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ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   
УНВВ AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
UNWW AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

534843с 0865242в в центре ВПП 

534843N 0865242E in the centre of RWY 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

18 км СЗ г. Новокузнецк и в 4 км СВ ж.д. станции Спиченково 

18 KM NW of Novokuznetsk and at 4 KM NE of Spichenkovo  
railroad station 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

312 м/+18 

312 M/+18 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 
Geoid undulation at AD ELEV PSN 

нет 

NIL 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

6°В (2019) / – 

6°E (2019) / – 

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

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

653009, Россия, ООО «Аэрокузбасс», Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск, аэропорт 

Airport, Prokopyevsk, Kemerovskaya oblast, Limited  

Liability Company Aerokuzbass, 653009, Russia 

Тел./Tel.: (3843) 993-444, ext. 22-18 

Факс/Fax: (3843) 993-444, ext. 22-52 

E-mail: reception@aerokuz.ru 

AФТН: УНВВКОЬЬ  AFTN: UNWWKOXX 

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 

 
УНВВ AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UNWW AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ: 0130-0930 

СБ, ВС, праздники: не работает 

MON-FRI: 0130-0930 

SAT, SUN, HOL: U/S 

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

По согласованию 

By coordination 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

Медпункт: к/с 

Амбулатория: 0100-1000 

Aid post: H24 

Ambulatory: 0100-1000 

4.  Бюро САИ по инструктажу 
AIS Briefing Office 

к/с 

H24 

5.  Бюро информации ОВД 
ATS Reporting Office (ARO) 

к/с 

H24 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с 

H24 

7.  ОВД 

ATS 

к/с 

H24 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

к/с 

H24 

9.  Обслуживание 

Handling 

к/с 

H24 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

H24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

к/с 

H24 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД: к/с 

 AD OPR HR: H24 

2. Tм=UTC+7 часов 

 LT=UTC+7 HR 

   
   
   
   

УНВВ НОВОКУЗНЕЦК/Спиченково 
UNWW NOVOKUZNETSK/Spichenkovo 



AD 2.1 UNWW-2 BOOK 1 AIP 
16 JUL 20 RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 08/20 Federal Air Transport Agency 
 

   

УНВВ AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
UNWW AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Имеются 

AVBL 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС-1, РТ/МС-8П, FH-51 

TS-1, RT/MS-8P, FH-51 

3.  Средства заправки топливом/емкость  

Fuelling facilities/capacity 

Имеются 

AVBL 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

Имеются 

AVBL 

5.  Места в ангаре для прибывающих ВС 

Hangar space for visiting aircraft 

нет 

NIL 

6.  Ремонтное оборудование для прибывающих ВС 

Repair facilities for visiting aircraft 

Мелкий ремонт в АТБ 

Minor repair at the aircraft maintenance base 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УНВВ AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
UNWW AD 2.5 PASSENGER FACILITIES. 

1.  Гостиницы 

Hotels 

Имеется 

AVBL 

2.  Рестораны 

Restaurants 

Имеются 

AVBL 

3.  Транспортное обслуживание 

Transportation 

Автобус, такси 

Bus, taxi 

4.  Медицинское обслуживание 

Medical facilities 

Медпункт в аэровокзале, амбулатория в аэропорту, больницы 
в г. Новокузнецк, г. Прокопьевск 

Aid post in the terminal building, ambulatory at the airport, hospitals 
in Novokuznetsk, Prokopyevsk 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

Имеется в городе 

AVBL in the city 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

Имеется в городе 

AVBL in the city 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УНВВ AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ. 
UNWW AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат.7: к/с 

CAT 7: H24 

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Имеется 

AVBL 

3.  Возможности по удалению ВС, потерявших способность 
двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Имеются 

AVBL 

4.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 

   
УНВВ AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UNWW AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеются 

AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

См. раздел AD 1.2 

See AD 1.2 

3.  Примечания 

Remarks 

См. SNOWTAM 

See SNOWTAM 
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УНВВ AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
UNWW AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

МС/Stands: 

 1-8 – армобетон/Reinforced Concrete, PCN 46/R/A/W/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength  

РД/TWY: 

 A, B – 22.5 M, (32.5 м с отмостками/32.5 M with shoulders),   
    армобетон/Reinforced Concrete, PCN 38/R/A/W/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки высо-
томеров 

Altimeter checkpoint location and elevation 

На ВПП 
 

On RWY 

4.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints  

нет 

NIL 

5.  Местоположение точек проверки ИНС 

INS checkpoints 

нет 

NIL 

6.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
   
   

УНВВ AД 2.9 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ  ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
UNWW 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, visual 
docking/parking guidance system of aircraft stands 

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения РД, 

МС. Визуальных средств управления рулением нет. 
 

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

designators. Taxi guidance visual aids – NIL. 

2.  Маркировочные знаки и огни ВПП и РД 

RWY and TWY marking and LGT  

Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, 

отметки фиксированных дистанций, цифрового значения МПУ, 

мест ожидания при рулении; осевая линия РД на всех РД. 

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, 

landing magnetic track value, and taxi holding positions; taxiway 

centre line on all taxiways. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 
   
   

УНВВ AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
UNWW AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, AIP России Книга 1 

See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia Book 1 
   
   

УНВВ AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
UNWW AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1. Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ 4 разряда Новокузнецк 

Novokuznetsk Aeronautical Meteorological Station (Civil) of Category 4 

2. Часы работы и метеорологический орган по информа-
ции в другие часы 

Hours of service, MET Office outside hours 

к/с 

 

H24 

3. Орган, ответственный за составление TAF, сроки дей-
ствия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

ЗАМЦ Новосибирск  24 часа 
 

ZAMC Novosibirsk   24 HR 

4. Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast interval of issuance 

TREND  1 час 

TREND  1 HR 

5. Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

ПО «Авиаметбрифинг», индивидуальная консультация по те-
лефону, видеоконсультация по Скайп 

Software «Aviametbrifing», individual consultation provided by 
telephone, video consultation by Skype 

6. Предоставляемая полетная документация и использу-
емые языки 

Flight documentation, language(s) used 

Прогностическая карта ветра и температуры для FL340/FL180 
SWH, SWM. 

GAMET, AIRMET, которые относятся ко всему маршруту. 
Сводки METAR, SPECI (включая прогноз TREND для аэродрома 
вылета и посадки, запасных аэродромов). Прогнозы TAF, TAF 
AMD для аэродрома вылета и посадки. 

Информация SIGMET (в том числе о вулканическом пепле и 
тропических циклонах), которая относится ко всему маршруту 
полета, дополнения AIREP.  Рус, анг 

Prognostic wind and temperature chart for FL340/180 SWH, SWM. 

GAMET, AIRMET concerning the whole flight route. METAR, SPECI 
(including TREND for aerodromes of departure, destination, alternate). 
TAF, TAF AMD for aerodromes of departure, destination. 

SIGMET (including volcanic ash and tropic cyclone) concerning the 
whole flight route, and AIREP.  RUS, ENG 
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7. Карты и другая информация, предоставляемая для 
инструктажа или консультации 

Charts and other information available for briefing or con-
sultation 

P850 – P200, IS, SWH, SWL, SWM 

Информация о тропических циклонах, наличии вулканического 
пепла по всему маршруту следования. 

Аэродромные предупреждения. 

Advisory information about tropic cyclone and volcanic ash, 

concerning the whole flight route. 

Aerodrome warning. 

8. Дополнительное оборудование, используемое для 
предоставления информации 

Supplementary equipment available for providing infor-
mation 

нет 

NIL 

9. Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

ДПП, СДП 

APP, TWR 

10. Дополнительная информация (ограничения обслужи-
вания и т.д.) 

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

NIL 

   
   

УНВВ AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
UNWW AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

   

Обозначения 

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая способ-
ность (PCN) и  

поверхность ВПП и 
концевой полосы 

торможения 

Координаты 
порога ВПП,  

конца ВПП, 

волна геоида 

порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 
зоны приземления ВПП, 

оборудованных для точно-
го 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     

APP RWY 

1 2 3 4 5 6 

01 019°54' 

014° 
2679x45 

PCN 38/R/A/W/T 

Reinforced-Concrete 

534802.30N 

0865217.25E 

 

 

THR 306 M 

19 
199°54' 

194° 
2679x45 

PCN 38/R/A/W/T 

Reinforced-Concrete 

534923.78N 

0865307.11E 

 

 

THR 304.9 M 

 

Уклон ВПП и кон-
цевой полосы 
торможения 

Размеры кон-
цевой полосы 

торможения (м) 

Размеры полос, 
свободных от 

препятствий (м) 

Размеры летной 
полосы (м) 

Свободная от 
препятствий 

зона 
Примечания 

Slope of RWY - SWY 
SWY dimen-

sions (M) 
CWY dimensions 

(M) 
Strip dimensions (M) OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

+0.4% / -0.65% нет/NIL 300x150 2980x300 Имеется/AVBL Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system +0.65% / -0.4% нет/NIL 300x150 2980x300 Имеется/AVBL 

 
   

УНВВ AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UNWW AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 

RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная 

 дистанция (м) 

TODA (M) 

Располагаемая ди-
станция  

прерванного взлета (м) 

ASDA (M) 

Располагаемая поса-
дочная  

дистанция (м) 

LDA (M) 

Примечания 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

01 2679 2979 2679 2679 нет/NIL 

19 2679 2979 2679 2679 нет/NIL 
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УНВВ AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 

UNWW AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING. 

Обозначе-
ние ВПП 

Тип, протя-
женность и 
сила света 
огней при-
ближения 

Огни 
порога 

ВПП, цвет 
фланговых 
горизонтов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протяжен-
ность огней 
зоны при-
земления 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 
цвет и сила 
света огней 

осевой 
линии ВПП 

Протяжен-
ность, интер-

валы уста-
новки, цвет и 
сила света 
посадочных 
огней ВПП 

Цвет 
ограничи-
тельных 

огней ВПП 
и фланго-
вых гори-

зонтов 

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 

01 
нет 

NIL 

зелёные 

green 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2680 M,60 M 

2080 M, white, 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

19 

CAT I 

891 M 

LIH 

зелёные 

green 

PAPI 

left/300' 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

2680 M,60 M 

2080 M, white, 

last 600 M 

yellow 

красные 

red 

нет 

NIL 

нет 

NIL 

   

   

УНВВ AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
UNWW AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY. 

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

ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 

нет 

 

NIL 

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

LDI location. Anemometer location and LGT 

нет 

 

NIL 

3.  Рулежные огни и огни осевой линии РД 

TWY edge and centre line lighting 

Боковые: РД A, B синего цвета; Осевых нет 

Edge: on TWY A, B blue; Centre line: NIL 

4.  Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеeтся на все огни АД /14 сек 
 

Secondary power supply to all lighting at AD /14 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
   

УНВВ AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
UNWW AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1. Координаты TLOF и порога FATO 
Волна геоида 
Coordinates TLOF or THR of FATO 
Geoid undulation 

W1   534805N 0865144E 

 

W14  534831N 0865209E 

 

2. Превышение TLOF/FATO  

TLOF/FATO elevation 

нет 

NIL 

3. Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несу-
щая способность и маркировка 

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, 
marking 

W1   12x12 м, бетон/Concrete, PCN 6/R/B/W/U, 
   дневная маркировка/day marking 

W14  25x25 M, бетон/Concrete, PCN 12/R/B/W/U, 
   дневная маркировка/day marking 

4. 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 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 
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УНВВ AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UNWW AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1. Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Новокузнецк/Спиченково диспетчерская зона /  

Novokuznetsk/Spichenkovo CTR: 

Окружность радиусом 50 км с центром 534843N 0865242E 

A circle radius of 50 KM centred at 534843N 0865242E 

Новокузнецк/Спиченково узловой диспетчерский район /  

Novokuznetsk/Spichenkovo TMA: 
См/See ENR 2.1 

2. Вертикальные границы 

Vertical limits 

Новокузнецк диспетчерская зона: от земли до FL060 

Novokuznetsk CTR: GND – FL060 

Новокузнецк/Спиченково узловой диспетчерский район /  

Novokuznetsk/Spichenkovo TMA: 

См/See ENR 2.1 

3. Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4. Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Новокузнецк-Подход, Старт    рус, анг 

Novokuznetsk-Approach, Tower   RUS, ENG 

5. Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

 /(800) м 

 /(800) M 

6. Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 
PZ-90.02 coordinate system 

   
   

УНВВ AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UNWW 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 

к/с 

Н24 

Emergency FREQ 
Аварийная частота 

ДПП 

APP 

Новокузнецк-Подход 

Novokuznetsk-Approach 

118.600 

124.000R 

к/с 

Н24 

Дополнительно выполняет функции 
Круга 

Additionally serves as Krug 

СДП 

TWR 

Новокузнецк-Старт 

Novokuznetsk-Tower 
121.200 

к/с 

Н24 

нет 

NIL 

АТИС 

ATIS 

Новокузнецк-АТИС 

Novokuznetsk-ATIS 
127.600 

к/с 

Н24 

рус, анг 

RUS, ENG 

 
Новокузнецк-Земля 

Novokuznetsk-Ground 
118.800 

к/с 

H24 

Связь с наземным техническим персо-
налом при буксировке и запуске 

Communication with ground maintenance 
personnel during towing and start-up 

 
Новокузнецк-Транзит 

Novokuznetsk-Transit 131.700 
к/с 

H24 
Коммерческий канал 

Commercial channel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



AIP BOOK 1 AD 2.1 UNWW-7 
RUSSIA 30 JAN 20 

 

Federal Air Transport Agency AIRAC AMDT 02/20 
 

   
УНВВ AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UNWW AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства,  
магнитное скло-
нение, тип обес-

печиваемых 
операций 

Обозначения Частота 
Часы  

работы 

Координаты места 
установки переда-

ющей антенны 

Превышение 
передающей 
антенны DME 

Примечания 

Type of aid,  
MAG VAR, 

type of 
supported OPS 

ID Frequency 
Hours of 
operation 

Position of transmit-
ting antenna coordi-

nates 

Elevation of DME 
transmitting 

antenna  
Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

КРМ 19 

ILS кат. I 

(6B/) 

LOC 19 

ILS CAT I 

(6E/) 

ИУФ 

IUF 
111.1 

к/с 

H24 

534750.1N 

0865209.8E 
 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ГРМ 19 

GP 19 
- 331.7 

к/с 

H24 

534914.2N 

0865307.6E 
 

300', RDH 18.0 M 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ДПРМ 19 

LOM 19 

УФ 

UF 
300 

к/с 

H24 

535123.5N 

0865420.3E 
 

14MAG/3.9 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

БПРМ 19 

LMM 19 

У 

U 
620 

к/с 

H24 

534956.9N 

0865327.1E 
 

14MAG/1.1 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

ЛККС 01 

GLS кат. I 

GBAS (H) 01 

GLS CAT I 

G01A CH 20685 
к/с 

Н24 

534850.5N 

0865259.1E 

 

300', TCH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 19 

GLS кат. I 

GBAS (H) 19 

GLS CAT I 

G19A CH 21096 
к/с 

Н24 
 

300', TCH 15.0 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 

RNAV GNSS 

УНВВ 

UNWW 

114.850 

CH 22329 

к/с 

Н24 
 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УНВВ AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА 

           ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 
UNWW AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

Движение ВС по аэродрому осуществляется 
рулением, буксировкой, рулением по воздуху. Руле-
ние и буксировка производятся по осевым линиям РД 
и МС перрона. Руление по воздуху производится 
перемещением по воздуху на высоте не выше 10 м по 
указанию диспетчера с исключением помех другим 
участникам движения. 

Movement of ACFT/HEL at the aerodrome shall be 
carried out by taxiing, towing, air taxiing. Taxiing and tow-
ing shall be carried out along the centre lines of taxiways 
and stands of the apron. Air taxiing shall be carried out by 
air movement at height not above 10 m by controller’s in-
struction excluding trouble to other traffic participants. 

Руление (буксировка) производится по указа-
ниям диспетчерского пункта подхода. 

Taxiing (towing) shall be carried out by APP instruc-
tions. 

По требованию экипажа применяются автомо-
били сопровождения, оборудованные светосигналь-
ными устройствами и радиостанцией. 

The “Follow-me” vehicles equipped with annunciators 
and radio station shall be provided by the flight crew’s re-
quest. 

Буксировка производится с включенными на ВС 
аэронавигационными огнями и проблесковыми маяка-
ми. Безопасность буксировки обеспечивается лицом, 
руководящим буксировкой. 

Towing shall be carried out with aircraft navigation and 
flashing lights switched on. The safety of towing shall be 
ensured by a person directing the towing. 

Обработка ВС противообледенительными жидко-
стями производится на МС. 

The ACFT treatment with de-icing fluids shall be car-
ried out on the stands. 

Установка ВС с опасным грузом и взрывчатыми 
веществами производится на специально выделенной 
для этих целей МС ОГ-1. 

Parking of ACFT with dangerous goods and explo-
sives shall be carried out on a specially designated stand 
for loading and unloading of dangerous goods.  

Запуск двигателей ВС всех типов производится 
на местах стоянок. 

Engines start-up of all types ACFT shall be carried out 
on the stands. 

Взлет и посадка вертолетов ночью производится 
на ВПП 01/19. 

HEL take-off and landing at night shall be carried out 
from/on RWY 01/19. 

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

Заруливание и выруливание ВС на/с МС 1-8 
осуществляется на тяге собственных двигателей. 

ACFT taxiing to/from stands 1-8 shall be carried out 
under own engines power. 

На МС, закрепленных по типам ВС, могут уста-
навливаться другие ВС меньших размеров. 

Stands, designated for specified ACFT types, can be 
AVBL for parking of smaller ACFT. 

3. Зона стоянок для вертолетов 3. Parking area for helicopters 

Для размещения вертолетов используются поса-
дочные площадки W1, W14. 

Landing sites W1, W14 are AVBL for HEL parking. 

Установка вертолетов на посадочную площадку 
W14 осуществляется рулением на собственной тяге 
или буксировкой. 

HEL parking onto landing site W14 shall be carried out 
by taxiing under own engines power or by towing. 

Установка вертолетов на посадочную площадку 
W1 осуществляется буксировкой. 

HEL parking onto landing site W1 shall be carried out 
by towing. 

Перемещение с ВПП на посадочную площадку 
W1 осуществляется по воздуху по маршруту: южный 
торец ВПП - посадочная площадка W1. 

Movement from RWY to landing site W1 shall be car-
ried out by air taxiing along the route: southern RWY ex-
tremity - landing site W1. 

Посадочная площадка W1 пригодна для разме-
щения вертолетов MD-900 (902), R-44 (66). 

Landing site W1 is AVBL for parking of MD-900 (902), 
R-44 (66) HEL. 

4. Перрон. Руление в зимних условиях 4. Apron – taxiing during winter conditions 

На большом перроне расположены восемь мест 

стоянок МС 1МС 8. Классификационные числа по-
крытия МС соответствуют данным, опубликованным в 
AD 2.8. 

Eight stands stand 1-stand 8 are located on the large 
apron. PCN of the stands are published in AD 2.8. 

На МС нанесены знаки: The following marking signs are painted on the 
stands: 

- оси руления ВС; - taxi guide lines; 

- «Т»образные знаки остановки ВС; - “T”-shaped signs of the ACFT stop; 

- номера стоянок; - stand numbers; 

- контуры зоны обслуживания. - the stand safety lines. 

Ось руления может быть невидима из-за снега. 
Для руления через диспетчера ДПП может быть вы-
звана машина сопровождения. 

The taxi guide line may be unseen due to snow. The 
“Follow-me” vehicle can be requested for taxiing through 
APP controller. 

5. Ограничение при рулении 5. Taxiing – limitations 

Скорость руления выбирается командиром ВС в 
зависимости от состояния РД, перрона и наличия 
препятствий, массы ВС, ветрового режима и условий 
видимости. Во всех случаях скорость руления не 
должна превышать скорости, установленной Руковод-
ством по летной эксплуатации ВС (РЛЭ). 

The taxiing speed shall be chosen by a pilot-in-
command depending on the condition of TWY, apron and 
the presence of obstacles, ACFT mass, wind and visibility 
conditions. In all cases the taxiing speed shall not exceed 
the speed specified by the Aeroplane Flight Manual. 
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Руление ночью, а также днем при видимости ме-
нее 2000 м и осуществляется с включенными аэрона-
вигационными огнями и фарами. 

Taxiing at night as well as in the day-time when visibil-
ity is less than 2000 m shall be carried out with the aircraft 
navigation lights and landing lights switched on. 

Руление ВС Ил-76 по РД А и РД В осуществлять 
на пониженной скорости строго по оси руления и на 
тяге двух внутренних двигателей. 

Taxiing of Il-76 ACFT via TWY A and TWY B shall be 
carried out at reduced speed, strictly along the taxi guide 
line and under two inboard engines power. 

УНВВ AД 2.21. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

             СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UNWW AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Ограничение шумового воздействия на окружа-
ющую среду осуществляется экипажами ВС соблюде-
нием установленных схем снижения и набора высоты 
и выхода ВС на маршруты для всех направлений 
взлета и посадки. 

The restriction of noise impact on the environment 
shall be provided by the flight crews by maintaining the es-
tablished descent and climb patterns and joining the routes 
for all directions of take-off and landing. 

Выполнение специальных процедур ввиду уда-
ленности расположения аэродрома от жилых масси-
вов не требуется. 

The execution of special procedures is not required 
due to remoteness of the aerodrome from the residential 
area. 

УНВВ AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ 

           И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

UNWW AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

Полетно-информационное обслуживание Flight information service 

1. Прилетающие и вылетающие воздушные суда 
обеспечиваются метеорологической и полетной ин-
формацией в районе аэродрома по каналам автома-
тической передачи погоды АТИС и по каналам радио-
связи с органами ОВД по запросу пилота. 

1. Arriving and departing aircraft are provided with me-
teorological and flight information within the aerodrome ar-
ea via ATIS channel and via the channels of radio commu-
nication with ATS units on pilot's request. 

2. Орган ОВД передает экипажу информацию, 
отличающуюся от передаваемой АТИС. 

2. The ATS unit shall provide the flight crew with in-
formation, which is different from the information transmit-
ted via ATIS. 

3. Орган ОВД оперативно информирует экипаж: 3. The ATS unit shall operationally inform the flight 
crew about: 

a) об изменении состояния поверхности ВПП; a) the change of the runway surface condition; 

b) об изменениях видимости, когда ее значение дости-
гает или становится меньше (больше) значений 800 м, 
1500 м, 2000 м; 

b) the changes of visibility when its value reaches or 
becomes less (more) than the values of 800 m, 1500 m, 
2000 m; 

c) об изменениях дальности видимости на ВПП (RVR), 
когда ее значение достигает или становится меньше 
(больше), хотя бы в одной из трех точек: зоне призем-
ления, средней точке или дальнем конце ВПП, значе-
ний 800 м, 550 м, 350 м, 300 м, 150 м; 

c) the changes of the runway visual range (RVR) 
when its value reaches or becomes less (more) than the 
values of 800 m, 550 m, 350 m, 300 m, 150 m at least at 
one of the three observation points: touchdown point, mid-
dle point or RWY end; 

d) об изменениях нижней границы облаков (верти-
кальной видимости) когда ее значение достигает или 
становится меньше (больше) 300 м, 150 м, 60 м, 30 м; 

d) the changes of ceiling (vertical visibility) when its 
value reaches or becomes less (more) than 300 m, 150 m, 
60 m, 30 m; 

e) об возникновении неблагоприятных атмосферных 
условий; 

e) the appearance of the unfavourable weather condi-
tions; 

f) об изменениях направления и скорости ветра у зем-
ли с учетом его порывов. 

f) the changes of surface wind direction and speed 
taking into account the wind gusts. 

Процедуры в условиях ограниченной видимости Low visibility procedures 

1. При фактической дальности видимости на ВПП 
менее 550 м руководитель полетов инициирует про-
цедуры при ограниченной видимости. 

1. The Flight Control Officer shall initiate low visibility 
procedures (LVP) when the actual RVR is less than 550 m. 

О начале применения процедур экипажи ВС бу-
дут извещены по АТИС или органом ОВД фразой 
«Действуют процедуры в условиях ограниченной ви-
димости». 

The flight crews shall be informed about the initia-
tion of procedures by ATIS or by ATS unit by the phrase: 
“Low Visibility Procedures in progress”. 

2. При вылете маршрут руления воздушного суд-
на к линии предварительного старта ВПП 01/19 опре-
деляется диспетчером ДПП. Машина для лидирова-
ния ВС предоставляется по запросу экипажа ВС. 

2. ACFT taxi route to RWY 01/19 runway-holding posi-
tion for departure shall be determined by APP controller. 
“Follow-me” vehicle shall be provided on the flight crew’s 
request. 

РД В, примыкающая к ВПП, считается свободной 
когда ВС по докладу экипажа займет ВПП 01/19. 

TWY B adjoining RWY shall be considered vacant af-
ter receiving the flight crew’s report about RWY 01/19 oc-
cupation. 

РД А считается свободной, когда ВС по докладу 
экипажа займет предварительный старт ВПП 01/19. 

TWY A shall be considered vacant after receiving the 
flight crew’s report about RWY 01/19 runway-holding posi-
tion occupation. 
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3. После посадки экипаж ВС освобождает ВПП по 
РД В и А по указанию органа ОВД. ВПП 01/19 счита-
ется свободной, когда ВС по докладу экипажа ВС 
займет РД В. 

3. After landing the flight crew shall vacate RWY via 
TWY B and A by the instructions of ATS unit. RWY 01/19 
shall be considered vacant after receiving the flight crew's 
report about TWY B occupation. 

Маршрут руления ВС к месту стоянки (МС), опре-
деляется диспетчером ДПП. Машина сопровождения 
используется по запросу экипажа ВС. Место встречи с 
машиной сопровождения определяется по согласова-
нию между диспетчером ДПП и экипажем ВС. 

ACFT taxi route to a stand shall be assigned by APP 
controller. «Follow-me» vehicle shall be provided on the 
flight crew's request. A position where the «Follow-me» ve-
hicle shall wait for ACFT is coordinated between APP con-
troller and the flight crew. 

РД В считается свободной, когда ВС по докладу 
экипажа займет РД А. 

TWY B shall be considered vacant after receiving the 
flight crew's report about TWY A occupation. 

РД А считается свободной, когда ВС по докладу 
экипажа займет МС. 

TWY A shall be considered vacant after receiving the 
flight crew's report about a stand occupation. 

4. В период действия «Процедуры при ограни-
ченной видимости» допускается наличие не более 
одного ВС на РД или ВПП.  

4. During the period of LVP validity not more than one 
aircraft can be present on TWY or RWY. 

5. При ограниченной видимости запрещаются: 5. The following is prohibited under low visibility condi-
tions: 

- взлеты не от начала ВПП; - take-off not from the RWY extremity; 

- взлеты без остановки на исполнительном старте. - take-off without stop at the line-up position. 

6. Диспетчер ДПП, управляющий движением воз-
душного судна по аэродрому: 

6. APP controller controlling the ACFT movement at 
the aerodrome shall: 

- информирует экипажи воздушных судов об 
ограничениях; 

- inform the flight crews about restrictions; 

- дает указание о движении по аэродрому воз-
душного судна по установленной схеме; 

- issue instruction on the ACFT movement at the aer-
odrome according to the established procedure; 

- информирует экипажи о взаимном расположе-
нии воздушных судов, в том числе и следующих по од-
ному маршруту при рулении. 

- inform the flight crews about the ACFT position with 
respect to each other including the ACFT taxiing along the 
same route. 

7. Ответственность за выдерживание назначен-
ных маршрутов руления по площади маневрирования 
возлагается на экипаж ВС. 

7. The responsibility for maintaining the assigned taxi 
routes on the manoeuvring area shall be rested on the 
flight crew. 

8. При улучшении метеоусловий, при дальности 
видимости на ВПП 550 м и более, руководитель поле-
тов отменяет процедуры при ограниченной видимо-
сти. 

8. If the meteorological conditions have improved, 
when the actual RVR is 550 m or more, the Flight Control 
Officer shall cancel low visibility procedures. 

Визуальный заход на посадку Visual Approach 

Экипажи ВС, выполняющие полет по ППП, за-
прашивают разрешение на выполнение ВЗП у органа 
ОВД («Новокузнецк-Подход»), который выдает разре-
шение на выполнение ВЗП после доклада экипажа об 
установлении визуального контакта с ВПП посадки 
или ее ориентирами. После получения от органа ОВД 
разрешения на выполнение визуального захода на 
посадку экипаж ВС выдерживает траекторию и про-
филь снижения по своему усмотрению, если органом 
ОВД не были заданы ограничения на выполнение ви-
зуального захода. В любом случае ответственность за 
выдерживание безопасной траектории полета и без-
опасного профиля снижения полностью возлагается 
на экипаж ВС. 

The flight crews performing IFR flights shall request 
clearance for a visual approach from ATS unit (“Novokuz-
netsk-Approach”) which issues clearance to execute visual 
approach only after pilot-in-command reports on the estab-
lishment of visual contact with the RWY of landing or its 
references. After obtaining permission from ATS unit for the 
execution of the visual approach, the flight crew shall main-
tain the descent path and profile at its own discretion un-
less ATS unit has issued the restrictions for the execution 
of the visual approach. In any case the responsibility for 
maintaining a safe flight track and a safe descent profile 
shall be completely placed on the flight crew. 

Орган ОВД («Новокузнецк-Подход») по согласо-
ванию с экипажем ВС может инициировать выполне-
ние ВЗП при условии, что сообщаемая высота нижней 
границы облачности (НГО) на аэродроме выше 800 м 
и видимость составляет 5 км и более. 

ATS unit (“Novokuznetsk-Approach”) may initiate vis-
ual approach for an IFR flight by coordination whith the 
flight crew, provided that the reported ceiling is above 800 m 
and visibility is 5 km or more. 

В целях оптимизации воздушного движения и 
обеспечения норм эшелонирования орган ОВД может 
задать экипажу ВС ограничения на выполнения визу-
ального захода на посадку (выход на предпосадочную 
прямую на заданном удалении или заданной высоте).  

In order to optimize air traffic and provide separation 
between ACFT the ATS unit can assign the restrictions on 
the execution of the visual approach (final approach track 
interception at assigned distance or assigned height).  

Если выдержать заданные ограничения не пред-
ставляется возможным, экипаж ВС должен немедлен-
но сообщить об этом органу ОВД. 

If unable to comply with the assigned restrictions the 
flight crew must immediately report it to the ATS unit. 

Уход на второй круг выполняется по опублико-
ванной схеме (процедуре) ухода на второй круг по 
приборам. 

In case of missed approach one should follow pub-
lished missed approach procedure for an IFR flight. 
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УНВВ AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UNWW AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

Орнитологическая обстановка в районе аэродро-
ма обусловлена сезонной и суточной миграцией птиц. 

The ornithological situation in the vicinity of the aero-
drome is conditioned by seasonal and daily bird migration. 

Места концентрации птиц на северо-западе, во-
стоке, юге от ВПП, т.к. здесь расположены обще-
ственные сады и огороды. 

The places of bird concentration are located to the 
north-west, east, south of the runway as there are public 
and vegetable gardens. 

Наибольшую опасность представляют утренние, 
вечерние и сезонные перелеты птиц. Большинство 

птиц совершают перелеты на высоте 100400 м. Ос-
новными направлениями миграции весной являются 
северное и западное, осенью перелет птиц наблюда-
ется в обратном направлении. Весенний перелет птиц 

происходит в марте  апреле, осенний в августе  
сентябре. 

Morning, evening and seasonal bird migrations pre-
sent the greatest hazard. The majority of birds migrate at 
heights 100-400 m. The main directions of spring migra-
tions are from south to north, from east to west; in autumn 
the bird migration is observed in the opposite direction. 
Spring bird migration takes place in March-April, autumn 
bird migration takes place in August-September. 

Диспетчеры органов ОВД осуществляют визу-
альный контроль в секторе взлета и посадки ВС, оце-
нивают орнитологическую обстановку на аэродроме и 
сообщают экипажам ВС о скоплениях и перелетах 
птиц. Визуальное орнитологическое наблюдение про-
водится во время взлетов и заходов на посадку ВС 
(только в светлое время суток) в пределах секторов 
взлета и захода ВС на посадку. Особенно вниматель-
но осматриваются ВПП и прилегающая к ней террито-
рия летного поля. 

ATS unit controllers carry out a visual control in take-
off and landing sectors, evaluate the ornithological situation 
at the aerodrome and inform the flight crews about the 
concentrations and migrations of birds. Visual ornithological 
observation is carried out during ACFT take-off and ap-
proach (only in the day-time) within take-off and approach 
sectors. The runway and the territory of the airfield adjoin-
ing the runway are surveyed especially carefully. 

В районе ВПП производятся мероприятия по со-
кращению скопления птиц, скашиванию травы и отпу-
гиванию птиц биоакустическим методом. 

Measures on reducing the bird concentration are tak-
en in the vicinity of the runway: grass cutting and scaring 
the birds by bio-acoustic method. 

Экипажи ВС, получив информацию об опасной 
орнитологической обстановке, усиливают осмотри-
тельность и действуют по указаниям РП (диспетчера). 

Having received the information about hazardous orni-
thological situation the flight crews shall increase caution 
and follow the instructions of the Flight Control Officer (con-
troller). 

Для отпугивания птиц экипажи ВС включают 
фары. 

The flight crews shall switch on landing lights for scar-
ing the birds. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 


