ДП «Вышка». 
Из содержания объяснительных экипажа следует, что в момент передачи информации 
диспетчером в радиоэфире присутствовали помехи и все члены экипажа ошибочно 
восприняли значение дальности видимости 500 м как 550 м. На записи радиообмена в 
период 02.10 - 02.13 UTC дважды зарегистрированы жалобы экипажа на помехи в эфире, 
в ответ на которые диспетчер дважды отвечает: «… слышу вас на 5»; «… никак нет, не 
слышу» (имеются в виду посторонние шумы). На записи CVR фоновые шумы 
присутствуют, но на качество передаваемой диспетчером информации, в указанный 
отрезок времени, влияния не оказывают. На записи четко прослушивается переданное 
диспетчером значение дальности видимости «500», что подтверждается содержанием 
расшифрованных записей радиообмена, проведенных двумя независимыми друг от друга 
специалистами: Сахалинского центра ОВД и АО «Авиакомпания «Аврора». 
Примечание: CVR записывает звуковое сообщение, транслированное в звуковые каналы 
членов экипажа и звуки в кабине. 
На записи четко прослушивается значение «500», следовательно, в таком виде оно 
прозвучало в гарнитуре членов экипажа. В данном случае речь может идти о 
невнимательности всех членов экипажа или о предоставлении ими недостоверной 
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информации. Косвенным подтверждением об отсутствии помех, оказавших влияние на 
качество полученной от диспетчера информации, являются: отсутствие записи о 
неудовлетворительном качестве связи в бортовом журнале; отсутствие на записи CVR 
повторного запроса экипажем сообщения диспетчера… 
…КВС продолжает заход на посадку после переданных диспетчером значений RVR 
дальности видимости ВПП 01 500 м, 650 м, 1100 м при эксплуатационном минимуме для  
посадки  550  м,  что  нарушает  требования п. 3.89 ФАП-128 «Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской авиации Российской Федерации» и п. 7.3.1.10.2.(4) части А РПП 
АО «Авиакомпания «Аврора», которые гласят: «Если значение сообщенной 
метеорологической видимости или контрольной RVR ниже эксплуатационного минимума 
для посадки, заход на посадку по ППП не продолжается ниже установленной в 
документах аэронавигационной информации высоты начала конечного этапа захода на 
посадку». 
Экипаж в 02.10 UTC получает предупреждение от диспетчера: 
«… действует процедура ограниченной  видимости, проверьте  ваш минимум» 
на что экипаж отвечает «… минимум проверен…». 
На глиссаде в 02.13 UTC, при подходе к дальнему приводу SL, поступает информация от 
диспетчера: «За 13-ю минуту RVR ВПП 01: 325 м, 650 м, 1000 м, метель». КВС, имея 
устойчивый визуальный контакт с ВПП, продолжил заход, о чём доложил диспетчеру: 
«Аврора 9232, в глиссаде, полосу наблюдаю, к посадке готов». В 02.14 UTC диспетчер 
сообщает: «За  14-ю  минуту  RVR  ВПП 01: 500 м, 600 м и 1100 м, метель, ветер у земли 
010-12 м/с, порывы до 17 м, посадку разрешаю». 
КВС, имея устойчивый визуальный контакт с торцом ВПП 01 и её огнями, продолжил 
заход, о чём доложил в 02.16 UTC диспетчеру: «Аврора 9232, дальний прошли, видимость 
отличная, полосу прекрасно наблюдаю». 
Получив разрешение на посадку, экипаж продолжил заход и выполнил благополучную 
посадку в 02.18 UTC. Согласно фактическим метеоданным в момент посадки дальность 
видимости на ВПП составляла 325/900/700, облачность значительная кучево-дождевая с 
высотой 930 м… 
…В объяснительной КВС высказано предположение об ошибочности данных, выдаваемых 
приборами измерения видимости. При анализе данных дальности видимости RVR, в 
расследуемом случае, наблюдается колебание параметра дальности видимости на всех 
участках ВПП. Например, параметры на начальном участке ВПП изменяются в пределах 
300 ÷ 500 м ежеминутно… При выполнении анализа видеоматериалов видно, что 
видимость в районе ВПП ограничивает метель, которая распространяется намного выше 
высоты установки измерителей дальности видимости (высота установки измерителей 
дальности видимости на аэродроме 2 м). Из-за наличия порывов ветра снежный поток не 
однороден, что напрямую сказывается на показаниях измерителей дальности видимости. 
Требованиями ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации» не предусмотрено продолжение захода по ППП ниже 
установленной в документах аэронавигационной информации высоты начала конечного 
этапа захода на посадку если значение сообщенной метеорологической видимости или 
контрольной RVR ниже эксплуатационного минимума для посадки. Экипаж во всех случаях 
должен руководствоваться указанными требованиями. 
Выводы: 
- причиной авиационного инцидента явилось невыполнение КВС требований п. 3.89.    ФАП-
128, п. 7.3.1.10.2.(4) части А РПП АО «Авиакомпания «Аврора», выразившееся в 
продолжении захода на посадку после переданных диспетчером значений RVR дальности 
видимости на ВПП 01: 500 м, 650 м, 1100 м при эксплуатационном минимуме для посадки 
550 м; 
- причиной продолжения захода на посадку после переданных значений RVR ниже 
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эксплуатационного минимума для посадки явилась невнимательность экипажа, 
воспринявшего значение переданной дальности видимости начального участка ВПП 01 
«500» метров как «550» метров. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Причиной авиационного инцидента явилось нарушение установленного эксплуатационного 
метеоминимума для посадки вследствие невыполнения КВС   требований   п.   3.89   ФАП-
128,   п.   7.3.1.10.2.(4)    части    А    РПП  АО «Авиакомпания «Аврора», из-за 
невнимательности всех членов экипажа ВС. 
Тип события: 
26 - полет при погоде ниже установленного минимума. 
Этап эксплуатации: 
65 - предпосадочная прямая. 
Факторы, обусловившие событие  
Фактор №1 
4014 - неправильное восприятие информации. 
Уточняющие характеристики фактора: 
520 - недостаточная концентрация внимания;  
521 -  невнимательность. 
Фактор №2 
40247 -  нарушение минимума погоды. 
Уточняющие характеристики фактора: 
755 - снежные передувы…». 
 
26.01.2021 (АИ) в 06.11 UTC (15.11 местного времени, 09.11 МСК) самолет Ил-76 № RA-
76360, принадлежащий АО «АК «АЛРОСА» и выполнявший рейс № ЯМ-9921 по облету 
ВС по маршруту: Мирный - Мирный,  произвел посадку на аэродроме Мирный Республики 
Саха (Якутия) ниже эксплуатационного минимума аэродрома Мирный  (минимум ILS 
70x900). Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеоконсультацию экипаж  перед вылетом получил в аэродромном метеорологическом 
органе АМСГ Мирный ФГБУ «Якутское УГМС».   
Прогноз погоды по аэродрому Мирный, по которому экипаж принимал решение на вылет, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 
(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии специалисты Росгидромета не 
включались, за информацией о погодных условиях в период инцидента не обращались. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с ВС Ил-76ТД    
№ RA-76360 АО «Авиакомпания «АЛРОСА», происшедшего 26 января 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
26.01.2021 в 15ч.11мин. (06.11 UTC) ВС Ил-76ТД RA-76360, принадлежащий ООО «СКАЙ 
ТЕХНИК» (эксплуатант – АО «Авиакомпания АЛРОСА») рейс ЯМ-9921- облет после хранения, 
произвел посадку на а/д Мирный ниже установленного метеоминимума.  
Погода: видимость 600, Ксц – 037, ТНВ минус 39°С, QFE – 743. 
Посадка благополучно. Экипаж не пострадал, ВС повреждений не имеет. На борту ВС находились 
5 членов экипажа, 1 бортоператор. 
2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2.1 Данные об экипаже 
Командир ВС... 
...Стаж летной работы – 22 года 
Общий налет – 3128 ч. 
Общий налет на данном типе ВС – 2843 ч. 
Общий налет на данном типе ВС в качестве КВС -1902 ч. 
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Метеоминимум – ППП посадка – 60/550, взлет – 200 м... 
...2.4 Метеорологическая информация 
TAF UERR 260200Z 2603/2703 VRB01MPS 0900 FG NSC TXM42/2606Z TNM47/2623Z 
TEMPO 2603/2608 0400 FG VV002 BECMG 2608/2610 2000 BR= 
METAR UERR 260530Z 00000MPS 2000 BR NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 NOSIG RMK 
QFE743/0991= 
SPECI UERR 260542Z 00000MPS 1500 BR NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0500 FG 
RMK QFE 743/0991= 
SPECI UERR 260547Z 00000MPS 1000 BR NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0500 FG 
RMK QFE 743/0991 = 
SPECI UERR 260555Z 00000MPS 0700 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991= 
METAR UERR 260600Z 00000MPS 0700 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991= 
SPECI UERR 260603Z 00000MPS 0600 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991= 
METAR UERR 260630Z 00000MPS 0600 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991=… 
...3. АНАЛИЗ 
Изучив обстоятельства события, объяснительные записки членов экипажа, полетную и 
судовую документацию, данные средств объективного контроля, выписки радиообмена 
«диспетчер-экипаж», прогноз и фактическую погоду а/д Мирный, основываясь на 
результатах проделанных работ, комиссия установила: 
26.01.21 экипаж... на ВС Ил-76ТД RA- 76360 выполнял рейс ЯМ-9921, цель полета – облёт 
авиационной техники после хранения. 
Предполетная подготовка проводилась под руководством КВС в полном объеме в а/п 
Мирный. Перед вылетом экипаж прошел метеорологическую консультацию, 
ознакомившись с фактической и прогнозируемой погодой а/п Мирный. Экипаж 
обоснованно принял решение на полет и в 14 час 05 мин. (05.05 UTC) произвел взлет. 
Фактическая погода на момент взлета: видимость 2000 м, дымка. Прогнозом погоды 
предусматривалась видимость 900 м, туман, временные изменения (TEMPO) видимость 
400 м, туман. 
Взлет, выход из района аэродрома и набор высоты выполнены в штатном режиме...  
...В процессе снижения диспетчер «Якутск-Контроль» довел до экипажа информацию о 
снижении видимости на а\д Мирный до 1500 м и уточнил остаток топлива, который 
соответствовал 4 часам полета. Экипаж прослушал фактическую погоду а\д Мирный за 
05:42 UTC и 05:44 UTC, видимость соответствовала 1200 м... 
...05:59 (UTC) При выполнении полета на высоте круга КВС сообщил диспетчеру КДП о 
том, что он непрерывно наблюдал ВПП с удаления 15 км в районе четвёртого разворота. 
Диспетчер предложил экипажу провести контрольный замер видимости, на что экипаж 
согласился... 
...Примечание: 
- п. 3.89 ФАП-128 гласит: 
«Если значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже 
эксплуатационного минимума для посадки, заход на посадку по ППП не продолжается 
ниже установленной в документах аэронавигационной информации высоты начала 
конечного этапа захода на посадку». 
- п.п. 8.2 и п.п. 8.3 пункта 8 «Заход на посадку» Раздела 8.3.2 «Выполнение полета» Части 
А-8 «Эксплуатационные требования и процедуры» РПП АО «Авиакомпания «АЛРОСА» 
гласят: 
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«п.п. 8.2 Запрещается продолжение захода на посадку по ППП ниже установленной в 
документах аэронавигационной информации высоты входа в глиссаду если: 
• значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже 
установленного эксплуатационного минимума. 
П.п. 8.3 Если значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR 
ниже эксплуатационного минимума для посадки, заход на посадку по ППП не 
продолжается ниже установленной в документах АНИ высоты начала конечного этапа 
захода на посадку». 
06:03 (UTC) Получив разрешение, экипаж выполнил полет по схеме а/д Мирный. Экипаж 
повторно запросил разрешение на выполнение захода с уходом, в нарушение п. 3.89 и        п. 
3.90 ФАП-128, мотивируя тем, что это предусматривается программой облета ВС. 
Диспетчер сообщает экипажу об ухудшении видимости до 600 метров... 
Примечание: 
п. 3.90 ФАП-128 гласит: 
«КВС обязан прекратить снижение и выполнить прерванный заход на посадку (уйти на 
второй круг), если: 
впереди по траектории полета наблюдаются опасные метеорологические явления; 
получена информация, свидетельствующая о несоответствии состояния ВПП 
ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна с учетом фактической 
погоды»... 
...06:08 (UTC) КВС докладывал диспетчеру о том, что он видит полосу и просит 
произвести посадку, на что диспетчер разрешает произвести заход с уходом... 
...06:09 (UTC) на удалении 6 км экипаж докладывает, что видит полосу и ориентиры и 
настойчиво просит разрешения произвести посадку (но не просит произвести выполнение 
контрольного замера видимости), на что диспетчер разрешает только заход с уходом... 
...В это время экипаж находился в зоне действия метеоусловий аэродрома Мирный, в 
соответствии с требованиями п. 29 Федеральных авиационных правил «Предоставление 
метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов», 
утверждённых приказом Министерства транспорта РФ от 3 марта 2014 г. № 60 (ФАП-
60).  
Примечание: п. 29 ФАП-60 гласит: 
«Информация о текущей погоде для местных регулярных и специальных сводок должна быть 
репрезентативной для условий на аэродроме (в радиусе 8 км от контрольной точки аэродрома 
(далее КТА)»... 
06:09:57 (UTC) на удалении 3 км экипаж докладывает, что видит полосу, ориентиры и 
своё решение на производство посадки, на что диспетчер даёт разрешение... 
...Примечание: 
п. 5.4.12 ФАП 293 гласит: 
«Окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного судна. 
Диспетчерское разрешение на посадку не является принуждением к ее совершению». 
Посадка произведена при метеоусловиях: тихо, видимость 600, Ксц – 037, Тв минус 39°С, 
QFE - 743, что ниже метеоминимума, оговорённого в Части С «Сборник 
эксплуатационных минимумов» Мирный (ILS 70x900). 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авиационное событие с самолетом Ил-76ТД RA-76360 АО «Авиакомпания АЛРОСА», в 
соответствии с п. 16 приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при взлете, 
посадке или полете по трассам МВЛ (маршрутам)», классифицировать как авиационный 
инцидент. 
Причиной авиационного инцидента явилось сознательное решение КВС начать снижение, 
и произвести посадку при метеорологических условиях ниже эксплуатационного 
минимума, в нарушение требований п.3.89 и 3.90 ФАП-128 и п.п.8.2 и п.п.8.3 пункта 8 
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«Заход на посадку» Раздела 8.3.2 «Выполнение полета» Части А-8 «Эксплуатационные 
требования и процедуры» РПП АО «Авиакомпания «АЛРОСА...». 
 

Тип события - полет при погоде хуже установленного 
минимума 

26 

Этап эксплуатации   - приземление/приводнение 73 
Фактор, обусловивший событие №1 - неправильная оценка метеообстановки 40131 

Фактор, обусловивший событие №2   - непонимание команд, инструкций 40145 

Уточняющие характеристики 
человеческого фактора 

- недостаточный уровень знаний 
документов 

501 

Фактор, обусловивший событие №3 - не уход на второй круг 40211 

Уточняющие характеристики 
человеческого фактора 

- халатность 531 

Фактор, обусловивший событие №4 - нарушение минимума погоды 40247 

 
28.06.2021 (АИ) в 22.27 UTC (05.27 местного времени 29.06.2021, 01.27 МСК 29.06.2021) 
самолет  А319-112 № VQ-BTY, принадлежащий Artemis Aircraft Limited (эксплуатант ОАО 
АК «Уральские авиалинии») и выполнявший рейс № U6 585  по маршруту: Краснодар 
(Пашковский) - Новосибирск (Толмачево), произвел посадку ниже эксплуатационного 
минимума аэродрома на запасном аэродроме Барнаул (Михайловка) - минимум 70х900. 
Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Экипаж ВС или 
представитель АК за метеоконсультацией (метеодокументацией) в аэродромный 
метеорологический орган АМСГ Краснодар Северо-Кавказского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» не обращались. 
Прогноз погоды по аэродрому Барнаул (Михайловка), действующий в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Западно-
Сибирского МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии была включена заместитель 
директора Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
Фролова Л.В. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с самолетом ОАО 
АК «Уральские авиалинии» Аirbus 319-112 № VQ-BTY, произошедшего 28 июня 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
28.06.2021 при выполнении рейса U6 585 по маршруту Краснодар (Пашковский) - 
Новосибирск (Толмачево) экипаж ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» на ВС A319-
112 VQ-BTY произвел посадку на запасном аэродроме Барнаул с минимальным остатком 
топлива при метеоусловиях ниже установленного минимума. 
По данному факту была составлена телеграмма номер 282342 УНББЗТЗЫО, стандартное 
сообщение ALD согласно «Табелю сообщений о движении воздушных судов в Российской 
Федерации» утвержденному приказом Министерства транспорта РФ от 24.01.2017 № 13 
(ТС-2013). На борту ВС находились 2/4 членов экипажа, 101 пассажир. Пострадавших 
нет. 
…2.4 Метеорологическая информация 
Проанализирована «Информация о погодных условиях 28.06.2021», предоставленная 
Западно-Сибирским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» от 01.07.2021   № 
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3.10/1-1, а также данные метеоинформации, предоставленной экипажу при принятии 
решений на вылет, изменения запасного и посадки ниже минимума. 
Метеоипформация, используемая экипажем при принятии решения на вылет: Новосибирск 
(Толмачево) 
UNNT 281400Z 2815/2915 36003G08MPS 8000 BKN040CB PROB40 TEMPO 2815/2817 -TSRA 
BKN016CB TEMPO 2817/2902 0300 -SURA FG SCT002 BKN016CB 
Абакан 
UNAA 281353Z 2815/2915 22003MPS 9999 SCT025CB TEMPO 2815/2822 6000 - S1IRA 
TEMPO 2822/2902 3200 -SHRA BR FM290600 05003G10MPS 9999 BKN018CB TEMPO 
2906/2915 6000 -TSRA 
Кемерово 
UNEE 281400Z 2815/2915 21003G08MPS 6000 BKN016CB Р1ЮВ40 TEMPO 2815/2903 -TSRA 
TEMPO 2816/2903 0300 -SHRA FG SCT001 BKN016CB FM290300 36003G08MPS 8000 
BKN040CB TEMPO 2903/2905 BKN016CB 
Барнаул 
UNBB 281400Z 2815/2915 22003MPS 9999 BKNQ40CB BECMG 2816/2817 09003G08MPS 
TEMPO 2820/2902 0300 FG SCT002 BKN010CB BECMG 2820/2821 02003G08MPS… 
…3. АНАЛИЗ 
28.06.2021 экипаж ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнял рейс У6 585 по 
маршруту: Краснодар (Пашковский) - Новосибирск (Толмачево) на воздушном судне (далее 
ВС) A319-112 VQ-BTY. Подготовка экипажа соответствовала требованиям РПП ОАО 
Авиакомпания «Уральские авиалинии» (далее - Авиакомпания). Предполетная подготовка 
воздушного судна и экипажа была выполнена в полном объеме, без замечаний…  
…На основании имеющейся метеорологической информации КВС принял решение на вылет 
согласно п. п. 5.30 и 5.38 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 31.07.2009 № 128 (далее ФАП-128), выбрав в качестве запасных 
аэродромов Кемерово и Абакан. 
В ходе полета, получив информацию об ухудшении метеоусловий на аэродроме назначения, 
КВС проконсультировался с ПДСА Авиакомпании о предпочтительном аэродроме на 
случай ухода на запасной аэродром. По согласованию с ПДСА и на основании п. 3.73 ФАП-
128 КВС выбрал запасным аэродромом Барнаул и продолжил полет до аэродрома 
назначения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ФАП-128: «3.73. На основании анализа аэронавигационной и 
метеорологической обстановки КВС может выбрать запасной аэродром в полете». 
Имея информацию о фактических метеоусловиях ниже установленного минимума для 
посадки, экипаж выполнил полет в зоне ожидания аэродрома Толмачево и в 21.56 UTC 
принял решение о следовании на запасной аэродром Барнаул (Михайловка). На момент 
принятия решения об уходе на запасной аэродром, остаток топлива позволял выполнить 
уход на аэродромы Кемерово и Барнаул. 
Фактическая погода запасных аэродромов за 22.00 UTC: 
Кемерово 
UNEE 282200Z 0000MPS 0400 0100SE R23/0450U FG SCT010 12/12 Q1010 R23/CLRD60 
NOS1G RMK QFE735 
Барнаул 
UNBB 282200Z 03001MPS 2100 0650NE FG FEW005 13/12 Q1010 R06/150060 NOSIG RMK 
QFE735 
Прогноз по аэродрому Барнаул с 21.00 UTC: 
ТАF UNBB 282000Z 2821/2921 16003MPS 9999 SCT040 TEMPO 2821/2902 0350 FG SCT002 
BECMG 2822/2823 36003G08MPS FM290200 02003G08MPS 9999 BKN016CB 
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Действовавший прогноз TAF по аэродрому Барнаул предусматривал временное ухудшение 
видимости до 350 м (прогноз оправдался). 
Исходя из количества топлива, фактических метеоусловий и прогноза па посадку, 
единственным запасным аэродромом остался аэродром Барнаул с видимостью 2100 м и 
прогнозом на посадку: без изменений. Таким образом, решение КВС следовать именно на 
этот аэродром является обоснованным. 
Исходя из прогноза на посадку, экипаж мог рассчитывать па сохранение видимости     
2100 м в течение двух часов. 
В процессе снижения для захода на посадку диспетчер «Барнаул-Вышка» постоянно 
информировал экипаж о дальности видимости на ИВПП. 
В 22.20 UTC экипаж получил разрешение на выполнение захода по RNAV (GNSS) на ИВПП 
06, значение видимости на ИВПП составляло 1000 м. На высоте входа в глиссаду - 500 м - 
экипаж доложил о том, что наблюдает всю ИВПП, подтвердил готовность к посадке, 
получил разрешение на посадку и значения видимости на ИВПП650/250/175. В 22.28 UTC 
произведена благополучная посадка. Зарегистрированные измерения видимости составляли 
700/125/450. 
ПРИМЕЧАНИЕ: РПП Авиакомпании, часть А, глава 1, Приложение А-1.2, «Должностная 
инструкция КВС», раздел «Права»: «Командир воздушного судна имеет право: 
3.4. Выполнять посадку при погоде ниже установленного минимума в случаях, не 
позволяющих продолжить полет до другого аэродрома (недостаток топлива, состояние 
авиационной техники и др.)». 
Остаток топлива после заруливания на стоянку составил 1300 кг, расчетный запас 
топлива на 30 минут полета по фактической посадочной массе составляет 1050 кг, т.е. 
фактическое количество топлива превышало минимальный запас на 250 кг/7 минут 
полета (расчет приложен к материалам расследования). 
На основании анализа имеющейся информации, комиссия пришла к выводу, что КВС в 
данном полете принимал обоснованные решения. 
Действия должностных лиц служб Алтайского Центра ОВД филиала «Аэронавигация 
Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» признаны правильными. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Комиссия классифицирует данное авиационное событие как авиационный инцидент, 
согласно п. 16 Приложения 1 ПРАПИ-98. 
4.2. Причиной авиационного инцидента явилось нарушение минимума погоды при посадке в 
связи с ухудшением метеорологических условий запасного аэродрома Барнаул (Михайловка) 
из-за тумана. 
4.3 Классификация события: 
Тип события: - 26 - полет при погоде хуже установленного минимума.  
Этап эксплуатации: - 7 - посадка.  
Факторы, обусловившие событие: 
- В2 О - метеорологические условия. 
Уточняющие характеристики метеорологических условий: 
- 713 - туман. 
5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ П Р И  РАССЛЕДОВАНИИ 
5.1. При подаче первоначального сообщения неверно акцентировано внимание о причине 
авиационного инцидента (нарушение минимума погоды при посадке, а не посадка с 
минимальным остатком топлива). 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ 
6.1.Отчет об авиационном инциденте изучить с летным составом, персоналом  ОрВД   и 
специалистами метеорологического обеспечения полетов…». 
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17.07.2021 (АИ) в 12.37 UTC (21.37 местного времени, 15.37 МСК) самолет  DHC-8-300    
№ VP-BNS, принадлежащий АО «АК «Якутия» и выполнявший рейс № SYL444 по 
маршруту: Чокурдах - Якутск, произвел посадку ниже эксплуатационного минимума 
аэродрома Якутск - минимум 105х1500. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал 
«Тревога» не объявлялся. Сведения о получении экипажем метеоконсультации 
(метеодокументации) перед вылетом отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Якутск, действующий в период инцидента, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 
(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии представители Росгидромета не 
включались (по запросу комиссии ФГБУ «Якутское УГМС» была предоставлена 
информация о прогнозируемых и фактических погодных условиях в период инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом 
DHC-8 Q-300 № VP-BNS на аэродроме Якутск 17.07.2021:  
- «…3. АНАЛИЗ 
17.07.2021 экипаж ВС DHC-8 Q-300… выполнял рейс № СЫЛ-444 по маршруту: Чокурдах-
Якутск. При принятии решения на вылет из а/п Чокурдах в а/п Якутск экипажем в 
качестве запасного аэродрома был выбран а/п Чокурдах с рубежа ухода, т.к. а/п Маган не 
соответствовал по плотности грунта ВПП для данного типа ВС. Погода... и техническое 
состояние аэродромов назначения и запасного соответствовала решению КВС на вылет в 
соответствии с требованиями РПП авиакомпании, ФАП 128. 
Взлет ВС с аэродрома Чокурдах был произведен в 09.02 UTC... В 09.24.36 UTC 
диспетчером РЦ Якутск у экипажа запрошено расчетное время рубежа ухода на запасной 
аэродром. Экипаж доложил - расчетное время рубежа ухода 09.50 UTC. 
Из выписки радиообмена: 
09.24.26 UTC: пункт ДПП РП РЦ Якутск: «Прогноз погоды в аэропорту Якутск. 
Составлен в 08.00 UTC текущих суток на период с 17 числа 09.00 и до 18 числа 15.00 UTC: 
ветер 290 градусов, 6 метров, порывы 13 м/с, видимость 2400 метров, дым, без 
существенной облачности, максимальная температура воздуха +27 градусов 
прогнозируется в 09.00 UTC, минимальная 15 градусов - в 18.00 UTC, временами с 09.00 
UTC до 23.00 UTC 17 числа прогнозирует видимость 500 метров, мгла, вертикальная 
видимость120»; 
09.49.54 UTC: пункт ДПП РП РЦ Якутск: «Фактическая погода Якутска за 09.30 UTC: 
ветер 230 градусов, 3 метра в секунду, видимость 2100 метров, дым, нет существенной 
облачности, температура воздуха +24 градуса, QNH 1004 гПа, QFE 744 мм рт. ст, ВПП 
23 левая, коэффициент сцепления 07, прогноз на посадку (на 2 часа): без изменений». 
09.49 UTC: экипаж: «Приняли. Принимаем решение следовать на Якутск без запасного». 
В 11.51.54 UTC ЭВС по расчету приступил к снижению на аэродром Якутск. Далее, в 
процессе снижения с эшелона 80 к 4-му развороту 700 метров, в 12.04.01 UTC экипаж 
получил от диспетчера Якутск-круг сообщение: 
12.04.01 UTC: диспетчер: «Якутия 444, За 4 минуты (12.04 UTC) видимость ВПП 23 левая 
700 м., вертикальная видимость 180 м, ваше решение»; 
экипаж: «на 700 метров»; 
диспетчер: «Якутия 444, по схеме будете летать на 700 метров?»; 
экипаж: «так точно»; 
диспетчер: «Якутия 444, поняла, сохраняйте 700 метров по схеме». 
Экипаж продолжил снижение до высоты 700 метров и выполнял полет по схеме в течении 
35 минут. 
12.34.40 UTC: экипаж: «Якутск-Круг, Якутия-444, я так понял улучшения не будет?»; 
диспетчер: «Якутия 444, не прогнозируют улучшения»;  
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экипаж: «приняли, еще круг с посадкой». 
В 12.38 UTC экипаж запросил и получил разрешение от диспетчера на снижение до      400 
м. 
В 12.43 UTC экипаж получил от диспетчера круг информацию за 44 минуты: «видимость 
ВПП 23 левая 650 м, разрешаю заход по приводам, ВПП 23 левая».  
После перехода на работу с диспетчером старта, экипаж получил информацию об 
удалении 13 км и разрешение на посадку на полосу 23 L. 
Далее экипаж продолжил заход на посадку и произвел благополучную посадку при погоде 
ниже минимума. 
В сложившейся ситуации КВС непреднамеренно нарушил п. 3.89 ФАП-128. (Если значение 
сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже 
эксплуатационного минимума для посадки, заход на посадку на ППП не продолжается 
ниже установленной в документах аэронавигационной информации высоты начала 
конечного этапа захода на посадку), так как остаток топлива в баках не позволял 
выполнить полет до другого аэродрома и использовал свое право произвести посадку ниже 
минимума на основании ст. 58 Воздушного Кодекса РФ (права командира) и п. 1.7.4 РПП 
АК «Якутия» п.п. 8 «Выполнять посадку при погоде ниже установленного минимума в 
случаях, не позволяющих продолжать полет до другого аэродрома (недостаток топлива, 
состояние авиационной техники и др.)». 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авиационное событие с самолетом DHC-8 Q-300 № VP-BNS АО «Авиакомпании Якутия» в 
соответствии с п. 16 приложении 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при взлете, 
посадке или по трассам MBЛ» классифицировать как авиационный инцидент. 
Причиной данного авиационного инцидента явились неоправдавшийся прогноз по 
аэродрому назначения Якутск, а также отсутствие запасных аэродромов в радиусе      
500 км от а/п Якутск. 
Аэродромы Маган (13 км) и Усть - Мая (315км), не допущены к приему ВС DHC-8 Q-300 в 
летнее время, хотя данный тип ВС эксплуатируется в АК «Якутия» с 2014 года. 
Решения для выполнения взлёта и следования с рубежа ухода на аэродром назначения 
экипажем приняты обоснованно...». 
 
11.08.2021 (АИ) в 16.37 UTC (01.37 местного времени 12.08.2021, 21.37 МСК 12.08.2021) 
самолет Ан-24РВ № RA-47694, принадлежащий АО «Авиакомпания АЛРОСА» и 
выполнявший рейс № RKA9444 по маршруту: Чокурдах - Якутск, произвел посадку ниже 
эксплуатационного минимума аэродрома Якутск - минимум 105х1500. Пострадавших нет. 
ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о получении экипажем 
метеоконсультации (метеодокументации) перед вылетом отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Якутск, действующий в период инцидента, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 
(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии представители Росгидромета не 
включались (по запросу комиссии ФГБУ «Якутское УГМС» была предоставлена 
информация о прогнозируемых и фактических погодных условиях в период инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события (посадка ниже 
минимума) с ВС Ан-24РВ RA-47694 АО «Авиакомпания «АЛРОСА», происшедшего 
11.08.2021 в аэропорту Якутск: 
- «...3. АНАЛИЗ 
Изучив обстоятельства события, объяснительные записки членов экипажа, полетную и 
судовую документацию, данные средств объективного контроля, прогноз погоды, 
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фактической погоды на а/д Якутск, основываясь на результатах проделанных работ, 
комиссия установила: 
11.08.21г. экипаж в составе: КВС Ивахнов С.М., 2П Развозжаев Е.И., Б/м Новопашин И.В. 
на ВС Ан-24РВ RA-47694 выполнял рейс ДРУ-9444, цель полета — заказной рейс по 
маршруту Чокурдax-Якутск. 
Предполетная подготовка в, а/п Чокурдах. проводилась под руководством КВС в полном 
объеме согласно РЛЭ и технологии работы экипажа без замечаний. Перед вылетом 
экипаж получил метеорологическую консультацию, ознакомился с фактической и 
прогнозируемой погодой, а/п Якутск. Экипаж обоснованно принял решение на полет и в 22 
час 10 мин. (13.10 UTC) произвел взлет. Фактическая погода, а/д Якутск на момент 
взлета: видимость 1700м, дымка. Прогнозом погоды предусматривалась видимость 2100 
м, дым; временные изменения (TEMPO) видимость 500 м. 
Взлет, выход из района аэродрома и набор высоты выполнены в штатном режиме. Полет 
проходил на эшелоне FL 180. При подлете к, а/д Якутск фактическая погода согласно 
сводке, METAR за 16час.00 мин. UTC (ветер 350/1 ИВПП 23, видимость 1300 дым, QFE-
750). Экипаж провел предпосадочную подготовку и запросил снижение. 
16.13 UTC диспетчер подхода доложил о значениях видимости на ИВПП 1500 метров, 
дым. 
Из объяснительной КВС следует, получив значения видимости 1500 метров продолжил 
заход на посадку. 
16.30 UTC в процессе выполнения 4-го разворота перед входом в глиссаду на высоте 400 
диспетчер круга довел до экипажа информацию о снижении видимости на ИВПП, а/д 
Якутск до 1400м, экипаж доложил: «Мирный 9444 сию полосу наблюдаем, продолжаем 
заход». 
Исходя из наличия визуального контакта с ВПП и её ориентирами, КВС запросил 
снижение и разрешение на производство посадки в нарушение п. 3.89 ФАП-128 
Примечание: п. 3.89 ФЛП-128 гласит: 
«Если значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже 
эксплуатационного минимума для посадки, заход на посадку по ППП не продолжается 
ниже установленной в документах аэронавигационной информации высоты начала 
конечного этапа захода на посадку». 
В 16 час.31 мин. диспетчер «Якутск Старт» сделал запрос экипажу: «Мирный 9444, 
подскажите ваш минимум». Экипаж доложил «105 на 1500» (часть С «Сборник 
эксплуатационных минимумов» «Мирный» РПП АК «АЛРОСА») и продолжил заход. 
Из объяснительной КВС Ивахнова С.М. следует, решение об продолжении захода на 
посадку, было принято так как самолет находился в посадочной конфигурации, ВПП он 
наблюдал, и диспетчер старта разрешил выполнить посадку. Примечание: п.5.4.12 ФАП 
293 гласит: 
«Окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного судна. 
Диспетчерское разрешение на посадку не является принуждением к ее совершению». 
16.40(UTC) На ВПР КВС в нарушение п.3.90 ФАП-128 было принято решение о 
производстве посадки. Экипаж произвел благополучную посадку на, а/д Якутск. ВС, 
пассажиры и экипаж не пострадали. Видимость на момент посадки составляла 1400м 
дым. Примечание: 
п. 3.90 ФАП-128 гласит: 
«КВС обязан прекратить снижение и выполнить прерванный заход на посадку (уйти на 
второй круг), если: 
впереди по траектории полета наблюдаются опасные метеорологические явления; 
получена информация, свидетельствующая о несоответствии состояния ВПП 
ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна с учетом фактической 
погоды». 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авиационное событие с самолетом Ан-24 № 47694 АО «Авиакомпания АЛРОСА», в 
соответствии с п. 16 приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение эксплуатационного 
минимума», классифицировать как авиационный инцидент. 
Причиной инцидента явилось нарушение КВС требований п.3.89 и 3.90 ФАП-128, РПП АО 
«Авиакомпания «АЛРОСА» часть А-8 п.8.3.2(8) «Необходимые условия для начала и 
продолжения захода на посадку по приборам» и произвел посадку при передаваемых 
метеоусловиях ниже эксплуатационного минимума...». 
 
15.08.2021 (АИ) в 20.32 UTC (05.32 местного времени 16.08.2021, 23.32 МСК) самолет 
Боинг 737-800 № VQ-BMP, принадлежащий АК «Якутия» (ПАО) и выполнявший рейс      
№ СЫЛ-4740 по маршруту: Москва (Внуково) - Якутск,  произвел посадку на запасном 
аэродроме Мирный Республики Саха (Якутия) ниже эксплуатационного минимума 
аэродрома Мирный  (минимум ILS 70x900) из-за неблагоприятных погодных условий в 
аэропорту назначения Якутск. Посадка в аэропорту Мирный произведена благополучно. 
Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» был объявлен дважды: в 20.11 
UTC и в 20.25 UTC. Информация о получении метеоконсультации (метеодокументации) 
экипажем или представителем АК перед вылетом в ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» 
(Внуково) отсутствует.   
Прогноз погоды по аэродрому Мирный, действовавший в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 
(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии специалисты Росгидромета не 
включались, за информацией о погодных условиях в период инцидента не обращались. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события, произошедшего 
15.08.2021 с самолетом Boeing 737-800 № VQ-BMP в аэропорту Мирный: 
- «…3. АНАЛИЗ 
15 августа 2021 года экипаж АО «Авиакомпания «Якутия»»… выполнял рейс № СЫЛ 4740 
по маршруту: Внуково-Якутск на ВС Boeing 737-800 № VQ-BMP.  
Метеорологическая и аэронавигационная информация, полученная экипажем в ходе 
предполетной подготовки, не препятствовала принятию решения на вылет и выполнению 
полета.  
Взлет ВС с аэродрома Внуково произведен в 13.05 UTC 15.08.2021. Полет прошел в 
штатном режиме. При входе в зону РЦ ЕС ОрВД Якутск экипаж получил информацию о 
том, что на основном аэродроме Якутск произошло ухудшение погоды, а также на 
запасном аэродроме Мирный произошли существенные изменения погоды в худшую 
сторону:  
Якутск 18.00 UTC - направление ветра у земли-тихо, видимость - 200 м, дальность 
видимости на ВПП - R23L 700 м с тенденцией к уменьшению, туман, вертикальная 
видимость 180 м, температура воздуха +15, температура точки росы +15, давление 1008 
гПа, прогноз на посадку: без изменений;  
Мирный 18.00 UTC - направление ветра у земли-70, скорость 4 м/с, видимость - 700 м, 
вертикальная видимость 90 м, температура воздуха +12, температура точки росы +12, 
давление 1006 гПа, прогноз на посадку: без изменений.  
После снижения до FL100 диспетчер передал экипажу информацию о погоде, 
несоответствующей посадочному минимуму аэропорта Якутск, КВС принял решение 
следовать на запасной аэродром Мирный. В 20.30 UTC при погоде ниже минимума посадка 
благополучно.  
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Мирный 20.30 UTC - направление ветра у земли 80, скорость 4 м/с, видимость - 300 м, 
R25/350, туман, вертикальная видимость 60 м, температура воздуха +12, температура 
точки росы +12, давление 1006 гПа, прогноз на посадку: без изменений.  
КВС… проанализировал личный предельный минимум для выполнения посадки по CAT II 
ICAO - 30/300 м, оценил риск выполнения посадки при погоде ниже минимума на запасном 
аэродроме Мирный, так как остаток топлива в баках не позволял выполнить полет до 
другого аэродрома и использовал свое право произвести посадку ниже минимума на 
основании ст. 58 Воздушного Кодекса РФ (Права командира) и п. 1.7.4 РПП АК Якутия  п. 
8 «Выполнять посадку при погоде ниже установленного минимума в случаях, не 
позволяющих продолжать полет до другого аэродрома (недостаток топлива, состояние 
авиационной техники и др.)».  
Остаток топлива на ВС после посадки не менее расчетного (1500 кг).  
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Комиссия по расследованию авиационного события с ВС Boeing 737-800 № VQ-BMP       АО 
«Авиакомпания «Якутия» пришла к выводу, что данное авиационное событие с самолетом 
Boeing 737-800 рег. номер VQ-BMP АО «Авиакомпании «Якутия», в соответствии с п. 16 
Приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при взлете, посадке или по 
трассам МВЛ», следует классифицировать как авиационный инцидент.  
Причиной данного инцидента явились неоправдавшиеся прогнозы погоды по аэродрому 
назначения Якутск и запасному аэродрому Мирный…». 
 

Выкатывания воздушных судов за пределы ИВПП: 
 
09.04.2021 (САИ) в 18.01 UTC (21.01 МСК) самолет   Як-40 № RA-87966, принадлежащий 
АО «Вологодское авиапредприятие» и выполнявший технический рейс № 9587 по 
маршруту: Вологда - Санкт-Петербург (Пулково), выкатился на правую обочину за пределы 
ИВПП10 правая в процессе пробега после посадки. На борту ВС находились только члены 
экипажа - не пострадали, пассажиров не было. При наружном осмотре ВС видимых 
повреждений не выявлено. На земле пострадавших и повреждений нет. Сигнал «Тревога» 
объявлен в 18.02 UTC. Метеоконсультацию перед вылетом (с получением пакета полетной 
метеодокументации) КВС проходил в АМСГ Вологда Северного филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета».  
Прогноз погоды по аэродрому Санкт-Петербург (Пулково), действующий в период 
серьезного инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводило Северо-Западное 
МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета 
не включались (по запросу комиссии по расследованию Северо-Западным филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях в период серьезного инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с 
воздушным судном Як-40 № RA-87966: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
09.04.2021 в 21.01 (МСК), 18.01 (UTC), воздушное судно ЯК-40 RA-87966 АО «Вологодское 
авиационное предприятие» при выполнении рейса ЖГЖ-9587 по маршруту Вологда - 
Санкт-Петербург (без пассажиров) при заходе на посадку на ИВПП 10R при пробеге 
произошло выкатывание ВС на грунт вправо под углом 17° к оси ИВПП на расстояние 12 
метров за пределы ИВПП Поврежден фонарь аэродромного светосигнального 
оборудования и пневматик колеса передней опоры шасси воздушного судна. На борту 
находились экипаж - 4 человека и 2 человека технической бригады. 
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2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
... 2.4. Метеорологическая информация 
На предполетном брифинге в аэропорту Вологда в 15.17 UTC экипаж получил бланк АВ-11 
метеорологической информации по маршруту Вологда - Санкт-Петербург (Пулково), 
составленный в 15.04 UTC АМСГ Вологда.  Бланк содержал фактическую погоду и 
прогнозы по аэродромам Вологда, Пулково… 
…Фактическая погода Пулково 09.04.21 за 15.00 UTC: ветер 180-9 м/с, видимость 9999, 
нижний край 780 м, температура +5°С, точка росы - 0°С, давление 1007, сдвиг ветра на 
всех ВПП, влажная от 51 % до 100 %, толщина менее 1 мм, сцепление 0,55. 
Прогноз по аэропорту Пулково за 13.57 UTC 09.04.2021: 200-8 м/с, порывы до 13 м/с, 
видимость 6000, нижний 480 метров, временами с 15.00 до 21.00 ветер 190-10 м/с, порывы 
до 18 м/с, видимость 3100 м, слабый ливневый дождь, нижний край на 330, временами с 
21.00 09.04.21 по 06.00 10.04.21 ветер 190-9 м/с, порывы до 16 м/с, видимость 3100, слабый 
ливневый снег и дождь, нижний край 330 м, временами с 06.00 до 15.00 10.04.21 видимость 
4000 м, слабый ливневый дождь, нижний край 330 м. 
Перед заходом в аэропорту Пулково экипаж прослушал информацию АТИС Echo 17.30: 
- заход ИЛС Yankee ВПП 10 правая; 
- для взлета ВПП 10 правая, мокрая, от 51% до 100%; 
- расчетное сцепление хорошее; 
- эшелон перехода 50; 
- перелет птиц в районе аэродрома и па предпосадочной прямой; 
- ветер у земли 180°, 4, порывы 13; 
- видимость более 10 километров; 
- слабый ливневой дождь, разбросанная; 
- кучево-дождевая 600, значительная 1200; 
- температура 4, точка росы 0; 
- QNH 1007 гПа; 
- слабый сдвиг ветра; 
- без изменений; 
- сообщите получение Echo… 
...3. АНАЛИЗ 
... На предполетной подготовке в аэропорту Вологда экипаж получил информацию; 
Фактическая погода Пулково: 09.04.21 за 15.00 UTC ветер 180-9 м/с, видимость 9999, 
нижний край 780 метров, температура +5° С, точка расы -0° С, давление 1007, сдвиг 
ветра на всех ВПП, влажная от 51 до 100%, толщина менее 1 мм, сцепление 0.55… 
…Прогноз по аэропорту Пулково за 13.57 UTC 09.04.2021: ветер 200-8 м/с, порывы до    13  
м/с, видимость 6000, нижний 480 метров, временами с 15.00 до 21.00 ветер 190-10 м/с, 
порывы до 18 м/с, видимость 3100 м, слабый ливневый дождь, нижний край на 330, 
временами с 21.00 09.04.21 по 06.00 10.04.21 ветер 190-9 м/с, порывы до 16 м/с, видимость 
3100, слабый ливневый снег и дождь, нижний край 330 м, временами с 06.00 до 15.00 
10.04.21 видимость 4000 м, слабый ливневый дождь, нижний край 330 метров. 
Примечание 1: РПП АО «ВАЛ» ч. А гл. А-17.1 «Принятие решения на вылет»: 
1. При принятии решения на вылет по ППП на аэродромах назначения и запасных не 
учитываются: 
-   прогнозируемые ко времени прилета опасные метеоявления; 
- высота нижней границы облаков, если их фактическое и (или) прогнозируемое 
количество не более двух октантов; 
-  временное (TEMPO) ухудшение видимости и (или) понижение нижней границы облаков, 
прогнозируемое ко времени прилета; 
-   прогнозируемые ко времени прилета порывы ветра… 
…При Ксц.=0.55, который экипаж получил на предполетной подготовке, допускается 
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боковая составляющая ветра 13.3 м/с. Таким образом, прогноз и фактическая погода 
позволяли экипажу выполнить полет. Решение на вылет было принято обоснованно. 
Взлет, набор высоты, полет по маршруту и заход на посадку проходили без 
особенностей… 
…Перед заходом в аэропорту Пулково экипаж… оценил обстановку, и принял решение 
продолжать полет. При заходе на посадку, экипаж ВС не располагал информацией о 
фактическом нормативном коэффициенте сцепления (Ксц. = 0,50). При Ксц. = 0.50 
максимально допустимая боковая составляющая ветра 11.6 м/с. 
Примечание 4. 
Так как в РЛЭ Як-40 для определения предельно допустимой скорости ветра на посадке 
необходимо знать величину нормативного коэффициента сцепления, но экипаж использовал 
только информацию АТИС, в которой не транслируется информация о величине 
нормативного коэффициента сцепления, а передаётся информация о расчётном сцеплении 
«ХОРОШЕЕ». Не запросил у диспетчера аэропорта Пулково значение нормативного 
коэффициента сцепления на ВПП 10R на данный момент. Следовательно, экипаж не знал 
фактического состояния ВПП 10R (мокрая, Ксц. - 0,5), которое изменилось за время 
полёта от Вологды до Пулково с Ксц. - 0,55 до Ксц. - 0,5. При боковом ветре 13 м/с и 
Ксц.=0.55, экипаж рассчитал и записал в план полета значение боковой составляющей 
ветра которое составило 11 м/с, и встречную составляющую ветра, значение которой 
составило 2 м/с. Фактические ограничения по предельному боковому ветру для Ксц.-0.5 
составляли 11.6 м/с, что уже было не приемлемым для продолжения захода на посадку при 
порывистом боковом ветре до 13 м/с… 
…4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось выкатывание ВС за пределы ИВПП 
на пробеге вправо из-за превышения ограничения ВС по боковому ветру, вследствие 
отсутствия у экипажа ВС информации о нормативном коэффициенте сцепления на 
момент посадки, неправильного расчёта максимально допустимой скорости бокового 
ветра и допущенных экипажем отклонений от требований РЛЭ ЯК-40 при выполнений 
посадки с боковым ветром. 
Классификация события:  
серьезный авиационный инцидент согласно п. 1.2.2.4. и 11,31 Приложения 1 ПРАПИ-98. 
(...выкатывание за ее пределы при взлете или посадке...). 
Тип события:  
020 - потеря управляемости на земле/воде (события во время руления, разбега и пробега, 
при которых имеют место потеря управляемости по курсу или внезапное отклонение ВС в 
сторону - резкий поворот под воздействием ветра или состояния ИВПП/РД, неправильные 
действия пилота и т.д.); 
237 - отклонение по скорости ветра; 
383 - выкатывание с ВПП вправо.  
Этап эксплуатации:  
75 - пробег с реверсом.  
Фактор, обусловивший событие: 
40149 - прочие ошибки в восприятии информации;  
40463 - неправильное манипулирование органами управления…  
…6. РЕКОМЕНДАЦИИ 
…6.3 Руководящему составу АО «Вологодское авиационное предприятие» внести 
дополнения в РПП о порядке действий экипажа при боковом ветре, близком к предельно 
допустимому, с указанием ограничений по предельно допустимому боковому ветру в 
зависимости от Ксц., указанного в ФАП-362 «Порядок осуществления радиосвязи в 
воздушном пространстве Российской Федерации». Обязать экипажи в обязательном 
порядке запрашивать у диспетчера величину нормативного Ксц. 
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6.4 С   летным   составом    АО    «Вологодское    авиационное   предприятие»   
повторно изучить разделы РЛЭ ЯК-40 гл. 4.7.1 «Заход на посадку и посадка при боковом 
ветре» и при возможности выполнить проверку техники пилотирования (фактически или 
на тренажере) КВС и ВП в условиях сильного бокового ветра». 
 
17.06.2021 (САИ) в 07.20 UTC (10.20 МСК) самолет Боинг-767-300 № VP-ВМС, 
принадлежащий «International Lease Finance Corporation» (Бермудские острова) - 
эксплуатант ООО «Авиакомпания «Икар»» и выполнявший рейс    № ЕО-123 по маршруту: 
Москва (Шереметьево) - Симферополь, в процессе пробега по ИВПП после приземления 
выкатился за её пределы вправо от оси ИВПП передней (на 9 м от обочины ИВПП) и 
правой (на 4 м) опорами шасси. Пострадавших нет. ВС видимых повреждений не имеет. 
Сигнал «Тревога» объявлен в 07.21 UTC (до АМЦ Симферополь Крымского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» не доведен). Сведения о прохождении 
метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 
перед вылетом в  аэродромном метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ 
Росгидромета «Шереметьево»» отсутствуют. 
Прогноз погоды по аэродрому Симферополь, действующий в период серьезного инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводило Южное МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не 
включались (по запросу комиссии по расследованию Крымским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях в период серьезного инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования  серьезного авиационного инцидента с  
ВС Боинг-767-300 № VP-ВМС ООО «Авиакомпания «Икар»», произошедшего 17 июня 
2021 г.: 
 
 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
17.06.2021 на самолете Боинг-767-300 VP-ВМС выполнялся регулярный коммерческий 
пассажирский рейс ЕО-123 по маршруту Москва (Шереметьево) - Симферополь. На борту 
самолета находилось 2/8 членов экипажа и 288 пассажиров... 
...Посадка в аэропорту Симферополь выполнялась днем в 10.20 местного времени, 07.20 
UTC на ВПП-19 (магнитный курс посадки 187°), в визуальных метеоусловиях. После 
посадки на пробеге произошло выкатывание ВС вправо за пределы ВПП со сходом с 
бетонной части ВПП колес передней и правой основной стоек шасси. 
В 07.21 UTC самолет остановился на удалении 2400 метров от входного торца ВПП. В 
результате выкатывания самолет и наземное оборудование повреждений не получили. 
Пассажиры и члены экипажа не пострадали. 
2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ... 
...2.9. Работы, проведенные комиссией... 
...2 На всех этапах посадки, за исключением второй части пробега, особенностей в 
функционировании системы «Экипаж-ВС-Среда» не отмечается. 
3. Во второй части пробега (с удаления 1650 м и на приборной скорости 68 kt) в процессе 
парирования экипажем момента от боковой составляющей ветра совмещенным путевым 
управлением (отклонением руля направления и носовых колес шасси влево) началось 
отклонение правой тормозной педали. Возникшее при этом асимметричное торможение 
создало дополнительный возмущающий момент, разворачивающий ВС вправо (на ветер). 
4. Через ~15 сек. с момента начала отклонения правой тормозной педали суммарный 
возмущающий момент от ветра и несимметричного подтормаживания превысил 
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располагаемый момент от совмещенного путевого управления и начался интенсивный 
разворот ВС по курсу вправо с нарастанием правого бокового уклонения. Наиболее 
вероятно, непреднамеренное отклонение правой тормозной педали можно рассматривать 
как определяющий фактор возникновения особой ситуации. 
5. С запаздыванием на 15 сек. экипаж выявил причину дефицита путевой управляемости, 
прекратил торможение правой стойки шасси и начал использовать торможение колесами 
левой основной стойки шасси. Длительное отсутствие контроля со стороны экипажа за 
положением педалей можно рассматривать как фактор возникновения угрозы бокового 
выкатывания. 
6. Прекращение торможения колес правой стойки и использование торможения колес 
левой стойки приостановили нарастание отклонения ВС по курсу. Однако к этому 
моменту вектор скорости ВС был уже развернут вправо на 6°, а боковое уклонение вправо 
достигло 9 м., что создало угрозу бокового выкатывания, учитывая инерцию ВС. 
7. В сложившейся ситуации экипаж принял решение использовать симметричное 
торможение, постепенно увеличив давление в тормозах колес обоих стоек до 
максимальной величины (3000 psi). 
8. Использование экипажем очень большого тормозного момента на ВПП, покрытой 
слоем осадков, привело к уменьшению путевой устойчивости и возникновению вследствие 
этого дефицита путевой управляемости. Данное обстоятельство привело к дальнейшему 
развороту ВС вправо на ветер и, как следствие, к последующему выкатыванию со сходом 
на грунт колес правой и носовой стоек шасси. 
...3. АНАЛИЗ 
Предварительная подготовка экипажа к полету была проведена в полном объеме. 
Предполетный отдых экипажа перед началом летной смены соответствовал 
установленным требованиям. Метеорологические и аэронавигационные условия по 
маршруту, основному и запасным аэродромам не препятствовали выполнению данного 
полета. Предполетная подготовка ВС к вылету в аэропорту Шереметьево была проведена 
экипажем в полном объеме, замечаний по техническому состоянию ВС не было. Решение 
на выполнение полета принято КВС обоснованно... 
... В расследуемом случае, нажатие на правую тормозную педаль произошло в условиях, 
которые не характеризовались какими-либо существенными особенностями. 
Единственным фактором, который мог бы спровоцировать ошибку, являлся боковой 
ветер справа, для парирования которого требовалось постоянно отклонять педаль влево, 
правая педаль при этом отклонялась в сторону пилота. При ошибке в постановке ног на 
педалях и/или неправильной регулировке кресла одного из пилотов - это могло бы привести 
к непроизвольному нажатию на правую педаль. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Причиной выкатывания ВС явилось непреднамеренное обжатие правой тормозной педали 
при отклонении руля направления влево для парирования разворота ВС на ветер справа, 
сила которого не выходила за установленные ограничения. 
Непреднамеренное нажатие правой тормозной педали, привело к превышению суммарного 
момента от отклонения руля направления влево, вследствие дефицита путевой 
управляемости по мере уменьшения скорости пробега и, как следствие, резкому развороту 
ВС по курсу вправо с последующим выкатыванием ВС за пределы ВПП на грунт колесами 
основной правой и носовой стоек шасси...». 
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24.11.2021 (САИ) в 02.43 UTC (09.43 местного времени, 05.43 МСК) самолет RRJ-95B-100 
№ RA-89138, принадлежащий АК АО «Ред Вингс» и выполнявший рейс № WZ-1279 по 
маршруту: Челябинск (Баландино) – Норильск (Алыкель), в процессе пробега по ИВПП 
после приземления в аэропорту Норильск (Алыкель) выкатился за её пределы влево от оси 
ИВПП на расстояние около 30 м. Пострадавших нет. ВС видимых повреждений не имеет. 
Сигнал «Тревога» был объявлен в 02.44 UTC и отменен в 02.45 UTC. До техника-
метеоролога ОПН АМСГ Норильск сигнал «Тревога» был доведен РП аэродрома Норильск 
(Алыкель) в 02.46 UTC. Сведения о прохождении метеоконсультации, получении 
метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в  аэродромном 
метеорологическом органе АМСГ Челябинск Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» отсутствуют. 
Прогноз погоды по аэродрому Норильск (Алыкель), действующий в период серьезного 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
 
 
Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводило Красноярское МТУ 
ВТ Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не 
включались (по запросу комиссии по расследованию Среднесибирским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях в период серьезного инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с 
воздушным судном RRJ 95В-100 № RA-89138 АО «Ред Вингс», произошедшего 24.11.2021 
в аэропорту Норильск (Алыкель): 
- «…3. АНАЛИЗ 
… Комиссия изучила все имеющиеся материалы данного авиационного события, согласно 
которым: 
1. Погодные условия в а/п Норильск (Алыкель), полученные экипажем ВС, не 
препятствовали выполнению посадки. При заявленном среднем коэффициенте сцепления 
на ВПП, равном 0.38, фактическое значение скорости бокового ветра не превышало 
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предельно допустимых значений для ВС RRJ 95В-100 (фактическая боковая составляющая 
скорости ветра на стандартной высоте 10 м по данным бортового регистратора 
составляла 27.5 узлов - 14.2 м/с);… 
…3. Посадка была выполнена в пределах зоны приземления; 
4. Значения нормативного Ксц на ВПП 19 не соответствовали фактическим: 
- по Заключению ФАУ «Авиарегистр России», на основе данным бортовых регистраторов 
полетной информации, на участке L= 1630-1700 м от торца ВПП 19, реализовался 
коэффициент сцепления 0.34; 
- по Заключению ПАО «Корпорация «Иркут», коэффициент сцепления на отдельных 
характерных участках пробега, разбитых на три участка, составлял 0.36/0.31/0.25; 
5. На всех этапах посадки подтверждена штатная работа систем, влияющих на 
замедление ВС и управление в путевом канале (система управления, гидравлическая 
система, система шасси, тормоза, силовая установка); 
6. На участке пробега 1630 - 1700 м, возникли прогрессирующие колебания ВС по курсу. В 
процессе колебаний произошел заброс самолета на не эксплуатационные углы увода, что 
привело к потере путевой управляемости. В неуправляемом режиме произошел разворот 
самолета на ветер, что в конечном итоге привело к выкатыванию ВС на левую боковую 
полосу безопасности на удалении 1780 м… 
…4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Авиационное событие с ВС RRJ 95В-100 RA-89138 АО «Ред Вингс» классифицировать 
как серьезный авиационный инцидент в соответствии с п. 1.2.2.23. ПРАПИ-98. 
4.2. Причиной, приведшей к серьезному авиационному инциденту, явилось возникновение 
дефицита путевой управляемости ВС. 
4.3. Причиной дефицита и, как следствие, потери путевой управляемости ВС явилось 
наличие участка рабочей области ВПП с нормативным коэффициентом сцепления, по 
результатам проведенных производителем ВС (ПАО «Корпорация «Иркут»), менее 
коэффициента сцепления, замеренного аэродромной службой а/п Норильск (Алыкель) и 
разрешенного при данных метеоусловиях (боковой составляющей скорости ветра), для 
самолета типа RRJ-95В-100. 
4.4. Сопутствующим фактором явились завышенные отклонения органов путевого 
управления экипажем, обусловленное необходимостью парирования колебаний ВС по курсу 
(в условиях воздействия бокового ветра на ВС) при низком коэффициенте сцепления. 
5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
5.1. После выкатывания ВС с ВПП влево, оценка состояния ВПП и проведение замера 
коэффициента сцепления, до начала её очистки, было произведено без участия командира 
ВС RRJ 95В-100 RA-89138 АО «Ред Вингс»…». 
 
30.11.2021 (САИ) в 21.32 UTC (02.32 местного времени, 00.32 МСК) самолет CRJ-200 № 
VQ-BOQ, принадлежащий АО АК «Юго-Восток Татарстана Аэро» («ЮВТ Аэро») и 
выполнявший рейс № ЮВТ-567 по маршруту: Казань - Челябинск (Баландино), в процессе 
пробега по ИВПП после приземления в аэропорту Челябинск (Баландино) выкатился за её 
пределы в конце пробега. Пострадавших нет. ВС видимых повреждений не имеет. Сигнал 
«Тревога» был объявлен в 02.35 UTC. Сведения о прохождении метеоконсультации, 
получении метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в  
аэродромном метеорологическом органе АМСГ Казань ГА отсутствуют. 
Прогноз погоды по аэродрому Челябинск (Баландино), действующий в период серьезного 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- расследование данного серьезного инцидента проводило Уральское МТУ ВТ Росавиации, в 
состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались, 
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метеорологическая информация в Уральском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» не запрашивалась;  
- расследование закончено, Отчет по результатам расследования в Уральский филиал 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», согласно требованиям пункта 3.4.11, раздела 
3.4, главы III ПРАПИ-98, не представлен. 
 
 Поражение воздушных судов атмосферным электричеством: 
 
08.02.2021 (АИ) в 14.20 UTC (21.20 местного времени, 17.20 МСК) самолет А-320N № VQ-
BTO, принадлежащий АО «Авиакомпания «Сибирь» и выполнявший рейс № SBI 2507 по 
маршруту: Москва (Домодедово) - Новосибирск (Толмачево), был поражен разрядом 
атмосферного электричества. В процессе снижения для захода на посадку в аэропорту 
Новосибирск (Толмачево) экипаж услышал хлопок (подозрение на разряд статического 
электричества). Параметры работы двигателей, электрооборудования и навигационного 
оборудования не изменились. Экипаж продолжил заход на посадку и  в 14.30 UTC 
благополучно произвел посадку. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Поиском следов воздействия статического электричества на ВС и оценкой степени 
повреждения ВС занималось ИТП ООО ''С7 Инжиниринг''. Сведения о прохождении 
метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 
перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ 
Росгидромета «Домодедово» отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево), действующий в период 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- расследование данного инцидента проводило Западно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации, в 
состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по 
запросу комиссии по расследованию Западно-Сибирским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях в период инцидента); 
- о данном инциденте стало известно 11.02.2021 после запроса о предоставлении 
метеоинформации в комиссию по расследованию.  
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом A-
320N VQ-BTO АО «Авиакомпания «Сибирь», происшедшего 08 февраля 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
08.02.2021, при выполнении регулярного пассажирского рейса SBI-2507 по маршруту: 
Москва (Домодедово) - Новосибирск (Толмачево) на ВС A-320N VQ-BTO, 
эксплуатирующимся в АО «Авиакомпания «Сибирь», на послеполетном осмотре 
обнаружены следы воздействия атмосферного электричества. Посадка в 14:30 (здесь и 
далее по тексту время UTC) в аэропорту назначения Новосибирск (Толмачево) 
благополучно. На борту находилось 164 пассажира и 7 членов экипажа. Никто из 
пассажиров и членов экипажа не пострадал. 
2. Фактическая информация 
... 2.4. Метеорологическая информация 
Прогноз погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево) с 09:00 UTC 08.02.2021 до 09:00 
UTC 09.02.2021: 
- направление приземного ветра 160 градусов, скорость ветра 09 м/с, порывы до 18 м/с, 
преобладающая видимость 600 м, сильные ливневые осадки в виде снега, низовая метель, 
облачность значительная с высотой нижней границы 150 м, облачность кучево-дождевая 
с высотой нижней границы 300 м. 
Фактическая погода на аэродроме Новосибирск (Толмачево) в 14:08 UTC 08.02.2021: 
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- направление приземного ветра 230 градусов, скорость ветра 12 м/с, порывы до 20 м/с, 
преобладающая видимость 7000 м, слабые осадки в виде снега, облачность сплошная с 
высотой нижней границы 990 м, температура воздуха 0.0°С, температура точки росы -
1.0°С, атмосферное давление QFE 732 мм рт. ст./0976 гПа, атмосферное давление    QNH 
0989 гПа, сцепление на ИВПП 07/25 - 0.37, сцепление на ИВПП 16/34 - 0.30, прогноз на 
посадку «без изменений»... 
...3. АНАЛИЗ 
08.02.2021 экипаж... выполнял рейс SBI-2507 по маршруту: Москва (Домодедово) - 
Новосибирск (Толмачево) на ВС A-320N VQ-BTO, эксплуатирующемся АО «Авиакомпания 
«Сибирь». Предполетный осмотр ВС и подготовка экипажа в аэропорту Москва 
(Домодедово) были проведены в полном объеме, без замечаний и соответствовали 
требованиям РПП АО «Авиакомпания «Сибирь». 
В соответствие данным метеорологической информации перед вылетом из аэропорта 
Москва (Домодедово) опасные метеоявления в аэропорту вылета, по маршруту полета и 
на аэродроме назначения отсутствовали, что подтверждается имеющейся в 
распоряжении комиссии метеодокументацией (сводками погоды, картой метеоявлений). 
Согласно пояснительным запискам членов экипажа, полет по маршруту выполнялся на 
расчетных эшелонах вне зон с опасными метеоявлениями, признаки электризации 
отсутствовали. На протяжении всего полета никаких признаков воздействия на ВС 
атмосферного электричества и каких-либо особенностей при выполнении рейса экипаж не 
отмечал. По данным метеорологической информации полет на протяжении всего 
маршрута проходил в простых метеорологических условиях. Фактическая и 
прогнозируемая ко времени прилета погода позволяла выполнить заход на посадку. При 
подходе к аэродрому назначения Новосибирск (Толмачево) была принята информация 
АТИС и с диспетчером ОВД был согласован маршрут стандартного прибытия… 
Метеоусловия характеризовалась сильным порывистым ветром, прогнозируемым сдвигом 
ветра, наличием умеренной болтанки и обледенения в облаках, пониженным 
коэффициентом сцепления на ВПП, кучево- дождевой облачностью, слабыми ливневыми 
осадками в виде снега и дождя при температуре наружного воздуха 0°С. Снижение с 
эшелона было начато по расчету экипажа и проходило вне кучево-дождевой облачности и 
зон с осадками. Для наблюдения за метеообстановкой использовались оба комплекта 
метеолокаторов с выводом индикации на навигационные дисплеи КВС и ВП. В течение 
всего полета отклонений в работе систем ВС не наблюдалось, что подтверждается 
материалами расшифровки СОК. В процессе снижения на высоте 1000 метров…, на курсе 
140° экипаж зафиксировал разряд атмосферного электричества впереди справа 
относительно ВС. Признаков электризации не наблюдалось, отклонений в работе 
пилотажного, навигационного и радиооборудования не было, сообщений и предупреждений 
от служб ОрВД не поступало. Параметры работы двигателей и электросистем были в 
норме. Экипажем было принято решение на продолжение захода на посадку. Дальнейшее 
снижение и посадка в аэропорту Новосибирск (Толмачево) выполнены штатно. 
После заруливания ВС на место стоянки, при проведении послеполетного осмотра 
экипажем ВС были обнаружены точечные следы воздействия атмосферного 
электричества на ВС в районе носовой части фюзеляжа и на законцовке левого полукрыла. 
Стекатели статического электричества повреждены не были. 
Сделана запись в TLB: «SUSPECT STATIC DISCHARGE» (подозрение на попадание в зону 
воздействия статического электричества). Экипаж доложил в ИКЦ и ЦУП АО 
«Авиакомпания «Сибирь». Комиссия считает действия экипажа ВС правильными и 
соответствующими требованиям РПП АО «Авиакомпания «Сибирь»... 
...Изучив Технический Акт и оценив характер повреждений, комиссия пришла к выводу, что 
причиной данного авиационного события явилось воздействие на ВС атмосферного 
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электричества при снижении и заходе на посадку в районе Новосибирского аэроузла из-за 
повышенной электрической активности атмосферы. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1.  Данное авиационное событие является инцидентом согласно п. 16 Приложения 1 

ПРАПИ-98. 
4.2.  Причиной данного авиационного инцидента явилось воздействие на ВС 

атмосферного электричества из-за повышенной электрической активности 
атмосферы. 

4.3 Авиационное событие отнести к следующей группе факторов:  
Тип события: 
82 - электрический разряд на ВС  
Этап эксплуатации:  
6 - заход на посадку  
Фактор, обусловивший событие: 
А2040 - атмосферная электрическая активность  
Уточняющие характеристики фактора:  
665 - электрический разряд...». 
 

                         
 
16.04.2021 (АИ) в 03.52 UTC (13.52 местного времени, 06.52 МСК) самолет А-330 № VQ-
BQZ, принадлежащий ПАО «Аэрофлот» и выполнявший рейс № 1703 по маршруту: 
Владивосток (Кневичи) - Москва (Шереметьево), был поражен разрядом атмосферного 
электричества. По докладу КВС после взлета в аэропорту Владивосток (Кневичи) в 
процессе набора высоты в условиях сплошной облачности на высоте 7500 футов (2300 м) 
экипаж наблюдал вспышку и услышал хлопок по левому борту ВС. На экране 
метеолокатора ВС засветки не наблюдались. Параметры работы двигателей и систем без 
отклонений. Полет продолжен до аэропорта назначения. По прилету в аэропорт Москва 
(Шереметьево) КВС сделал запись в бортовом журнале о подозрении на поражение ВС 
атмосферным электричеством. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. В ходе 
проведения послеполетного осмотра были обнаружены следы воздействия на ВС 
атмосферного электричества. За получением метеодокументации (метеоконсультации) 
экипаж  или представитель АК перед вылетом в аэродромный метеорологический орган 
АМЦ «Артем» Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не 
обращались.  
Прогноз погоды по аэродрому Владивосток (Кневичи), действующий в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного инцидента проводило Дальневосточное МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии по расследованию была включена ведущий синоптик 
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производственного отдела Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» Шаревич О.Б.  
 
Выписка из Отчета по результатам расследования  авиационного инцидента с  самолетом 
А-330-300 № VQ-BQZ: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
16 апреля 2021 года экипаж… на воздушном судне (далее - ВС) А-330-300 VQ-BQZ ПАО 
«Аэрофлот - российские авиалинии» выполнял регулярный внутренний пассажирский рейс 
SU 1703 по маршруту Владивосток (Кневичи) - Москва (Шереметьево), днем, в условиях 
сплошной облачности. 
После взлёта с ВПП 25L в 03.52 (UTC),13.52 местного времени, в наборе высоты, на 
высоте 7500 футов (2300 м) произошёл разряд статического электричества. Экипаж 
наблюдал вспышку и слышал хлопок с левой стороны ВС в условиях сплошной облачности. 
При этом параметры работы двигателей и систем ВС были без отклонений. КВС принял 
решение о продолжении полёта до аэропорта назначения. Посадка в аэропорту Москва 
(Шереметьево) прошла в штатном режиме. 
На борту ВС находилось 10 членов экипажа и 211 пассажиров (18/193/1 
бизнес/эконом/младенец). Экипаж и пассажиры за медицинской помощью не обращались… 
…2.ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
…2.4. Метеорологическая информация 
Метеорологическое обеспечение полётов на аэродроме Владивосток (Кневичи) 
осуществляет АМЦ Артём, являющееся структурным подразделением Дальневосточного 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (лицензия Росгидромета на право 
деятельности № р/2020/4127/100/л от 08.09.2020). Погоду 16 апреля 2021 года в районе 
авиационного события у земли и на высотах определяла юго-восточная периферия циклона 
с центром, расположенным в районе города Харбин. В зоне фронта окклюзии, 
проходившего меридионально через район авиационного события и Владивосток, 
наблюдалась кучево-дождевая облачность с ливневым дождём, что подтверждается 
данными наблюдений. 
В момент авиационного события на аэродроме Владивосток (Кневичи) действовал прогноз 
погоды с 03.00 UTC 16.04.2021 до 03.00 UTC  17.04.2021: ветер 170-8 м/с, порывы до 13 
м/с, видимость 6000 м, слабый ливневый дождь, облачность значительная кучево-
дождевая с высотой 510 м, временами в период с 03.00 UTC 16.04.2021 до 13.00 UTC 
16.04.2021 ветер 180-16 м/с, порывы до 21 м/с, в период с 13.00 UTC 16.04.2021 до 16.00 
UTC 16.04.2021 направление ветер 200-3 м/с, облачность разбросанная с высотой 60 м, 
облачность значительная кучево-дождевая с высотой 480 м. 
Прогноз погоды по аэродрому Владивосток (Кневичи), действовавший с 03.00 UTС 
16.04.2021 до 03.00 UTC 17.04.2021 оправдался. 
Метеорологическое обеспечение полетов соответствовало установленным требованиям. 
Экипаж был проинформирован о фактической и прогнозируемой обстановке в районе 
аэродрома Владивосток (Кневичи) и по маршруту полёта… 
…3.АНАЛИЗ 
…Перед полетом экипаж ознакомился с метеорологической обстановкой в районе 
аэродрома Владивосток (Кневичи) и по маршруту полета по информации, 
предоставленной ПАО «Аэрофлот». 
За метеоконсультацией и полётной документацией в аэродромный метеорологический орган 
АМЦ Артём экипаж воздушного судна не обращался. При этом по сводкам TAF и METAR 
наблюдалась кучево-дождевая облачность, которая относится к опасным явлениям 
погоды. 
В прогнозе по аэродрому Владивосток (Кневичи) на момент вылета грозовая 
деятельность отсутствовала… 
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…Взлёт произведён 03.52 UTC (13.52 местного времени) 16.04.2021, с ВПП 25L. 
Как следует из объяснительных экипажа, на высоте 7500 футов, экипаж наблюдал 
вспышку и слышал хлопок по левому борту. На экране метеолокатора засветок не 
наблюдалось. 
Бортовым регистратором полетной информации поражение электрическим разрядом 
зафиксировано не было. Запись бортового магнитофона не была представлена. Экипаж 
диспетчеру о данном событии не доложил. Таким образом, факт и место события 
достоверно определить не представляется возможным. 
Как следует из объяснительных, экипаж проверил параметры работы двигателей и 
систем ВС. Замечаний выявлено не было. КВС принял решение продолжить полёт до 
аэропорта назначения. Посадка в аэропорту Москва (Шереметьево) произошла в 
штатном режиме. После посадки экипаж сделал запись в бортовом журнале о подозрении 
на поражение ВС атмосферным электричеством. Экипажем при выполнении 
послеполетного осмотра повреждений обнаружено не было, что следует из 
объяснительной КВС. 
При выполнении послеполётного осмотра инженерно-техническим персоналом 
обнаружены следы воздействия на ВС атмосферного электричества и повреждения 
обшивки фюзеляжа… 
…По данным карт барической топографии на высотах в районе аэродрома Владивосток 
(Кневичи) в 00.00 UTC 16 апреля 2021 года наблюдались следующие условия: 
- на высоте 750 м ветер 180-23 м/с, температура воздуха +5, дефицит 4.2; 
- на высоте 1430 м ветер 180-18 м/с, температура воздуха +0, дефицит 3.0; 
- на высоте 2960 ветер 200-15 м/с, температура воздуха -11, дефицит 5.6. 
По данным ГМС Тимирязевский Приморского УГМС… 16.04.2021::  
- 03.00 UTC приземный ветер 180-6 м/с, видимость 10 км, слабый ливневый дождь, 
облачность сплошная кучево-дождевая в слое 600-1000 м, температура воздуха +9.5, 
температура точки росы +6.0, давление на станции 1005.8 гПа, давление, приведённое к 
среднему уровню моря 1010.0 гПа… 
…Дивергенция воздушных потоков в верхних слоях атмосферы способствовала сохранению 
восходящих потоков воздушной массы по вертикали в слое, что подтверждается 
специальным сообщением AIREP с борта A-320 об умеренной турбулентности: воздушное 
судно А-320 16 апреля 2021 года в 01.19 UTC (11.19 местного времени) 16.04.2021 попало в 
условия умеренной турбулентности… на высоте 1200 м. 
При наличии следующих условий: присутствие на месте авиационного события кучево-
дождевой облачности и ливневых осадков, переходный сезон года, температура воздуха на 
высоте полета в пределах от -2 до -10, у земли около +10, изменяются электрические 
характеристики атмосферы - увеличивается её проводимость, возникают сильные 
электрические поля. Таким образом, электрическое поле, существующее у поверхности 
воздушного судна вследствие его заряжения (от электризации топлива, заноса высоких 
потенциалов на воздушное судно, например, при неисправности заземляющего устройства 
места стоянки ВС), могло инициировать электрический разряд при полёте в облачности 
фронта. 
В процессе работы комиссии было установлено: 
- поражение ВС 16.04.2021 электростатическим разрядом при полете в зоне фронта в 
диапазоне высот от 500 м до 2300 м со скоростью полета ВС более 500 км/ч, большой 
полетной массе воздушного судна возможно, так как в облаках существует электрическое 
поле; 
- экипаж воздушного судна перед вылетом должен оценивать возможность интенсивной 
электризации самолета, исходя из метеорологической обстановки. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Причиной поражения ВС разрядом статического электричества явилось выполнение 
взлета в зоне атмосферного фронта при наличии значительной кучево-дождевой 
облачности и ливневых осадков, повышенным уровнем статического электричества в 
следствии электризации ВС. 
Классификация события: 
Авиационный инцидент, согласно п. 16, Приложение 1, ПРАПИ-98 - поражение воздушного 
судна разрядом атмосферного электричества в полёте. 
Тип события: 
82 - электрический разряд на ВС. 
Этап эксплуатации: 
33 - начальный набор высоты. 
Факторы, обусловившие события: 
фактор № 1: 
А2040 - атмосферная электрическая активность. 
Уточняющие характеристики. 
665 - электростатический разряд. 
5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
При работе комиссии выявлены следующие недостатки: 
…- на аэродроме Владивосток (Кневичи) метеорологический радиолокатор находится в 
неисправном состоянии, что оказывает негативное влияние на безопасность полетов в 
плане предотвращения поражения ВС разрядами атмосферного электричества. 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Материалы расследования авиационного события изучить со всем лётным и 
инженерно-техническим персоналом на разборах… 
…3. Экипажам ВС перед вылетом необходимо получать консультацию в аэродромном 
метеорологическом органе и самостоятельно оценивать возможность электризации 
самолета, исходя из метеорологической обстановки…». 
 
12.06.2021 (АИ) ориентировочно в 11.20 UTC (15.20 местного времени, 14.20 МСК) 
самолет Е-170 № VQ-BYV, принадлежащий АО «Авиакомпания «Сибирь» и выполнявший 
рейс № SBI-5032 по маршруту: Самара (Курумоч) - Новосибирск (Толмачево), был поражен 
разрядом статического атмосферного электричества. После взлета в аэропорту Самара 
(Курумоч) в процессе набора высоты в условиях облачности произошел хлопок, параметры 
систем и оборудования ВС в норме. Экипаж принял решение продолжить полет в аэропорт 
назначения Новосибирск (Толмачево). После посадки ВС в аэропорту назначения на 
послеполетном осмотре обнаружены следы воздействия статического атмосферного 
электричества на верхней части фюзеляжа и повреждение верхней правой половины 
стабилизатора. За получением метеодокументации (метеоконсультации) экипаж  или 
представитель АК перед вылетом в аэродромный метеорологический орган АМЦ Самара 
Приволжского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не обращались.  
Прогноз погоды по аэродрому Самара (Курумоч), действующий в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного инцидента проводило Западно-Сибирское МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не 
включались (по запросу комиссии по расследованию Приволжским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях на аэродроме Самара (Курумоч) в  период инцидента). 
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Выписка из Отчета по результатам расследования  авиационного инцидента с самолетом Е-
170 № VQ-BYV АО «Авиакомпания «Сибирь», произошедшего 12.06.2021 при взлете из 
аэропорта Самара (Курумоч): 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12.06.2021, при выполнении регулярного пассажирского рейса SBI-5032 по маршруту: 
Самара (Курумоч) - Новосибирск (Толмачево) на ВС Е-170 VQ-BYV, эксплуатирующимся в 
АО «Авиакомпания «Сибирь», на послеполетном осмотре обнаружены следы воздействия 
атмосферного электричества. Взлет в 11.17 (здесь и далее по тексту время UTC) в 
сложных метеорологических условиях. Посадка в 14:09 в аэропорту назначения 
Новосибирск (Толмачево) благополучно. На борту находилось 77 пассажиров и 4 члена 
экипажа. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. 
2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
…2.4. Метеорологическая информация 
Информация ATIS по аэродрому Самара (Курумоч) на 10:07 UTC 12.06.2021: 
- ВПП 15 влажная, условия торможения хорошие, эшелон перехода 60, ветер 280 
градусов 2 м/с, видимость 10 км, кучево-дождевая облачность на 2640 футов, 
температура воздуха +22°С, температура точки росы +17°С, давление QNH   1012 
гПа, возможен перелет птиц, грозовые очаги в районе аэродрома. 
Прогноз погоды на аэродроме Самара (Курумоч) с 06.00 UTC 12.06.2021 до 06.00 
UTC 13.06.2021: 
- ветер 110 градусов, скорость ветра 3 м/с, порывы 9 м/с, видимость 10 км и более, 
облачность разбросанная на 600 м, температура воздуха +24°С на 11.00 UTC, +16 
°С на 01.00 UTC, временами с 06.00 до 18.00 UTC ветер 140 градусов, скорость 
ветра 7 м/с, порывы 14 м/с, видимость 6000 м, гроза с дождем, значительная на 
480 м кучево-дождевая, с 18.00 до 20.00 ветер 170 градусов, скорость ветра 3 м/с, 
порывы 9 м/с... 
...3. АНАЛИЗ 
12.06.2021 экипаж... выполнял рейс SBI-5032 по маршруту: Самара (Курумоч) - 
Новосибирск (Толмачево) на ВС Е-170 VQ-BYV, эксплуатирующемся АО «Авиакомпания 
«Сибирь». Предполетный осмотр ВС и подготовка экипажа в аэропорту Самара 
(Курумоч) были проведены в полном объеме, без замечаний и соответствовали 
требованиям РПП АО «Авиакомпания «Сибирь». 
Взлет выполнялся с ВПП 15, днем, при видимости 10 км, облачность кучево- дождевая 
2640 футов, ветер 280 гр. 2 м/с. 
По информации АТИС, в районе аэродрома отмечались грозовые очаги смещением на юго-
восток. Выход из района аэродрома выполнялся... в северо-восточном направлении. 
Стоянка ВС в а/п Самара составила 1 час. При заходе на посадку в а/п Самара грозовые 
очаги экипажем по бортовому локатору отмечались южнее аэродрома и в информации 
АТИС не передавались. 
Перед взлетом экипаж визуально опасных метеоявлений по курсу взлета и маршруту 
выхода с учетом безопасных интервалов не отмечал. По данным бортового локатора 
грозовой очаг находился на значительном удалении юго-восточнее аэродрома и угрозы для 
ВС не представлял. 
После взлета ВС по команде диспетчера ОрВД было направлено в северном направлении... с 
набором заданного эшелона. При дальнейшем наборе высоты на эшелоне FL70 ВС вошло в 
облачность. Признаков электризации экипажем не отмечалось. На эшелоне FL90 экипаж 
услышал громкий хлопок, признаков отказов навигационного электрооборудования не было, 
силовые установки ВС работали в штатном режиме. На эшелоне FL120 ВС вышло из 
облачности, экипаж согласно рекомендаций QRH выполнил проверку оборудования ВС. 
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Признаков отказов систем ВС отмечено не было, что подтверждается материалами 
расшифровки СОК. 
Экипаж принял решение следовать до аэродрома назначения Новосибирск. В дальнейшем 
полет проходил без отклонений. Посадка в аэропорту «Толмачево» благополучно. По 
прибытии на стоянку экипажем была сделана запись в бортжурнале о подозрении 
поражения ВС атмосферным электричеством, выполнен доклад в ЦУП и инспекцию 
авиакомпании. 
На послеполетном осмотре были выявлены следы воздействия на ВС статического 
электричества. 
Комиссия считает решение экипажа на продолжение полета до пункта назначения 
обоснованным ввиду отсутствия опасных метеоявлений по маршруту взлета и набору 
высоты при визуальном и инструментальном контроле... 
...В процессе инспекции ВС... было выявлено 31 повреждение заклепок и подгораний на 
обшивке фюзеляжа, прогар обшивки правого руля высоты, прогары обшивки руля 
направления... 
Изучив Технический Акт и оценив характер повреждений, комиссия пришла к выводу, что 
причиной данного авиационного события явилось воздействие на ВС атмосферного 
электричества при наборе заданной высоты после взлета в аэропорту г. Самара из-за 
повышенной электрической активности атмосферы. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1.   Данное авиационное событие является инцидентом согласно п. 16 Приложения 1 
ПРАПИ-98. 
4.2. Причиной данного авиационного инцидента явилось воздействие на ВС атмосферного 
электричества из-за повышенной электрической активности атмосферы...». 
 
25.09.2021 (АИ) в 05.30 UTC (08.30 МСК) самолет А-320 № VP-BOG, принадлежащий     
АО «АК «Сибирь»»  и выполнявший рейс № СБИ 2041 по маршруту: Москва (Домодедово) 
- Сочи (Адлер), был поражен разрядом атмосферного электричества в районе аэродрома 
Сочи (Адлер) на этапе снижения для производства посадки. Пострадавших нет. Сигнал 
«Тревога» не объявлялся. На послеполётном осмотре были выявлены следы воздействия 
атмосферного электричества. Сведения о прохождении метеоконсультации, получении 
метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в аэродромном 
метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета «Домодедово»» 
отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер), действующий в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в 
состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по 
запросу комиссии по расследованию Сочинским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и фактических 
погодных условиях в период инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с воздушным 
судном А-320-214 VP-BOG АО «Авиакомпания «Сибирь», произошедшего 25.09.2021 в 
аэропорту Сочи (Адлер): 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
25.09.2021 на ВС А-320-214 VP-BOG АО «Авиакомпания «Сибирь» выполнялся регулярный 
пассажирский рейс S7-2041 по маршруту Москва (Домодедово) - Сочи (Адлер). 
В процессе захода на посадку произошло попадание в ВС разряда атмосферного 
электричества. Посадка в аэропорту назначения выполнена благополучно в 05:30 (здесь и 
далее время UTC). На послеполетном осмотре самолета, экипажем обнаружены следы 



 
 
 

33 
 

воздействия атмосферного электричества на ВС. На борту находилось 2/4 членов 
экипажа и 137 пассажиров. Экипаж и пассажиры не пострадали… 
…3. АНАЛИЗ 
25.09.2021… предварительная подготовка экипажа к полету проведена своевременно и в 
полном объеме, предполетный отдых экипажа перед началом летной смены 
соответствовал установленным требованиям. Метеорологические и аэронавигационные 
условия по маршруту, основному и запасным аэродромам не препятствовали выполнению 
данного полета. Предполетная подготовка ВС к вылету в аэропорту Домодедово была 
проведена экипажем в полном объеме, замечаний по техническому состоянию ВС не было. 
Решение на выполнение полета принято КВС обоснованно. 
Взлет ВС в аэропорту Домодедово был произведен в 03.26 UTC. Взлет, набор высоты и 
полет по маршруту проходили штатно, экипаж опасных метеоусловий не наблюдал. 
В 04.58 UTC экипаж приступил к снижению. Перед снижением экипаж включил бортовой 
метеолокатор, который оставался включенным до посадки. 
При заходе на посадку функции пилотирующего пилота выполнял КВС (PF), 
контролирующие действия выполнял второй пилот (PM). Из объяснительных членов 
экипажа следует, что заход на посадку в аэропорту Сочи происходил при наличии в зоне 
подхода грозовых очагов, которые, по данным бортового метеолокатора, располагались 
на расстоянии более 20 миль левее маршрута полета, что подтверждается данными 
наземного метеолокатора. Признаков электризации экипаж не наблюдал. По объяснениям 
членов экипажа на удалении 35 миль от аэропорта и высоте 9000 футов самолет попал в 
разряд атмосферного электричества. Отклонений в работе двигателей, навигационного 
оборудования и других систем ВС экипаж не зафиксировал. Расшифровка средств 
объективного контроля также подтвердила отсутствие отклонений в работе систем 
ВС. Экипаж принял решение продолжить заход и в 05.30 UTC благополучно выполнил 
посадку. При проведении послеполетного осмотра экипажем самолета были обнаружены 
точечные следы воздействия атмосферного электричества на ВС…  
…О произошедшем экипаж доложил в ИКЦ и ЦУП АО «Авиакомпания «Сибирь»». 
Комиссия считает действия экипажа ВС правильными и соответствующими 
требованиям РПП АО «Авиакомпания «Сибирь»». 
Инженерно-техническим персоналом в аэропорту Сочи проведена инспекция ВС после 
поражения разрядом атмосферного электричества. По результатам осмотра 
обнаружено повреждение на левой внешней законцовке руля высоты и множественные 
прогары заклепок на фюзеляже… 
…Изучив технический акт и оценив характер повреждений, комиссия пришла к выводу, 
что причиной данного авиационного инцидента явилось воздействие на ВС атмосферного 
электричества при заходе на посадку в аэропорту Сочи, из-за повышенной электрической 
активности атмосферы. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Причиной авиационного инцидента с ВС А-320-214 № VP-BOG АО «Авиакомпания 
«Сибирь»», произошедшего 25.09.2021 при заходе на посадку в аэропорту Сочи (Адлер), 
явилось воздействие на ВС разряда атмосферного электричества из-за повышенной 
электрической активности атмосферы...». 
 
25.09.2021 (АИ) в 05.51 UTC (08.51 МСК) самолет А-330 № VQ-BQY, принадлежащий АК 
ПАО «Аэрофлот»  и выполнявший рейс № АFL-1592 по маршруту: Москва (Шереметьево) 
- Сочи (Адлер), был поражен разрядом атмосферного электричества в районе аэродрома 
Сочи (Адлер) на высоте 8000 футов (2438 м) на этапе снижения для производства посадки. 
При обходе грозовой деятельности по БРЛ экипаж услышал хлопок без явных признаков 
поражения ВС разрядом атмосферного электричества. Параметры работы двигателей и 
систем без отклонений. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. На 
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послеполётном осмотре обнаружено повреждение элерона левой плоскости крыла. 
Сведения о прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  
или представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе - 
филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета «Шереметьево»» отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер), действующий в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в 
состав комиссии по расследованию был включен инженер-синоптик АМСГ Сочи 
Сочинского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Зимняков А.В. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с ВС А-330   № 
VQ-BQY ПАО «Аэрофлот», произошедшего 25.09.2021 в районе аэропорта              Сочи 
(Адлер): 
- «…2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ… 
…2.10. Другая информация 
Ввиду ожидаемого приближения холодного фронта к Сочи, утром и днём 25.09.2021 
следовало ожидать ухудшения погоды в аэропорту Сочи. На холодном фронте 
прогнозировалась гроза. Ожидаемые синоптические условия и погода в аэропорту Сочи 
днём 25.09.2021 могли привести к поражению самолётов электрическими разрядами в 
облаках и осадках особенно в смешанной и твёрдой фазе. В данном случае конвективная 
облачность находилась в стадии максимального развития. На водяных каплях и снеге 
может накапливаться электрический заряд и, естественно можно предположить, что 
при приближении к такой облачной системе, смог произойти разряд атмосферного 
электричества между самолётом и облаком.  Метеостанция Джубга, расположенная в 
150 км северо-западнее аэродрома Сочи, в 04.00 UTC отмечала грозу на станции. 
Окончание грозы в 06.07 UTC.  
Осенне-зимний период в зоне УВД Сочи характеризуется наличием условий для 
электризации ВС и возникновения разрядов статического электричества на самолёте. 
Подавляющее большинство случаев поражений ВС электрическими разрядами приходится 
на период декабрь-февраль. Почти во всех случаях облачным системам, где были 
отмечены поражения, не были присущи черты грозовой облачности, т.е. это были 
размытые кучево-дождевые облака или облака слоисто-дождевых форм.  Вертикальная 
протяженность облачности при этом нередко не превышает 3000 м или несколько 
меньше. Структура облачности смешанная, т.е. они состоят из капель переохлажденного 
дождя, снега, мокрого снега.  Наибольшее заряжение самолёта электрическим зарядом 
происходит в интервале температур от 0 до –15 градусов, температура воздуха на 
уровне поражения в интервале от –5 до +5 градусов. Наибольшее количество случаев 
поражения ВС разрядами отмечается на высотах 1000-3000 м. Минимальная высота, на 
которой зарегистрирован случай поражения ВС в районе аэродрома Сочи - 300 м, 
максимальная - 3300 м. Статистический суточный ход числа поражений в зоне УВД Сочи 
связан, скорее всего, с интенсивностью движения. В ранние утренние часы число 
поражений незначительно, возрастает к 10 часам, имеет максимум в послеполуденные и 
вечерние часы и минимум ночью. Следует учитывать возможность «провоцирования» 
молнии самолетом. В этом смысле всегда опасны полёты рядом с облаками в начальной 
стадии их разрушения, а также вблизи облачности с не очень большой электрической 
активностью… 
… 3. АНАЛИЗ 
25.09.2021 на ВС А-330 № VQ-BQY ПАО «Аэрофлот»   выполнялся регулярный 
пассажирский рейс AFL-1592 по маршруту Москва (Шереметьево) - Сочи. 
Согласно представленным документам самолет был исправным и имел достаточный 
ресурс. На ВС было выполнено необходимое оперативное и периодическое техническое 
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обслуживание. Замечаний при техническом обслуживании ВС, а также после 
предполетного осмотра и подготовки ВС к рейсу экипажем не зафиксировано. 
Предварительная и предполётная подготовка лётного экипажа проведена в 
соответствии с установленными требованиями. Нормы продолжительности 
предполётного отдыха и рабочего времени экипажа ВС соблюдены. 
Перед вылетом экипаж получил полную метеорологическую информацию и документацию. 
В Сочи прогнозировалась и наблюдалась грозовая деятельность.  
Взлет был произведен в аэропорту Москва (Шереметьево)… Активное пилотирование 
осуществлял КВС. Полет до пункта назначения а/п Сочи проходил в штатном режиме.  
В соответствии с пояснительными записками членов лётного экипажа ВС, в процессе 
снижения для захода на посадку в а/п Сочи на высоте 8000 футов и скорости 220 узлов, 
при обходе грозовой деятельности по бортовому метеолокатору, экипаж услышал хлопок 
без явных признаков поражения ВС. Замечания по работе двигателей и систем ВС в 
полёте экипажем не зафиксированы. Посадка в а/п Сочи произведена штатно.  
На послеполётном осмотре ВС ИТП зафиксированы следы воздействий атмосферного 
электричества на левом внешнем элероне, на передней кромке обшивки левого предкрылка 
№ 7, на панели № 4 левого полукрыла в районе переднего и заднего лонжеронов, на задней 
кромке правой законцовки крыла… 
...Действия экипажа соответствовали требованиям РПП (В) гл.13. п.5 «Рекомендации 
экипажу после поражения ВС разрядом атмосферного электричества». Действия 
экипажа правильные. Ошибок и отклонений от стандартных процедур, имевших 
тенденцию к возникновению и развитию расследуемого авиационного события, со стороны 
экипажа не выявлено. 
Обход грозовой деятельности экипаж выполнял на безопасном расстоянии в 
соответствии с требованиями РПП(А) п. 8.3.9.2 и п. 8.3.9.4, используя метеорологический 
локатор в соответствии с рекомендациями FCTM А330. 
Согласно суточной информации Управления Инспекции по БП ФАВТ, 25.09.2021 при заходе 
на посадку в а/п Сочи три ВС получили повреждения в результате воздействия 
атмосферного электричества. 
Статистика распределения количества поражений ВС разрядами атмосферного 
электричества в ПАО «Аэрофлот» по годам указана в ниже приведенной диаграмме: 
                                                       

 

 
Представленная статистика показывает, что несмотря на усилия, предпринимаемые в 
данной области СУБП, авиационные события, связанные с поражением ВС атмосферным 
электричеством, продолжают происходить в периоды сезонной грозовой активности. 
В соответствии с главой 10 «Анализ грозовой деятельности» методического пособия 
«Расследование авиационных происшествий и инцидентов, связанных с 
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метеорологическими факторами», повреждения, полученные ВС в расследуемом 
авиационном событии, характеризуются как слабые повреждения.  
На основании представленных документов комиссия пришла к выводу, что поражение ВС 
А330 № VQ-BQY атмосферным электричеством произошло в процессе снижении при 
заходе на посадку в а/п Сочи, без оказания влияния на параметры работы двигателей и 
систем ВС. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Причиной авиационного инцидента с ВС А330 № VQ-BQY ПАО «Аэрофлот» 
произошедшего 25.09.2021 при выполнении регулярного пассажирского рейса                    № 
AFL-1592 по маршруту: Москва (Шереметьево) - Сочи, явилось поражение ВС разрядом 
атмосферного электричества  в процессе снижения для захода на посадку на ВПП - 06 в 
а/п Сочи, приведшее к повреждениям на левом внешнем элероне, на передней кромке 
обшивки левого предкрылка № 7, на панели № 4 левого полукрыла в районе переднего и 
заднего лонжеронов, на задней кромке правой законцовки крыла…». 
 
25.09.2021 (АИ) в 06.28 UTC (09.28 МСК) самолет Б-737-800 № VQ-BLP, принадлежащий 
ПАО «АК «ЮТэйр»»  и выполнявший рейс № ЮТ-511 по маршруту: Сургут - Сочи 
(Адлер), был поражен разрядом атмосферного электричества в районе аэродрома Сочи на 
этапе снижения для производства посадки. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не 
объявлялся. На послеполётном осмотре обнаружено следы оплавления передней створки 
шасси, оплавление правой плоскости стабилизатора. Сведения о прохождении 
метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 
перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе  АМСГ Сургут отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер), действующий в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в 
состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по 
запросу комиссии по расследованию Сочинским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и фактических 
погодных условиях в период инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с ВС              Б-
737-800 № VQ-BLP А-330   ПАО «АК «ЮТэйр»»,  произошедшего 25.09.2021 в районе 
аэропорта Сочи (Адлер): 
- «…3. АНАЛИЗ 
25.09.2021 после завершения рейса ЮТ-511 Сургут - Сочи, экипаж ВС Boeing  738-800 VQ-
BLP на послеполётном осмотре выявил множественные повреждения ВС разрядом 
атмосферного электричества. 
КВС сообщил о событии в ЦУП авиакомпании. Выполнил запись в бортжурнал, заполнил 
форму донесения о попадании разряда атмосферного электричества в воздушное судно и 
встрече воздушного судна с условиями турбулентности...  
...После заруливания на стоянку экипаж получил информацию от наземного состава о 
повреждения ВС других авиакомпаний разрядом атмосферного электричества, 
прибывшим до посадки рейса ЮТ-511. Согласно выписок радиообмена «Диспетчер - 
Экипаж» рейса ЮТ-511 экипаж до момента касания не получал от служб ОРВД 
информацию об опасных явлениях погоды. 
Согласно процедуре РПП главы А17 по обеспечению метеорологической информацией, 
экипаж рейса ЮТ-511 перед вылетом получил метеорологическую информацию, после 
ознакомления с фактической и прогнозируемой погодой на аэродроме назначения и особых 
явлений по маршруту КВС подтвердил своё решение на вылет (где и от кого получил 
экипаж метеоинформацию не указано). 
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Полет рейса ЮТ-511 Сургут - Сочи выполнен по установленному маршруту на эшелоне 
FL390 в автоматическом режиме и проходил без отклонений согласно полётному плану 
вне зоны облачности... 
...При входе в зону аэродрома Сочи экипаж получил от диспетчера ДПП аэродрома Сочи 
условия подхода и снижения, а также заблаговременно получил метеоусловия в районе 
аэродрома на частоте АТИС Сочи... 
...Согласно карты особых явлений, опасных метеоявлений по маршруту полёта не 
наблюдалось. Радиолокационные данные наземного метеолокатора аэропорта Сочи 
подтверждают наличие в районе выполнения захода на посадку рейса ЮТ-511 кучевых 
облаков с умеренными ливневыми осадками, не влияющих на выполнение полёта по 
запланированному маршруту. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вероятней всего, поражение 
ВС разрядом атмосферного электричества произошло при выполнении захода на посадку и 
снижении по глиссаде для посадки на ВПП06. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Причиной авиационного инцидента с ВС Boeing 737-800 VQ-BLP ПАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр»», произошедшего 25.09.2021, явилось поражение разрядом атмосферного 
электричества из-за входа воздушного судна в конвективную облачность находящуюся в 
начальной стадии разрушения и попадания в нижнюю половину кучево-дождевого 
облачного слоя в процессе снижения для захода на посадку на ВПП06 аэродрома Сочи, 
приведшее к повреждения правой стороны фюзеляжа... 
...5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
В процессе расследования авиационного инцидента недостатков, которые повлияли на 
исход полета, но отрицательно влияют на безопасность полетов, в целом не выявлено, 
однако за метеоконсультацией перед вылетом в АМСГ Сургут филиала Севера Сибири 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не обращались, метеодокументация экипажу или 
представителю ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»» не выдавалась... 
 
Выписка из РПП АО «Авиакомпания «ЮТэйр»»: 
...17.2 Обеспечение полётов 
Метеорологическое обеспечение 
Метеорологическая информация, предназначенная для обеспечения экипажей ВС перед 
вылетом, включает сведения о ветре и температуре воздуха на высотах, об особых 
явлениях погоды по маршруту полета, метеорологические сводки, прогнозы по аэродромам 
вылета и посадки, запасным аэродромам, району выполнения авиационных работ, 
информацию SIGMET и AIRMET, донесения с борта (включая AIREP), которыми 
располагает метеорологический орган. 
В зависимости от вида и продолжительности полета метеоинформация 
предоставляется экипажам ВС в форме полетной документации и/или в устной форме. 
Предполетная подготовка экипажей ВС включает получение экипажем необходимой 
информации о фактических и прогнозируемых метеоусловиях по маршруту (району) 
полета и на аэродромах. 
Аэродромное обеспечение 
17.2.1.1 Метеорологическое обеспечение авиационных работ производится на основании 
Федеральных авиационных правил «Предоставление метеорологической информации для 
обеспечения полетов воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса России от 
03.03.2014 № 60 (ФАП-60) и Наставления по метеорологическому обеспечению 
гражданской авиации России (НМО-95). 
При вылетах из аэропортов, аэродромов, аэродромов временного базирования и 
посадочных площадок где имеются АМСГ, экипаж получает метеорологическую 
информацию у дежурного синоптика (метеоролога). При отсутствии АМСГ на 
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посадочной площадке или в других случаях, экипаж получает метеорологическую 
информацию у дежурного синоптика (метеоролога) по телефону...». 
 

Попадание воздушных судов в зону обледенения: 
 
02.12.2021 (САИ) в 00.42 UTC (11.42 местного времени, 03.42 МСК) самолет А-321-271N 
№ VQ-BGU, принадлежащий АО «АК «Сибирь»» и выполнявший рейс № SBI5220 по 
маршруту: Магадан (Сокол) - Новосибирск (Толмачево), в ходе выполнения взлета с 
ИВПП10 аэропорта Магадан (Сокол) попал в зону сильного обледенения. Экипажем ВС 
был объявлен сигнал бедствия «MAYDAY (справка: Mayday (произносится «мэй-дэй») - 
международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи, аналогичный 
сигналу SOS в радиотелеграфной связи (с использованием азбуки Морзе). Он используется 
в ситуациях, которые представляют непосредственную угрозу для жизни людей, например, 
терпящими бедствие морскими или воздушными судами)» по причине неуправляемой 
скорости полета и принято решение о возврате на аэродром вылета.  После выполнения 
прерванного захода на посадку в аэропорту Магадан (Сокол) из-за сильного обледенения и 
сдвига ветра экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Якутск. Выход на 
маршрут сопровождался сильной болтанкой, сильным обледенением, неустойчивыми 
показаниями приборов пилотажно-навигационного комплекса ВС и отказом автопилота. 
Отбой аварийной ситуации КВС дал лишь в Якутской зоне, когда ПОС начала справляться 
со льдом. После согласованной с АК и благополучной посадки ВС на аэродроме Иркутск в 
05.16 UTC на отдельных частях самолета и двигателей, включая обогреваемые элементы 
конструкции, сохранились не удаленные фрагменты ледяных отложений. Пострадавших 
нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. За метеоконсультацией 
(метеодокументацией-брифинг) экипаж  или представитель АК перед вылетом в 
аэродромный метеорологический орган АМЦ Магадан Северо-Восточного филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» не обращались.  
Прогноз погоды по аэродрому Магадан (Сокол), действующий в период серьезного 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводил ЦА Росавиации, в 
состав комиссии по расследованию была включена начальник АМЦ Магадан Северо-
Восточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Маскова Ю.П. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с 
самолетом А321-271N VQ-BGU АО «Авиакомпания «Сибирь»», происшедшего 02.12.2021 
в ходе выполнения взлета из аэропорта Магадан (Сокол) и набора высоты (эшелона) 
полета: 
-«…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
…Стоянка самолета в аэропорту Магадан 01-02.12.2021 происходила в условиях сильного 
ливневого снега при температуре наружного воздуха от минус 9°С до минус 12°С. 
Выпадение снега привело к его скоплению на верхних поверхностях фюзеляжа, крыла и 
стабилизатора. Перед полетом экипажем самолета было принято решение о проведении 
противообледенительной обработки верхних поверхностей стабилизатора и крыла. 
Необходимость уборки снега с верхней поверхности фюзеляжа экипажем самолета и 
наземным персоналом АО «Аэропорт Магадан» не рассматривалась… 
…Взлет в аэропорту Магадан был произведен с ВПП-10 (магнитный курс взлета 104°) в 
00:42 UTC (день по местному времени) 02.12.2021 в визуальных метеорологических 
условиях. После взлета самолет должен был следовать по схеме BANOT 5D с набором 
эшелона 160. В процессе набора высоты, из-за разницы в регистрации воздушных 
скоростей, произошел переход системы управления самолета из режима NORMAL в 
режим DIRECT в канале крена, а в канале тангажа - в режим ALTERNATE. При этом 
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через 1 секунду после отключения автопилота произошло кратковременное (на 1 секунду) 
срабатывание сигнализации о сваливании самолета. В дальнейшем экипаж самолета 
осуществлял ручное пилотирование самолета. 
В наборе высоты происходило нарастающее расхождение показаний скорости на 
индикации у КВС и второго пилота. В 00:47:12 экипаж самолета доложил о бедствии 
«MAYDAY», сообщил о недостоверных показаниях скорости и решении о возврате в 
аэропорт вылета Магадан. В процессе снижения с высоты 8900 футов (2713 м) для захода 
на посадку, на высоте 4800 футов (1463 м), произошло увеличение приборной скорости до 
370 узлов (685 км/ч) и срабатывание сигнализации о превышении максимально допустимой 
скорости. В этот момент КВС энергично отклонил боковую ручку управления на 
кабрирование, что привело к переходу самолета в набор высоты с вертикальной 
скоростью 17300 футов/мин (5273 м/мин), набору высоты 13800 футов (4206 м) и 
последующему сваливанию самолета. После восстановления управления самолетом, 
экипаж продолжил выполнение захода на посадку. В 01:15:45 экипаж самолета сообщил о 
непосадочном положении и прерванном заходе на посадку. В 01:16:40 экипаж самолета 
принял решение о продолжении полета до аэродрома Якутск. В 02:21:42, при полете в зоне 
ответственности Якутского РЦ, экипажу самолета была передана информация: «СБИ-
5220 - Контроль, поступило сообщение из вашего ЦУП авиакомпании «Сибирь», 
рекомендовано, если возможно, проследовать на запасной Иркутск». В 02:35 экипаж 
самолета принял решение о следовании на аэродром Иркутск(UIII), где в 05:16 произвел 
благополучную посадку. В результате серьезного авиационного инцидента пассажиры и 
члены экипажа самолета не пострадали, самолет повреждений не получил… 
…2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
…2.9. Работы, проведенные комиссией 
…2.9.3. Проведение противообледенительной обработки (ПОО) самолета в аэропорту 
Магадан. 
…Накопившийся на верхних поверхностях фюзеляжа самолета снег, вероятно, не 
примерзал к обшивке… Стоявший на связи с экипажем самолета выпускающий техник, 
переходя с левой стороны самолета на правую, рукой очистил снег, сохранившийся на 
внешней обшивке люка переднего багажного отделения после его закрытия… 
…Перед выруливанием самолета со стоянки вся верхняя поверхность фюзеляжа была 
покрыта снегом. Над кабиной экипажа самолета снег отсутствовал, однако отмечается 
скопление снега на передней части фюзеляжа под лобовыми стеклами и форточкой 
второго пилота. 
 

                                    
  
К моменту выруливания самолета на ВПП по РД 4, снег на фюзеляже самолета по- 
прежнему присутствовал. 
Наиболее вероятно, что снег с верхней части фюзеляжа сошел при разбеге для взлета. К 
моменту отрыва самолета от ВПП снег на фюзеляже отсутствовал. Это 
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подтверждается видеозаписью, зафиксировавшей разбег и первоначальный набор высоты 
после взлета. 
 

 
… 3. АНАЛИЗ 
3.1. Противообледенительная обработка самолета 
3.1.1. Принятие решения о противообледенительной обработке самолета 
Из результатов опроса членов экипажа самолета, выпускающего техника и оператора 
ПОО… следует, что у них не возникало взаимных противоречий в необходимости удаления 
снега с верхних поверхностей стабилизатора и крыла (первый этап обработки ПОЖ типа 
I), а также проведения антиобледенительной обработки (второй этап обработки ПОЖ 
типа IV) стабилизатора и крыла. 
Требование об удалении снега с верхней поверхности фюзеляжа и носовой части самолета 
ни экипажем самолета, ни наземным персоналом не выдвигалось. Такое решение было 
объяснено расчетом на то, что снег «пушистый» (не мокрый, температура наружного 
воздуха минус 10°С) и он сам слетит в процессе взлета. В данном случае решение об 
отказе от удаления снега с верхней части фюзеляжа между экипажем самолета и 
наземным персоналом не обсуждалось (ни одна из сторон не настаивала на 
необходимости обработки фюзеляжа самолета)… 
…В АО «Аэропорт Магада» нет возможности удалить снег с фюзеляжа самолета 
сжатым воздухом. Наличие в исправном состоянии одного спецавтомобиля по ПОО 
значительно увеличивает время ПОО в случае необходимости обработки фюзеляжа. 
Отказ от удаления снега с верхней поверхности фюзеляжа не отвечал концепции чистого 
самолета и требованиям об удалении загрязнений противообледенительными 
жидкостями, механическими приспособлениями, сжатым или подогретым воздухом или их 
комбинацией… 
…Записи камер видеонаблюдения …подтверждают предположения экипажа самолета и 
наземного персонала - к моменту отрыва самолета от ВПП снег на верхней поверхности 
фюзеляжа отсутствовал. Вместе с тем члены экипажа самолета и наземный персонал не 
учли, что таяние снега, скопившегося за время стоянки на остеклении кабины экипажа, 
приведет к стеканию воды по бортам фюзеляжа, ее замерзанию на холодной обшивке и 
образованию «барьерного» льда перед приемниками полного давления. Остатки барьерного 
льда были обнаружены при осмотре самолета после посадки в аэропорту Иркутск… 
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…Согласно разделу «Ground operation in cold weather condition» (эксплуатация на земле в 
условиях холодной погоды)… FCOM самолета, экипажу необходимо убедиться в 
отсутствии льда на лобовых стеклах и верхней части фюзеляжа. Аналогичное 
предупреждение включено в FCTM…, согласно которому возможно образование 
«барьерного» льда («ice ridges») на нижней передней части фюзеляжа. 
При эксплуатации самолета в этих условиях обогрев стекол и ППД (приемник 
постоянного давления) должен быть включен принудительно (переключение кнопки 
«PROBE/WINWOW НЕАТ» из положения «AUTO» в положение «ON») до запуска 
двигателей. После запуска двигателей обогрев стекол и ППД должен быть возвращен в 
положение «AUTO». По данным FDR кнопка «PROBE/WINWOW НЕАТ» находилась в 
положении «ON» с момента начала записи (после начала запуска двигателей) и в 
дальнейшем находилась в данном положении в течение всего полета. В какой момент 
кнопка была переведена из положения «AUTO» в положение «ON» не установлено. 
В указанном выше разделе FCOM содержится предупреждение о возможности таяния 
накопленного на стеклах снега и льда при принудительном включении обогрева стекол и 
ППД и последующего повторного замерзания на бортах фюзеляжа… 
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…По объяснениям выпускающего техника, он обратил внимание на подтеки воды, но не 
заострил на этом внимание. Началось ли образование льда на передней части фюзеляжа 
до начала руления самолета однозначно не установлено…  
…В Руководстве по защите самолета от наземного обледенения… содержится 
информация о том, что при очень низких температурах в нижней передней части 
фюзеляжа Airbus -319/-320/-321 может образоваться лед или снег… 
…При опросе оператор ПОО сообщил, что он не знал об этой особенности самолета. 
После завершения ПОО, при окончательном предполетном осмотре самолета, 
выпускающий техник обратил внимание на стекание воды от тающего снега на носовую 
часть фюзеляжа. Однако эта особенность не стала для него сигналом (фактором), о 
которой следовало бы сообщить экипажу самолета… 
…Использовавшийся для ПОО самолета спецавтомобиль имеет возможность 
использования «пистолетов» для обработки передней части, как это предусмотрено АММ 
… 
…АММ рекомендует проводить «дополнительную» противообледенительную обработку 
передней части фюзеляжа в районе ППД уже после запуска двигателей. В аэропорту 
Магадан метод ПОО самолетов с работающими двигателями не предусмотрен. 
Кроме того, замерзание воды на передней части фюзеляжа может происходить не сразу, 
а по истечении некоторого времени. Как следствие, сам процесс образования льда на 
передней части фюзеляжа может происходить после начала руления…  
Как следует из записей камер видеонаблюдения, к моменту выруливания самолета со 
стоянки на передней части фюзеляжа под остеклением кабины экипажа самолета 
находился снег. С учетом пояснений выпускающего техника можно предположить, что в 
этот момент стекающая вода еще не превратилась в лед. Образование «барьерного» льда 
произошло, вероятно, в процессе руления и начального набора высоты после взлета… 
…3.2. Пилотирование самолета 
…В 00:38:25, перед выдачей разрешения на взлет, диспетчер ОВД передал экипажу 
самолета следующую метеорологическую информацию: «Сибирь 5220, за 38 минут, ветер 
60°-2, видимость более 10 км, сильный ливневый снег, облачность на 5 октантов 180 
метров кучево-дождевая, QFE 967 гПа, QNH 986 гПа, остальная информация без 
изменений, по району аэродрома действует предупреждение на сильную турбулентность 
от земли до эшелона 150, также на умеренное обледенение и сдвиг ветра». 
Примечание: АМЦ Магадан оснащен автоматизированной метеорологической 
измерительной системой АМИС-РФ. Информация на метеодисплее, установленном на 
рабочем месте диспетчера пункта «Вышка», обновляется ежеминутно, поэтому может 
отличаться от информации в сводках METAR и SPECI, которые передаются в 00 и 30 мин 
каждого часа и в промежутках (SPECI)… 
…Взлет выполнен в 00:42 без особенностей, с механизацией крыла в положении 20/20 и 
включенными ПОС двигателей. ПОС крыла при взлете была отключена. 
В течение первых пяти минут полета сигнализация обледенения двигателей 
отсутствовала. Датчики обледенения двигателей были исправны в течение всего полета. 
Регистрация сигнализации обледенения крыла и фюзеляжа параметрическим 
регистратором, установленным на данном воздушном судне, не предусмотрена. 
Первая сигнализация обледенения двигателей появляется на 6-й мин полета и 
продолжается в течение 3 минут. В дальнейшем эта сигнализация периодически 
появляется и пропадает, что свидетельствует о штатной работе ПОС двигателей. ПОС 
двигателей работали в течение всего анализируемого участка полета. 
ПОС крыла была включена в конце 3-ей мин полета на высоте 4100 ft (1250 м) и не 
выключалась в течение 38 мин, за исключением интервала в 3 мин 20 сек в конце 31-й мин 
полета, когда управляемость самолета уже была восстановлена. Сигналов отказов ПОС 
на анализируемом участке полета не зарегистрировано… 
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… В предварительном докладе 22.12.2021 компанией Airbus был сделан следующий вывод: 
«The first results of these simulations performed from 00:49:40 UTC (about lmn before Pilots 
reaction to short stall warnings) to 00:53:00 UTC (aircraft stalled) show that there was no 
degradation of aircraft aerodynamic performance due to possible ice accretion on the wings (i.e. 
event matched nominal aerodynamic model up to the stall)» (Предварительные результаты 
моделирования характеристик в период с 00:49:40 UTC (около 1 мин до реакции пилота на 
кратковременную сигнализацию о сваливании) до 00:53:00 UTC (сваливание самолета) 
показало отсутствие отклонений аэродинамических характеристик самолета вследствие 
возможного образования льда на крыльях (то есть соответствие номинальной 
аэродинамической модели до сваливания)). Характеристики самолета на других этапах 
полета к моменту подготовки данного отчета продолжали оцениваться компанией 
Airbus… 
…На 14-й мин полета второй пилот прекращает вмешательство в управление, 
пилотирование осуществляет только КВС. К окончанию 15-й минуты полета колебания 
самолета по крену практически затухают (амплитуда крена не превышает 10°), курс 
стабилизируется. Длиннопериодические колебания самолета в продольном канале 
сохраняются, но так же с меньшей амплитудой - изменения высоты составили 9300 (2835 
м )- 12100 ft (3688 м), скорости: 150-230 kt… 
…На 15-й минуте полета управление в продольном канале восстановилось… 
… В процессе набора высоты наблюдается нарастающее расхождение показаний 
приборной скорости... на индикации правого и левого рабочих мест. К 5-ой мин полета 
разница показаний достигла 15 kt. Аналогичная разница показаний наблюдается и в 
индикации скорректированной приборной скорости…  При этом сигналов неисправности 
компьютеров воздушных данных или каких-либо других отказов компонентов 
навигационной системы на рассматриваемом участке полета не зарегистрировано. 
Данное расхождение было значительным на протяжении первого часа полета, затем 
постепенно уменьшалось и практически прекратилось после 2 ч 15 мин полета. 
4. Заключение 
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов: 
- несоблюдение концепции чистого самолета экипажем самолета и наземным персоналом 
при организации и проведении противообледенительной обработки. Вследствие этого с 
передней части фюзеляжа (на остеклении кабины и под ним) не был удален снег, таяние 
которого при рулении и взлете привело к образованию «барьерного» льда перед 
приемниками полного давления, искажению воздушного потока и переходу системы 
управления в канале крена в режим DIRECT, а в канале тангажа в режим ALTERNATE; 
- при пилотировании самолета в режиме ограниченного функционирования системы 
управления КВС допустил несоразмерные отклонения органов управления, что привело к 
сваливанию самолета. При сваливании самолета и попадании в сложное 
пространственное положение КВС и вторым пилотом допускалось запрещенное 
руководством по летной эксплуатации «двойное» управление самолетом, что усложнило 
возвращение самолета на эксплуатационные режимы полета и повысило риски для 
безопасности полетов. 
При проведении противообледенительной обработки самолета были допущены следующие 
отклонения, которые могли ухудшить аэродинамические характеристики самолета при 
взлете и наборе высоты и, как следствие, способствовать снижению запасов до 
сваливания (влияние необходимо оценить государству разработчика воздушного судна в 
рамках исследований записей средств объективного контроля вне рамок данного 
расследования): 
- решение о начале противообледенительной обработки самолета экипажем самолета и 
наземным персоналом было принято в условиях «сильного снегопада» (видимость 400 м и 
менее, сильный ливневый снег), в которых нет времени защитного действия ПОЖ; 
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- при суммарном рекомендованном расходе жидкости типа IV для антиобледенительной 
защиты крыла и стабилизатора самолета A-321NEO - 230 л, фактически было 
израсходовано - 99 л; 
- результаты анализа образцов ПОЖ типа IV выявили отклонение по показателю 
«динамическая вязкость при 20°С» (1860 мПа с при норме не менее 2000 мПас). 
Уменьшение значения динамической вязкости ПОЖ приводит к тому, что она хуже 
удерживается на аэродинамических поверхностях самолета и может повышать риск 
появления льда на критических поверхностях самолета…». 
 

Попадание воздушных судов в зону града, условия грозовой деятельности и 
ливневых осадков: 

 
03.07.2021 (АИ) в 15.10  UTC (20.10 местного, 18.10 МСК) самолет A-320 № VP-BOL, 
принадлежащий  АО «Авиакомпания «Сибирь»» и выполнявший рейс по маршруту: 
Челябинск (Баландино) - Москва (Домодедово), при выполнении взлета из аэропорта 
Челябинск (Баландино) и последующего набора высоты попал в условия турбулентности и 
зону града. Экипаж принял решение продолжить полет до аэропорта назначения, посадка в 
аэропорту Москва (Домодедово) благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали. На 
послеполетном осмотре в аэропорту Москва (Домодедово) было обнаружено повреждение 
носового обтекателя ВС  и растрескивание внешнего слоя лобовых стекол пилотов. Сигнал 
«Тревога не объявлялся. Метеоконсультацию (метеодокументацию) экипаж или 
представитель АК в аэродромном метеорологическом органе АМСГ Челябинск не 
получали. 
Прогноз погоды по аэродрому Челябинск (Баландино), действующий в период данного 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- расследование данного инцидента проводило МТУ ВТ Центральных районов Росавиации, 
в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по 
запросу комиссии по расследованию Уральским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» (АМСГ Челябинск) была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях на аэродроме Челябинск (Баландино) в период инцидента); 
- расследование проводилось с участием филиала ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета 
«Домодедово»», Отчет о расследовании в Росгидромет не представлен.  
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Производственные происшествия (ПВС): 
 

17.06.2021 в 10.18 UTC (15.18 местного времени, 13.18 МСК) вертолет Ми-8Т № RA-22553, 
принадлежащий АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» был поврежден сильным ветром в 
аэропорту Ханты-Мансийск (метеообеспечение АМЦ Ханты-Мансийск филиала Севера 
Сибири). При выполнении технического обслуживания на перроне порывом ветра у ВС 
вывернуло лопасть № 5 несущего винта с повреждением втулки несущего винта и автомата 
перекоса. 
Экипаж, пассажиры и опасные грузы на борту отсутствовали - других повреждений ВС не 
обнаружено, пострадавших нет. 
Прогнозы погоды по аэродрому Ханты-Мансийск и в формате GAMET, действующие в 
период ПВС, соответствовали фактической погоде (оправдались). 
Примечание: расследование данного инцидента проводило Тюменское МТУ ВТ Росавиации, 
в состав комиссии по расследованию была включена начальник АМЦ Ханты-Мансийск 
филиала Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Иванова Н.А. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования  повреждения на земле ВС Ми-8Т        № 
RA-22553 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги», происшедшего 17 июня 2021 года на 
аэродроме Ханты-Мансийск: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
17.06.2021 днём в штормовых условиях при выполнении технического обслуживания ВС 
Ми-8Т RА-22553 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» во время подготовки вертолета к 
открутке… на МС № 20 на перроне аэропорта Ханты-Мансийск порывом ветра 
вывернуло лопасть несущего винта с повреждением втулки несущего винта и автомата 
перекоса. Пострадавших нет. ВС других видимых повреждений не имеет… 
…2.4 Метеорологическая информация 
…Прогноз погоды по аэродрому Ханты-Мансийск на срок с 170900 UTC  до 180900 UTC, 
действующий в период АС:  
- ветер у земли 160-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 6000 м, слабый ливневый дождь, 
облачность значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, временами в период с 170900 
UTC до 171200 UTC ветер неустойчивый-23 м/с, видимость 2100 м, слабая гроза с 
дождем, градом, шквал, облачность незначительная с высотой150 м, значительная 
кучево- дождевая с высотой 480 м, устойчивые изменения от 171200 UTC: ветер у земли 
300-5 м/с, порывы до 12 м/с, видимость более 10 км, облачность значительная кучево-
дождевая с высотой 540 м, временами в период с 171200 UTC до 172100 UTC ветер 
неустойчивый-  25 м/с, видимость 1000 м, умеренная гроза с дождем, градом, шквал, 
облачность значительная кучево-дождевая с высотой 480 м. 
Фактическая погода на аэродроме Ханты-Мансийск 17.06.2021: 
…- 10.18 UTC показания с измерителя параметров ветра рабочего курса (МК-058): 
скорость ветра 15 м/с, порывы до 24 м/с; 
- 10.18 UTC показания с измерителя параметров ветра не рабочего курса (МК-238): 
скорость ветра 22 м/с,  порывы до 26 м/с. 
Предупреждение № 1 по аэродрому Ханты-Мансийск составлено 170130 UTC на срок с 
170200 UTC до 171800 UTC, действующее в период АС 17.06.2021: 
Скорость приземного ветра 20 м/с, гроза, шквал прогнозируется усиление… 
…По данным ЦГМС Ханты-Мансийск наблюдались следующие погодные условия 
17.06.2021: 
Станция 23933 (Ханты-Мансийск): 
- 10.17 UTC явления: сильный ветер (10), состояние: начало или усиление (WW), 
характеристики: направление ветра 260.00 град., скорость ветра 6.00 м/с, макс, скорость 
ветра (порыв) 20.00 м/с… 
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…2.9. Работы, проведенные комиссией 
2.9.1. Заслушаны объяснения и изучены объяснительные записки инженерно-технического 
персонала. 
Из объяснений специалистов следует, что на заключительном этапе выполнения работ по 
оперативному техническому обслуживанию… в результате кратковременного, 
штормового порыва ветра произошло проворачивание лопасти несущего винта 
вертолета. Официальное уведомление от ПДСП аэропорта о штормовых условиях 
инженерно-техническим персоналом было получено в начале смены 07.00-08.00 UTC на 
весь день 17.06.2021. На начало оперативного ТО ветер составлял 5-10 м/с… 
…Вывод: В 01.38.59 UTC от АМЦ Ханты-Мансийска в ПДСП по связи ГГС поступила 
информация о предупреждении по аэродрому № 1, действующему с 02.00 UTC до 18.00 
UTC: «скорость ветра 20 м/с, гроза, шквал, прогнозируется усиление», информацию 
принял заместитель сменного начальника ПДСП… 
…В 01:40:43 UTC заместитель сменного начальника ПДСП… по связи ГГС передал 
полученную информацию от синоптика АМЦ Ханты-Мансийска о предупреждении по 
аэродрому № 1 абонентам. 
2.9.3. Изучен пункт 1.01.70 «Работы по обеспечению стоянки «Регламента ТО Ми-8 
«Планер и Силовая установка»» Часть 1. 
Согласно технологической карты… швартовка лопастей производится: 
… - немедленно при получении штормового предупреждения; 
- по решению инженерно-технического персонала, либо экипажа ВС в случаях 
возникновения неблагоприятных погодных условий, способствующих появлению опасных 
порывов ветра. 
2.9.4. Просмотрено видео с камеры наружного наблюдения… 
…Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент наиболее сильного порыва 
ветра, вызвавшего подъём лопастей несущего винта вверх, на углы выше допустимых в 
15.18.45 местного времени (здесь и далее указано время с учётом погрешности +6  
минут):  
- 15.08.19 - авиатехники начали закрывать капоты двигателей; 
- 15.10.19 - авиатехники спустились с вертолёта; 
- 15.15.20 - зафиксировано покачивание лопастей НВ; 
- 15.17.59 - зафиксировано начало вращения лопасти НВ; 
- 15.18.13 - остановка вращения лопастей НВ после разворота на угол 45∻60; 
- 15.18.45 - подъём лопасти… 
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III. АНАЛИЗ 
17.06.2021 днём, на перроне аэропорта Ханты-Мансийск  (МС №20) на ВС Ми-8Т              
№ RА-22553 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» проводилось техническое обслуживание для 
подготовки вертолета к открутке… 
…В 01:38:59UTC от АМЦ Ханты-Мансийска в ПДСП по связи ГГС поступила информация 
о предупреждении по аэродрому №1 действующего с 02:00 UTC до 18:00 UTC «скорость 
ветра 20 м/с, гроза, шквал, прогнозируется усиление», информацию принял заместитель 
сменного начальника ПДСП… 
…В 01.40.43 UTC - 06.40.43 местного времени (далее указано местное время) заместитель 
сменного начальника ПДСП… по связи ГГС передал полученную информацию от 
синоптика АМЦ Ханты-Мансийска о предупреждении по аэродрому № 1 абонентам, в 
том числе и на участок ТО ВС «Ханты-Мансийск» АО «ЮТэйр-Инжиниринг. 
Со слов инженера по ТО ПиД АО «ЮТэйр-Инжиниринг»… о штормовом предупреждении 
он был оповещён. Экипаж, запланированный на проведение прокрутки двигателей, должен 
был прибыть на вертолёт к 13.00 местного времени. К этому времени инженер по ТО 
ПиД… дал задание авиатехнику по ТО ПиД… подготовить вертолёт. По прибытию на ВС 
авиатехник по ТО ПиД… расшвартовал лопасти НВ, снял противоштормовые струбцины 
и начал готовить вертолёт. 
По объективной причине время прибытия экипажа на вертолёт было перенесено на более 
позднее время, о чём были предупреждены инженер по ТО ПиД... и авиатехник по ТО 
ПиД… 
В нарушение пункта 1.01.70 «Работы по обеспечению стоянки (ОС) «Регламента ТО Ми-8 
«Планер и Силовая установка»» Часть 1 (технологическая карта 1.20.40) швартовка 
лопастей на ВС Ми-8Т RА-22553 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» выполнена не была… 
… В результате произошло проворачивание в ОШ лопасти НВ заводской № 2ПС747083/ 
8744 на угол установки - 80° с продольной деформацией лонжерона с изменением 
геометрических параметров ЛHB. 
По данным АМЦ Ханты-Мансийск в 15.18 зафиксирован порыв ветра 26 м/с (показания с 
измерителя параметров ветра рабочего курса (МК-058): скорость ветра 15 м/с, порывы 
до 24 м/с, показания с измерителя параметров ветра не рабочего курса (МК-238): 
скорость ветра 22 м/с,  порывы до 26 м/с). 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Авиационное событие с вертолётом Ми-8Т № RА-22553 АО «ЮТэйр-Вертолётные 
услуги» классифицировать как повреждение воздушного судна на земле. 
4.2. Причиной повреждения лопасти несущего винта, автомата перекоса и втулки 
несущего винта явилось возникновение шквала, предусмотренного прогнозом погоды в 
формате GAMET и предупреждению по аэродрому № 1 действующему с 02.00 UTC до 
18.00 UTC 17.06.2021 и невыполнение пункта 1.01.70 «Работы по обеспечению стоянки 
(ОС) «Регламента ТО Ми-8 «Планер и Силовая установка»» Часть 1 (технологическая 
карта 1.20.40) - на ВС Ми-8Т № RА-22553 АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» не была 
выполнена швартовка лопастей… 
…VI. РЕКОМЕНДАЦИИ 
…6.2. Руководителям работ по ТО при получении информации о штормовом 
предупреждении обеспечить исполнение требований Регламента ТО в части установки 
струбцин на АП и швартовки лопастей НВ. 
6.3. Эксплуатантам проводить мониторинг метеорологических прогнозов и фактических 
метеоусловий в районе полётов, а при получении информации о метеорологических 
условиях, которые могут представлять опасность для воздушных судов на земле, в том 
числе на местах стоянки, самостоятельно информировать об этом экипажи ВС и 
наземный персонал…». 
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Авиационные происшествия и инциденты/серьезные инциденты, произошедшие с 
воздушными   судами при выполнении полетов в воздушном пространстве классов 

«G», «С» в 2021 году 
 
 Катастрофы 
 
08.05.2021 в 05.55 UTC (17.55 местного времени, 08.55 МСК), вертолет Ми-2 № RA-15715, 
принадлежащий частному лицу (эксплуатант АО «Озерновский РКЗ № 55» - имеет 
действующее свидетельство эксплуатанта АОН, аэродром базирования - посадочная 
площадка Излучина, разрешены только дневные полеты) и выполнявший полет в целях 
АОН в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: посадочная площадка Излучина - 
посадочная площадка река Островная - посадочная площадка Излучина, потерпел 
катастрофу вблизи озера Синичкино Петропавловск-Камчатского района Камчатского края 
(19 км юго-восточнее КТА аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово),  зона 
ответственности РПИ Петропавловск-Камчатский (восток), площадь № 4 района 
прогнозирования АМЦ Елизово Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета»). На борту находилось 2 человека: пилот и пассажир - оба погибли. ВС 
разрушено и частично сгорело. Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» 
не объявлялся. Метеоинформацию (метеодокументацию) пилот перед вылетом в 
аэродромном метеорологическом органе АМЦ Елизово не получал. 
Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 4, 6 зоны ответственности МДП 
Петропавловск-Камчатский (восток), действующий в период АП, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Камчатского 
МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 
официальному запросу комиссии по расследованию Камчатским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых, 
фактических погодных условиях и аэросиноптический материал по площади № 4 района 
прогнозирования АМЦ Елизово); 
- расследование закончено, на официальном сайте МАК размещен Окончательный отчет о 
данном АП. 
  
Выписка из Окончательного отчета МАК по результатам расследования авиационного 
происшествия с вертолетом Ми-2 № RA-15715, принадлежащего  частному лицу и 
произошедшего 08.05.2021 в районе озера Синичкино Камчатского края: 
- «…Общие сведения  
08.05.2021, в 17:55 местного времени (05:55 UTC), днем, при выполнении маршрутного 
полета в интересах АОН, в районе озера Синичкино (Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский) произошло АП с вертолетом Ми-2 RA-15715, принадлежащим частному 
лицу. На борту вертолета находились КВС и пассажир, граждане РФ. В результате АП 
КВС и пассажир погибли. ВС разрушено и частично сгорело в наземном пожаре… 
 

                           .  
                                      (предполагаемая и планируемая траектория полета вертолета Ми-2 № RA-1571508.05.2021) 
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…1. Фактическая информация 
…1.7. Метеорологическая информация (кратко) 
Погодные условия 08.05.2021 над районами полетной информации Петропавловска-
Камчатского определялись малоградиентным барическим полем пониженного давления. 
Согласно данным приземных кольцевых карт, погода на полуострове Камчатка была 
неоднородной: над центральными районами полуострова выпадали осадки из кучево-
дождевой облачности, вдоль западного и восточного побережья местами отмечалась 
низкая слоистообразная облачность и туман, периодами также отмечалась кучево-
дождевая облачность и выпадали ливневые осадки… 
…На момент развития особой ситуации в полете погода по району 4 РПИ Петропавловск-
Камчатский носила различный характер. В аэропорту Елизово (Петропавловск-
Камчатский) отмечалась облачность с нижней границей 1300 – 1400 м, в это же время на 
метеостанции в г. Петропавловск-Камчатский отмечалась слоистообразная облачность 
с нижней границей 200 – 300 м и туман на расстоянии, на ГМС Петропавловский Маяк 
отмечался туман с видимостью 200 м. По данным ДМРЛ Петропавловск-Камчатский, 
08.05.2021 воздушные массы на высотах перемещались с запада на восток (направление 
090°) со скоростью 09 м/с. У поверхности земли метеостанциями отмечался восточный и 
юго-восточный ветер с сохранением направления до высоты 600 – 700 м, что 
способствовало локальному перемещению (выносам) зон с низкой слоистообразной 
облачностью и туманами, образованными над акваторией холодного моря и вдоль 
восточного побережья, на отдельные участки суши в районе 4 РПИ Петропавловск-
Камчатский, где произошло АП… 
 
 
 

         
  (ветровые характеристики с ближайших к месту АП АМЦ Елизово и ГМС по району 4 РПИ Петропавловск-Камчатский) 

 
…2. Анализ 
…КВС метеоинформацию перед вылетом не запрашивал. Наиболее вероятно, 
метеоинформация была получена КВС с мобильного телефона. На момент принятия КВС 
решения на вылет прогноз погоды соответствовал для выполнения полета по ПВП. В 
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05:33, получив разрешение диспетчера, КВС произвел взлет с пассажиром на борту с п. п. 
Излучина. При осмотре места АП было установлено, что первое касание фюзеляжем 
вертолета верхушек деревьев произошло на высоте около 10 м. На месте АП часть 
деревьев сломана фюзеляжем или элементами конструкции ВС, а часть срублена 
лопастями НВ на разных высотах (от 1 до 10 м). Столкновение ВС с деревьями на 
предельно малой высоте возможно по следующим причинам:  
- технический отказ ВС;  
- потеря работоспособности КВС;  
- ошибки КВС в пилотировании.  
По заключению инженерно-технической комиссии, признаков разрушения конструкции 
планера усталостного характера, отказа агрегатов, систем и силовой установки до АП не 
выявлено… Все разрушения и повреждения конструкции вертолета получены в результате 
АП и не связаны с его техническим состоянием… 
…Основываясь на кроках места АП,… и характеру разрушения отеков лопастей НВ, 
комиссия пришла к выводу, что установка лопастей на максимальный шаг не могла быть 
следствием столкновения ВС с землей или пожара, а только результатом управляющего 
действия КВС… Таким образом, на момент АП КВС, наиболее вероятно, был 
работоспособен.  
Согласно выписке записи радиообмена «диспетчер-экипаж», в 05:38 состоялся следующий 
диалог:  
Э: «Принял разрешение 15715, на 100 м пересекаю взлетно-посадочный».  
Д: «Понял». Э: «Петропавловск-Круг, 15715».  
Д: «15715, Круг».  
Э: «15715, пересечение закончил, в наборе 400 метров, озеро Котельное рассчитываю в 55 
минут на 600 метров».  
В 05:47 на запрос диспетчера КВС подтвердил данное ранее расчетное время (в 05:55) 
выхода из зоны аэропорта Елизово, однако в дальнейшем пролет данной контрольной 
точки не доложил.  
КВС вертолета Ми-2 RA-23703, участвовавшего в поисковых работах, обозначил 
приблизительную границу зоны плохой видимости (тумана) 08.05.2021. Указанная зона 
подтверждается пилотами других вертолетов, участвовавших в поиске. Место АП 
находится внутри этой зоны. 
 

 
                                                                             (зона плохой видимости) 
 
Ухудшение видимости до и на время АП объективно подтверждается записями с камер 
наблюдения за вулканами, которые были предоставлены комиссии Камчатским 



 
 
 

52 
 

институтом вулканологии. Камеры работают в режиме «онлайн», а сектор съемки 
захватывает район АП… 
 

                                                        (расположение камер видеонаблюдений) 
 

 
(фактическая метеообстановка со второй камеры в 02.00 UTC) 
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(фактическая метеообстановка со второй камеры в 05.50 UTC) 

 

 
(фактическая метеообстановка со второй камеры в 05.55 UTC) 
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(фактическая метеообстановка с первой камеры в 05.50 UTC) 

 
…Наиболее вероятно, что примерно через 3 минуты после пересечения 
взлетнопосадочного курса аэродрома Елизово КВС попал в метеоусловия, не 
соответствующие полетам по ПВП. 
По представленным с камер 1 и 2 изображениям можно сделать вывод, что район места 
АП был закрыт туманом от земли до высоты 400 - 450 м. Наиболее вероятно, по мере 
приближения к побережью, низкая слоисто-кучевая облачность, переходящая в туман, 
которая выносилась с океана, «прижимала» КВС к земле и создавала условия, не 
соответствующие ПВП: отсутствие видимости линии естественного горизонта и 
наземных ориентиров.  
КВС не был допущен к полетам по ППП. Наиболее вероятно, при попадании в 
метеоусловия, не соответствующие ПВП, КВС первоначально решил продолжить полет 
со снижением для сохранения визуального контакта с наземными ориентирами. При 
осмотре места АП установлено, что вертолет лежит с курсом, близким к обратному. На 
рисунке ниже приведена предполагаемая траектория на заключительном этапе полета. 
Вероятно, при дальнейшем ухудшении видимости КВС принял решение на выполнение 
разворота и возврат в зону с хорошей видимостью. В то же время, решение КВС на 
возврат было, наиболее вероятно, запоздалым… 
…В условиях отсутствия видимости линии естественного горизонта и наземных 
ориентиров, КВС при выполнении разворота упустил контроль за высотой полета.  
Ввиду полного уничтожения наземным пожаром радиовысотомера, на какую высоту был 
установлен задатчик ВПР (и был ли установлен вообще) установить не представляется 
возможным.  
При снижении до истинной высоты около 10 м произошло столкновение фюзеляжа и 
лопастей НВ с деревьями. В дальнейшем вертолет столкнулся с землей, разрушился и 
частично сгорел. КВС и пассажир погибли… 
…В октябре 2015 года пилот прошел подготовку к полетам только с использованием 
приборов (без видимости наземных ориентиров), в объеме, предусмотренном ФАП-147. 
Однако, очевидно, что для безопасного завершения полета в сложившихся в день АП 
метеоусловиях он готов не был. Комиссии не удалось установить, проверялись ли 
полученные навыки приборных полетов в ходе проверок, предусмотренных п. 2.22          
ФАП-147. При этом комиссия отмечает, что объем и порядок проверяемых навыков  
ФАП-147 не определен. Пилот-инструктор, выполняющий проверку, сам определяет ее 
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содержание. Такое положение дел может приводить к тому, что, получив навыки 
выполнения полетов только с использованием приборов, пилот никогда больше эти навыки 
не поддерживает, а сохранение этих навыков не проверяется. 
 

                                          (предполагаемая траектория на заключительном этапе полета) 
 
3. Заключение 
 Наиболее вероятной причиной АП с вертолетом Ми-2 RA-15715 явилось непринятие КВС 
своевременного решения о возврате на аэродром вылета или о выполнении посадки на 
подобранную с воздуха площадку при ухудшении метеоусловий до значений, ниже 
установленных для ПВП, что при выполнении разворота привело к потере контроля за 
высотой полета и столкновению ВС с деревьями и земной поверхностью.  
Наиболее вероятно, способствующим фактором явились недостаточные навыки КВС в 
пилотировании вертолета с использованием только пилотажных приборов (вне 
видимости наземных ориентиров)…  
…5. Рекомендации по повышению безопасности полетов  
Авиационным властям России  
…5.2. С летным составом провести занятия по порядку принятия решения на вылет в 
зависимости от метеоусловий, учета климатических характеристик районов выполнения 
полетов, а также по действиям при попадании в метеоусловия, не соответствующие 
уровню подготовки экипажей…». 
 
11.08.2021 в 21.46 UTC (09.46 местного времени 12.08.2021, 00.46 МСК 12.08.2021) - 
точное время АП уточняется, вертолет Ми-8 № RA-24744, принадлежащий ООО АК 
«Витязь-Аэро» и выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: 
посадочная площадка Николаевка-2 - вулкан Ксудач - озеро Курильское, потерпел 
катастрофу в 800 м от западного берега озера Курильское Усть-Большерецкого района 
Камчатского края (35 км восточнее КТА аэродрома Озерная, зона ответственности МДП 
Петропавловск-Камчатский (запад), площадь № 2 района прогнозирования АМЦ Елизово 
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Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). При заходе на геоточку для 
посадки в районе кордона «Озерный» в условиях ограниченной видимости (туман) ВС 
рухнуло в озеро и затонуло на глубине более 100 м. На борту находилось 16 человек (3 
члена экипажа и 13 пассажиров). 8 человек погибло, в том числе 1 член экипажа, 8 - 
спасены. ВС разрушено и затонуло на глубине 110 м. Других жертв и разрушений нет. 
Сигнал «Тревога» был объявлен, но в АМЦ Елизово не поступал.  
Метеорологическая консультация (документация) предоставлена дежурным синоптиком 
АМЦ Елизово в виде бланка «Бюллетень погоды для пилота» по электронной почте. 
Прогнозы погоды  в формате GAMET по площади № 2 зоны ответственности МДП 
Петропавловск-Камчатский (запад) и по аэродрому Озерная, действующие в период АП, 
соответствовали фактической погоде (оправдались). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Камчатского 
МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена и.о. начальника АМЦ Елизово 
Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Астапчик Е.С.;  
- расследование не закончено, на официальном сайте МАК размещен Промежуточный 
отчет (предварительная справка) о данном АП. 
 
16.09.2021 около 14.00 UTC (19.00 местного времени, 17.00 МСК)  ЕЭВС самолет «Белый 
Лебедь» (самолет-амфибия) № RA-1815G, принадлежащий частному лицу и выполнявший 
полет в целях АОН в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Шумпавлинское 
озеро четвертое - озеро Глубокое, потерпел катастрофу вблизи озера Глубокое в 69 км юго-
восточнее КТА аэродрома Советский Ханты-Мансийского автономного округа (зона 
ответственности РПИ Ханты-Мансийск, площадь № 2 района прогнозирования АМЦ 
Ханты-Мансийск филиала Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»).  
На борту находилось 2 человека: пилот и пассажир - оба погибли. ВС разрушено. Других 
жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Метеоинформацию 
(метеодокументацию) пилот перед вылетом в аэродромных метеорологических органах 
АМЦ Ханты-Мансийск, АМСГ Советский, Урай не получал. 
Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности РПИ 
Ханты-Мансийск, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 
(оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Тюменского МТУ 
ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 
официальному запросу комиссии по расследованию филиалом Севера Сибири ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых, 
фактических погодных условиях и аэросиноптический материал по площадям №№ 1-6  
района прогнозирования АМЦ Ханты-Мансийск);  
- расследование не закончено. 
 
Выписка из последующего донесения МАК - ежесуточная рассылка Росавиации об АС за 
27.09.2021 (дополнительная информация) об АП в районе озера Глубокое с ЕЭВС 
самолетом  «Белый Лебедь» (самолет-амфибия) № RA-1815G, произошедшего 16 сентября 
2021 года: 
- «…ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
Со слов свидетелей 16.09.2021 в период 07.20 мин - 19.00 местного времени                 (02.20 
- 14.00 UTC) КВС выполнил два полета: первый с озера Глубокое… на озеро 
Шумпавлинское четвертое…, второй полет с озера Шумпавлинское четвертое на озеро 
Глубокое. Около 18.20 местного времени выполнил первый заход на посадку на озеро 
Глубокое, но по неизвестной причине ушел на второй круг (предположительно из-за 
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наличия очагов приземного тумана над водной поверхностью озера). При выходе на 
посадочный курс во втором заходе на посадку поверхность озера была полностью закрыта 
туманом и КВС выполнил только проход над его акваторией. Направление дальнейшего 
полета неизвестно. ВС было обнаружено 18.09.2021 местным жителем. Место АП:… 4 
км от посадочной площадки на берегу озера Глубокое…». 
 
24.10.2021 ориентировочно в 12.00 UTC (15.00 МСК) частный сверхлегкий двухместный 
одномоторный самолет (высокоплан) Аэропракт A-22 «Летучая лисица», выполнявший 
полет в воздушном пространстве класса «G» (маршрут полета неизвестен), потерпел 
катастрофу в районе населенного пункта Ватулино городского округа Руза Московской 
области (зона ответственности МДП Тверь - сектор № 2, площадь № 5 района 
прогнозирования АМЦ Москва МЦ ЕС АМО ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). ВС 
упало в поле при выполнении взлета на территории аэроклуба «Аэроклассика», с 
последующим возгоранием на площади 5 кв. м.  На борту находились два человека - 
погибли. ВС разрушено и практически полностью сгорело (целым остался хвост ВС и часть 
хвостовой балки). Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не 
объявлялся. За метеоконсультацией (метеодокументацией) пилот в какой-либо ближайший 
аэродромный метеорологический орган не обращался. 
Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности МДП 
Тверь-сектор № 2, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 
(оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Центрального 
МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии специалисты Росгидромета не включались (по 
запросу комиссии МЦ ЕС АМО ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» была 
предоставлена метеорологическая  информация и аэросиноптический материал);  
- расследование не закончено. 
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10.12.2021 в 04.47 UTC (11.47 местного времени, 07.47 МСК) вертолет Robinson R-66 № 
RA-07397, принадлежащий ООО «Кустард» и выполнявший полет в воздушном 
пространстве класса «G» в целях АОН (маршрут полета уточняется, т.к. на момент АП был 
неизвестен), потерпел катастрофу в Республике Хакассия в 19 км южнее населенного 
пункта Мрассу (234 км юго-юго-восточнее КТА аэродрома Новокузнецк (Спиченково), 
зона ответственности МДП Барнаул,  площадь № 17 района прогнозирования ЗАМЦ 
Новосибирск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). По 
имеющейся информации, при выполнении полета по маршруту ВС столкнулось со склоном 
горы. На борту находился один пилот - погиб. ВС полностью разрушено, пожара не было. 
Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. За 
метеоконсультацией (документацией) перед вылетом пилот в аэродромный 
метеорологический орган АМСГ Новокузнецк Западно-Сибирского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» не обращался.  
Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 15-17 зоны ответственности МДП 
Барнаул, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Западно-
Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена заместитель 
начальника ЗАМЦ Новосибирск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» Примаченко И.И.;  
- расследование не закончено. 
 
 Аварии 
 
27.06.2021 в 15.10 UTC (18.10 МСК)  частный вертолет Robinson R-44      № RA-04247, 
выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» в целях АОН по маршруту: 
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посадочная площадка «Ялта Хелипорт» - Медведь гора - посадочная площадка на вершине 
горы Ай-Петри - Гаспра - Симеиз - посадочная площадка «Ялта Хелипорт», потерпел 
аварию на южном склоне горы Ай-Петри городского округа Ялта Республики Крым (46 км 
юго-восточнее КТА аэродрома Севастополь (Бельбек), 66 км южнее КТА аэродрома 
Симферополь, зона ответственности РДЦ Симферополь, площадь № 1 района 
прогнозирования АМЦ Симферополь Крымского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета»). На борту находилось 3 человека: пилот и два пассажира - не пострадали. 
ВС имеет повреждения. Других пострадавших и разрушений на земле нет. Сигнал 
«Тревога» не объявлялся.  Метеоинформацию (метеодокументацию) пилот перед вылетом в 
аэродромном метеорологическом органе АМЦ Симферополь не получал. 
Прогноз погоды  в формате GAMET по площади № 1 зоны ответственности РДЦ 
Симферополь, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 
(оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Южного МТУ ВТ 
Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 
официальному запросу комиссии по расследованию Крымским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях по площади № 1 района прогнозирования АМЦ 
Симферополь);  
- расследование не закончено. 
 

Авиационные инциденты (АИ)/серьезные авиационные инциденты (САИ): 
 

Посадки (взлеты) воздушных судов ниже эксплуатационных метеорологических 
минимумов аэродромов (или КВС): 
 
22.01.2021 (АИ) в 07.02 UTC (16.02 местного времени, 10.02 МСК) вертолет Ми-171          
№ RA-22444, принадлежащий АО «Авиакомпания «АЛРОСА» и выполнявший рейс № ЯМ-
9915 в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Мирный - посадочная площадка 
Карьер-2 - Мирный,  произвел посадку на аэродроме Мирный (Республика Саха (Якутия) 
ниже установленного метеорологического минимума РПП АК «АЛРОСА» для аэродрома 
Мирный - ОСП 80x800, ПВП 100x1000 РПП АК «АЛРОСА» часть С (эксплуатационный 
минимум аэродрома Мирный для данного типа ВС не определен - отсутствует, минимум 
ILS 70x900). Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеоконсультацию экипаж  перед вылетом получил через диспетчера аэродрома Мирный, 
в аэродромный метеорологический орган АМСГ Мирный ФГБУ «Якутское УГМС» не 
обращались.   
Прогноз погоды по аэродрому Мирный, действующий в период инцидента, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха (Якутского) МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии специалисты Росгидромета не включались (по запросу ИБП 
АМСГ Мирный была предоставлена информация о погодных условиях в момент 
инцидента); 
- информация о посадке ниже минимума КВС поступила в АМСГ  Мирный 28.01.2021 в 
связи с запросом ИБП справки о погодных условиях в период инцидента. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с вертолетом Ми-
171 № RA-22444 АО «Авиакомпания «AJIPOCA», произошедшего 22 января 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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22.01.2021 в 16ч.02 мин. (07.02 UTC) вертолет Ми-171 RA-22444, эксплуатирующийся АО 
«Авиакомпания АЛРОСА» рейс ЯМ-9915 маршрут п/п Карьер 2 - а/д Мирный (перевозка 
вахтовых пассажиров) произвел посадку на а/д Мирный ниже установленного 
метеоминимума (ОСП 80x800; ПВП 100x1000 РПП АК «АЛРОСА» часть С). 
Погода: видимость 600, туман, незначительная на 300, Ксц - 035, ТНВ минус 46°С, точка 
росы минус 49°С, QFE- 732. 
Посадка благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали, ВС повреждений не имеет. 
На борту ВС находились 4 члена экипажа, 21 пассажира, 259 кг багажа. 
2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2.1 Данные об экипаже 
Командир ВС… 
…Общий налет - 10650ч. Общий налет на данном типе ВС - 1328 ч. Общий налет в 
данной должности - 7497 ч. Общий налет на данном типе ВС как КВС - 1082 ч. 
Метеоминимум по ПВПд - 100/1000, ПВПн-450/4000, ППП-80/800 25м/с., взлет: Нобл-
30м, гор. видимость - 400 м, ветер 25м/с… 
…2.4 Метеорологическая информация 
Погода на момент принятия решения на посадку: 
METAR UERR 220630Z VRB01MPS 0900 FGFEW010 М45/М48 Q1018 
R25/490335 NOSIG RMK QFE 732/0976 
SPECI UERR 220637Z 00000MPS 0500 FG FEW010 М45/М48 Q1018 R25/490335 NOSIG RMK 
QFE 732/0976 
METAR UERR 220700Z 00000MPS 0600 FGFEW010 М46/М49 Q1018 R25/490335 NOSIG 
RMK QFE 732/0976 
TAF UERR 220200Z 2203/2303 VRB01MPS 1000 BR NSC TXM45/2205Z TNM50/2210Z TEMPO 
2203/2206 0500 FG VV002 
FARA51 UERR 220138 CCA 
UEEE GAMET COR VALID 220110\220600 UERR- 
UEEE YAKUTSK FIR\MIRNY 209BD 210CD 231BD 232 233ACD 250BD 
251 252-253AC 271A BLW FL100 
SECN I 
SFC VIS: 4000 M BR  
LCA 0300 M FG VAL VILLAGES  
SIG CLD: LCA BKN050Y200 M AGL VAL VILLAGES  
SENS II 
PSYS: RIDGE 
WIND\T: SFC LCA MS58 VAL 
0600 M VRB\03MPS MS43  
1500 М 220\07MPS MS37  
3000 М 250\09MPS MS37  
CLD: NIL 
FZLVL: NIL 
MNM QNH: 1018 HPA\763 MM HG  
VA: NIL… 
…3. АНАЛИЗ 
Ознакомившись с обстоятельствами события, объяснительными записками членов 
экипажа, пояснительной специалиста службы движения, а также изучив полетную и 
судовую документацию, данные средств объективного контроля, прогноз погоды, 
фактическую погоду на а/д Мирный, основываясь на результатах проделанных работ, 
комиссия установила: 
22.01.21г. в 05ч.05 мин. (14.05 UTC) экипаж… на ВС Ми-171 RA-22444 выполнял рейс 9915 
по перевозке вахтовых рабочих по маршруту, а/д Мирный - п/п Карьер 2 - а/д Мирный. 
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Предполетная подготовка проводилась под руководством КВС в полном объеме в а/п 
Мирный. Перед вылетом экипаж прошел метеорологическую консультацию, 
ознакомившись с фактической и прогнозируемой погодой, и получил бланк АВ-5. 
Прогноз и фактическая погода по маршруту полета на п/п Карьер 2 соответствовали 
минимуму КВС (ПВПд -100/1000, ПВПн-450/4000, ППП- 80/800 25м/с) и не препятствовал 
выполнению задания. Опасные метеоусловия в районе авиационных работ не наблюдались 
и не прогнозировалось… 
… Полёт по маршруту прошел без замечаний, согласно нормативным документам, 
принятие решения на полёт соответствовал полетам ПВПд согласно прогнозам погоды. 
В 05.53 UTC (14.53 местного времени) была произведена посадка на п/п «Карьер 2». При 
принятии решения на вылет с п/п «Карьер 2» экипаж руководствовался прогнозом погоды 
по квадратам (маршруту полетов) и прогнозом а/д Мирный. 
TAF UERR 220200Z 2203/2303 VRB01MPS 1000 BR NSC TXM45/2205Z TNM50/2210Z TEMPO 
2203/2206 0500 FG VV002 
КВС принял решение для выполнения полетов по ПВПд - 100/1000 с переходом/заходом по 
ОСП, если погода не будет соответствовать ПВП, на ППП - 80/800 25м/с... 
…При входе в зону ответственности УВД «Мирный-район» экипажем была прослушана 
информация АТИС за 06.30 UTC: ветер у земли тихо, видимость 800, туман, облачность 
незначительная 300, температура -46°С, точка росы -49°С, QFE 732. После произошло 
изменение информации АТИС: «временные изменения, информация «Зулу». Ветер у земли 
неустойчивый 1, видимость 900 туман, облачность незначительная 300, температура -
45°С, QFE 732…»… Далее от диспетчера поступила информация: «22444 Мирный Вышка 
вам для информации за 37 минут видимость 500 метров туман». Экипаж доложил: «444 
принял следуем к вам пока. ПВП»… 
…В 06:50 UTC диспетчер сообщил экипажу: «22444 вам ещё раз для информации в 
Мирном видимость за 37 минут 500 метров, туман», на что КВС ответил: «Информацию 
имеем». 
Диспетчер уточнил у экипажа: «22 три четверки ваше решение?», на что был получен 
ответ: «Три четверки на 4-ом, Контрольный замер». Диспетчер уточнил у экипажа 
условия полета: «22 три четверки в каких условиях следуете?». 
Экипаж доложил: «ПВП идем»… 
…В 06:57 UTC экипаж: «Три четверки сию на удалении 4 км, северо-восточную часть ВПП 
наблюдаю, видимость более 10 км, разрешите заход ПВП в торец полосы на свободную 
часть полосы». В это время экипаж находился в зоне действия метеоусловий аэродрома 
Мирный, в соответствии с требованиями п. 29 Федеральных авиационных правил 
«Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных 
судов», утверждённых приказом Министерства транспорта РФ от 3 марта 2014 г. № 60 
(ФАП-60).  
Примечание: п.29 ФАП-60 гласит: 
«Информация о текущей погоде для местных регулярных и специальных сводок должна 
быть репрезентативной для условий на аэродроме (в радиусе 8 км от контрольной точки 
аэродрома (далее КТА)». 
Из объяснительных записок экипажа следует, что при пролете траверза торца ВПП 25 на 
удалении 4 км, экипаж в нарушение п.3.33.1 и п.3.33.2 ФАП-128 перешел на пилотирование 
по ПВП, хотя должен был продолжать запрошенный инструментальный заход ОСП… 
…Экипаж принял решение на посадку: «22444 посадку на свободную часть полосы 
разрешили», в нарушение п.3.110 ФАП-128, т.к. видимость не соответствовала условиям 
посадки и п.3.90 ФАП-128.  
Примечание: п. 3.90 ФАП-128 гласит: 
«КВС обязан прекратить снижение и выполнить прерванный заход на посадку (уйти на 
второй круг), если: 
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впереди по траектории полета наблюдаются опасные метеорологические явления; 
получена информация, свидетельствующая о несоответствии состояния ВПП 
ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна с учетом фактической 
погоды». 
Диспетчер: «три четверки для информации за 7-00 видимость 600 метров. Туман». 
Экипаж: «три четверки принял». 
КВС... необоснованно принял решение произвести посадку на видимую часть ВПП, в 
нарушение п. 3.110 ФАП-128, т.к. метеорологическая видимость на видимой части ВПП 
500 м, не соответствовала минимуму для посадки (ОСП 80x800; ПВП 100x1000). 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авиационное событие с вертолётом Ми-171 RA-22444 АО «Авиакомпания AJIPOCA», в 
соответствии с п. 16 приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при взлете, 
посадке или полете по трассам MBJI (маршрутам)», классифицировать как авиационный 
инцидент. 
Причиной инцидента явилась посадка ВС Ми-171 RA-22444 на контролируемый аэродром 
ниже установленного минимума, в нарушение п. 3.110 ФАП-128. 
Сопутствующими причинами посадки явилось нарушение требований пунктов 3.31, 3.32, 
3.89, 3.90 ФАП 128. 
Тип события - полет при погоде хуже установленного минимума                              26 
Этап эксплуатации - приземление/приводнение 73 
Фактор, обусловивший событие № 1- неправильная оценка 
метеообстановки 40131 
Фактор, обусловивший событие № 2 - не уход на второй круг                                   40211 
Фактор, обусловивший событие № 3 - нарушение минимума погоды                        40247 
5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
В аэропорту Мирный отсутствует оборудование для определения видимости на ВПП 
(RVR) в нескольких точках наблюдения (точке приземления, средней точке и дальнем конце 
ВПП), используемые в целях определения соблюдения установленных эксплуатационных 
минимумов…». 

 
11.08.2021 (авиационное событие) в 11.23 UTC (20.23 местного времени, 14.23 МСК) Ми-
8Т № RA-24452, принадлежащий АО «АК «Полярные Авиалинии» и выполнявший 
санитарный рейс № ЯП-9931 в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Маган - 
Амга - Маган, произвел посадку ниже эксплуатационного минимума аэродрома Маган - 
минимум аэродрома ОСП 110х1200, минимум КВС 120х1200. Пострадавших нет. ВС не 
повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. За получением метеоконсультации 
(метеодокументации) перед вылетом экипаж или представитель АК в аэродромный 
метеорологический орган АМСГ Маган ФГБУ «Якутское УГМС» не обращались.  
Корректив к прогнозу погоды по аэродрому Маган, действующий в период инцидента, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 
(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии представители Росгидромета не 
включались (по запросу комиссии ФГБУ «Якутское УГМС» была предоставлена 
информация о прогнозируемых и фактических погодных условиях в период инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события (посадка ниже 
минимума) с вертолётом Ми-8Т № RA-24452 АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», 
произошедшего 11.08.2021 в аэропорту Маган: 
- «...3. АНАЛИЗ 
11 августа 2021 года экипажем... по заявке № 1418 ГКУ РС(Я) «Республиканский Центр 
медицины катастроф» выполнялся рейс № ЯП 9931 по срочному санзаданию по перевозке 
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больного с диагнозом инфаркт миокарда из населённого пункта Амга в г. Якутск на 
посадочную площадку РЦМК. 
Метеорологическая и аэронавигационная информация, полученная экипажем в ходе 
предполётной подготовки, не препятствовала принятию решения на вылет и выполнению 
полёта. 
Взлёт вертолёта с аэродрома Маган произведён в 09.06 UTC. До н. п. Амга полёт прошёл в 
штатном режиме. Посадка в 10.06 UTC. Стоянка в Амге при эвакуации тяжелобольного 
пациента составила всего 7 минут. 
Взлёт из Амги произведён в 10.13 UTC. Через 20 минут полёта КВС, получив от 
диспетчера информацию о видимости в Якутске 1000 метров, принял решение следовать 
не на площадку РЦМК, а прямо на Маган. Также диспетчер сообщил: «452 в Магане за 30 
мин. видимость 800 м, начало полосы 800 м, середина 800 м, конец 1000 м, вертикальная 
видимость 170 м, мгла, в Якутске 900 метров за 33 минуты». Началось ухудшение 
видимости в Якутске и в Магане из-за дыма от лесных пожаров. Исходя из сложившейся 
ситуации и оценив риски, КВС... принимает решение выполнить немедленную посадку на 
аэродроме Маган при фактической видимости на ВПП 800/800/1000 м при установленном 
минимуме ОСП 110/1200 м (личный минимум КВС - ППП 120/1200 м). 
Данное решение принималось на основании п.п.1 п.1 статьи 58 Воздушного кодекса РФ и п. 
1.4 ФАП-128.  
Примечание: 
- «...Статья 58 Воздушного кодекса РФ. Права командира воздушного судна: 
 1. Командир воздушного судна имеет право: 
1) принимать окончательные решения о взлете, полете и посадке воздушного судна, а также о 
прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы 
безопасности полета воздушного судна в целях спасения жизни людей, предотвращения 
нанесения ущерба окружающей среде. Такие решения могут быть приняты с отступлением от 
плана полета, указаний соответствующего органа единой системы организации воздушного 
движения и задания на полет, с обязательным уведомлением соответствующего органа 
обслуживания воздушного движения (управления полетами) и по возможности в соответствии с 
установленными правилами полетов...». 
П. 1.4 ФАП-128 гласит: 
- «...1.4. В случаях, когда это необходимо для предотвращения авиационных происшествий, 
преступлений, гибели и нанесения вреда здоровью людей, разрешается допускать отступления 
от требований настоящих Правил...».  
Примечание:  
- «... П. 8.15 ФАП-128 гласит: 
«При возникновении обстоятельств, делающих невозможным прием, выпуск воздушных судов, 
главный оператор аэродрома незамедлительно передает информацию об этом органу ОВД 
аэродрома для передачи в адрес органов ЕС ОрВД и экипажам прибывающих воздушных судов. 
Окончательное решение о посадке принимает КВС. При этом службы обеспечения полетов 
принимают все возможные меры для обеспечения безопасности при посадке...». 
Заход на посадку выполнен на ВПП 23 по ОСП при фактической погоде ниже минимума. 
При снижении по глиссаде КВС был готов к немедленному уходу на второй круг в случае 
выхода параметров полёта за допустимые пределы, а также при не установлении 
визуального контакта с наземными ориентирами при подходе к ВПР. 
На ВПР командиром ВС был установлен надёжный контакт с огнями подхода, торца и 
боковыми огнями ВПП и принято решение на продолжение захода на посадку. Посадка 
выполнена благополучно, о чём свидетельствует анализ полёта по результатам 
обработки полётной информации. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Комиссия по расследованию авиационного события с вертолётом Ми-8Т № RA-24452 АО 
«Авиакомпания «Полярные авиалинии» пришла к выводу не классифицировать данное 
событие как авиационный инцидент, т.к. посадка при метеорологических условиях ниже 
установленного минимума на аэродроме Маган обусловлена развитием особой ситуации, 
связанной с необходимостью срочной госпитализации тяжелобольного пациента, а 
также резким ухудшением видимости из-за дыма от лесных пожаров и в соответствии с 
п.п.1 п.1 статьи 58 Воздушного кодекса РФ, п. 1.4, 8.15 ФАП- 128...». 

 
Выкатывания воздушных судов за пределы ИВПП: 
 

29.06.2021 (САИ) в 10.20 UTC (15.20 местного времени, 13.20 МСК) самолет Ан-2 № RA-
02303, принадлежащий ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»» и выполнявший рейс № UTR791 в 
воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Тобольск - Лайтамак, выкатился во 
время посадки за пределы посадочной площадки Лайтамак Тобольского района Тюменской 
области (52 км северо-западнее Тобольска, 185 км северо-восточнее КТА аэродрома 
Тюмень, зона ответственности ЦПИ Тюмень, площадь № 2 района прогнозирования АМЦ 
Тюмень ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»). Предварительно причиной случившегося стал 
сильный шквалистый ветер. На борту самолета находились восемь человек - два члена 
экипажа и шесть пассажиров,  не пострадали. ВС имеет незначительное повреждение 
крыла. На земле пострадавших и повреждений нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеоконсультацию перед вылетом КВС получил в аэродромном метеорологическом 
органе АМСГ Тобольск ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».  
Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности ЦПИ 
Тюмень, действующий в период данного  инцидента, соответствовал фактической погоде 
(оправдался). 
Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводило Тюменское МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии по расследованию была включена ведущий синоптик АМЦ 
Тюмень Рощино ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Злобина Л.Л.. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с самолетом   Ан-
2 № RA-02303 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», произошедшего 29 июня 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
29.06.2021 года, экипаж АО «ЮТэйр» на ВС Ан-2 RA-02303 выполнял рейс ЮЭ-793 по 
маршруту Тобольск-Лайтамак. На борту воздушного судна находилось 6 пассажиров и 49 
кг багажа. Снижение, заход на посадку, на посадочную площадку Лайтамак, происходил 
днем в условиях грозовой деятельности. По информации экипажа после выполнения 
посадки, через некоторое время произошло взмывание, самолёт оторвался от земли на 
высоту 0,5-1 м. 
КВС, вместо принятия решения об уходе на второй круг, задержал штурвал и ожидал 
посадки самолёта. Самолёт произвёл посадку в 10:20 UTC (15:20 местного времени) за 94 
м до выходных знаков площадки. КВС применил торможение самолета. Самолёт 
продолжал двигаться и столкнулся с деревянным ограждением площадки, разрушив 
ограждение, выкатился за пределы площадки. На воздушном судне повреждены нижние 
плоскости крыльев, вмятина на правом переднем подкосе. Пассажиры и экипаж не 
пострадали… 
…2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
…2.4. Метеорологическая информация 
Посадочная площадка (п/п) Лайтамак расположена в площади № 2 района полётной 
информации АМЦ Тюмень Рощино… Погода в районе с 09:00 UTC до 12:00 UTC 
определялась влиянием полярного фронта с волнами. В районе фронта отмечалось 
развитие кучево-дождевой (КД) облачности, отдельные грозы. По данным экипажей ВС 
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верхняя граница КД облачности в стадии максимального развития достигла эшелона 
FL410 (12300м). Фронт медленно смещался с северо-запада на юго-восток. 
Наблюдений на п/п Лайтамак не производится. Ближайший наблюдательный пункт - 
АМСГ Тобольск находится в 55 км… 
…Прогнозы погоды (TAF и GAMET) оправдались (ФАП-60 «Предоставление 
метеорологической информации для обеспечения полётов воздушных судов»,  Приложение 
I Критерии оценки оправдываемости). Метеорологическое обеспечение полётов проходило 
в соответствии с действующими нормативными документами… 
…3. АНАЛИЗ 
…Предполетная подготовка по маршруту Тобольск-Лайтамак проведена в полном объеме. 
Изучена метеорологическая обстановка на аэродроме вылета, по маршруту полета, 
аэродроме назначения и запасном аэродроме. Прогнозом погоды по району полетов 
предусматривалось наличие внутримассовых гроз. Метеоусловия не препятствовали 
принятию решения на вылет. В 10.00 UTC экипаж произвел взлет и набор высоты 400 м 
для полета по маршруту Тобольск-Лайтамак. По информации экипажа, во время полета 
до площадки экипаж выполнил обход грозового очага западнее с выходом к п/п Лайтамак. 
При осмотре площадки, по ветроуказателю ветер составлял 230 градусов 4-5 м/с. КВС 
принял решение о посадке с МК 220°. При этом на удалении 5~10 км севернее площадки 
наблюдался еще один грозовой очаг. При проведении предпосадочной подготовки КВС 
планировал произвести посадку до подхода грозового очага к площадке. Возможность 
усложнения условий полета при заходе на посадку и уход на запасной аэродром экипажем 
не рассматривалась. Осмотр площадки и заход на посадку осуществлялся левым 
разворотом на курс посадки 220°. Четвертый разворот был выполнен на высоте 150 м и 
заход выполнялся с закрылками, выпущенными на 30°. Приземление произошло на удалении 
100-150 м от входных щитов. После приземления и непродолжительного пробега самолет 
«взмыл» в воздух на высоту 0.5-1.0 м при работе двигателя на режиме малого газа. Данное 
положение («взмывание» ВС) экипаж объяснил изменением направления ветра на 
попутный и усилением скорости ветра (сдвиг ветра)… 
… Из опроса экипажа следует, что во время «взмывания» КВС предпринял попытку 
уборки закрылков (для уменьшения подъемной силы) для возможного приземления 
самолета. По объяснениям экипажа самолет пролетел примерно 300 м и приземлился на 
удалении 100 м от выходных щитов. Применение тормозов не позволило экипажу 
предотвратить столкновение с ограждением и повреждение самолета. 
Примечание: недопустимо при перелете уточнять расчет на посадку уборкой выпущенных 
закрылков. Уборка закрылков сопровождается резким увеличением вертикальной скорости 
снижения, увеличением угла атаки, в результате чего самолет приближается к 
сваливанию (Глава 13. Посадка самолета. «Практическая аэродинамика самолета Ан-2»). 
В результате осмотра посадочной площадки комиссией по расследованию установлено 
одно место посадки ВС, которое определено по четким следам протектора колес 
основных шасси на грунте, на расстоянии 94 м до выходных знаков (556 м от входных 
знаков с курсом посадки 220). На протяжении 71 метра от точки приземления видна колея 
от колес (следы качения колес). На расстоянии 23 м до выходных знаков (627 м от входных 
знаков с курсом посадки 220), определяется тормозной след протекторов колес основных 
шасси на протяжении 62 м, дерновой покров грунта имеет характерное существенное 
замятие (следы юза колес). 
Примечание: после столкновения с препятствием (забором) ВС двигалось с посадочным 
курсом (220) еще 35 м, затем развернулось вправо и остановилось с курсом 40 на 
расстоянии 15 м за забором. 
В процессе работы, комиссия поставила под сомнение объяснения экипажа. По мнению 
членов комиссии, экипаж недостаточно внимания уделил оценке метеоусловий при заходе 
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на посадку, в результате чего предпосадочная подготовка была проведена формально, при 
дефиците времени для производства посадки в условиях приближающейся грозы. 
Исходя из расстояния пройденного ВС на пробеге, с применением интенсивного 
торможения, комиссия предполагает, что заход на посадку был выполнен при убранных 
закрылках. Повышенная скорость полета без закрылков (135-140км/ч) и высота 4-ого 
разворота 150 м, позволяют предположить о расчете на посадку с перелетом и 
возможном взмывании самолета на этапе приземления самолета. 
Примечание: по представленной консультации специалиста АМЦ Тюмень Рощино (члена 
комиссии), полет самолета вблизи кучево-дождевого облака может сопровождаться 
микропорывом, при котором возникают горизонтальные и вертикальные сдвиги ветра, 
нисходящие потоки воздуха, болтанка, броски самолета. По расчетам комиссии, в данной 
ситуации самолет не мог продолжать полет и должен был приземлиться при изменении 
направления и силы ветра и уборке закрылков. 
Место посадки ВС на расстоянии 94 м до выходных знаков и не выявленное место 
первичного приземления определяет перелет 556 м, что свидетельствует о возможном 
превышении скорости захода на посадку и не использовании закрылков. 
Утверждение КВС при опросе о не эффективности тормозов так же не 
подтверждается, так как имеется наличие четкого следа от колес на траве и 
последующих следов интенсивного торможения (следы юза на траве). Применение 
интенсивного торможения на протяжении 62 м, до столкновения ВС с препятствием 
(забором), не остановило самолет еще на протяжении 35 метров за забором, что 
свидетельствует о большой скорости приземления и пробега. 
При такой ситуации (посадка с перелетом) единственно правильным решением мог быть 
своевременный уход на второй круг (уход на запасной аэродром). КВС в этой ситуации не 
выполнил требований пункт 8.9.7.21. части А РПП АК… 
… Комиссия пришла к выводу, что ВС и его системы были исправны, и не повлияли на 
данное событие. Принятие ЭВС решения на вылет было обоснованным. Предпосадочная 
подготовка выполнена без учета усложнившихся метеорологических условий (наличие 
грозовой деятельности в районе посадочной площадки). Неправильная оценка 
сложившейся ситуации при заходе на посадку, отсутствие взаимодействия в экипаже, 
непонимание как влияет сдвиг ветра на ВС, привела к неправильному решению о 
выполнении посадки и не уходе на 2-ой круг (запасной аэродром). 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Авиационное событие с воздушным судном Ан-2 № RA-02303 ПАО «Авиакомпания  
«ЮТэйр»» классифицируется как серьёзный авиационный инцидент. 
4.2. Причиной инцидента явилось столкновение ВС с ограждением, вследствие 
выкатывания за пределы посадочной площадки из-за: 
- неправильной оценки метеообстановки, расстояния, скорости и высоты экипажем ВС; 
- неправильный расчет захода на посадку, не уход на второй круг; 
- недостатки в организации лётной подготовки… 
…5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
5.1.  Предпосадочная подготовка проведена формально не распределены обязанности 
и взаимодействия членов экипажа с учётом фактической обстановки при заходе на 
посадку. 
5.2. Неправильная оценка командиром ВС метеообстановки. 
5.3. Неправильный расчёт командиром ВС выполнения захода на посадку. 
5.4. Уточнять расчёт на посадку уборкой закрылков при перелёте, РЛЭ Ан-2 не 
предусмотрено. 
5.5. Непринятие КВС своевременного решения об уходе на второй круг, 
5.6. Не оказание помощи командиру ВС при выполнении захода на посадку и посадки 
вторым пилотом. 
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5.7. Недостаточный контроль организации летной работы при полетах в отрыве от 
базы… 
…6. РЕКОМЕНДАЦИИ  
…6.3. Провести с летным составом Ан-2 внеочередные занятия по повторному изучению 
РПП АК: 
…- А 8.20 «Полеты в особых условиях»; 
- А 8.21.2.3 «Попадание ВС в зону опасных для полета метеорологических явлений…»». 
 

Попадание воздушных судов в снежный вихрь (вихревое кольцо) при 
производстве посадки: 

 
11.11.2021 (САИ) в 04.45 UTC (11.45 местного времени, 07.45 МСК) вертолет Ми-8АМТ № 
RA-22397, принадлежащий ООО «Газпромбанк Лизинг» (эксплуатант  АО «Норильск 
Авиа») и выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: 
посадочная площадка Валек- посадочная площадка Игарка (городская)-посадочная 
площадка Светлогорск (плотина)- посадочная площадка Валек, совершил жесткую посадку 
в 800 м от посадочной площадки Светлогорск (плотина) Туруханского района 
Красноярского края, 103 км юго-восточнее КТА аэродрома Игарка Красноярского края 
(зона ответственности ЦПИ Игарка, площадь № 84 района прогнозирования АМЦ Абакан 
Среднесибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). При выполнении 
полета по маршруту посадочная площадка Игарка (городская) - посадочная площадка 
Светлогорск (плотина), в процессе захода на посадку, произошло столкновение несущего 
винта вертолета с верхушками деревьев и вынужденная посадка в лесной массив. На борту 
ВС находились три члена экипажа-не пострадали, пассажиров не было. Воздушное судно 
получило повреждения хвостовой балки, носовой части, элементов фюзеляжа, подвесного 
оборудования и др. На земле пострадавших и повреждений нет. Сигнал «Тревога» не 
объявлялся. Перед вылетом КВС сформировал самостоятельно через WEBсайт 
«Метавиабрифинг» бланк с метеоинформацией по маршруту полета (в АМСГ Норильск 
Среднесибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» за метеоинформацией 
перед вылетом КВС не обращался).  
Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 82, 83, 84, 85D зоны ответственности 
ЦПИ Игарка, действующий в период серьезного инцидента, соответствовал фактической 
погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводило Красноярское МТУ 
ВТ Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не 
включались (по запросу комиссии по расследованию Среднесибирским филиалом ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях в период серьезного инцидента). 
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Выписка из Отчета по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с 
вертолетом Ми-8АМТ № RA-22397 АО «Норильск Авиа», происшедшего 11.11.2021 в 
районе посадочной площадки Светлогорск (плотина): 
- «…I. Обстоятельства 
11.11.2021 экипаж вертолета Ми-8АМТ RA-22397 АО «Норильск Авиа»… выполнял полет 
по ПВП, по заявке заказчика АО «Норильско - Таймырская энергетическая компания» 
(«НТЭК»), по маршруту: п/п Валек - п/п Игарка (городская) - п/п Светлогорск (плотина) - 
п/п Валек. 
При производстве посадки на п/п Светлогорск (плотина) с курсом 30 гр., на висении, над 
посадочной площадкой образовался снежный вихрь, экипажем был потерян визуальный 
контакт с ориентирами и КВС принял решение о повторном заходе на посадку с курсом 
210 гр. При повторном заходе на посадку произошла грубая посадка вертолета в лесной 
массив на удалении 800м от п/п Светлогорск (плотина) с повреждением элементов 
конструкции вертолета. Экипаж не пострадал. 
После посадки экипаж произвел необходимые действия после аварийной посадки 
вертолета, включил аварийный радиомаяк АРМ-406. Пожара на ВС не было. По телефону 
КВС сообщил о случившемся на п/п Валек заместителю генерального директора по ОЛР. 
Экипаж самостоятельно добрался до населенного пункта Светлогорск… 
…III. Анализ. 
…При повторном заходе экипаж также ступенчато (в два этапа) изменял высоту 
полета. На первом этапе, после набора высоты полета Н=200 м, экипаж вначале 
уменьшил высоту до 80 м, а затем увеличил ее до 100 м к удалению 1.2 км от посадочной 
площадки. На данном этапе экипаж уменьшил приборную скорость со 140 км/час до 70 
км/час. Вертикальная скорость на данном участке изменялась в диапазоне ±3.5м/с. На 
втором этапе с высоты 82 м, относительно точки приземления, на удалении 1 км от 
посадочной площадки, экипаж начал перевод вертолета на снижение уменьшением общего 
шага (ОШ) с 4.8° до 3.7° и одновременным уменьшением приборной скорости плавным 
увеличением 
тангажа. Уменьшение мощности двигателей с 88% до 87% в условиях уменьшения 
приборной скорости привело к плавному нарастанию вертикальной скорости. При 
достижении Vy=2.5 м/с экипаж, парируя увеличение вертикальной скорости снижения, 
увеличил мощность двигателей, а при увеличении Vy до 3 м/с, отклонением продольного 
управления на кабрирование с -0.77° до -2.13° увеличил темп изменения тангажа. Данные 
действия экипажа привели к небольшому уменьшению вертикальной скорости снижения 
до 2.7 м/с. Недостаточное увеличение мощности двигателя в условиях дальнейшего 
уменьшения приборной скорости вновь привело к росту вертикальной скорости снижения. 
Импульсное отклонение экипажем продольного управления с -1.4° до -2.2° при плавном 
увеличении общего шага винта (ОШ) оказалось недостаточным и на высоте 64.5 м 
относительно точки приземления при Упр<40 км/час вертикальная скорость снижения 
достигла критического значения, равного 4 м/с. Возникли условия образования «вихревого 
кольца». 
Примечание: 
«Согласно РЛЭ вертолета Ми-8АМТ, попадание вертолета в режим «вихревого кольца» 
возможно при вертикальном снижении и моторном планировании со скоростью более 4 
м/с и поступательной скоростью менее 40 км/ч и сопровождается следующими явлениями: 
- самопроизвольным резким увеличением вертикальной скорости до 14-16 м/с; 
- тряской и бросками вертолета; 
- ухудшением эффективности управления; 
- неустойчивой работой указателя скорости и вариометра. 
У вертолета к этому моменту было достаточно запаса, как по мощности, так и по 
продольному управлению для предотвращения выхода параметров полета из 
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эксплуатационного диапазона. Предотвратить выход вертолета на не эксплуатационный 
режим мог постоянный контроль со стороны экипажа за величиной вертикальной 
скорости снижения. 
Примечание: 
«При возникновении режима «вихревое кольцо», РЛЭ вертолета Ми-8АМТ рекомендует 
увеличить приборную скорость полета созданием отрицательного угла тангажа (-5°...-
10°), разогнать вертолет до скорости по прибору 60-80 км/ч, плавно увеличить шаг 
несущего винта, перевести вертолет в горизонтальный полет. При этом, потеря высоты 
при выводе вертолета из режима «вихревого кольца» в горизонтальный полет составляет 
20-200 м. 
Действия экипажа по выводу вертолета из не эксплуатационного режима начались при 
вертикальной скорости снижения 5.4 м/с, после доклада бортмеханика: «60 м, скорость 
30»…  
…При достижении ОШ максимального значения на Н=18.5 м относительно точки 
приземления, произошло резкое (за 0.5 с) уменьшение вертикальной перегрузки с 1.18 g 1.03 
g. Причиной резкого уменьшения несущих свойств винта в данном случае могло быть как 
развитие срыва на его лопастях на больших не эксплуатационных углах атаки, так и их 
повреждение от столкновения с верхушками деревьев. Возникновение высокочастотных 
колебаний и появление внешнего шума на записи звукового регистратора позволяет 
считать, что столкновение вертолета с деревьями произошло на высоте не менее Н=13 м 
относительно точки приземления… 
…Действия экипажа свидетельствуют о том, что именно после столкновения с 
деревьями было принято решение о вынужденной посадке. Вертикальная скорость 
снижения после столкновения с деревьями продолжала снижаться до 3.3 м/с к высоте 7.5 
м, а затем, вследствие сброса ОШ и уменьшения угла тангажа экипажем, снова начала 
увеличиваться. Перед столкновением вертолета с землей (с Н~3 м относительно точки 
приземления) экипаж попытался увеличить ОШ, что не предотвратило грубого 
приземления. Приземление вертолета произошло… при вертикальной скорости снижения 
5.4 м/с. Максимальное значение вертикальной перегрузки при первом приземлении, 
зафиксированное бортовым регистратором, составило 2.73 g. После первого приземления 
произошло отделение вертолета от земли на 1.5 м, а затем повторное приземление с 
максимальным значением вертикальной перегрузки, превышающей диапазон измерения 
датчика (упор датчика соответствует 3.47 g). Вертолет получил значительные 
повреждения… 
...IV. Заключение 
4.1. Авиационное событие с вертолетом Ми-8АМТ RA-22397 АО «Норильск Авиа» 
классифицировать как серьезный авиационный инцидент в соответствии с п. 1.2.2.23. 
ПРАПИ-98. 
4.2. Причиной серьезного авиационного инцидента явилось попадание вертолета в условия 
образования «вихревого кольца». 
4.3. Причиной попадания вертолета в условия образования «вихревого кольца» явилось 
недостаточное увеличение мощности двигателя в условиях уменьшения приборной 
скорости и роста вертикальной скорости снижения вертолета, при отсутствии 
контроля за величиной вертикальной скорости снижения. 
4.4. Сопутствующей вероятной причиной попадания вертолета в условия образования 
«вихревого кольца» явилось выполнение полета и захода на посадку в условиях приземного 
тумана при видимости, близкой к минимуму КВС для полетов по ПВП…». 
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Попадание воздушных судов в условия грозовой деятельности и ливневых 
осадков: 

 
28.07.2021 (АИ) ориентировочно в 02.25 UTC (11.25 местного времени, 05.25 МСК) 
частный самолет  STINSON 108-1  RA-1839G, выполнявший полет в воздушном 
пространстве класса «G» в интересах АОН по маршруту: посадочная площадка Хохлатская 
(Хабаровск) - Чита, в процессе  вынужденной посадки на 1698 км федеральной автодороги 
Хабаровск-Чита около населенного пункта при ж.д. станции Рачи Архаринского района 
Амурской области, попал в зону осадков грозовой деятельности и ливневых осадков, в 
результате чего его сдуло на обочину порывом ветра (27 км юго-восточнее населенного 
пункта Архара, 362 км западнее КТА аэродрома Хабаровск (Новый), 356 км западнее КТА 
посадочной площадки Хохлатская, зона ответственности МДП Хабаровск-сектор № 2, 
площадь № 12 района прогнозирования Хабаровского ЗАМЦ Дальневосточного филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»).  Со слов пилота в ходе выполнения полета ВС 
попало в грозовую облачность и из-за малого остатка топлива на борту КВС принял 
решение произвести вынужденную посадку на автомобильную трассу. В процессе 
приземления и пробега на скорости 20 - 30 км/ч порывом ветра самолет сбросило на 
обочину (со слов пилота). На борту находился один пилот - не пострадал. У ВС погнут 
воздушный винт, подломлена стойка шасси, имеется повреждение плоскости крыла (со 
слов пилота). Других жертв и повреждений на земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
За получением метеоконсультации (метеодокументации) в ближайший аэродромный 
метеорологический орган Хабаровский ЗАМЦ пилот перед вылетом не обращался.   
Прогноз погоды в формате GAMET по площади № 12 зоны ответственности РПИ 
Хабаровск (МДП Хабаровск-сектор 2), действующий в период инцидента, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия 
Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии была включена ведущий 
синоптик ПО Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
Шаревич О.Б. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с воздушным 
судном STINSON 108-1RA-1839G произошедшего 28.07.2021 на маршруте: 
- «…3. АНАЛИЗ 
28 июля 2021 года КВС... на ВС Stinson 108-1RA-1839G выполнял полёт по маршруту: 
посадочная площадка «Хохлатская» (р-н г. Хабаровск) - посадочная площадка «Фрегат» 
(р-н н/п Ивановка Амурская область). Цель полёта: перегон воздушного судна АОН к месту 
базирования (г. Чита). Была проведена предварительная подготовка к полёту в части 
проработки и согласования маршрута перелёта. 
Предполётная подготовка самолёта была выполнена без замечаний. Взлётная масса ВС и 
центровка не выходили за установленные пределы. Запуск двигателей, руление на старт и 
взлёт не выявили никаких отклонений в работе систем самолёта. 
Взлёт произведён в 00.13 UTC 28.07.2021 (10.13 местного времени 28.07.2021). Полёт 
проходил в штатном режиме на протяжении более 2-х часов, после чего КВС визуально 
увидел кучево-дождевую облачность по маршруту полета с зонами ливневых осадков. 
Обойти её, со слов пилота, было невозможно. В обратном направлении тоже наблюдалась 
развивающаяся кучевая облачность. 
В 01.15 UTC специалистами ГМС Облучье было выпущено штормовое сообщение о 
возникновении грозы в окрестности станции, максимальная скорость ветра во время 
грозы 6 м/с, продолжительность явления составила 30 минут, а в 01.58 UTC 
специалистами ГМС Архара было выпущено штормовое сообщение об ухудшении 
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видимости до 1000 м в ливневом дожде, продолжительность явления составила 1 час 27 
минут. 
В данных условиях пилотом было принято решение о производстве посадки на посадочную 
площадку «Архара», о чем было доложено диспетчеру «Хабаровск-Район» и указано 
предполагаемое время посадки, но из-за ливневых осадков и порывов ветра выполнить 
посадку на посадочной площадке не представилось возможным. ВС было направлено 
севернее площадки, к федеральной автотрассе Чита – Хабаровск, на которую и была 
предпринята попытка посадки с целью переждать грозу. После выполнения трёх заходов 
на предполагаемый для посадки участок автодороги и уверенности в отсутствии 
автотранспорта вблизи него, была произведена посадка. Она была выполнена успешно, но 
в условиях ливневых осадков и усиления скорости ветра до 11-14 м/с самолет глиссировал 
и, при выполнении разворота для заруливания в зону парковки на автотрассе, ВС порывами 
ветра было выброшено с дороги на обочину, за пределы асфальтового покрытия. Попытка 
удержать самолет на мокрой земле и траве не увенчалась успехом. Самолёт скатился в 
кювет, в процессе чего были повреждены воздушный винт, стойки шасси, нижняя часть 
капота двигателя, левая законцовка крыла, левая дверь кабины. Пилот при этом не 
пострадал. В 02.33 пилот проинформировал диспетчера о посадке на посадочной площадке 
«Архара». Информацию об авиационном событии службе ОрВД пилот не передавал. 
Анализ данных, полученных с метеорологического спутника Himawari-8, позволяет сделать 
вывод, что при полёте на северо-запад в зоне холодного фронта в период      02.00 UTC - 
02.30 UTC 28 июля 2021 года воздушное судно STINSON оказалось в непосредственной 
близости от гряды кучево-дождевой облачности, смещающейся на северо-восток, высота 
верхней границы отдельных облаков составляла 9 - 11 км. Как правило, перед таким 
облачным массивом располагается фронт порывистости, создаются условия для 
нисходящего потока воздуха, что, в свою очередь, приводит к кратковременному усилению 
ветра у земли, сдвигу ветра и турбулентности, которые могли оказать влияние на исход 
полета и привести к данному авиационному событию. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Данное авиационное событие классифицировать как авиационный инцидент согласно 
п. п. 1, 2, 31 Приложения 1 ПРАПИ- 98. 
4.2. Причиной авиационного инцидента явилось непреднамеренное попадание легкого ВС в 
условия грозовой деятельности и ливневых осадков, сопровождающихся порывистым 
ветром...». 
 

Авиационные события без расследования: 
 
19.07.2021 в 03.10 UTC (12.10 местного времени, 00.10 МСК) самолет В-737-800 № VQ-
BIG, принадлежащий АО «АК «Якутия» и выполнявший рейс № SYL470 по маршруту: 
Мирный - Якутск, произвел посадку ниже эксплуатационного минимума аэродрома Якутск 
- минимум 105х1500. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» объявлен в 
03.10 UTC. Сведения о получении экипажем или представителем АК метеоконсультации 
(метеодокументации) перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе АМСГ 
Мирный ФГБУ «Якутское УГМС» отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Якутск, действующий в период инцидента, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного АС не проводилось.  
 
21.10.2021 в 12.05 UTC (18.05 местного времени, 15.05 МСК) самолет Е-170        № VQ-
BYW, принадлежащий АО «АК «Сибирь»» и выполнявший рейс № SBI5345 по маршруту: 
Новосибирск (Толмачево) - Омск (Центральный), в ходе выполнения захода на посадку в 
аэропорту Омск (Центральный) на удалении 60 км с азимутом 068 КВС доложил о сильном 
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обледенении в облачности ниже эшелона FL 100 (в слое 1000-3000 м). Посадка в аэропорту 
Омск (Центральный) произведена благополучно в 12.15 UTC. Пострадавших нет. ВС не 
повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о прохождении 
метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 
перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе ЗАМЦ Новосибирск Западно-
Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный), действующий в период АС, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного АС не проводилось.  
 
21.10.2021 в 23.26 UTC (05.26 местного времени 22.10.2021, 02.26 МСК 22.10.2021) самолет 
А-319 № VP-BJV, принадлежащий ОАО АК «Уральские авиалинии» и выполнявший рейс 
№ SVR387 по маршруту: Москва (Домодедово) - Омск (Центральный), в ходе выполнения 
захода на посадку в аэропорту Омск (Центральный) на удалении 12 км (на прямой ВПП25), 
экипаж доложил о сильном обледенении в облачности (в слое 400-900 м). Посадка 
произведена благополучно в 23.29 UTC. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал 
«Тревога» не объявлялся. Сведения о прохождении метеоконсультации, получении 
метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в аэродромном 
метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета «Домодедово»» 
отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный), действующий в период АС, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного АС не проводилось.  
 
21.10.2021 в 10.17 UTC (17.17 местного времени, 14.17 МСК) самолет В 737-800 № VP-
BQD, принадлежащий АО «АК «Сибирь»» и выполнявший рейс № С7 2563 по маршруту: 
Москва (Домодедово) - Омск (Центральный), в ходе выполнения захода на посадку в 
аэропорту Омск (Центральный) экипаж доложил (после посадки) о входе в зону сильного 
обледенения в слое 600-1000 м. Посадка в аэропорту Омск (Центральный) произведена 
благополучно в 10.16 UTC. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не 
объявлялся. На послеполетном осмотре обледенение поверхностей ВС не обнаружено, 
записи в бортовом журнале отсутствуют. Сведения о прохождении метеоконсультации, 
получении метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в  
аэродромном метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета 
«Домодедово»» отсутствуют.  
Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный), действующий в период АС, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание: расследование данного АС не проводилось.  

 
Информация  
 
Выходы из строя (отключения) метеорологических приборов и оборудования, 

связанные с погодными условиями, техническими причинами и выполняемыми 
работами: 

 
04.01.2021 в 11.58 UTC (14.58 МСК) в АМСГ Петрозаводск Северо-Западного филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» произошло аварийное отключение от КРАМС-4 
облакомера CL31, установленного на БПРМ 010, из-за обрыва линии связи снегоуборочной 
техникой при проведении работ по уборке снега дорожной организацией. 
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В результате аварийного отключения облакомера была прекращена передача информации 
авиапользователям о высоте нижней границе облачности в зоне захода на посадку с 
МКп010. Рабочий курс посадки был изменен на МКп190.  
Линия связи облакомера CL31 была восстановлена совместно специалистами АМСГ 
«Петрозаводск» и БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» в 16.45 UTC.  
В период с 11.50 UTC до окончания регламента работы аэропорта (16.00 UTC) полеты на 
аэродроме Петрозаводск (Бесовец) не планировались и не выполнялись. На безопасность и 
регулярность полетов отсутствие метеоинформации из-за отключения CL31 с МКпос010  не 
повлияло. Претензий от авиапользователей не поступало.  
По данному событию был составлен АКТ от 05.01.2021  
Так как вышеуказанные линии связи принадлежат БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» в 
адрес генерального директора направлено письмо о недопущении впредь подобных 
случаев. 
 
25.02.2021 ориентировочно в 23.38 UTC (02.38 МСК) на аэродроме Псков Северо-
Западного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»  произошло отключение 
метеооборудования, установленного на МКп-189 (датчики ветра, видимости, температуры 
и влажности воздуха), в результате перенапряжения в питающей сети гарантирующего 
поставщика энергоснабжения. 
Дежурный техник-метеоролог довел данную информацию до РП аэродрома Псков, 
синоптика МДП АМЦ Пулково, начальника АМСГ Псков и инженера по ЭГМПОиС, и 
действовал в соответствии с руководящими документами, перейдя на визуальные 
наблюдения, кроме наблюдений за видимостью по причине отсутствия ночных ориентиров 
видимости на аэродроме Псков. 
Погода на аэродроме Псков в период отключения метеооборудования была хорошая 
(CAVOK), полетов не было. Данные визуальных наблюдений передавалась на 
диспетчерские пункты УВД, кроме видимости. 
Инженер по ЭГМПОиС незамедлительно выехал к месту установки метеооборудования с 
МКп-189 и подключил приборы к электропитанию. Причина отключения - срабатывание 
автомата защиты при скачке напряжения в питающей городской электросети. 
В 01.11 UTC (04.11 МСК) 26.02.2021 электропитание метеооборудования с МКп-189 было 
полностью восстановлено, метеоприборы работают штатно, наблюдения производятся в 
автоматическом режиме. Данные наблюдений за видимостью отсутствовали в течение 30 
минут. 
Претензий по метеообеспечению со стороны авиапользователей не поступало, регулярность 
полетов не нарушалась. 
 
26.02.2021 в 23.29 UTC (09.29 местного времени 27.02.2021, 02.29 МСК 27.02.2021) 
произошло отключение от энергообеспечения ОПН АМСГ Хурба Дальневосточного 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», вызванное повреждением кабеля 
электроснабжения объекта ТП-2 (трансформаторная подстанция), принадлежащего 
аэропорту Комсомольск-на-Амуре (Хурба). Аэропорт не имеет резервной ДЭС. Был 
выпущен НОТАМ. 
В момент отключения электроэнергии на аэродроме производились полеты ВС МО РФ 
(аэродром Комсомольск-на-Амуре (Хурба) является аэродромом совместного базирования). 
По просьбе командира войсковой части аэронавигация временно включила реверсное 
электропитание с ТП-4 на ТП-2, поэтому с 05.00 UTC до 12.00 UTC была возобновлена 
подача электроэнергии на ОПН АМСГ Хурба, проведение наблюдений и включение групп 
метеоэлементов в сводки погоды осуществлялись в полном объеме. 
После завершения полетов МО РФ аэронавигация отключила реверсное электропитание с 
ТП-4 на ТП-2. Температура окружающего воздуха в помещении ОПН АМСГ Хурба 
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понизилась до отрицательных значений. Поэтому было принято решение о переводе 
техника-метеоролога в здание КДП, где была возможность организовать производство 
метеонаблюдений, используя оборудование метеостанции МО РФ, с целью сохранения 
климатического ряда метеонаблюдений АМСГ Хурба. 
Энергоснабжение полностью восстановлено в 21.46 UTC 28.02.2021 (07.46 местного 
времени 01.03.2021, 00.46 МСК 01.03.2021), после принятия решения аэронавигацией 
подключить реверсное электропитание с ТП-4 на ТП-2 до устранения повреждения 
питающего кабеля. 
После прогрева в течение 2 часов помещения ОПН АМСГ Хурба до положительной 
температуры окружающего воздуха было возобновлено метеообеспечение пользователей 
согласно Инструкции по метеообеспечению полетов на аэродроме Комсомольск-на-Амуре 
(Хурба). 
 
28.02.2021 в 13.30 UTC (16.30 МСК) в аэропорту Екатеринбург (Кольцово) произошел сбой 
гарантированного и не гарантированного электропитания    из-за аварии на 
Новосвердловской ТЭЦ, что привело к  скачку напряжения в нескольких районах г. 
Екатеринбурга, включая аэропорт. 
В результате скачка напряжения на гарантированном электровходе в АМЦ Кольцово 
Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»  не сработала защита АВР, 
произошел отказ блока управления ИБП электропитания ПАК «Митра». Время поиска 
неисправности и ее устранения составило 0.45 часа. 
Метеоинформация (METAR, TAF) с аэродромов  Уральского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» в БАМД отправлена в 14.15 UTC и в 14.30 UTC 
соответственно. 
Данное событие на регулярность выполнения рейсов/полетов и работу аэропортов не 
повлияло, метеоинформация по аэропорту Екатеринбург (Кольцово) поступала в ЕЦОВД 
непрерывно.   
 
05.03.2021 в период с 04.48 UTC до 05.19 UTC (07.48 МСК - 08.19 МСК) в АМСГ 
Чебоксары Верхне-Волжского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»  не 
поступала метеорологическая информация от компьютеров центрального устройства 
АМИС РФ (основного и резервного).  
Данный сбой был вызван переключением в трансформатора (ФИДЕР500 на ФИДЕР200) 
работниками службы ЭСТОП аэропорта Чебоксары, в связи с чем произошел сильный 
скачок напряжения. Установленный в АМСГ Чебоксары ИБП 1500W для АМИС РФ не 
сгладил пиковый скачок напряжения, в результате чего принудительно и некорректно 
перезапустились оба компьютера (основной и резервный) ЦУ АМИС РФ. После 
перезапуска ОС WINDOWS10 проверяла и восстанавливала системные файлы. В 05.19 UTC 
АМИС РФ заработала в штатном режиме.  
Аэропорт Чебоксары начинает работать в 05.00 UTC. Руководитель полетов дал телеграмму 
(НОТАМ) о закрытии аэропорта в связи с отсутствием метеоданных. После восстановления 
АМИС РФ в 05.20 UTC аэропорт вновь открылся для производства полетов. Нарушений 
регулярности полетов за указанное время не произошло. Замечаний и претензий от 
пользователей метеоинформацией не поступало.  
 
16.03.2021 в период с 12.05 UTC до 01.00 UTC 17.03.2021 (12.05 МСК 16.03.2021 - 01.00 
МСК 17.03.2021) в ЗАМЦ Хабаровск Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета»  отсутствовали данные параметров ветра и видимости на ИВПП-1 с МКп-
054 правая по причине отсутствия электроснабжения указанного метеооборудования. 
Обесточивание было вызвано неисправностью на трансформаторной подстанции, 
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принадлежащей аэропорту Хабаровск (Новый). В период отключения метеооборудования с 
МКп-054 правая полеты производились с МКп-234. 
 
24.03.2021 в 07.30 UTC (10.30 МСК) в АМСГ Петрозаводск Северо-Западного филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» произошло аварийное отключение датчика 
видимости FD-12 (заводской № Н28501, дата изготовления 17.07.2012), установленного с 
курсом МКп010 (нерабочий). 
Исходя из синоптической обстановки полеты на аэродроме Петрозаводск (Бесовец) 
осуществлялись с рабочим курсом МКп190. 
Видимость с МКп010 определялась визуально по имеющимся ориентирам видимости, 
согласно прилагаемой к «Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на 
аэродроме Петрозаводск (Бесовец)» схемы ориентиров видимости.  
В связи с тем, что отказавший датчик видимости FD-12 установлен на нерабочем курсе (в 
данном случае) и в качестве резерва использовалось визуальное определение дальности 
видимости с МКп010, то отказ указанного датчика влияния на регулярность полетов на 
аэродроме Петрозаводск (Бесовец) не оказал.  
В ходе ремонтных мероприятий работоспособность указанного датчика восстановлена в 
11.00 UTC (14.00 МСК) 27.03.2021. 
В период с 27.03 по 28.03.2021 данный датчик находился в режиме тестовых испытаний и с 
00.00 UTC 29.03.2021 возобновилась его работа в оперативном режиме. Наблюдения за 
видимостью производятся в автоматическом режиме.  
Претензий к метеообеспечению в период визуальных наблюдений за дальностью 
видимости с МКп010 от пользователей не поступало. 
 
05.04.2021 в 00.40 UTC (05.40 местного времени, 03.40 МСК) в АМСГ Курган Уральского 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» произошел отказ в работе метеоприборов  
ФИ-3 (видимость) и ИПВ-01.01 (резервный) с МКп196, ФИ-3 - середина ИВПП (основной и 
резервный), ДВО-2 (основной и резервный) - БПРМ016. В связи с отказом в АМСГ 
перешли на визуальные наблюдения за видимостью с МКп196 и за ВНГО - с МКп016. 
Первичная диагностика установила, что указанные метеоприборы исправны. Их отказ 
произошел по причине неисправности линий связи.  
Восстановительные работы проводились специалистами АМСГ Курган и Курганского 
Центра ОВД в рамках договора от 14.11.2020 № 30-785/20. 
Аэропорт Курган работает по регламенту с 22.00 UTC (03.00 местного времени, 01.00 МСК) 
до 04.00 UTC (09.00 местного времени, 07.00 МСК) в связи с ремонтными работами в 
аэровокзале. Во вне регламента полеты не осуществлялись, сбоев в метеообеспечении 
пользователей не было. 
В 15.14 UTC (20.14 местного времени, 18.14 МСК) 05.04.2021 линии связи восстановлены 
полностью, приборы в работе. 
 
29.04.2021 в 07.27 UTC (10.27 МСК) на аэродроме Минеральные Воды полностью 
прекратилась подача электроэнергии. На ОПН АМСГ Минеральные Воды (расположен с 
МКп115) Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
осуществлялось резервное электропитание от дизель-генератора. Метеоприборы с 
указанным курсом также работали от дизель-генератора. 
На МКп295 и середине ИВПП  метеоприборы и оборудование не работали из-за полного 
обесточивания.  
Связь с ЦКС «Unimas» на время отсутствия электроэнергии также прерывалась - интернет 
отсутствовал.  
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Перебоев поступления метеоинформации в АТИС и местных метеосводок на АИС 
«МетеоДисплей» в зале УВД не было. Во вне регламента полеты не осуществлялись, сбоев 
в метеообеспечении пользователей не было. 
Взлеты и посадки ВС в период обесточивания осуществлялись в штатном режиме. 
Претензий от пользователей не поступало. 
Подача электроэнергии возобновилась в 07.45 UTC, метеосводка METAR за 07.30 UTC 
поступила в обмен с опозданием на 15 мин. 
С 07.45 UTC 29.04.2021 АМСГ Минеральные Воды возобновила работу в полном объеме. 
 
В период с 13.18 UTC 04.05.2021 до 09.56 UTC 06.05.2021 в АМСГ Курган Уральского 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» отсутствовала электроэнергия на части 
метеооборудования: датчики высоты облачности (основной и резервный) на БПРМ016 и 
БПРМ196, датчики видимости (основной и резервный) на середине ИВПП.  На 
регулярность полетов отключение электроэнергии не повлияло. В период производства 
полетов указанные датчики работали от дизель-генератора, в остальное время 
осуществлялись визуальные наблюдения в соответствии с «Инструкцией по 
метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме Курган». 
Претензий от пользователей не поступало. 
 
17.05.2021 в 03.38 UTC (06.38 МСК) в АМЦ Пулково Северо-Западного филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» в приемной стойке КРАМС-4 произошло 
самопроизвольное выключение ПЭВМ КРАМС-4 (основная). В системном журнале 
Windows автоматически сформировалась запись: «Система перезагрузилась, завершив 
работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на 
запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание». В ПЭВМ 
(резервная) в приемной стойке КРАМС-4 с 03.40 до 03.46 UTC не поступали данные от 
метеорологических датчиков, что привело к некорректному формированию местных 
сводок. 
В АИС «МетеоДисплей» была передана следующая информация: 
- 03.40 UTC - местная сводка передана в полном объеме; 
- 03.41 UTC - значения  температуры  воздуха,  температуры  точки  росы, атмосферного 
давления (QFE, QNH), а также информация ручного ввода (рабочий курс посадки, 
состояние ВПП, явление текущей погоды). Отсутствовали значения параметров 
приземного ветра, метеорологической видимости. Значимая для полетов облачность не 
наблюдалась; 
- 03.42 UTC - информация  ручного  ввода  (рабочий  курс  посадки,  состояние ВПП, 
явления текущей погоды). Отсутствовали значения измеряемых метеорологических 
параметров (приземного ветра, видимости, температуры воздуха) и значения, 
автоматически рассчитываемые КРАМС-4 (температура точки росы, QFE, QNH). 
Значимая для полетов облачность не наблюдалась; 
- 03.43-03.45 UTC - местные сводки отсутствовали (не передавались); 
- 03.46, 03.47 UTC - информация  ручного ввода (рабочий курс посадки, состояние ВПП, 
явления текущей погоды). Отсутствовали значения измеряемых метеорологических 
параметров (приземного ветра, видимости, температуры воздуха) и значения, 
автоматически рассчитываемые КРАМС-4 (температуры точки росы, QFE, QNH). 
Значимая для полетов облачность и явления текущей погоды не наблюдались; 
- 03.48 - местная сводка передана в полном объеме. 
Дежурный техник-метеоролог в 03.42 UTC обнаружила отсутствие метеорологической 
информации в АИС «МетеоДисплей» (контрольный). Для восстановления 
работоспособности СПО она осуществила перезапуск ПЭВМ (основная), затем  переход на 
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ПЭВМ (резервная)  КРАМС-4. Передача сводок в АИС «МетеоДисплей» в полном объеме 
восстановилась в 03:48. 
Начальник дежурной смены после сообщения дежурного техника-метеоролога о 
нештатной ситуации действовала в соответствии с «Инструкцией по метеорологическому 
обеспечению полетов ВС на аэродроме Санкт-Петербург (Пулково)». 
Инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, 
заступив на дежурство в 05.30 UTC и обнаружив, что ПЭВМ (основная) в приемной 
стойке КРАМС-4 отключена,  осуществил ее включение. 
Специалистами отдела по ЭТОГМПОиС АМЦ «Пулково» в приемной стойке КРАМС-4 
для выявления причин нештатной ситуации была проведена проверка: 
- жесткого диска ПЭВМ (основная) КРАМС-4 на предмет наличия ошибок, в результате 
проверки ошибок не обнаружено; 
- целостности операционной системы Windows, установленной на ПЭВМ (основная), 
повреждений, способных привести к аварийному отключению ПЭВМ, не выявлено.  
К проведению анализа нештатной ситуации привлечено предприятие-изготовитель 
КРАМС-4 (ООО «ИРАМ»), которому переданы все архивные данные сообщений СПО и 
операционной системы Windows.  
В ходе проведенных работ выявлена некорректная настройка серверов портов «MOXA», 
входящих в состав приемной стойки КРАМС-4, в результате которой при аварийном 
выключении ПЭВМ (основная) КРАМС-4, на ПЭВМ (резервная) отсутствовали данные от 
метеорологических датчиков. Серверы портов «MOXA» были установлены предприятием-
изготовителем КРАМС-4 (ООО «ИРАМ»). 
Точную причину отключения ПЭВМ (основная) установить не удалось. 
Специалисты ООО «ИРАМ» предполагают, что причиной отключения ПЭВМ (основная) 
явилась аппаратная ошибка, в связи с чем рекомендуют заменить ПЭВМ на новую. 
В результате корректирующих и предупреждающих действий: 
- осуществлена  коррекция  настройки  серверов  портов «MOXA»  в соответствии с 
указаниями специалистов ООО «ИРАМ»;  
- специалистами предприятия-изготовителя (ООО «ИРАМ») внесены изменения в СПО 
КРАМС-4 в части усовершенствования приема и контроля данных от метеорологических 
датчиков.  
По завершению работ было рекомендовано: 
- специалистам отдела метеонаблюдений и информации при сбое в работе СПО или 
основной ПЭВМ центрального устройства КРАМС-4 действовать в строгом соответствии с 
«Инструкцией по метеорологическому обеспечению полетов ВС на аэродроме Санкт-
Петербург (Пулково)» - переходить на ПЭВМ (резервная) немедленно, без попыток 
перезапуска основной ПЭВМ. 
- специалистам отдела по ЭТОГМПОиС рассмотреть возможность подключения АИС 
«МетеоДисплей» (контрольный) через сервер портов «MOXA» для объективного контроля 
прохождения и содержания местных сводок, предоставляемых органам ОВД. 
По данному событию было проведено расследование, по результатам которого составлен 
АКТ от 24.05.2021.  
 
19.05.2021 в период времени с 07.42 UTC до 08.01 UTC отсутствовала метеорологическая 
информация о параметрах ветра, температуре и влажности воздуха, давлении на выносных 
информационных устройствах (ВИУ) рабочих мест РП, диспетчера КДП МВЛ и в АФРС 
аэродрома Горно-Алтайск. 
Причиной отсутствия информации явилось попадание атмосферного разряда (молнии) в 
мачту измерителя параметров ветра, температуры и влажности воздуха, принадлежащей 
АМСГ Горно-Алтайск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета», во время грозы на аэродроме Горно-Алтайск. 
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Местная регулярная сводка за 08.00 UTC была сформирована в полном объеме и 
представлена пользователям в 08.02 UTC без задержки. 
Указанный сбой на регулярность полетов ВС ГА на аэродроме Горно-Алтайск не повлиял. 
 
01.06.2021 в период с 01.22 UTC по 01.30 UTC на АИС «МетеоДисплей» в ЗАМЦ 
Хабаровск Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
отсутствовала информация. После перезагрузки КРАМС-4 работа восстановлена. 
Регулярность полетов не нарушена. 
 
02.06.2021 с 08.59 UTC (11.59 МСК) до 09.59 UTC (12.59 МСК) не поступали данные от 
метеорологических приборов в автоматизированную метеорологическую информационно-
измерительную систему (АМИС-РФ) АМСГ Кемерово Западно-Сибирского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета», в связи с чем на выносных информационных устройствах 
службы Кемеровского отделения Кузбасского центра ОВД филиала «Аэронавигация 
Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее - КО КЦ ОВД) отсутствовала 
информация о фактической погоде на аэродроме Кемерово им. А.А. Леонова. Сводка 
METAR за        09.30 UTC была выпущена не в полном объеме. Причиной указанного сбоя 
послужило повреждение при проведении работ на летном поле сторонней организацией 
основной магистральной волоконно-оптической линии связи, принадлежащей КО КЦ ОВД 
и используемой филиалом на условиях аренды. 
После диагностики повреждения, специалисты КО КЦ ОВД произвели переключение на 
резервный канал связи. Поврежденная линия восстановлению не подлежит. С 10.00 UTC 
(13.00 МСК) 02.06.2021 метеорологическая информация предоставляется потребителям в 
полном объеме. 
Указанный инцидент не повлиял на регулярность полетов воздушных судов на аэродроме 
Кемерово им. А.А. Леонова. 
 
03.06.2021 в 02.11 UTC и в 06.18 UTC на «Метеоформуляре» диспетчера АДЦ в аэропорту 
Хабаровск (Новый) отображалась неактуальная информация, а на АИС «МетеоДисплей» 
ЗАМЦ Хабаровск Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» - 
актуальная, правильная. Регулярность полетов не нарушена.  Для поиска причины 
искажения информации на входе в АСУ «Синтез» привлечены   специалисты ООО 
«ИРАМ» и ОрВД. 
 
23.06.2021 в АМСГ Минеральные Воды Северо-Кавказского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» произошли кратковременные отключения датчиков 
КРАМС-4 в период времени с 07.31 UTC до 07.34 UTC и с 07.44 UTC до        07.48 UTC из-
за понижения напряжения в питающей электросети ниже 200 В на основном пункте 
наблюдений (ОПН ВСДП-115). Это привело к кратковременному переходу работы стойки 
КРАМС-4 на работу от ИБП, аккумуляторные батарей которого в результате этого 
разрядились. 
В ЩГП, снабжающем электроэнергией ОПН, в какой-то момент произошел переход АВР в 
аварийный режим, что прекратило подачу электроэнергии в стойку КРАМС-4.  
В 07.50 UTC после полного разряда аккумуляторных батарей произошло отключение 
стойки КРАМС-4. Вследствие этого дежурный техник-метеоролог в соответствии с п. 2.1 
«Порядка действия дежурного персонала АМСГ-I Минеральные Воды при нештатных 
ситуациях» довела информацию о данной нештатной ситуации начальнику АМСГ, 
руководителю полетов, дежурному инженеру группы ЭТСИ, дежурному синоптику. 
Дежурный инженер группы ЭТСИ довел данную информацию до оперативного дежурного 
ИТО РАМЦ. 
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В результате действий инженеров группы ЭТСИ АМСГ Минеральные Воды           
метеообеспечение было восстановлено  в 08.24 UTC. 
В период времени с 07.50 UTC до 08.24 UTC не поступала метеоинформация в виде 
местных регулярных сводок, сводок АТИС и на «МетеоДисплей». Не отправлена одна 
регулярная сводка METAR за 08.00 UTC. 
В период отсутствия метеоинформации взлеты и посадки на аэродроме Минеральные Воды 
производились по решению экипажей ВС. Уходов на второй круг или запасной аэродром не 
было. 
Руководителем полетов было составлено донесение о прекращении метеонаблюдений в 
связи с отсутствием электроэнергии. Отказ метеооборудования был вызван снижением 
напряжения в питающей электросети ниже эксплуатационных норм. После доведения 
указанной информации до руководства службы ЭСТОП «Международного аэропорта 
Минеральные Воды» данной службой были приняты меры для повышения напряжения в 
электросети. 
Претензий со стороны авиапользователей не поступало. 
 
13.08.2021 в 13.37 UTC (16.37 МСК) в АМСГ-IV Анапа Северо-Кавказского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» (далее - АМСГ) произошел скачок электроэнергии, в 
результате чего в 13.45 UTC отключились все приборы на ОПН. 
В ходя выяснения причины отключения было установлено, что в подвале Высокого КДП, 
где находятся ИБП гарантированного электропитания, произошло возгорание из-за 
попадания сточных вод в ходе ливневых осадков. В соответствии с Инструкцией «Порядок 
действий дежурного персонала при возникновении нештатных ситуаций» дежурный 
техник-метеоролог доложила РП, инженеру ЭТСИ АМСГ и оперативному дежурному ИТО 
РАМЦ об отсутствии метеоданных. 
Начальник АМСГ находилась на рабочем месте и в соответствии с п. 1.7 Инструкции 
«Порядок действий дежурного персонала при возникновении нештатных ситуаций» 
пыталась незамедлительно сообщить о случившемся руководству Северо-Кавказского 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», но в связи с крайне нестабильной работой 
сотовой связи и интернета из-за чрезвычайной ситуации (ввиду сильных ливневых осадков 
в г. Анапе был введен режим ЧС), сообщить удалось только на следующий день 14.08.2021. 
В связи с данной ситуацией и из-за размытия федеральной и местной трасс в нескольких 
местах (дороги были перекрыты), инженеры ЭТСИ (один из них находящийся в отпуске) 
добирались до аэропорта Анапа в течение 5 часов. 
В период времени с 13.45 до 14.04 UTC дежурной сменой в режиме телефонной 
консультации с инженером ЭТСИ производилось подключение КРАМС-4 к бытовой 
розетке негарантированного электропитания, находящейся в коридоре третьего этажа КДП. 
В 14.04 UTC, после подключения КРАМС-4 к бытовой розетке, дежурный техник-
метеоролог перезагрузила компьютер ЦУ КРАМС-4 и с 14.04. до 17.22 UTC КРАМС-4 
работала от бытовой розетки, но временами происходили скачки напряжения, из-за чего не 
все метеоданные от датчиков поступали на ОПН АМСГ. 
С 17.22 UTC дежурным техником-метеорологом и прибывшими на работу инженерами 
ЭТСИ были протестированы все метеодатчики. Отсутствовали показания датчиков высоты 
нижней границы облачности на БПРМ с МКп215. При доставке инженеров ЭТСИ на БПРМ 
с МКп215 было установлено, что корпуса датчиков (основного и резервного) ДВО-2 на 1/3 
находятся под водой. Произвести процедуры по сушке датчиков и отводу воды на месте не 
представилось возможным. Было принято решение отключить датчики от ЦУ    КРАМС-4 и 
после полной просушки провести их подключение, тестирование на проверку 
работоспособности и настройку. 
С 17.22 UTC 13.08.2021 наблюдения за погодными условиями на аэродроме Анапа 
осуществляются в штатном режиме по первой категории гарантированного 
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электроснабжения, за исключением данных о высоте нижней границы облачности с 
МКп215 (в местных сводках отсутствуют данные о высоте нижней границы облачности с 
МКп215). 
16.08.2021 по данному событию была составлена служебная записка о нештатной ситуации.  
17.08.2021 в 06.32 UTC после просушки был подключен к ЦУ КРАМС-4, проверен на 
работоспособность и протестирован основной датчик высоты нижней границы облачности  
ДВО-2 на БПРМ с МКп215. 
 
17.12.2021 в период с 06.22 UTC до 06.41 UTC и с 06.59 UTC до 07.05 UTC на основном 
пункте наблюдений (далее - ОПН ВСДП-115) АМСГ Минеральные Воды Северо-
Кавказского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» из-за отключения автомата 
включения резерва (АВР - автоматическое устройство, осуществляющее автоматический 
ввод резервных источников питания) из-за снижения напряжения в электрической сети и 
перекоса напряжения трехфазной сети наблюдались отключения метеооборудования. 
Колебания напряжения в электрической сети со снижением напряжения ниже 200 V и 
перекос напряжения на вводах трехфазной сети в ЩГП, снабжающем электоэнергией ОПН 
ВСДП-115, в какой-то момент привело к переходу АВР в аварийный режим, что 
прекратило подачу электроэнергии в стойку КРАМС-4 и метеооборудование, 
расположенное на ОПН (ВСДП-115). После перехода АВР в аварийный режим КРАМС-4 
начал работу от ИБП. 
После отключения КРАМС-4 и метеооборудования дежурный техник-метеоролог довела 
информацию о нештатной ситуации в соответствии с п.2.1 «Порядка действия дежурного 
персонала АМСГ-I Минеральные Воды при нештатных ситуациях» начальнику АМСГ, 
руководителю полетов «Международного аэропорта Минеральные Воды» (далее - РП), 
дежурному инженеру группы ЭТСИ, дежурному синоптику. Дежурный инженер группы 
ЭТСИ сообщил оперативному дежурному ИТО Ростовского АМЦ Северо-Кавказского 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». 
В результате действий инженеров группы ЭТСИ во взаимодействии с службой ЭСТОП 
«Международного аэропорта Минеральные Воды» и энергослужбой Минераловодского 
центра ОрВД «Аэронавигация Юга» филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 07.05 
UTC подача электроэнергии и метеообеспечение полетов было восстановлено.  
С 06.22 до 06.41 UTC и с 06.59 до 07.05 UTC не поступала информация в виде местных 
сводок, сводок АТИС и на «МетеоДисплей». Не отправлена одна сводка METAR за 06.30 
UTC. В период отсутствия метеоинформации взлеты и посадки на аэродроме 
производились по согласованию с экипажами ВС. Уходов ВС на второй круг или на 
запасной аэродром не было. 
Об авиационном событии РП было составлено донесение о прекращении метеонаблюдений 
в связи с отсутствием электроэнергии. 
Отказ метеооборудования был вызван снижением напряжения и перекосом напряжения 
трехфазной электрической сети питания КРАМС-4 и метеооборудования ниже 
эксплуотационных норм. После доведения этой информации до РП, руководства службы 
ЭСТОП «Международного аэропорта Минеральные Воды» были приняты меры для 
устранения причин, вызвавших нарушение электроснабжения. 

                                                                                       Подготовил ведущий инженер-инспектор  
                                                                                       отдела АМО Бледнов А.А. 
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