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УЛВЦ 
ULWC 

 

 

AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

 

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   
УЛВЦ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 

ULWC AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

591634с 0380108в. В центре ВПП 

591634N 0380108E. In the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from the city 

18 км СВ г. Череповец 

18 KM NE of Cherepovets 
3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

377 фт/17C 

377 FT/17C 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

нет 

NIL 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 
13B(2016)/7.8'В 

13E(2016)/7.8'Е 

6.  Администрация AД: адрес, телефон, телефакс, телекс, 
AFS 

AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS 

ООО «Авиапредприятие «Северсталь»,  

Россия, 162693, Вологoдская обл., Череповецкий р-н, Ботово, 
Аэропорт 

Limited Liability Company “Aviation Enterprise “Severstal”, 

Airport, Botovo, Cherepovetskiy rayon, Vologodskaya oblast,  

162693, Russia 

Тел./Tel.: (8202) 675-202 
Факс/Fax: (8202) 675-233 

E-mail:   avia@severstal-avia.com 

     http://www.severstal-avia.ru 

AFTN:   УЛВЦДУЬЬ / ULWCDUXX 

SITA:   CEEBBXH 

7.  Вид разрешенных полетов (ППП/ПВП) 

Types of traffic permitted (IFR/VFR) 
ППП/ПВП 

IFR/VFR 

8.  Примечания 

Remarks  
Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

 
УЛВЦ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
ULWC AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ЧТ:  0500-1400;  СБ, ВС, праздники: не работает 

MON-THU:  0500-1400;  SAT, SUN, HOL: U/S 

ПТ:    0500-1300,  СБ, ВС, праздники: не работает 

FRI:    0500-1300,  SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

По предварительному запросу за 72 часа 

PPR 72 HR 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 
0400-2030* 

4.  Бюро САИ по инструктажу 

AIS Briefing Office 

к/с 

Н24 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 
0400-2030* 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с 

H24 

7.  ОВД 

ATS 
0400-2030* 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 
0400-2030* 

9.  Обслуживание 

Handling 
0400-2030* 

10.  Безопасность 
Security 

к/с 
H24 

11.  Противообледенение 
De-icing 

0400-2030* 

12.  Примечания 
Remarks  

1. Регламент работы АД: 0400-2030* 

AD OPR HR: 0400-2030* 

2. Тм = UTC + 3 часа 

LT = UTC + 3 HR 

3. * - вне регламента по согласованию с администрацией АД по  
  тел.:(8202) 675-206 

 * - outside AD OPR HR by arrangement with AD Administration, 
  tel.: (8202) 675-206 

   

УЛВЦ ЧЕРЕПОВЕЦ 

ULWC CHEREPOVETS 
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УЛВЦ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

ULWC AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo handling facilities 

нет 

NIL 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

TC-1, LL-100/МС-20, МС-8П, АМГ 

TS-1 (equivalent to Jet A-1), LL-100/MS-20, MS-8P, AMG 

3.  Средства заправки топливом/пропускная способность  

Fuelling facilities/capacity 

ТЗА-24 (24000, 800 л/мин), ТЗА-30 (30000, 800 л/мин) 

TZA-24 (24000, 800 l/min), TZA-30 (30000, 800 l/min) 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

Деайсер VESTERGAAD ELEPHANT BETA; Деайсер МТ-35Р75. 

De-icer VESTERGAAD ELEPHANT BETA; De-icer MT-35P75. 

Тип I ПОЖ «Octaflo Lyod» 55/45%; 

Тип I ПОЖ «Octaflo Lyod» 100%; 

Тип IV ПОЖ «Maxflight AVIA” 100%. 

Type I de-icing fluid “Octaflo Lyod” 55/45%; 
Type I de-icing fluid “Octaflo Lyod” 100%; 

Type IV de-icing fluid “Maxflight AVIA” 100%. 

5.  Места в ангаре для прибывающих ВС 

Hangar space for visiting aircraft 

Имеются 

AVBL 

6.  Ремонтное оборудование для прибывающих ВС 

Repair facilities for visiting aircraft 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   

   

УЛВЦ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 

ULWC AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Имеется 

AVBL 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеются 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Служебный автобус, такси 

The office bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в АП, больницы в г. Череповец 

Medical post in the airport Terminal, hospitals in Cherepovets 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

В городе Череповец и д. Ботово 

In Cherepovets and in Botovo village 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

В городе Череповец  

In Cherepovets 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
   

   

УЛВЦ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
ULWC AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

Кат. 5 по регламенту работы АД 
Кат. 3 вне регламента работы АД 
CAT 5 during AD OPR HR 
CAT 3 outside AD OPR HR 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Технические средства, применяемые для эвакуации ВС: 
- аварийный пневмотканевый подъёмник (комплект из 14 отдель-
ных подъёмников-секций) для подъёма ВС массой до 100 т; 
- самоходные подъёмные краны на пневмоколесном шасси 
грузоподъёмностью от 10-25 т; 
- подъёмные краны на автомобильном шасси грузоподъёмно-
стью от 6.3-16 т; 
- гидроподъёмники; 
- гидродомкраты; 
- колесные тягачи типа Урал-375Т, КрАЗ-255Б, МАЗ-537А,  
БелАЗ-6411, БелАЗ-7421; 
- гусеничные тягачи типа ДТ-75, Т-100МЗ, Т-130Б, ДЭТ-250М; 
- в авиапредприятии силами АС (ИАС) могут изготавливаться 
специальные эвакуационные тележки различной грузоподъем-
ностью 3, 5, 10 т; 
- буксировочные водила, тросовые устройства и другие приспо-
собления; 
- приспособление для подъёма ВС за шкворень основных    
стоек шасси ППСКшс-25; 
- приспособление для подъёма ВС за носовую часть фюзеляжа 
ППСН-МВ-30; 
- аварийный эвакуационный настил – комплект синтетических 
панелей AMS размером 2х1м в количестве 25 штук. 
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  The following recovery equipment is AVBL: 

- emergency lifting bags (set of 14 independent lifting bag sections) 
for lifting an ACFT weighing up to 100 tons; 

- self-propelled pneumatic-wheel cranes (10-25 tons capacity); 

- truck-mounted cranes (6.3-16 tons capacity); 

- hydraulic lift; 

- hydraulic jack; 

- Ural-375T, KrAZ-255B, MAZ-537A, BelAZ-6411, BelAZ-7421 type 
tow tractors; 

- DT-75, T-100MZ, T-130B, DET-250M trucked towing vehicle; 

- dollies with 3, 5, 10 tons lifting capacity are manufactured by the 
aviation engineering service of the airline; 

- tow bars, cables and other equipment; 

- PPSKshs-25 device for lifting ACFT by the pivot of the main land-
ing gear; 

- PPSN-MV-30 device for lifting ACFT by fuselage nose section; 

- emergency ground mat – set of synthetic panels AMS 2x1 m - 25 pcs.  

3. Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Имеются 

 

AVBL 

4. Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   

УЛВЦ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
ULWC AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 
Types of clearing equipment 

Имеются 
AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 
Clearance priorities 

 1-я очередь – очистка ВПП, РД B, огней ВПП, южной части 
перрона с осями руления ВС и путями движения спецавто-
транспорта, летной полосы на ширину 10 м от границы ВПП, зон 
КРМ и ГРМ;  
 2-я очередь – очистка РД А, МС 1-6, северной части перрона, 
МС 7-11 с осями руления ВС и путями движения спецавто-
транспорта, обочины РД А, В на ширину 10 м от их границ;  
 3-я очередь – очистка летной полосы на ширину 25 м от 
границ ВПП, обочин южной и северной части перрона шириной 
10 м от их границ с планировкой сопряжений очищенных участ-
ков с неочищенными, внутри аэропортовых дорог и подъездных 
путей к аэропорту, объектам радиосвязи и энергоснабжения, 
складу ГСМ, патрульной автодороги.  
 1. Clearing of RWY, TWY B, RWY lights, southern part of the 
apron including taxi guide lines and routes for special vehicles, 
RWY strip to a width of 10 M from RWY edges, LOC and GP areas; 
 2. Clearing of TWY A, stands 1-6, northern part of the apron, 
stands 7-11 including taxi guide lines and routes for special vehi-
cles, TWY A and TWY B shoulders to a width of 10 M from their 
edges; 
 3. Clearing of RWY strip to a width of 25 M from RWY edges, 
shoulders of the southern and northern parts of the apron to a width 
of 10 M from their edges with grading of junctions of the cleaned 
parts with the uncleansed ones, inner airport roads and access 
roads to the airport, access roads to radio aids and power-
generating facilities, fuel and lubricant storage, patrol road. 

3.  Примечания 
Remarks 

См. SNOWTAM 
See SNOWTAM 

   

УЛВЦ AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК. 
ULWC AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 
Aprons surface and strength 

МС / Stands: 
1-6 – асфальтобетон / Asphalt-Concrete, PCN 38/F/D/X/T 
7-11 – асфальтобетон / Asphalt-Concrete, PCN 25/F/D/Y/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 
TWY width, surface and strength  

РД / TWY: 
 A - 16 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete, PCN 27/F/D/X/T 
 B - 21 M, асфальтобетон / Asphalt-Concrete, PCN 38/F/D/X/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высо-
томеров 
Altimeter сheckpoint location and elevation 

Порог ВПП 03 / THR RWY 03: 109.9 М / 360 FT 
 
Порог ВПП 21 / THR RWY 21: 112.5 М / 369 FT 

4.  Местоположение точек проверки VOR 
VOR checkpoints 

нет 
NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС 
INS checkpoints 

нет 
NIL 

6.  Примечания 
Remarks 

нет 
NIL 



AD 2.1 ULWC-4  AIP 
11 AUG 22 RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 08/22 Federal Air Transport Agency 
 

   

УЛВЦ AД 2.9 СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
ULWC AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING. 

1.  Использование опознавательных знаков мест стоянки 
ВС, указательных линий РД и системы визуального 
управления стыковкой/размещением на стоянке 

Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual 
docking/parking guidance system of aircraft stands 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, РД, МС. 

 

 
Guidance sign boards at entrances to RWY, TWY, aircraft stands. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, 
отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового  
значения МПУ, мест ожидания при рулении; осевая линия РД 
на всех РД. 

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, RWY 
side stripe, landing magnetic track value, taxi-holding positions, 
taxiway centre line on all taxiways. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

На всех РД 

On all taxiways 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УЛВЦ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
ULWC AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

 Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, АИП России 

  See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia 

   
   

УЛВЦ AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
ULWC AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ Череповец 

Cherepovets aeronautical meteorological station (civil) 

2.  Часы работы и метеорологический орган по информации 
в другие часы 

Hours of service, MET Office outside hours of service 

Согласно регламенту работы АД АМСГ Череповец 
 

According to AD OPR HR, Cherepovets aeronautical meteorologi-
cal station (civil) 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

Череповец  9 часов 

Cherepovets 9 HR 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast interval of issuance 

TREND (при выпуске регулярных и специальных сводок) 

TREND (when routine and special reports are issued) 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Индивидуальная консультация, брифинг 

Personal consultation, briefing 

6.  Предоставляемая полетная документация и используе-
мые языки 

Flight documentation, language(s) used 

Прогноз в коде TAF по аэродромам вылета посадки и запас-
ным, прогноз по площадям в GAMET, сообщения SIGMET, 
AIRMET, AIREP. Рус, анг 

TAF for aerodromes of departure, intended landing and alternates, 
GAMET, SIGMET messages, AIRMET, AIREP. RUS, ENG 

7.  Карты и другая информация, предоставляемая для 
инструктажа или консультации 

Charts and other information available for briefing or consul-
tation 

Приземные карты, карты барической топографии, карты ОЯП 
(SWH, SWM), прогноз ветра и температуры по высотам, снимки 
ИСЗ, информация МРЛ, погода METAR/SPECI аэродромов 
вылета посадки и запасных. 

Surface weather maps, baric topography charts, significant weather 
charts (SWH, SWM), upper wind and upper-air temperature fore-
cast charts, satellite, weather radar information, METAR/SPECI for 
aerodromes of departure, intended landing and alternates. 

8.  Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

нет 

 

NIL 

9.  Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

Вышка 

TWR 

10.  Дополнительная информация (ограничения обслужива-
ния и т.д.) 

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 
 

NIL 
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УЛВЦ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
ULWC AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначения 

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая способ-
ность (PCN) и по-
верхность ВПП и 
концевой полосы 

торможения 

Координаты порога 
ВПП, конца ВПП, 

волна геоида 

порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 
зоны приземления ВПП, 

оборудованных для 
точного захода 

Designations 

RWY 

NR 

TRUE BRG 

MAG BRG 

Dimensions of 
RWY (M) 

Strength (PCN) and 
surface of RWY and 

SWY 

THR coordinates, 
RWY end coordi-
nates, THR geoid 

undulation 

THR elevation and highest 
elevation of TDZ of 

precision APCH RWY 

1 2 3 4 5 6 

03 

042.07 

029 
2523x42 

PCN 37/R/B/X/T 

Asphalt-Concrete 

591603.50N 

0380014.13E 

591704.01N 

0380200.89E 

      --- 

THR 361 FT 

21 
222.09 

209 
2523x42 

PCN 37/R/B/X/T 

Asphalt-Concrete 

591704.01N 

0380200.89E 

591603.50N 

0380014.13E 

      --- 

THR 369 FT 

TDZ 376 FT 

 

Уклон ВПП и 
концевой 
полосы 

торможения 

Размеры конце-
вой полосы 

торможения (м) 

Размеры полос, 
свободных от 

препятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от 
препятствий зона 

Примечания 

Slope of RWY - 
SWY 

SWY dimensions 
(M) 

CWY dimen-
sions (M) 

Strip dimensions (M) OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

 

--- нет/NIL 150x150 2823x300 нет/NIL Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
--- нет/NIL 150x150 2823x300 нет/NIL 

   

   

УЛВЦ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
ULWC AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 
RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная 

дистанция (м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция 

прерванного взлета (м) 
ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная 

дистанция (м) 
LDA (M) 

Примечания 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 

03 2523 2673 2523 2523  

21 2523 2673 2523 2523  
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УЛВЦ AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
ULWC AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 

огней 
приближе-

ния 

Огни порога 
ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) PAPI 

Протяжен-
ность 

огней зоны 
приземле-

ния 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 

света 
посадочных 
огней ВПП 

Цвет огра-
ничитель-
ных огней 

ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протяжен-
ность и 

цвет огней 
концевой 
полосы 

торможе-
ния 

Приме-
чания 

RWY 

designator 

APCH 

LGT type, 
LEN, INTST 

THR LGT,  

colour 

WBAR  

VASIS 
(MEHT) PAPI 

TDZ LGT 
LEN 

RWY centre 
line LGT 
length, 

spacing, 
colour, 
INTST 

RWY edge 
LGT LEN, 
spacing, 
colour, 
INTST 

RWY end 
LGT colour, 

WBAR 

SWY LGT 
LEN (M) 
colour 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
03 

SALS 

420 M 

LIL 

зелёные 

green 

PAPI  

left/3°00' 

нет 

 

NIL 

нет 

 

NIL 

2523 M, 

60 M 

1923 M white 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

21 

SALS 

900 M 

LIL 

зелёные 

green 

PAPI  

left/3°00' 

нет 

 

NIL 

нет 

 

NIL 

2523 M, 

60 M 

1923 M white 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

   
   

УЛВЦ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
ULWC AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

1.  Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местополо-
жение и характеристики 

ABN/IBN location and characteristics. 

нет 
 

NIL  

2.  Местоположениe указателя направления посадки (LDI). 
Анемометр, местоположение и освещение 

LDI location. Anemometer location and LGT 

Нет; анемометр: у порогов ВПП, не освещен. 

 

NIL; anemometer: at RWY THR, not illuminated. 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: на всех РД; Осевые: нет. 

Edge: all TWY; Centre line: NIL. 

4.  Резервный источник электропитания/время переключения 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеются на все огни АД / 1 сек. 

Secondary power supply to all lighting at AD / 1 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УЛВЦ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
ULWC AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Волна геоида 

Coordinates TLOF or THR of FATO 

Geoid undulation 

нет 

 

NIL 

2.  Превышение TLOF/FATO  

TLOF/FATO elevation 

нет 

NIL 

3.  Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая 
способность и маркировка 

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, mark-
ing 

нет 
 

NIL 

4. o
n 

Истинный и магнитный пеленги FATO 

True and MAG BRG of FATO 

нет 

NIL 

5.  Объявленные располагаемые дистанции 

Declared distance available 

нет 

NIL 

6.  Огни приближения и огни зоны FATO 

APCH and FATO lighting 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
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УЛВЦ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
ULWC AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Череповец диспетчерская зона / Cherepovets CTR: 

594200N 0380400E - 593400N 0382300E - 585300N 0383000E - 

585100N 0375500E - 590000N 0371100E - 591200N 0370900E - 

592200N 0371000E - 592700N 0372100E - 594000N 0373500E - 

594200N 0380400E 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

Череповец диспетчерская зона / Cherepovets CTR: 

от земли до FL080 / GND - FL080 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Череповец-Вышка  рус, анг 

Cherepovets-Tower  RUS, ENG 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

4000 фт/--- 

4000 FT/--- 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   

   

УЛВЦ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
ULWC AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES. 

Обозначение 

службы 
Позывной Канал Часы работы Примечания 

Service designation Call sign Channel Hours of operation Remarks 

1 2 3 4 5 

Для всех служб 

For all ATS units 

 121.500 

123.100 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

Emergency FREQ 

Reserve FREQ 

Вышка 

TWR 

Череповец-Вышка 

Cherepovets-Tower 

119.200 

 

129.000 

Согласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

 

 

Reserve FREQ 

   

   

УЛВЦ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
ULWC AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства, 
магнитное 

склонение, тип 
обеспечивае-
мых операций 

Обозна-
чения 

Частота 
Часы 

работы 

Координаты 
места установки 

передающей 
антенны 

Превышение 
передающей  
антенны DME 

Радиус зоны 
обслуживания 
от контрольной 

точки GBAS 
(км) 

Примечания 

Type of aid, 
MAG VAR,  

type of  
supported OPS 

ID Frequency 
Hours of 

operation 

Position of 
transmitting 

antenna coordi-
nates 

Elevation of 
DME 

transmitting 
antenna 

Service volume 
radius from the 

GBAS refe-
rence point 

(KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРМ 21 

ILS кат. I 

(13B/) 

LOC 21 

ILS CAT I 

(13Е/) 

ИФП 

IFP 
108.7 

П/Р 

HS 

591551.5N 

0375952.8E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 21 

GP 21 
 330.5 

П/Р 

HS 

591653.0N 

0380154.6E 
  

3.00, RDH 15.2 M / 50 FT 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 21 

LOM 21 

ФП 

FP 
405 

П/Р 

HS 

591837.4N 

0380446.3E 
  

029MAG/3.9 KM RWY 21 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 21 

LMM 21 

Ф 

F 
825 

П/Р 

HS 

591727.9N 
0380243.6E 

  

029MAG/1.0 KM RWY 21 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 03 

LOM 03 

OB 

OW 
405 

П/Р 

HS 

591435.9N 
0375739.5E 

  

209MAG/3.7 KM RWY 03 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 03 

LMM 03 

O 

O 
825 

П/Р 

HS 

591537.9N 

0375928.5E 
  

209MAG/1.1 KM RWY 03 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УЛВЦ AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 
        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

ULWC AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС по аэродрому осуществляется на тяге 
собственных двигателей или буксировкой по осевым 
линиям ВПП, РД, перрона и МС. 

ACFT movement about the aerodrome shall be ex-
ecuted under own engines power or by towing along 
centre lines of RWY, TWY, apron and stands. 

Движение ВС производится только с разрешения 
диспетчера Вышки при наличии устойчивой двусторон-
ней связи между экипажем ВС и диспетчером Вышки. 

ACFT movement shall be carried out by clearance 
of TWR controller only, provided that two-way communi-
cation is maintained between the flight crew and TWR 
controller. 

При буксировке и запуске двигателей между экипа-
жем ВС и наземным специалистом поддерживается 
двухсторонняя связь по переговорному устройству или 
визуально с помощью установленных сигналов.  

During ACFT towing and engines start-up, two-way 
communication between the flight crew and ground han-
dling specialist shall be maintained via intercom or visu-
ally using established signals. 

Проблесковые маяки должны быть включены днем 
и ночью при буксировке, при запуске двигателей и до их 
остановки. 

Flashing beacons shall be switched on during tow-
ing and engines start-up till shutdown in the day-time 
and at night. 

Аэронавигационные огни должны быть включены 
днем и ночью при буксировке, при рулении днем (при 
видимости 2000 м и менее) и ночью. 

Navigation lights shall be switched on during towing 
in the day-time and at night, during taxiing in the day-
time (if visibility is 2000 m or less) and at night. 

Фары должны быть включены, при рулении днем 
(при видимости 2000 м и менее) и ночью. 

Taxi lights shall be switched on during taxiing in the 
day-time (if visibility is 2000 m or less) and at night. 

Скорость руления выбирается командиром ВС в за-
висимости от состояния перрона, РД, ВПП и условий 
видимости. 

Taxiing speed shall be determined by the pilot-in-
command depending on condition of the apron, TWY, 
RWY and visibility conditions. 

По запросу экипажа, для лидирования ВС применя-
ется автомобиль сопровождения. 

Assistance of the “Follow-me” vehicle is provided 
upon request of the flight crew. 

Порядок опробования двигателей ВС согласовыва-
ется с оператором аэродрома. 

Procedure for engines run-up shall be coordinated 
with the aerodrome operator. 

Противообледенительная обработка ВС произво-
дится на МС 1-6. Обработка с запущенными двигателями 
запрещена. 

De-icing treatment of ACFT shall be carried out on 
stands 1-6. De-icing treatment of ACFT with running 
engines is prohibited. 

Аэродром одновременно обеспечивает прием толь-
ко одного ВС индекса 4. 

Aerodrome is AVBL for arrival of only one index 4 
ACFT. 

2. Руление на места стоянки и с них 2. Taxiing to and from stands 

2.1 Прибытие 2.1 Arrival 

Снижение и подход к аэродрому осуществляется: Descent and arrival to the AD shall be carried out: 
- по маршрутам STAR и схемам захода на посадку с 

применением процедуры «Прямо на»; 
- along the established STAR and approach proce-

dures, applying “Direct to” procedure; 
- при наличии непрерывного РЛК – по траекториям, 

задаваемым органом ОВД методом векторения; 
- under continuous radar control along the tracks 

assigned by ATS unit by radar vectoring; 
- методом визуального захода на посадку. - using visual approach procedure. 
При установлении радиосвязи с диспетчером Вышки 

экипаж ВС должен прослушать текущую метеорологиче-
скую информацию. Стандартный маршрут прибытия по 
приборам (STAR) назначается органом ОВД. 

Having established radio contact with TWR control-
ler, flight crew must monitor the actual meteorological 
information. STAR procedure shall be assigned by ATS 
unit. 

При входе в диспетчерскую зону диспетчером Вышки 
указывается номер ВПП. При установлении радиосвязи с 
диспетчером Вышки в режиме снижения экипаж ВС обя-
зан доложить текущий и занимаемый эшелон (высоту). 

When ACFT enters CTR, TWR controller assigns 
RWY number. When establishing radio contact with 
TWR controller during descent, flight crew must report 
present flight level (altitude) and flight level (altitude) to 
be reached. 

Если экипаж ВС не располагает данными о пара-
метрах STAR и/или схемы захода на посадку, экипаж ВС 
обязан доложить об этом диспетчеру Вышки, и запросить 
векторение для прибытия и/или захода на посадку. 

If flight crew has no information about STAR and/or 
approach procedure, fight crew shall report it to TWR 
controller and request vectoring for arrival and/or ap-
proach. 

STAR RNAV (GNSS) применяются для ВС, имею-
щих сертифицированное оборудование и управляемых 
экипажами ВС, имеющими соответствующее разреше-
ние. 

STAR RNAV (GNSS) is AVBL for ACFT with certi-
fied equipment and operated by flight crews having ap-
propriate approval. 

Назначение органом ОВД и выдерживание экипа-
жем ВС высоты ниже эшелона перехода осуществляется 
в футах по давлению QNH. Значение давления QFE вы-
дается диспетчером Вышки (для контроля) по запросу 
экипажа ВС. Экипажи ВС, не оборудованных для выдер-
живания высоты в футах, должны располагать перевод-
ными таблицами, позволяющими выполнять указание 
диспетчера о выдерживании высоты. 

ATS unit assigns and flight crew shall maintain alti-
tudes below the transition level in feet based upon QNH 
pressure. QFE pressure is issued by TWR controller (for 
monitoring) upon request of flight crew. Flight crews of 
ACFT not equipped for maintaining altitude in feet must 
have conversion tables allowing to maintain altitude, 
assigned by the controller. 
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2.2. Отправление 2.2 Departure 

Вылет ВС выполняется при наличии разрешения на 
использование воздушного пространства, в соответствии 
с расписанием и планом полета. При условии полной 
готовности ВС к вылету экипаж не позднее 10 минут до 
расчетного времени запуска двигателей обязан устано-
вить связь с диспетчером «Вышка», указав при этом:  

ACFT departure shall be carried out after obtaining 
the permission for the use of airspace, in accordance 
with the schedule and flight plan. When ACFT is com-
pletely ready for departure, flight crew must establish 
contact with TWR controller not later than 10 minutes 
before the estimated engines start-up time, reporting the 
following: 

- наличие метеорологической информации, QNH; - meteorological information, QNH; 

- номер МС;  - stand number; 

- позывной ВС;  - ACFT call sign; 

- готовность к запуску двигателей. - readiness for engines start-up. 

После доклада о полной готовности ВС к вылету 
диспетчер Вышки выдает экипажу ВС разрешение на 
запуск двигателей и руление (буксировку). Время дей-
ствия разрешения на вылет составляет 30 минут от за-
планированного времени вылета. Диспетчер Вышки за-
благовременно сообщает экипажу:  

TWR controller shall issue clearance for engines 
start-up and taxiing (towing) only after the flight crew 
reports complete readiness for departure. Departure 
clearance is valid within 30 minutes after planned depar-
ture time. TWR controller shall inform the flight crew in 
advance about the following: 

- условия взлета;  - take-off procedure; 

- наименования стандартного маршрута вылета по 
приборам (SID); 

- SID designator; 

- порядок выполнения маневра выхода.  - departure instructions. 

Взлет и первоначальный набор высоты осуществ-
ляются: 

Take-off and initial climb shall be carried out: 

- по стандартным маршрутам вылета по приборам 
(SID);  

- along SID routes; 

- по траекториям, задаваемым органом ОВД мето-
дом радиолокационного векторения (при наличии непре-
рывного РЛК).  

- along tracks assigned by ATS unit using radar 
vectoring (when continuous radar control is AVBL). 

ВС набирает высоту согласно указанной на схеме 
SID. В случае отсутствия конфликтного движения и дру-
гих ограничений орган ОВД, в зависимости от воздушной 
обстановки, назначает процедуру “Прямо на” с целью 
уменьшения времени полета и расхода топлива. 

ACFT shall climb to altitude indicated on SID chart. 
Provided there is no conflict traffic and other restrictions, 
depending on air situation ATS unit assigns “Direct to” 
procedure for the purpose of reducing flight time and fuel 
consumption. 

3. Зона взлета легких и сверхлегких ВС 3. Parking area for light and ultralight ACFT 

Воздушные суда общего назначения устанавлива-
ются на МС 7-11 буксировкой или на тяге собственных 
двигателей. 

General aviation ACFT shall be parked onto stands 
7-11 by towing or under own engines power. 

4. Зона стоянки для вертолетов 4. Parking area for helicopters 

Вертолеты могут устанавливаться на любую стоян-
ку для ВС, соответствующую их геометрическим разме-
рам. Для вертолетов на полозковом шасси предназна-
чены МС 7-11. 

Helicopters can be parked onto any ACFT stand, 
conforming to their geometrical dimensions. Stands 7-11 
are designated for skid-equipped helicopters. 

5. Перрон 5. Apron 

Руление ВС по перрону осуществляется под руко-
водством диспетчера Вышки. 

ACFT taxiing on the apron shall be carried out un-
der control of TWR controller. 

Заруливание и выруливание ВС с/на МС 1-11 осу-
ществляется на тяге собственных двигателей или бук-
сировкой под контролем представителя ИАС. Экипажу 
ВС во время руления по площади перрона следует по-
стоянно контролировать местоположение ВС, особенно в 
местах пересечения РД, для уверенности в безопасности 
руления. 

Taxiing into/out of stands 1-11 shall be carried out 
under own engines power or by towing under control of 
the aerodrome engineering service specialist. During 
taxiing on the apron flight crew must constantly check 
ACFT position especially at TWY intersections in order 
to provide safety of taxiing. 

Маркировка оси руления может быть невидима 
из-за снега, слякоти. 

Taxi guide line marking can be unseen due to snow 
and slush. 

Помощь со стороны машины сопровождения может 
быть запрошена через диспетчера Вышки на любом 
этапе руления. 

Assistance of the “Follow-me” vehicle during taxiing 
may be requested via TWR controller. 

6. Ограничения при рулении 6. Taxiing – limitations 

Руление ВС на перроне выполняется при повышен-
ном внимании экипажа на минимальной скорости. 

ACFT taxiing on apron shall be carried out at re-
duced speed with increased caution of the flight crew. 

Руление ВС индекса 4 только по РД В. Taxiing of index 4 ACFT shall be carried out via 
TWY B only. 
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7. Удаление воздушных судов, потерявших способ-
ность двигаться 

7. Removal of disabled aircraft 

Удаление ВС производится в случаях: Removal of disabled ACFT is executed in the fol-
lowing cases: 

- выкатывания за пределы ВПП или РД; - runway, taxiway overrunning; 

- разрушения шин и конструкции колес шасси во 
время взлета, посадки и руления; 

- damages of landing gear tire or wheels during 
take-off, landing, taxiing of ACFT; 

- повреждения (не выпуска) передней опоры; - damages of nose landing gear (nose landing gear 
failure); 

- повреждения (не выпуска) одной (двух) основных 
опор ВС; 

- damages of one or two main landing gear (main 
landing gear failure); 

- посадки с убранными шасси или повреждения 
всех опор. 

- gear-up landing or damages of all landing gear 
legs. 

Выполняется персоналом и техническими сред-
ствами оператора аэродрома (при необходимости при-
влекаются сторонние организации). 

Removal of disabled ACFT is carried out by per-
sonnel and technical means of the AD operator (if neces-
sary, third-party organizations are involved). 

8. Учебные и тренировочные полеты, технические и 
испытательные полеты, использование ВПП 

8. Practice and training flights, technical test flights, 
use of runway 

Для выполнения учебных и тренировочных полетов 
в районе аэродрома предусмотрена зона пилотирова-
ния. Полеты в ней выполняются при отсутствии в районе 
аэродрома ВС, выполняющих полеты по ППП. 

Practice and training flights, technical test flights are 
carried out in the flight training area. Flight operations 
within the above-mentioned area are carried out when 
there are no ACFT operating IFR flights within the AD 
terminal area. 

Учебно-тренировочные полеты и полеты на вы-
броску парашютистов производятся в период регламен-
та работы аэропорта, по заявкам эксплуатантов и обес-
печивается службой движения аэропорта. 

Practice and training flights, parachute-dropping 
flights are executed during AD OPR HR by requests of 
ACFT operator and provided by ATS unit. 

Отработка техники пилотирования на эшелонах бо-
лее FL080 производится с разрешения СПб РегЦ ЕС 
ОрВД после согласования с органами ОВД, указанными 
в разрешении. 

Training flights at flight levels above FL080 are exe-
cuted by permission of Sankt-Peterburg Zonal Centre of 
the Joint ATM System by arrangement with ATS units, 
indicated in the permission. 

В случае интенсивного воздушного движения в рай-
оне аэродрома диспетчеру Вышки предоставляется 
право временно прекращать тренировочные полеты. 

In the case of high traffic intensity in the terminal 
area, TWR controller can temporary suspend training 
flights. 

9. Ограничение полетов вертолетов 9. Helicopter traffic – limitations 

Для взлета и посадки вертолетов на аэродроме ис-
пользуется только основная ВПП. 

The primary RWY only shall be used for HEL take-
off and landing at the AD. 

Пролет вертолетов над перроном, зданиями и со-
оружениями аэропорта на высотах менее 100 м (330 фт), 
а также взлет и посадка с/на перрон, МС и РД ЗАПРЕ-
ЩАЮТСЯ. 

Flights of HEL over the apron, airport service build-
ings and facilities at height/altitude below 100 m (330 ft), 
as well as take-off and landing from/on apron, stands 
and taxiways are PROHIBITED. 

Траектория полета при взлете и посадке не должна 
проходить над аэровокзальным и топливозаправочным 
комплексами. 

Take-off and landing flight paths must not pass over 
the airport terminal and fuelling facilities. 

УЛВЦ AД 2.21. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ   
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

ULWC AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

Основная цель применения эксплуатационных при-
емов снижения шума в условиях непосредственной бли-
зости населенных пунктов состоит в том, чтобы обеспе-
чить такой эксплуатационный режим, при котором уро-
вень воздействия шума был бы минимальным. 

The main purpose of applying the noise abatement 
procedures under conditions of close proximity to settle-
ments is to ensure operating conditions that bring the 
level of noise impact to a minimum. 

Эксплуатационные приемы снижения шума обяза-
тельны для всех экипажей ВС на этапах снижения, захо-
да на посадку, взлета и набора высоты. 

Noise abatement procedures during descent, ap-
proach, take-off and climb shall be carried out by flight 
crews of all ACFT. 

Экипажи ВС обязаны выдерживать установленные 
маршруты маневрирования в районе аэродрома (SID и 
STAR). 

Flight crews shall maintain the established SID and 
STAR routes in the terminal area. 

При наличии опасных метеорологических явлений 
экипаж ВС с разрешения диспетчера Вышки может от-
клоняться от установленного маршрута. Выполнение 
эксплуатационных приемов снижения шума не должно 
снижать уровень безопасности полетов. 

In the case dangerous weather conditions occur, 
flight crew can deviate from the established routes by 
clearance of TWR controller. Noise abatement proce-
dures shall not be executed at the expense of reduction 
of flight safety. 

  



AD 2.1 ULWC-14  AIP 
16 JUN 22 RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 06/22 Federal Air Transport Agency 
 

  

2. Использование системы ВПП в дневное время 2. Use of the runway system during the day period 

Регулярные рейсы производятся в период с 0430 до 
2030 UTC. 

Scheduled flights are carried out in the period 0430-
2030 UTC. 

3. Использование системы ВПП в ночное время 3. Use of the runway system during the night period 

В связи с процедурами по борьбе с шумами исполь-
зуемый термин «ночь» означает период с 2030 до 0430 
UTC. 

In connection with the noise abatement procedures 
the used term “night” means the period 2030-0430 UTC. 

В ночное время разрешаются отдельные вылеты и 
прибытие ВС, уровень шума которых соответствует 
требованиям пункта 3.4 главы 3 Приложения ИКАО 
«Охрана окружающей среды». 

In the night-time departures and arrivals are permit-
ted for ACFT, noise level of which complies with the re-
quirements of para 3.4, Chapter 3 of ICAO Annex 16 
“Environmental Protection”. 

4. Ограничения на взлет 4. Take-off restrictions 

При вылете с аэродрома строго выдерживать уста-
новленные маршруты выхода. 

Departing ACFT must strictly follow the established 
SID routes. 

Набор высоты 1170 фт производить на скорости V2 
+20 км/ч, с высоты 1170 фт до высоты 3330 фт набор 
осуществлять на V2+(20-40) км/ч. На высоте 3330 фт 
разогнать скорость до скорости уборки механизации, 
убрать механизацию. Дальнейший набор осуществлять 
согласно РЛЭ. 

Climb to 1170 ft shall be carried out at speed of 
V2+20 km/h, from 1170 ft to 3330 ft – at speed of V2+(20-
40) km/h. Upon reaching 3330 ft the aircraft is accelerated 
and the flaps/slats are retracted. Further climb shall be 
carried out in accordance with the Aeroplane Flight 
Manual. 

5. Ограничения на посадку 5. Landing restrictions 

При заходе на посадку строго выдерживать уста-
новленные маршруты. 

ACFT executing approach shall strictly follow the 
established STAR routes. 

Изменение конфигурации и скорости полета ВС, 
связанное с приемами снижения шума, осуществляются 
согласно требованиям РЛЭ данного типа ВС и не долж-
ны предусматривать превышение приборной скорости 
снижения. 

The change of flight configuration and aircraft flight 
speed, connected with noise abatement procedures shall 
be carried out in accordance with the requirements of the 
Aeroplane Flight Manual for the specific ACFT type and 
shall not envisage the exceeding of the indicated rate of 
descent. 

При заходе на посадку полет ниже глиссады ЗА-
ПРЕЩЕН. 

Flying below the glide path is PROHIBITED during 
approach. 

УЛВЦ AД 2.22  ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ 
        И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

ULWC AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Процедуры в условиях ограниченной видимости  1. Low visibility procedures 

Процедуры в условиях ограниченной видимости 
(LVP) не применяются. 

Low visibility procedures are not applied. 

2. Процедуры полетов по ППП в пределах диспетчер-
ской зоны Череповец 

2. Procedures for IFR flights within Cherepovets CTR 

Полеты по ППП выполняются на заданных эшело-
нах (высотах) в соответствии с правилами вертикального, 
продольного и бокового эшелонирования. Ответствен-
ность за обеспечение установленных интервалов между 
ВС возлагается на диспетчера Вышки. 

IFR flights shall be operated at assigned flight lev-
els (altitudes) in accordance with the rules of vertical, 
longitudinal and lateral separation. The responsibility for 
providing the established intervals between ACFT is 
placed on TWR controller. 

Изменение эшелона (высоты) полета производится 
по указанию диспетчера Вышки. При возникновении 
угрозы безопасности полета на заданном эшелоне (вы-
соте) (опасные явления погоды, отказы АТ) экипаж ВС 
имеет право самостоятельно изменить эшелон (высоты) 
полета с немедленным докладом об этом диспетчеру 
Вышки. 

Change of flight level (altitude) shall be carried out 
by TWR controller’s instruction. When flight safety threat 
arises at assigned flight level (altitude) (encounter with 
dangerous weather phenomena, aeronautical equipment 
failure), flight crew has the right to change flight level 
(altitude) at his own discretion immediately reporting it to 
TWR controller. 

При необходимости, прибывающие ВС могут полу-
чать указания о задержке в одной из зон ожидания 
(БПРМ O, БПРМ F, ДПРМ OW, ДПРМ FP, WC008, 
WC006, WC005). 

When it deemed necessary arriving aircraft may get 
instructions to hold in one of the holding areas (LMM O, 
LMM F, LOM OW, LOM FP, WC008, WC006, WC005). 

Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП осу-
ществляется только с разрешения диспетчера Вышки. 
Диспетчеру Вышки ЗАПРЕЩАЕТСЯ принуждать экипаж 
ВС выполнять полет по ПВП без его согласия. 

A change from IFR flights to VFR flights shall be 
executed by clearance of TWR controller only. It is pro-
hibited for the TWR controller to force the flight crew to 
conduct VFR flights without their agreement. 

Экипажи ВС, не оборудованных для выдерживания 
высоты в футах должны располагать переводными таб-
лицами. 

Flight crews of ACFT not equipped for maintaining 
altitude in feet must have conversion tables. 

3. Процедуры при сокращенных минимумах эшело-
нирования на ВПП 

3. Reduced runway separation minima 

Не применяются. Not applicable. 
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4. Процедуры наблюдения ОВД 4. ATS surveillance procedures 

4.1. Радиолокационный контроль и ОВД с ис-
пользованием первичного обзорного радиолокатора 

4.1 Radar control and ATS using primary sur-
veillance radar 

Применяется с использованием АОРЛ-1АС в режи-
ме «PSR» в случае отказа вторичного канала. 

Radar control and ATS is carried out by means of 
Aerodrome TAR-1AS in “PSR” mode when SSR is inop-
erative. 

4.2. Радиолокационный контроль и ОВД с ис-
пользованием вторичного обзорного радиолокатора 

4.2 Radar control and ATS using secondary 
surveillance radar 

Применяется как основной с использованием 
АОРЛ-1АС в режиме «SSR». 

Radar control and ATS using secondary surveil-
lance radar is provided by Aerodrome TAR-1AS in “SSR” 
mode and is a basic surveillance method. 

4.3. Наблюдение и ОВД с использованием АЗН-В 4.3 Surveillance and ATS using ADS-B 

Не применяется. Not applicable. 

4.4. Потеря радиосвязи 4.4 Communication failure 

При потере радиосвязи экипаж ВС обязан: In the event of radio communication failure, flight 
crew must: 

- установить код ответчика 7600; - set transponder to code 7600; 

- принять все меры к восстановлению потерянной 
радиосвязи, использовать аварийную частоту 121.500 
МГц, попытаться установить связь с другими ВС и с 
органом ОВД, под управлением которого находится ВС; 

- take measures to re-establish the lost radio com-
munication using emergency frequency 121.500 MHz, 
attempt to establish communication with other aircraft 
and ATS unit providing control; 

- продолжать передачу установленных докладов о 
своем местонахождении, принятом решении, условиях 
полета, не ожидая подтверждения о приеме диспетче-
ром, используя все имеющиеся на ВС радиосредства (в 
том числе, мобильный телефон диспетчера «Череповец-
Вышка» +7-921-250-92-57); 

- continue transmitting reports on aircraft position, 
decision taken, flight conditions without expecting con-
firmation from the controller, using all available aircraft 
radio facilities (including use of mobile communication to 
call TWR controller at +7-921-250-92-57); 

- прослушивать на частоте ДПРМ 405 кГц информа-
цию и указания диспетчера; 

- monitor the frequency of LOM 405 kHz for control-
ler’s instructions and information; 

- строго выдерживать установленные схемы манев-
рирования в районе аэродрома. 

- strictly maintain established manoeuvring proce-
dures in the terminal area 

При потере радиосвязи непосредственно после 
взлета экипаж ВС обязан произвести заход по установ-
ленной схеме и выполнить посадку на аэродроме Чере-
повец. 

In case of communication failure immediately after 
take-off, pilot-in-command must execute approach in 
accordance with the established procedure and landing 
at Cherepovets AD. 

Если произвести посадку на аэродроме Череповец 
не представляется возможным по метеоусловиям, масса 
ВС превышает максимальную посадочную и др., экипаж 
ВС имеет право: 

If unable to land at Cherepovets AD due to mete-
orological conditions, or in case ACFT mass exceeds 
maximum landing mass etc. flight crew has the right: 

- следовать на аэродром назначения в соответствии 
с условиями, выданными диспетчером; 

- to proceed to the destination aerodrome in ac-
cordance with controller’s instructions; 

- следовать на запасной аэродром, выбранный при 
принятии решения на вылет, на нижнем безопасном 
эшелоне или на установленных без радиосвязи эшело-
нах в зависимости от направления полета FL140, FL150 
или FL240, FL250. 

- to proceed to the alternate aerodrome, chosen 
when making a decision for departure, at lower safe 
flight level or at one of the FL assigned for flights without 
radio communication - FL140, FL150 or FL240, FL250, 
depending on direction of the flight. 

При потере радиосвязи в условия полета по ППП, 
экипаж ВС следует на аэродром назначения в соответ-
ствии с планом полета на заданном эшелоне до выхода 
на радионавигационную точку аэродрома и начинает 
снижение в расчетное время прибытия, указанное в 
плане полета, или как можно ближе к этому времени. 
Заход на посадку осуществляется по приборам в соот-
ветствии с установленной схемой для данного навига-
ционного средства. Посадка производится в пределах 30 
мин после расчетного времени прибытия (по возможно-
сти). 

In case of radio communication failure during an 
IFR flight, ACFT shall proceed to the destination aero-
drome in accordance with the flight plan at the assigned 
FL till crossing the radio navigation fix of the aerodrome 
and commence descending at the estimated time of arri-
val, indicated in the flight plan, or as close to this time as 
possible.  Instrument approach shall be carried out in 
accordance with the procedure established for this navi-
gation aid. Landing shall be carried out within 30 minutes 
after ETA (if possible). 

При потере радиосвязи в условиях полета по ПВП 
экипаж ВС следует по плану до аэродрома первой по-
садки на ранее установленной органом ОВД высоте. 

In case of radio communication failure during VFR 
flight, ACFT shall proceed to the aerodrome of first land-
ing in accordance with the flight plan at the altitude, as-
signed earlier by ATS unit. 

5. Процедуры полетов по ПВП в пределах диспет-
черской зоны Череповец 

5. Procedures for VFR flights within Cherepovets 
CTR 

Если позволяют условия полетов, разрешение ор-
гана ОВД для полетов по ПВП выдается на следующих 
условиях: 

If flight conditions permit, the clearance of ATS unit 
shall be issued under the following conditions: 
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- разрешение на полет запрашивается у диспетчера 
ОВД; 

- clearance for VFR flight shall be requested from 
ATS unit; 

- для соответствующего полета предоставляется 
план полета; 

- flight plan shall be submitted for the flight con-
cerned; 

- отклонения от разрешения органа ОВД могут осу-
ществляться только при условии получения предвари-
тельного разрешения на эти отклонения; 

- deviations from ATS unit clearance may only be 
made when prior permission for these deviations has 
been obtained; 

- полет осуществляется при вертикальном визуаль-
ном контакте с землей; 

- flight shall be carried out with vertical visual refer-
ence to the ground; 

- на установленной частоте поддерживается двух-
сторонняя радиосвязь. 

- two-way communication shall be maintained on 
established frequency. 

Экипаж ВС обязан соблюдать правила визуальных 
полетов и своевременно докладывать органу ОВД о 
необходимости перехода к выполнению полета по ППП. 

Flight crew must follow VFR and timely report ATS 
unit the necessity of changing to IFR flight. 

УЛВЦ АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ULWC AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

1. Миграция птиц 1. Bird migration 

1.1. Сезонная 1.1 Seasonal migration 

В весенний и осенний периоды особую опасность 
представляет миграция птиц. Водоплавающие птицы 
летают стаями с севера на юг и с юга на север вдоль 
реки Шексна на высотах до 300 м/1000 фт. Мелкие пти-
цы летают на высотах до 100 м/330 фт от водоема к 
водоему. В летний период южнее ВПП наблюдается 
увеличение количества чаек. 

Spring and autumn migrations of birds are the most 
hazardous. Flocks of waterfowls fly from north to south 
and backwards along the Sheksna river at heights (alti-
tudes) up to 300 m/1000 ft. Small birds fly at heights 
(altitudes) up to 100 m/330 ft from reservoir to reservoir. 
In the summer period the number of gulls increases to 
the south of RWY. 

1.2. Суточная 1.2 Daily migration 

Наибольшая активность птиц проявляется утром 
0600-0900 и вечером 1800-2100 местного времени. В эти 
часы появляются чайки в большом количестве южнее 
ВПП и в районе города на высотах до 200 м/660 фт. 

Most active period of bird migration in the morning 
is 0600-0900 and in the evening - 1800-2100 LT. At this 
time large number of seagulls occurs to the south of the 
runway and in the vicinity of city at heights (altitudes) up 
to 200 m/660 ft. 

2. Передача информации 2. Information broadcast 

Визуальное орнитологическое наблюдение осу-
ществляется диспетчером Вышки в светлое время в 
пределах визуальной видимости перед взлетом и захо-
дом на посадку. Информацию о месте обнаружения птиц 
передается экипажам ВС диспетчером Вышки на частоте 
119. 200 МГц: 

Visual ornithological observation is conducted by 
TWR controller before take-off and approach in daylight 
hours within visual range. The following information 
about detection of birds shall be transmitted by TWR 
controller on frequency 119.200 MHz: 

- место обнаружения; - place of detection; 

- количество; - quantity; 

- направление и высота полета (по возможности). - flight direction and altitude (if possible). 

Радиолокационный контроль за перемещением 
птиц отсутствует. 

Radar control of bird migration is not provided. 

Организуется визуальное наблюдение за скоплени-
ями птиц и в случае опасной орнитологической обста-
новки принимаются меры по отпугиванию птиц, инфор-
мированию экипажей, а при необходимости, ограничи-
ваются или прекращаются полеты. 

Visual observation of bird concentrations is con-
ducted. In case a hazardous ornithological situation oc-
curs, measures aimed at bird scaring are taken informing 
flight crews, and, if necessary, flights are restricted or 
terminated. 

Экипажи ВС, получив информацию об опасной ор-
нитологической обстановке, усиливают осмотритель-
ность и действуют по указанию диспетчера, включают 
посадочные фары. 

Flight crews having obtained information about a 
hazardous ornithological situation, shall increase caution, 
follow the controller’s instructions and turn on the landing 
lights.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 




