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УООО 
UOOO 

 

AД 2.1 
 

AD 2.1 

 

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. 
 

AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. 

.  
 

   

УООО AД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
UOOO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA. 

1.  Контрольная точка и координаты местоположения на AД 

ARP coordinates and site at AD 

691831с 0871940в 

691831N 0871940E 

2.  Направление и расстояние от города 

Direction and distance from city 

34 км З г. Норильск 

34 KM W of Norilsk 

3.  Превышение/расчетная температура 

Elevation/Reference temperature 

182 м/-8.2°C 

182 M/-8.2°C 

4.  Волна геоида в месте превышения аэродрома 

Geoid undulation at AD ELEV PSN 

нет 

NIL 

5.  Магнитное склонение/годовые изменения 

MAG VAR/Annual change 

19°В (2018)/2.4′В 

19E (2018)/2.4′E 

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

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

ООО «Аэропорт Норильск», 

Россия, 663308, Красноярский край, г. Норильск, аэропорт 
«Норильск», строение 1 – Аэровокзал (здание грузовых опе-
раций) 

Limited Liability Company “Norilsk Airport”, 

Airport «Norilsk», stroyeniye 1 – Terminal (cargo), Norilsk, 

Krasnoyarskiy Kray, 663308, Russia 

Тел./Tel.:  8 (3919) 315-353 

Факс/Fax: 8 (3919) 315-352 

airport@airport-norilsk.ru 

AFTN: УОООПЯДУ/UOOOPQDU 

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 

 
 

УООО AД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
UOOO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS. 

1.  Администрация AД 

AD Administration 

ПН-ПТ:     0200-1000 

СБ, ВС, прaзд:  не работает 

MON-FRI:    0200-1000 

SAT, SUN, HOL: U/S  

2.  Таможня и иммиграционная служба 

Customs and immigration 

Нет 

NIL 

3.  Медицинская и санитарная служба 

Health and sanitation 

к/с 

Н24 

4.  Бюро САИ 

AIS Briefing Office 

Cогласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

5.  Бюро информации ОВД 

ATS Reporting Office (ARO) 

к/с 

Н24 

6.  Метеорологическое бюро по инструктажу 

MET Briefing Office 

к/с 

Н24 

7.  ОВД 

ATS 

к/с 

Н24 

8.  Заправка топливом 

Fuelling 

Cогласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

9.  Обслуживание 

Handling 

Cогласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

10.  Безопасность 

Security 

к/с 

Н24 

11.  Противообледенение 

De-icing 

Cогласно регламенту работы АД 

According to AD OPR HR 

12.  Примечания 

Remarks  

1. Регламент работы АД: к/с 

AD OPR HR:      Н24 

2. Тм = UTC+ 7 часов 

    LT = UTC+ 7 HR 

   

   

УООО НОРИЛЬСК/Алыкель 

UOOO NORILSK/Alykel 



AD 2.2 UOOO-2  AIP 

29 DEC 22  RUSSIA 
 

AIRAC AMDT 13/22 Federal Air Transport Agency 
 

   
УООО AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
UOOO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES. 

1.  Погрузочно-разгрузочные средства 

Cargo-handling facilities 

Средства обработки грузов весом до 5 тонн 

Facilities for handling of cargo up to 5 tons 

2.  Типы топлива/масел 

Fuel/oil types 

ТС-1, РТ/- 

TS-1, RT/- 

3.  Средства заправки топливом/емкость  

Fuelling facilities/capacity 

ТЗА-40 (3 шт.), ТЗА-20 (1 шт.) 

TZA-40 (3 units), TZA-20 (1 unit) 

4.  Средства по удалению льда 

De-icing facilities 

LMD-2000 (1 шт.), Global Ultimate 2200 (2 шт.), УМП-350 (2 
шт.), АИСТ-9С (1 шт.) 

Применяются ПОЖ: «OCTAFLO Lyod» 65/35 – тип I, Max Flight 
AVIA – тип IV 

LMD-2000 (1 unit), Global Ultimate 2200 (2 units), UMP-350 (2 
units), AIST-9С (1 unit)  

Fluids used for ACFT de/anti-icing treatment: «OCTAFLO Lyod» 65/35 
– type I de-icing fluid, Max Flight AVIA – type IV de-icing fluid 

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 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

 

Remarks  

Применяются противоводокристаллизационные жидкости: «И-М», 
«И» 

“I-M”, “I” fuel system icing inhibitors are applied. 

   

УООО AД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
UOOO 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. Служба скорой помощи, поликлиника, 
больница в г. Норильск 

Aidpost at Airport Terminal. Ambulance service, polyclinic, hospital 
in Norilsk 

5.  Банк и почтовое отделение 

Bank and Post Office 

нет 

NIL 

6.  Туристическое бюро 

Tourist Office 

нет 

NIL 

7.  Примечания 

Remarks  

нет 

NIL 
   

УООО AД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБА. 

UOOO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES. 

1.  Категория аэродрома по противопожарному оснащению 

AD category for fire fighting 

кат. 7  

CAT 7  

2.  Аварийно-спасательное оборудование 

Rescue equipment 

Аварийный пневмотканевый подъемник АПТП – 4 комплекта; 
- приспособление для подъема ВС за крыло ЭКО-ППСК; 
- приспособление для подъема ВС за носовую часть ЭКО-
ППСН 16/4.5; 
- аварийный пневмотканевый подъемник АПТА-25 (MARS-25T) 
- 4 комплекта; 
- передвижной компрессор PDP35 (Mucthane) для АПТА-25 
(MARS-25T); 
- настил гибкий аварийный НГА (MRM); 
- устройство для буксировки самолёта УПС-60; 
- устройство для подъема и буксировки ВС БПС-12-40; 
- тележки ЭТ-40 для эвакуации аварийных ВС – 1 комплект из 
3 тележек. 

APTP emergency lifting bag – 4 sets; 

- ECO-PPSK device for lifting the ACFT by the wing; 

- ECO-PPSN 16/4.5 device for lifting the ACFT by the fuselage 
nose section; 

- APTA-25 (MARS-25T) emergency lifting bag – 4 sets; 

- PDP35 (Mucthane) mobile compressor for APTA-25 (MARS-25T); 

- NGA (MRM) emergency flexible floor mat; 
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  - UPS-60 device for ACFT towing; 

- BPS-12-40 device for ACFT lifting and towing; 

- ET-40 trolleys for disabled ACFT removal – 1 set (3 trolleys). 

3. Возможности по удалению ВС, потерявших спо-
собность двигаться 

Capability for removal of disabled aircraft 

Имеется 

AVBL 

4. Примечания 

Remarks  

Оборудование для эвакуации ВС иностранного производства на АД 
отсутствует. В случае повреждения ВС оборудование предоставля-
ется авиакомпанией. 

EQPT for removal of disabled foreign-made ACFT is not AVBL, in case 
of ACFT damage appropriate EQPT shall be supplied by airline. 

   
   

УООО AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
UOOO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING. 

1.  Виды оборудования для удаления осадков 

Types of clearing equipment 

Имеется 

AVBL 

2.  Очередность удаления осадков 

Clearance priorities 

1. ВПП; боковые огни ВПП; боковые спланированные части ЛП на 
ширину 10 м от боковых огней ВПП; подготовка зон ГРМ и КРМ; РД В, 
РД С; перрон и МС № 1 – 7; выезд с АСС в обе стороны. 

2.Остальные МС, обочины РД на ширину 10 м. 

3. Боковые спланированные части ЛП на ширину 25 м от боковых 
огней ВПП; обочины перрона и МС; подъездные пути на СДП-013, 
ЦРП; места установки радиотехнических средств; территория ГСМ, 
внутриаэропортовые дороги; привокзальная площадь; служебная 
территория; маркировка перронов; очистка заземляющих устройств; 
посыпка дорог граншлаком. 

1. RWY; RWY edge lights; graded portions of a strip to a width of 10 m 
from RWY edge lights; GP and LOC areas; TWY B, TWY C; apron and 
stands 1-7, both ways of exit road from emergency rescue station. 

2. Remaining stands, TWY shoulders to a width of 10 m. 

3. Graded portions of a strip to a width of 25 m from RWY edge lights; 
shoulders of the apron and stands; access ways to TWR-013 and the 
central power distribution station; positions of radio technical facilities; 
fuel and lubricant depot; inner airport roads; terminal square; service 
area; apron marking; cleaning of grounding systems; treatment of roads 
with granulated slag. 

3.  Примечания 

Remarks 

Нет 

NIL 

   
УООО AД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
UOOO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA. 

1.  Поверхность и прочность перронов 

Aprons surface and strength 

Перрон/Apron: 

Армобетон/Reinforced Concrete, PCN 52/R/A/W/T 

2.  Ширина, поверхность и прочность РД 

TWY width, surface and strength 

РД/ TWY:  

B, С – 23 M, армобетон/Reinforced Concrete, PCN 52/R/A/W/T 

3.  Местоположение и превышение мест проверки 
высотомеров 

Altimeter сheckpoint location and elevation 

Места ожидания у ВПП: 

1) на РД B - 691911.62N 0872038.98Е; 

2) на РД C - 691900.71N 0872018.49Е 

Runway-holding positions: 

1) on TWY B - 691911.62N 0872038.98Е; 

2) on TWY C - 691900.71N 0872018.49Е 

4.  Местоположение точек проверки VOR 

VOR checkpoints 

Места ожидания у ВПП: 

1) на РД B - 691911.62N 0872038.98Е; 

2) на РД C - 691900.71N 0872018.49Е 

Runway-holding positions: 

1) on TWY B - 691911.62N 0872038.98Е; 

2) on TWY C - 691900.71N 0872018.49Е 

5.  Местоположение точек проверки ИНС  

INS checkpoints 

Места ожидания у ВПП: 

1) на РД B - 691911.62N 0872038.98Е; 

2) на РД C - 691900.71N 0872018.49Е 

Runway-holding positions: 

1) on TWY B - 691911.62N 0872038.98Е; 

2) on TWY C - 691900.71N 0872018.49Е 

6.  Примечания 

Remarks  

РД A, D, Е, F не эксплуатируются 

TWY A, D, E, F are U/S 
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УООО 
 

AД 2.9 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  
МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 

UOOO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING. 

1.  Использование опознавательных знаков мест сто-
янки воздушных судов, указательных линий РД и 
системы визуального управления стыков-
кой/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 B, C, 
MC. Визуальных средств управления рулением нет. 

 

 

Guidance signs boards at entrances to RWY, TWY B, TWY C, 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, края ВПП, цифрового значения МПУ, 
мест ожидания при рулении; осевая линия РД на РД B, C. 

Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, 
RWY side stripe, landing magnetic track value, and taxi holding posi-
tions; taxiway centre line on TWY B, TWY C. 

3.  Огни линии “стоп” 

Stop bars 

нет 

NIL 

4.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

   
УООО AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
UOOO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES. 

Смотри раздел GEN 3.1.6, «Электронные данные о местности и препятствиях», AIP России  

See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia  
   
   
УООО AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. 
UOOO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED. 

1.  Соответствующий метеорологический орган 

Associated MET Office 

АМСГ 1 разряда Норильск Среднесибирского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета»  

Norilsk Aeronautical Meteorological Station (Civil) -1 of the Cen-
tral Siberian branch of the Federal State Budgetary Institution 
“Aviamettelecom of Roshydromet”. 

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

Hours of service and MET Office outside hours 

к/с  

 

Н24 

3.  Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия 

Office responsible for TAF preparation, periods of validity 

АМСГ 1 разряда Норильск Среднесибирского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета»  

Norilsk Aeronautical Meteorological Station (Civil) -1 of the Cen-
tral Siberian branch of the Federal State Budgetary  Institution 
“Aviamettelecom of Roshydromet”. 

4.  Частота составления прогноза типа «тренд» 

Trend forecast, interval of issuance 

TREND 30 мин 

TREND 30 min 

5.  Предоставляемые консультации/инструктаж 

Briefing/consultation provided 

Индивидуальная консультация, предоставление полетной 
документации на электронный адрес авиакомпании, по те-
лефону (по запросу экипажа) 

Personal consultation, provision with flight documentation to 
electronic address of the airline, via telephone (on flight crew’s 
request). 

6.  Предоставляемая полетная документация и используемые 
языки 

Flight documentation and language(s) used 

Бланк полетной документации: TAF/TAF AMD, METAR, 
SPECI, GAMET/GAMET AMD, SIGMET, AIRMET, AIREP, пре-
дупреждение по аэродрому вылета, предупреждение о сдви-
ге ветра по аэродрому вылета, карты ОЯП, карты темпера-
туры и ветра по высотам, консультативную информацию о 
вулканическом пепле, о космической погоде, относящуюся ко 
всему маршруту полета. рус 

Flight documentation forms: TAF/TAF AMD, METAR, SPECI, 
GAMET/GAMET AMD, SIGMET, AIRMET, AIREP, warning for 
aerodrome of departure, wind shear warning for aerodrome of 
departure, significant weather charts, upper wind and upper-air 
temperature charts, advisory information on volcanic ash, space 
weather for the entire flight route. RUS 
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7. Карты и другая информация, предоставляемая для ин-
структажа или консультации 

Charts and other information available for briefing or consulta-
tion 

TAF/TAF AMD, METAR, SPECI, GAMET/GAMET AMD, 
SIGMET, AIRMET, AIREP, предупреждение по аэродрому 
вылета, предупреждение о сдвиге ветра по аэродрому выле-
та, прогностические карты ветра и температуры, карты осо-
бых явлений погоды (SWM, SWH), консультативную инфор-
мацию о вулканическом пепле, о космической погоде, отно-
сящуюся ко всему маршруту полета. 

TAF/TAF AMD, METAR, SPECI, GAMET/GAMET AMD, 
SIGMET, AIRMET, AIREP, warning for aerodrome of departure, 
wind shear warning for aerodrome of departure, upper wind and 
upper-air temperature forecast charts, significant weather charts 
(SWM, SWH), advisory information on volcanic ash, space 
weather for the entire flight route. 

8. Дополнительное оборудование, используемое для предо-
ставления информации 

Supplementary equipment available for providing information 

Веб-сервис «МетАвиаБрифинг», АИС «МетеоДисплей», ПО 
АРМ-Метеоролог, ГГС, ПК, телефон, VOLMET  

Web-service “MetAviaBriefing”, Automated Information System 
(AIS) “MeteoDisplay”, software of computer workstation “Meteor-
olog”, loud-speaking communication, personal computer, tele-
phone, VOLMET. 

9. Органы ОВД, обеспечиваемые информацией 

ATS units provided with information 

Норильский Центр ОВД филиала «Аэронавигация Централь-
ной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», пункты: СДП, 
ПДСР, ДПК, ЦПИ 

Norilsk ATC Centre of “Central Siberia Air Navigation”, branch of 
FSUE “State ATM Corporation”, units: TWR, GND, Radar, FIC. 

10. Дополнительная информация (ограничения обслуживания 
и т.д.) 

Additional information (limitation of service, etc.) 

нет 

 

NIL 

   
   
УООО AД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
UOOO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.  

Обозначение 

ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 

МПУ ВПП 

Размеры ВПП 

(м) 

Несущая 

способность (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 точного 
захода 

Designation 

RWY  

NR 

TRUE & 

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 preci-

sion APCH RWY 

1 2 3 4 5 6 

01 

032.32 

013
 2821x45 

PCN 52/R/A/W/T 

Reinforced 

Concrete 

691752.94N 
0871831.11E 

THR 164.1 M 

19 
212.35 

193 

2821x45 

PCN 52/R/A/W/T 

Reinforced 

Concrete 

691909.86N 
0872048.80E 

THR 181.9 M 

 

Уклон ВПП и кон-
цевой 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 dimensions 
(M) 

Strip dimensions 
(M) 

OFZ Remarks 

7 8 9 10 11 12 

+0.63% нет/NIL 150х150 3121х255 нет/NIL Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system -0.63% нет/NIL 150х150 3121х255 нет/NIL 
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УООО AД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 
UOOO AD 2.13 DECLARED DISTANCES. 

Обозначение ВПП 
RWY designator 

Располагаемая 
длина разбега (м) 

TORA (M) 

Располагаемая 
взлетная дистан-

ция (м) 
TODA (M) 

Располагаемая 
дистанция прерван-

ного взлета (м) 
ASDA (M) 

Располагаемая 
посадочная ди-

станция (м) 
LDA (M) 

Примечания 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 

01 2821 2971 2821 2821 нет/NIL 

from TWY D* 1891 2041 1891 - нет/NIL 

19 2821 2971 2821 2821 нет/NIL 

from TWY C* 2340 2490 2340 - нет/NIL 

* – взлет по решению командира экипажа 

* – take-off by the decision of pilot-in-command 
   
   
УООО AД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
UOOO 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 

Протя-
женность 

огней 
зоны 

призем-
ления 

Протяжен-
ность, интер-

валы уста-
новки, 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 

торможения 

Приме-
чания 

RWY desig-
nator 

APCH LGT 
type, LEN, 

INTST 

THR LGT 
colour 
WBAR 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

TDZ LGT 
LEN 

RWY centre 
line LGT 

length, spac-
ing, 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 
HIALS 
CAT I 
900 M 

зеленые 
green 

PAPI 

left/3.0 

нет 
NIL 

2821 M, 15 M 
1937 M  white, 

next 585 M 
red/white, 

last 299 M red 

2821 M, 
56 –60 M 

2227 M white 
last 594 M 

yellow, 

HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

19 
HIALS 
CAT II 
900 M 

зеленые 
green 

PAPI 

left/3.0 
883 M 

2821 M, 15 M 
1936 M  white, 

next 589 M 
red/white, 

last 296 M red 

2821 M, 
56 – 60 M 

2230 M white 
last 591 M 

yellow, 

HIRL 

красные 
red 

нет 
NIL 

нет 
NIL 

   
   
УООО AД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
UOOO 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:  синие, осевые: нет 

Edge: blue lights, centre line: NIL 

4.  Резервный источник электропитания/время переключе-
ния 

Secondary power supply/switch-over time 

Имеется на все огни АД/1 cек. 

Secondary power supply to all lighting at AD/1 SEC 

5.  Примечания 

Remarks 

нет 

NIL 

 
 

УООО AД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
UOOO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA. 

1.  Координаты TLOF и порога FATO 

Coordinates TLOF and THR of FATO 

Волна геоида 

Geoid undulation 

На ВПП 01/19 

On RWY 01/19 
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УООО AД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
UOOO AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE. 

1.  Обозначение и боковые границы 

Designation and lateral limits 

Норильск/Алыкель диспетчерская зона / Norilsk/Alykel CTR: 

1. 695042N 0873700E - 693203N 0880809E - 693000N 0880224E - 

 692000N 0880224E - 691621N 0881851E - 685257N 0875133E - 

 685251N 0872503E - 685215N 0870939E - 690057N 0862502E - 

 690827N 0862126E - 694554N 0862448E - 694657N 0864232E - 

 695042N 0873700E. 

2. 693203N 0880809E - 692336N 0882212E - 691621N 0881851E - 

 692000N 0880224E - 693000N 0880224E - 693203N 0880809E  

3. 694554N 0862448E - 690827N 0862126E - 692432N 0861301E - 

 694554N 0862448E. 

2.  Вертикальные границы 

Vertical limits 

1. Норильск/Алыкель диспетчерская зона / Norilsk/Alykel CTR: 

от земли до FL090/ GND – FL090 

2. Норильск/Алыкель диспетчерская зона / Norilsk/Alykel CTR: 

1500 М/5000 FT AMSL – FL090 

3. Норильск/Алыкель диспетчерская зона / Norilsk/Alykel CTR: 

1500 М/5000 FT AMSL – FL090 

3.  Классификация воздушного пространства 

Airspace classification 

Класс С 

Class C 

4.  Позывной и язык органа ОВД 

ATS unit call sign and language(s) 

Норильск-Круг, Старт, Посадка, Руление 

Norilsk-Radar, Start, Precision, Ground 

рус 

RUS 

5.  Абсолютная/относительная высота перехода 

Transition altitude/height 

–/ (1300) м 

–/ (1300) M 

6.  Примечания 

Remarks 

Система координат ПЗ-90.02 

PZ-90.02 coordinate system 

   
   

УООО AД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
UOOO 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 

 129.000, 124.000 

 

121.500 

к/с 

H24 

Резервная частота 

Reserve FREQ 

Аварийная частота 

Emergency FREQ 

ДПК 

Radar 

Норильск-Круг 

Norilsk-Radar 
120.400 

к/с 

H24 

нет 

NIL 

Норильск-Посадка 

Norilsk-Precision 
118.300 

к/с 

H24 

нет 

NIL 

СДП 

TWR 

Норильск-Старт 

Norilsk-Start 
118.300 

к/с 

H24 

нет 

NIL 

ПДСР 

GND 

Норильск-Руление 

Norilsk-Ground 
121.700 

к/с 

H24 

нет 

NIL 

 Норильск-Транзит 

Norilsk-Transit 
131.700 

к/с 

H24 

Коммерческий канал 

Commercial channel 

АТИС 

ATIS 

Норильск-АТИС 

Norilsk-ATIS 
126.800 

к/с 

H24 

нет 

NIL 

Перрон 

APRON 

Норильск-Перрон 

Norilsk-APRON 
119.000 

Cогласно регламенту 
работы АД 

According to AD  
OPR HR 

Связь с наземным 
инженерно-техническим 
составом при буксировке и 
запуске 

Communication with ground 
maintenance personnel during 
towing and start-up 
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УООО AД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
UOOO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS. 

Тип средства, 

магнитное  

склонение,  
тип 

обеспечиваемых 
операций 

Обознач
ения 

Частота 
Часы 

работы 

Координаты 
места 

установки 
передающей  

антенны 

Превышение 
антенны DME 

Радиус зоны 
обслуживания от 

контрольной 
точки GBAS (км) 

Примечания 

Type of aid, 

MAG VAR, 

type of  
supported OPS 

ID 
Frequenc

y 
Hours of 
operation 

Position of  

transmitting 
antenna 

coordinates 

Elevation of 
DME transmitting 

antenna 

Service volume 
radius from the 

GBAS reference 
point (KM) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 8 

DVORDME (19E) 
НОР 

NOR 

114.2 

89X 

к/с 

H24 

691810.3N 

0871811.8E 
180  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 01 

ILS кат. I (19°В) 

LOC 01 

ILS CAT I (19°E) 

ИАП 

 

IAP 

109.5 
к/с 

H24 

691922.9N 

0872112.2E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 01 

GP 01 
 332.6 

к/с 

H24 

691759.1N 

0871856.2E 
  

3.0°, RDH 16.3 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДМЕ 01 

DME 01 

ИАП 

IAP 

109.5 

СН 32X 

к/с 

H24 

691759.1N 

0871856.1E 
  

Zero indication at THR 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 01 

LOM 01 

АП 

AP 
535 

к/с 

H24 

691605.4N 

0871520.3E 
  

193°MAG/3.9 KM RWY 01 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 01 

LMM 01 

А 

A 
260 

к/с 

H24 

691722.4N 

0871736.6E 
  

193°MAG/1.1 KM RWY 01 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

КРМ 19 

ILS кат. II (19°В) 

LOC 19 

ILS CAT II (19°E) 

ИБФ 

 

IBF 

110.3 
к/с 

H24 

691725.1N 

0871741.3E 
  

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ГРМ 19 

GP 19 
 335.0 

к/с 

H24 

691858.2N 

0872042.0E 
  

3.0°, RDH 15.8 M 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДМЕ 19 

DME 19 

ИБФ 

IBF 

110.3 

СН 40X 

к/с 

H24 

691858.3N 

0872041.9E 
  

Zero indication at THR 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ДПРМ 19 

LOM 19 

БФ 

BF 
535 

к/с 

H24 

692110.4N 

0872427.1E 
  

013°MAG/4.4 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

БПРМ 19 

LMM 19 

Б 

B 
260 

к/с 

H24 

691935.9N 

0872135.5E 
  

013°MAG/1.0 KM RWY 19 

Система координат ПЗ-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 01 

GLS кат. I 

GBAS (H) 01 

GLS CAT I 

G01A СН 20421 
к/с 

H24 

691806.5N 

0871838.4E 

  

3.0°, TCH 16.3 M 

Система координат П3-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС 19 

GLS кат. I 

GBAS (H) 19 

GLS CAT I 

G19A СН 20832 
к/с 

H24 
  

3.0°, TCH 16.8 M 

Система координат П3-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 

ЛККС/GBAS (H) 

SID/STAR RNAV 

RNAV GNSS 

УООО 

UOOO 

108.250 

СН 22065 

к/с 

Н24 
  

Система координат П3-90.11 

PZ-90.11 coordinate system 
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УООО АД 2.20. МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА 

UООО AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS 

1. Аэропортовые правила 1. Airport regulations 

На аэродроме экипажам предоставляется аэро-
навигационная и метеорологическая предполётная 
информация - брифинг. 

Aeronautical and meteorological pre-flight information 
- briefing is provided to flight crews at the aerodrome. 

Движение ВС на аэродроме осуществляется на 
тяге собственных двигателей или буксировкой спец-
машинами по установленным маршрутам с разреше-
ния диспетчера ПДСР при наличии устойчивой двух-
сторонней радиосвязи. 

Movement of ACFT on the aerodrome shall be car-
ried out by taxiing under own engines power or towing 
using special vehicles along the established routes, pro-
vided GND controller’s clearance and continuous two-way 
radio communication are AVBL. 

Лидирование ВС на аэродроме осуществляется 
машиной сопровождения в следующих случаях: 

Assistance of the “Follow-me” vehicle is provided at 
the aerodrome in the following cases: 

- при действии процедур в условиях ограничен-
ной видимости (LVP); 

- when low visibility procedures are in force; 

- по запросу экипажа ВС; - upon request of the flight crew; 

- по указанию главного оператора аэропорта. - by the instruction of AD Administration. 

Экипажу ВС, за 20 минут до посадки необходимо 
выйти на связь с «Норильск-Транзит», частота 131.700 
МГц и сообщить: 

Flight crew must establish radio contact with “Norilsk-
Tranzit” controller on frequency 131.700 MHz 20 minutes 
prior to landing and report the following information: 

- коммерческую загрузку; - payload; 

- количество членов экипажа. - number of flight crew members. 

Использование приемоответчика режима S (mode S 
transponder) для контроля наземного движения 

Use of Mode S transponder for ground traffic control 

Аэродром Норильск оснащён многопозиционной 
системой наблюдения (MLAT), использующей режим S 
(Mode-S). 

Multilateration system (MLAT) using mode S is in-
stalled at Norilsk/Alykel aerodrome. 

Для улучшения контроля наземного движения 
экипаж ВС, оборудованного приемоответчиком режима 
S, должен обеспечить его работоспособность при дви-
жении ВС по земле. 

Flight crew of ACFT equipped with mode S tran-
sponder must ensure that mode S transponder is capable 
of operating during movement of aircraft on the ground to 
enhance ground traffic control efficiency. 

При вылете экипаж ВС устанавливает назначен-
ный органом ОВД код ответчика (squawk) и активирует 
режим S приемоответчика при запросе разрешения на 
буксировку или выруливание (в зависимости от того, 
что раньше). 

Flight crew of departing ACFT shall select the code 
(squawk) assigned by the ATS unit and activate mode S 
transponder, when requesting tow or taxi clearance  
(whichever is earlier). 

После посадки экипаж ВС: After landing flight crew shall: 

- поддерживает приемоответчик активирован-
ным до тех пор, пока ВС не зарулит на МС; 

- keep mode S transponder activated until ACFT is 
parked on stand; 

- устанавливает режим А код 2000 сразу же по-
сле заруливания на МС прежде, чем выбрать режим 
OFF или STANDBY. 

- set Mode A code 2000 immediately after ACFT is 
parked on stand, before selecting OFF or STANDBY. 

Активация приемоответчика режима S означает 
выбор режима AUTO, ON, XPNDR или эквивалентного 
режима приемоответчика, установленного на данном 
ВС. Следует учитывать, что выбор режима STANDBY 
не активирует приемоответчик. 

Activation of mode S transponder means selecting 
AUTO, ON, XPNDR or equivalent mode, depending on the 
transponder installed. Selection of STANDBY mode does 
not activate mode S transponder. 

Если ВС оборудовано приемоответчиком режима S 
с функцией идентификации ВС, экипаж ВС должен 
установить опознавательный индекс ВС (aircraft 
identification), указанный в поле 7 плана полёта ИКАО. 

Flight crew of mode S equipped ACFT having an 
ACFT identification feature must set ACFT identification 
specified in Item 7 of ICAO Flight Plan on the transponder. 

Опознавательный индекс ВС должен быть установ- 
лен с помощью FMS или панели управления приемо-
ответчиком перед запросом разрешения на буксировку 
или выруливание (в зависимости от того, что раньше). 

ACFT identification must be entered through FMS or 
Transponder Control Panel before requesting tow or taxi 
clearance (whichever is earlier). 

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

До готовности к буксировке или запуску двигате-
лей экипаж ВС устанавливает связь с диспетчером 
ПДСР для получения диспетчерского разрешения на 
вылет, условия выхода, кода ответчика ВРЛ, букси-
ровку, другой необходимой для выполнения полёта 
информации и сообщает следующую информацию: 

Before towing or engines start-up, flight crew shall es-
tablish radio communication with GND controller to obtain 
departure clearance, departure instructions, SSR squawk, 
towing clearance, other information required to execute 
flight operation and report: 

- позывной воздушного судна; - aircraft call sign; 

- номер стоянки ВС; - stand number; 

- аэродром назначения; - destination aerodrome; 

- эшелон полёта (согласно FPL); - flight level (according to flight plan); 
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- актуальный индекс информации АТИС; - code letter of the latest ATIS broadcast; 

- подтверждение готовности к запуску двигателей. - ready to start engines. 

Пилот запрашивает разрешение на вылет за 10 
минут до готовности к запуску двигателей, но не ранее, 
чем за 30 минут до планового времени вылета. 

Pilot shall request departure clearance 10 minutes 
prior to reporting ready to start engines, but not earlier 
than 30 minutes before the flight planned time of depar-
ture. 

Время действия разрешения на вылет 30 минут от 
момента получения такого разрешения. 

Departure clearance is valid within 30 minutes from 
the moment the clearance was obtained. 

Если ожидается задержка взлёта более 30 минут 
от времени готовности ВС к вылету по причинам, свя-
занным с ОВД, диспетчер ОВД сообщает пилоту рас-
четное время взлёта. В этом случае пилот согласовы-
вает с диспетчером время запуска двигателей. 

If ATS pre-departure delay for more than 30 minutes 
from the moment aircraft is ready to leave the stand is 
expected, ATS unit controller advises the estimated take-
off time to the pilot. In this case pilot shall coordinate en-
gines start-up time with the controller. 

В зимнее время: In winter: 

При необходимости обработки ВС противообле-
денительной жидкостью допускается запрашивать 
разрешение на вылет перед обработкой ВС или во 
время обработки ВС. Если ожидается задержка взлёта 
более 30 минут от времени готовности ВС к вылету по 
причинам, связанным с ОВД, диспетчер сообщает 
пилоту расчетное время взлёта. В этом случае пилот 
согласовывает с диспетчером время начала обработки 
ВС противообледенительной жидкостью. 

If ACFT needs de/anti-icing treatment, it is permitted 
to request departure clearance before or over the course 
of ACFT de/anti-icing treatment. If ATS pre-departure de-
lay for more than 30 minutes from the moment aircraft is 
ready to leave the stand is expected, the controller advises 
the estimated take-off time to the pilot. In this case pilot 
shall coordinate time of commencement of ACFT de/anti-

icing treatment with the controller. 

Запуск двигателей ВС осуществляется на МС, 
перроне, РД по указанию диспетчера ПДСР. 

Engines shall be started on stands, apron, TWY by 
the instruction of GND controller (“Norilsk-Ground”). 

Экипажу поисково-спасательного судна при полу-
чении сигнала «Тревога» для проведения поисково-
спасательной операции разрешается запуск двигате-
лей без запроса разрешения у органа ОВД с последу-
ющим уведомлением диспетчера ПДСР. 

Flight crew of SAR ACFT is permitted to start engines 
without obtaining start-up clearance and reporting to GND 
controller (“Norilsk-Ground”), if SAR emergency alert was 
received. 

Руление производится по указанию диспетчера 
ПДСР. Скорость руления выбирается командиром ВС 
(КВС) в зависимости от состояния РД, наличия препят-
ствий, массы ВС, ветрового режима и условий видимо-
сти. Во всех случаях скорость руления не должна пре-
вышать скорости, установленной руководством по 
летной эксплуатации ВС (РЛЭ). 

Taxi operations are subject to GND controller’s in-
structions. Taxi speed shall be determined by the pilot-in-
command, depending on TWY condition, presence of ob-
stacles, ACFT mass, wind and visibility conditions. In all 
cases taxi speed must not exceed the speed prescribed by 
the Aeroplane Flight Manual.  

Руление ВС осуществляется по осевым линиям 
РД и маршрутов руления на перроне. 

ACFT shall taxi following TWY centre lines and apron 
taxi guide lines. 

Указание главного оператора аэропорта является 
приоритетным в случае необходимости отклонения от 
схем организации движения и расстановки ВС. 

The instruction of the AD administration has priority in 
case of necessity to deviate from ACFT traffic and parking 
patterns. 

Ответственность за соблюдение правил руления 
несёт КВС, а за безопасность руления - лицо, руково-
дящее рулением на участке ответственности. 

Pilot-in-command is responsible for observing taxi 
rules, and the specialist coordinating taxi operations within 
designated area of responsibility is responsible for safety 
of taxiing.  

Выруливание с МС / (буксировку) на МС после по-
садки обеспечивает технический персонал. 

Departing/arriving ACFT shall taxi (be towed) from/to 
stands under the supervision of the technical personnel. 

Связь экипажа с лицом, осуществляющим букси-
ровку ВС (запуск двигателей), производится на частоте 
119.000 МГц (позывной «Норильск-Перрон»). 

Two-way radio communication between the flight 
crew and the specialist in charge of tow (start-up) opera-
tions shall be maintained on frequency 119.000 MHz       
(call sign “Norilsk-Apron”). 

Экипаж ВС до занятия ВПП сообщает диспетчеру 
СДП (частота 118.300 МГц, «Норильск-Старт») о вре-
мени, необходимом для подготовки к взлёту. 

Flight crew shall advise TWR controller (FREQ 
118.300 MHz, call sign “Norilsk-Start”) regarding time re-
quired to prepare for take-off before ACFT occupies line-
up position. 

Примечание: При использовании ВПП 01 для 

взлёта экипаж ВС при выходе на связь с СДП («Но-
рильск-Старт») сообщает о необходимом времени (в 
минутах) для занятия исполнительного старта. 

Note:  Flight crew of ACFT executing take-off from 

RWY 01 shall advise TWR controller (“Norilsk-Start”) re-
garding time (in minutes) required to taxi to the line-up 
position. 

3. Зона стоянки для небольших ВС (авиация обще-
го назначения) 

3. Parking area for small aircraft (General Aviation) 

МС 1-13. Stands 1-13 are AVBL for parking of light and ultra-
light (microlight) aircraft. 

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

МС 12А, 13А. Stands 12A, 13A are AVBL for parking of helicopters. 
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5. Перрон. Руление в зимних условиях 5. Apron - taxiing during winter conditions 

Перрон имеет дневную маркировку. В ночное 
время перрон освещается прожекторами. В зимнее 
время ось руления может быть невидима из-за снега. 
Может быть запрошена помощь машины сопровож-
дения. 

Day marking is AVBL on the apron. Floodlights pro-
vide illumination on the apron during the night. In winter 
taxi guide line may not be visible due to snow. Assistance 
of “Follow-me” vehicle may be requested. 

6. Ограничение при рулении 6. Taxiing - limitations 

1. РД A, D, Е, F не эксплуатируются. 1. TWY A, D, E, F are not AVBL. 

2. Движение ВС с низкорасположенными двига-
телями по перрону производить только буксировкой 
(после освобождения ВПП, от зоны РМС до МС и об-
ратно). 

2. Movement of ACFT with low-mounted engines on 
the apron (after vacating the RWY, from ILS critical area to 
the stand and in the opposite direction) shall be carried out 
only by towing. 

3. Руление на тяге собственных двигателей с МС 
разрешается на РД В, С только ВС с высоко располо-
женными двигателями. 

3. It is permitted only for ACFT with high-mounted 
engines to taxi under own engines power from stands to 
TWY B, C. 

4. Разворот на 180° на ВПП ВС с низкорасположен- 
ными двигателями производится строго в уширениях. 

4. ACFT with low-mounted engines shall execute a 
180-degree turn on the RWY strictly on RWY turn pads. 

7. Удаление воздушных судов, потерявших спо-
собность двигаться 

7. Removal of disabled aircraft 

На АД имеются возможности удаления ВС, поте-
рявших способность двигаться. Перечень аварийно-
спасательного оборудования указан на странице      
AD 2.2 UOOO-2, раздел АД 2.6. 

ACFT recovery operations can be arranged and facili-
tated at the aerodrome. List of recovery equipment AVBL 
at the aerodrome is specified in table AD 2.6 on page 
AD 2.2 UOOO-2. 

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

8. Training and practice flights, test and evaluation 
flights, use of the RWY 

Учебные и тренировочные полеты, технические 
испытательные полеты осуществляются по согласова-
нию с представителем главного оператора аэродрома. 

Training and practice flights, test and evaluation 
flights shall be conducted by arrangement with the repre-
sentative of the AD administration. 

9. Ограничение полетов вертолетов 9. Helicopter traffic – limitation 

Разрешается производить взлёт (посадку) верто-
лётов с (на) любую часть ВПП 01/19 как                       
по-самолётному, так и по-вертолётному. 

It is permitted for helicopters to execute running and 
no-run take-off from (landing on) any part of RWY 01/19. 

Посадка вертолётов на полозковом шасси произво- 
дится на ВПП 01/19 с последующим перемещением (ру- 
лением по воздуху) строго по оси РД В или РД С и да-
лее по оси маршрута руления. Выруливание вертолё-
тов на полозковом шасси производится методом руле-
ния по воздуху строго по осям маршрутов руления. 

Skid equipped helicopters shall land on RWY 01/19, 
air taxi strictly along TWY B or TWY C centre line and then 
along taxi guide line. Skid equipped helicopters shall air 
taxi out of stands strictly along taxi guide lines. 

УООО АД 2.21. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ   
        СНИЖЕНИЯ ШУМА 

UOOO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General provisions 

Эксплуатационные приемы снижения шума на 
этапе взлета и набора высоты выполняются экипажа-
ми всех воздушных судов при взлете с ВПП 01/19. 
Выполнение эксплуатационных приемов снижения 
шума не производится за счет снижения уровня без-
опасности полетов. Выполнение эксплуатационных 
приемов не производится в случае отказа на этапе 
взлета одного из двигателей воздушного судна. 

Noise abatement procedures during take-off and 
climb shall be employed by flight crews of all ACFT depart-
ing from RWY 01/19. Noise abatement procedures shall 
not be employed at the expense of compromising flight 
safety. Noise abatement procedures shall not be employed 
in case of one of ACFT engines failure during take-off. 

Эксплуатационные приемы включают в себя вы-
держивание установленной схемы выхода из диспет-
черской зоны Норильск/Алыкель. Снижение шума на 
этапе прибытия достигается: 

Noise abatement procedures involve maintaining the 
established departure procedure from Norilsk/Alykel CTR. 
Noise reduction during arrival is achieved by employing:   

- выполнением экипажами ВС принципа полета в 
режиме постоянного снижения (CDO); 

- CDO (continuous descent operations); 

- бесконфликтными схемами маневрирования, ос-
нованными на зональной авиации. 

- RNAV-based conflict-free manoeuvring procedures. 

УООО AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ 
        НА ЗЕМЛЕ 

UООО AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES 

1. Общие положения 1. General 

Полёты в пределах диспетчерской зоны Но-
рильск/Алыкель производятся по ППП или ПВП. 

Flights within Norilsk/Alykel CTR shall be operated in 
accordance with instrument flight rules (IFR) or visual flight 
rules (VFR).  
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При полётах в пределах диспетчерской зоны Но-
рильск/Алыкель необходимо: 

Requirements for flight operations within Norilsk/ 
Alykel CTR: 

- иметь разрешение органа ОВД, полученное до 
входа в соответствующую зону ответственности; 

- to obtain ATS unit clearance before ACFT enters 
the relevant area of responsibility; 

- по запросу органа ОВД сообщать местонахож-
дение; 

- to report ACFT position upon request of the ATS 
unit; 

- выполнять указания соответствующих органов ОВД; - to follow instructions of the appropriate ATS units; 

- иметь и постоянно поддерживать двустороннюю 
радиосвязь в ОВЧ диапазоне; 

- to maintain two-way radio communication on VHF 
FREQ; 

- иметь средства связи ВЧ - диапазона и АРК СЧ - 
диапазона, позволяющие прослушать указания органа 
ОВД при отказе средств ОВЧ - диапазона. 

- to have HF range and ADF medium frequency 
range radio equipment allowing to monitor ATS unit in-
structions in case of VHF equipment failure. 

ВС, выполняющие полёт транзитом через диспет-
черскую зону Норильск/Алыкель, осуществляют полёт 
по маршрутам ОВД, а также по траекториям, задавае-
мым органом ОВД методом зональной навигации или 
радиолокационного векторения. 

Transit flights through Norilsk/Alykel CTR shall be 
carried out along ATS routes, RNAV routes and tracks 
assigned by the ATS unit by radar vectoring. 

ВС, находящиеся на конечных этапах захода на по- 
садку, имеют преимущество перед вылетающими ВС. 

ACFT on final approach segments have priority over 
departing ACFT. 

Взлёт и посадка с попутным ветром выполняются 
с целью ускорения потока по запросу экипажа ВС или 
по инициативе соответствующего органа ОВД. Ответ-
ственность за принятие решения о производстве таких 
взлёта и посадки возлагается на командира ВС. 

Downwind take-off/landing shall be carried out for the 
purpose of expediting air traffic flow upon request of the 
flight crew or at the initiative of the appropriate ATS unit. 
The responsibility for taking the decision to execute down-
wind take-off/landing is imposed on the pilot-in-command. 

Взлёт не от начала ВПП выполняется по запросу эки- 
пажа ВС или по инициативе соответствующего органа 
ОВД. Ответственность за принятие решения о произ-
водстве такого взлёта возлагается на командира ВС. 

Take-off not from the RWY beginning shall be carried 
out upon request of the flight crew or at the initiative of the 
appropriate ATS unit. The responsibility for taking the de-
cision to execute this type of take-off is imposed on the 
pilot-in-command. 

На аэродроме приоритетными являются SID и 
STAR с методами зональной навигации (RNAV) на 
основе спутниковых систем, а основным типом захода 
на посадку по приборам - точная система ILS. 

SID/STAR RNAV (GNSS) are the preferential proce-
dures and ILS approach is the basic type of instrument 
approach at the aerodrome. 

Информацию о возможности захода на посадку по 
ILS экипаж ВС получает из сводки АТИС. 

Flight crew shall obtain information on whether ILS 
approach is available from ATIS broadcast. 

При намерении выполнить заход, отличный от 
ILS, экипаж ВС обязан доложить об этом органу ОВД и 
получить подтверждение. 

If flight crew intends to execute an approach other 
than ILS approach, flight crew must report to the ATS unit 
and obtain clearance. 

При невозможности выдерживания SID/STAR по 
системе наведения RNAV (GNSS) экипаж ВС обязан 
доложить об этом органу ОВД. В этом случае орган 
ОВД обязан назначить SID/STAR, основанные на при-
менении обычных средств и методов навигации, или 
применить процедуру векторения. 

If unable to maintain SID/STAR RNAV (GNSS) flight 
crew must report to the ATS unit. In this case ATS unit 
must assign SID/STAR based on conventional navigation 
or apply vectoring. 

При следовании по SID/STAR экипаж ВС обязан 
соблюдать линию пути, вертикальный профиль и огра-
ничения по скорости, опубликованные на картах 
SID/STAR. 

When flying SID/STAR procedures, flight crew must 
maintain track, vertical profile and speed constraints pub-
lished on SID/STAR charts. 

Полёты по ППП выполняются на заданных эше-
лонах (высотах) в соответствии с правилами верти-
кального и продольного эшелонирования с выдержи-
ванием установленных интервалов. 

IFR flights shall be operated at assigned flight levels 
(heights) in accordance with rules of vertical and longitudi-
nal separation maintaining the established intervals. 

Ответственность за обеспечение установленных 
интервалов и назначение безопасных эшелонов (вы-
сот) возлагается на органы ОВД. 

ATS units are responsible for providing the estab-
lished intervals between ACFT and assigning safe flight 
levels (heights). 

При необходимости прибывающие ВС могут полу-
чать указания о задержке в одной из зон ожидания. 

Arriving aircraft can be instructed to hold in one of the 
holding areas, if necessary. 

Изменение эшелона полёта производится по ука-
занию органа ОВД. 

Change of flight level is permitted by ATS unit instruc-
tion. 

При возникновении угрозы безопасности полёта на за- 
данном эшелоне (встреча с неблагоприятными атмосфер- 
ными условиями, отказ авиатехники и др.) пилоту пре-
доставляется право самостоятельно изменять эшелон 
с немедленной информацией об этом органу ОВД. 

If a threat to flight safety occurs at assigned flight lev-
el (encounter with dangerous weather phenomena, ACFT 
equipment failure and other) a right is given to the pilot to 
change flight level at own discretion immediately reporting 
to the ATS unit. 

В границах диспетчерской зоны Норильск/Алыкель 
радиолокационный контроль за полётами воздушных 
судов осуществляется с использованием АС УВД. 

Radar control of air traffic in Norilsk/Alykel CTR is 
provided using automated air traffic control system. 
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В целях оптимизации траекторий полётов воз-
душных судов наряду с применением процедуры век-
торения для воздушных судов, следующих по траек-
ториям стандартных маршрутов вылета или прибытия, 
стандартных маршрутов вылета или прибытия зо-
нальной навигации, орган ОВД может применять про-
цедуру «Прямо на». 

ATS unit can apply “Direct to” instruction along with 
radar vectoring to optimize flight paths of ACFT proceeding 
along SID/STAR and SID/STAR RNAV routes. 

Процедура «Прямо на» используется для на-
правления воздушного судна на точку, принадлежа-
щую текущей стандартной траектории стандартных 
маршрутов вылета или прибытия. 

"Direct to" instruction is applied to direct the ACFT to 
a SID/STAR waypoint. 

При достижении этой точки воздушное судно са-
мостоятельно продолжает полёт по используемой 
стандартной траектории или маршруту полёта. 

Upon reaching the waypoint, ACFT shall resume own 
navigation and continue the flight along the standard route. 

Если вылетающему/прибывающему воздушному 
судну разрешено следовать прямо на опубликованную 
точку пути на SID/STAR, то ограничения по высоте и 
скорости, связанные с пропускаемыми точками, отме-
няются. 

If a departing/arriving ACFT is cleared to proceed di-
rectly to the published SID/STAR waypoint, height and 
speed restrictions associated with the bypassed waypoints 
are cancelled. 

Все оставшиеся опубликованные ограничения по 
высоте и скорости сохраняются. 

All remaining published height and speed restrictions 
shall remain applicable. 

В диспетчерской зоне Норильск/Алыкель могут 
выполняться полёты беспилотных воздушных судов 
на высотах до 900 м и удалении не ближе 15 км от 
КТА. 

Flights of unmanned aerial vehicles can be conducted 
in Norilsk/Alykel CTR at heights up to 900 m and distance 
not closer than 15 km from ARP.   

2. Процедуры полетов по ППП  2. Procedures for IFR flights  

SID/STAR RNAV применяются для ВС, имеющих 
сертифицированное оборудование, с экипажами, 
имеющими соответствующее разрешение. 

SID/STAR RNAV procedures are AVBL for ACFT with 
certified equipment operated by flight crews having appro-
priate operational approval. 

Если экипаж ВС не располагает данными о пара-
метрах SID/STAR RNAV или выдерживание SID/STAR 
RNAV не представляется возможным, экипаж ВС обя-
зан доложить об этом диспетчеру ПДСР и запросить 
SID, STAR, основанный на применении других средств 
и методов навигации, или запросить векторение для 
вылета/прилета. 

If flight crew has no information on SID/STAR RNAV  
parameters or if unable to maintain SID/STAR RNAV, flight 
crew must report to GND controller (“Norilsk-Ground”) and 
request SID/STAR based on conventional navigation aids 
and methods or vectoring for departure/arrival.  

Вылет Depature 

Взлёт и первоначальный набор высоты осу-
ществляются: 

Take-off and initial climb shall be carried out: 

- по SID; - along SID routes; 

- по траекториям, задаваемым органом ОВД ме-
тодом радиолокационного векторения. 

- along tracks assigned by the ATS unit by radar vec-
toring. 

Если от органа ОВД не получено иных указаний, 
то первоначально разрешенная высота набора после 
взлета для стандартных маршрутов вылета 1300 мет-
ров. 

Initially cleared climb height after take-off for SIDs is 
1300 m, unless otherwise instructed by ATS unit. 

При получении разрешения от органа ОВД на вы-
полнение бесступенчатого набора выше эшелона 
перехода экипаж ВС обязан после взлёта прослуши-
вать частоту ДПК (120.400 МГц), а при установлении 
связи с диспетчером РЦ (позывной «Красноярск-
Контроль», частота 132.500 МГц) экипаж ВС обязан 
доложить текущую и занимаемую высоту, если не 
были заданы другие условия. 

Flight crew cleared to execute continuous climb above 
transition level by the ATS unit must maintain a listening 
watch on Radar controller’s FREQ (120.400 MHz) after 
take-off, and having established radio communication with 
“Krasnoyarsk-Control” (FREQ 132.500 MHz) must report 
present height and height to be reached, unless otherwise 
instructed. 

Перед разрешением на взлёт условия выхода мо-
гут быть скорректированы диспетчером СДП. 

Departure instructions can be corrected by TWR con-
troller (“Norilsk-Start”) before take-off clearance is issued. 

Решение о выполнении взлёта принимает КВС. 
Диспетчерское разрешение на взлёт не является при-
нуждением КВС к его совершению. 

The decision to execute take-off shall be taken by the 
pilot-in-command. Take-off clearance is not a compulsion 
for the flight crew to execute take-off. 

Для обеспечения установленных интервалов эше- 
лонирования после взлёта возможно применение ра-
диолокационного векторения или процедуры «Прямо на». 

Radar vectoring or “Direct to” instruction can be ap-
plied after take-off to provide the established separation 
intervals. 

Прибытие Arrival 

Командир ВС несёт ответственность за: Pilot-in-command is responsible for: 

- точное выдерживание схемы захода на посадку; - strictly complying with approach procedure; 

  
  



AD 2.2 UOOO-16  AIP 
26 JAN 23 RUSSIA 

 

AIRAC AMDT 01/23 Federal Air Transport Agency 
 

  

- выдерживание установленных безопасных высот 
пролета препятствий на различных участках схемы; 

- maintaining the established safe obstacle clearances 
on different segments of the approach procedure; 

- своевременный доклад о прекращении захода 
на посадку по RNAV и переходе на продолжение захо-
да на посадку по резервной схеме; 

- timely reporting about terminating RNAV approach 
procedure and continuing the flight using backup approach 
procedure; 

- принятие решения о прекращении захода на по-
садку по RNAV при неуверенности в достоверности 
информации от спутников GNSS и при сбоях бортово-
го оборудования. 

- taking the decision to terminate RNAV approach, if 
unsure about accuracy of information received from GNSS 
satellites and in case of ACFT equipment failure. 

При навигации ВС по своим средствам разреше-
ние на заход будет выдано до выхода воздушного 
судна на предпосадочную прямую. 

If flight is operated using ACFT own navigation, ap-
proach clearance is issued before ACFT establishes on 
final. 

Для регулирования очередности захода на посадку 
органу ОВД дано право задавать траектории полётов 
ВС в пределах своих зон ответственности с соблюде-
нием установленных ограничений. 

ATS unit has the right to assign flight tracks within 
own areas of responsibility observing the imposed re-
strictions to coordinate approach sequence. 

В целях регулирования интервалов между ВС ор-
ган ОВД может задавать поступательные и/или верти-
кальные скорости в допустимых для данного ВС пре-
делах. При прилёте экипаж ВС должен прослушать 
текущее сообщение АТИС и доложить его индекс ор-
гану ОВД. 

ATS unit can assign forward and/or vertical speeds 
within the limits specific for the given ACFT to control inter-
vals between ACFT. After landing flight crew must listen to 
the current ATIS broadcast and report its code letter to the 
ATS unit. 

Разрешение на посадку может быть дано диспет-
чером в любой момент на этапе до пролёта ВС порога 
ВПП. Доклад от экипажа ВС о готовности к посадке не 
требуется, если не поступило запроса о готовности от 
диспетчера. О неготовности к посадке экипаж обязан 
информировать диспетчера. 

Landing clearance can be issued by the controller at 
any time before ACFT crosses RWY THR. Flight crew is 
not required to report being ready for landing, unless the 
report was requested by the controller. Flight crew must 
inform the controller, if not ready for landing. 

Окончательное решение о производстве посадки 
принимает командир ВС. Диспетчерское разрешение 
на посадку не является принуждением к ее соверше-
нию. 

The final decision to execute landing shall be taken by 
the pilot-in-command. Landing clearance is not a compul-
sion to execute landing. 

Неточный заход на посадку Non-precision approach 

Неточный заход на посадку выполняется по RNP, 
ОПРС (ДПРМ) и DVORDME на ВПП 01/19. Заход по 
ОПРС (ДПРМ) при наличии на рабочем направлении 
ВПП исправной системы ILS выполняется только в 
отдельных случаях (при неисправности (отсутствии) 
необходимого бортового оборудования, проведения 
летной тренировки и т.п.). 

RNP, NDB (LOM) and DVORDME non-precision ap-
proach shall be executed to RWY 01/19. If there is an op-
erating ILS on the active runway, NDB (LOM) approach 
shall be carried out only in particular cases (in case of fail-
ure (absence) of the required airborne equipment, execu-
tion of a flight training, etc.). 

Особенности при заходе на посадку по спутнико-
вым навигационным системам 

GNSS approach procedure 

При выполнении захода на посадку по GLS, RNP 
экипаж ВС обязан доложить диспетчеру ДПК резерв-
ную систему захода на посадку. Контроль работоспо-
собности GNSS при выполнении заходов на посадку 
осуществляется органом ОВД с помощью оборудова-
ния GBAS (ЛККС А-2000). При необеспечении выпол-
няемой операции орган ОВД информирует об этом 
экипаж ВС и рекомендует заход по резервной систе-
ме. 

In the event of GLS, RNP approach flight crew must 
report backup approach procedure to Radar controller. 
When approach procedures are carried out, ATS unit pro-
vides control of GNSS serviceability using GBAS (А-2000) 
equipment. If unable to provide GNSS approach, ATS unit 
informs the flight crew, advising to use the backup ap-
proach procedure. 

Уход на второй круг Missed approach 

Для обеспечения повторного захода на посадку 
может применяться радиолокационное векторение. 

Radar vectoring may be applied to provide missed 
approach. 

Внеочередной заход на посадку Priority approach  

Выполняется по установленной схеме захода на 
посадку или траектории, задаваемой органом ОВД 
методом векторения. 

Priority approach shall be carried out in accordance 
with the established approach procedure or along the 
tracks assigned by the ATS unit by vectoring. 

Переход от полёта по ППП к полёту по ПВП Change from IFR flight to VFR flight  

Переход от полёта по правилам полётов по при-
борам (ППП) к полёту по правилам визуальных полё-
тов (ПВП) разрешается только в том случае, когда 
ОВД получает составленное командиром воздушного 
судна сообщение, которое содержит фразу: «Отменяю 
полёт по ППП». 

Change from IFR flight to VFR flight is permitted only 
after ATS unit receives a message from the pilot-in-
command containing the following phraseology: “IFR flight 
cancelled”. 
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3. Процедуры наблюдения ОВД  3. ATC surveillance procedures  

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием первичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using primary surveillance radar 

Наблюдение по первичному каналу ОРЛ АОРЛ-
1АС осуществляется в исключительных случаях. ОВД 
на основе первичного обзорного радиолокатора осо-
бенностей не имеет. 

Primary surveillance radar is used for surveillance 
only in exceptional cases. ATS using primary surveillance 
radar is provided in accordance with standard procedures. 

Радиолокационный контроль и ОВД с использова-
нием вторичного обзорного радиолокатора 

Radar control and ATS using secondary surveillance 
radar 

Радиолокационный контроль с использованием 
вторичного обзорного радиолокатора осуществляется 
по ОРЛ АОРЛ-1АС и является основным способом 
наблюдения. 

Continuous radar control using secondary surveil-
lance radar, which is the basic surveillance method, is pro-
vided using TAR. 

Необходимость радиолокационного наведения 
определяется органом ОВД, исходя из анализа воз-
душной обстановки, или осуществляется по запросу 
экипажа ВС. 

The necessity to apply vectoring is determined by the 
ATS unit based on air situation analysis or vectoring is 
provided upon request of the flight crew. 

Радиолокационное векторение в диспетчерской 
зоне Норильск/Алыкель применяется диспетчером 
ДПК для обеспечения установленных интервалов 
эшелонирования между ВС, ускорения и упорядочения 
потока ВС, регулирования очередности захода на 
посадку, оказания навигационной помощи экипажу ВС. 

Radar vectoring in Norilsk/Alykel CTR is used by Ra-
dar controller to provide the established separation inter-
vals between aircraft, expedite and regulate air traffic, co-
ordinate approach sequence, provide navigational assis-
tance to the flight crew. 

При векторении разрешение на заход будет вы-
дано одновременно с последним заданным курсом. В 
этом случае экипаж ВС выдерживает разрешённую 
ранее органом ОВД относительную высоту до входа в 
глиссаду. 

When ACFT is being vectored, approach clearance 
shall be issued simultaneously with the last assigned head-
ing, in this case flight crew shall maintain the height 
cleared by ATS unit earlier until glide path interception. 

Векторение в CTR разрешается на высотах не 
ниже минимальных безопасных высот. 

Vectoring in CTR is permitted at HGT not below MSH. 

По запросу экипажа ВС орган ОВД осуществляет 
векторение в целях оказания ему навигационной по-
мощи. 

ATS unit applies vectoring to provide navigational as-
sistance upon request of the flight crew. 

При векторении для захвата линии курса курсового 
радиомаяка системы посадки по приборам последнее 
задаваемое направление даёт возможность воздуш-
ному судну выйти на линию пути конечного участка 
захода на посадку до входа снизу в установленную 
или номинальную глиссаду схемы захода на посадку и 
обеспечивает выход на линию пути конечного участка 
захода на посадку под углом 45° или меньше. 

When ACFT is being vectored to intercept ILS LOC, 
the last assigned heading should enable the aircraft to be 
established on the final approach track prior to intercepting 
the specified or nominal glide path of the approach proce-
dure from below, and should provide an intercept angle 
with the final approach track of 45-degree or less. 

Потеря радиосвязи Communication failure 

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

- при наличии ответчика в режиме RBS устано-
вить на нём код 7600; 

- set Mode RBS transponder, if AVBL, to code 7600;  

- принять меры к восстановлению потерянной ра-
диосвязи, используя аварийную частоту 121.500 МГц, 
радиосвязь с другими ВС и пунктами ОВД; 

- take measures to re-establish radio communication 
using emergency frequency 121.500 MHz, radio communi-
cation with other ACFT and ATS units; 

- продолжить выполнение полёта, максимально 
выдерживая маршрут и профиль разрешённого (крат-
чайшего основного) STAR RNAV; 

- continue the flight, maintaining the route and profile 
of the cleared (basic shortest) STAR RNAV procedure; 

- выполнить заход на посадку по установленной 
схеме; 

- execute approach in accordance with the estab-
lished procedure; 

- при уходе на второй круг продолжить выполне-
ние полёта, максимально выдерживая маршрут и 
профиль схемы ухода на второй круг до ближайшей 
зоны ожидания; 

- in the event of a missed approach continue the flight 
maintaining the route and profile of the missed approach 
procedure to the nearest holding area; 

- прослушивать на частоте ДПРМ (535 кГц) ин-
формацию и указания органа ОВД; 

- maintain a listening watch on LOM FREQ (535 kHz) 
for information and ATS unit instructions;  

- при отсутствии необходимых метеоусловий на 
аэродроме Норильск/Алыкель уйти на запасной аэро-
дром. 

- in case of adverse weather conditions at Norilsk/ 
Alykel AD proceed to an alternate aerodrome. 

При потере связи после взлёта командир воздуш-
ного судна должен выполнить полёт по аэродромному 
кругу и произвести посадку на аэродроме вылета. 

In the event of radio communication failure after take-
off, pilot-in-command shall fly the aerodrome traffic circuit 
and land at the aerodrome of departure.  
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Во всех случаях экипаж может использовать мо-
бильную связь: 

In all cases, flight crew can use mobile communica-
tion: 

- диспетчер ДПК: +7(3919) 47-02-28; Radar controller: +7(3919) 47-02-28; 

- руководитель полётов Норильского Центра ОВД: 
+7(3919) 47-02-50, +7(913) 160-04-52. 

Flight Control Officer:  +7(3919) 47-02-50; 

            +7(913) 160-04-52. 

4. Процедуры в условиях ограниченной видимости 4. Low visibility procedures 

Порядок выполнения процедур в условиях огра-
ниченной видимости (LVP) 

Application of low visibility procedures 

Процедуры LVP вводятся органом ОВД аэродро-
ма фразой: «Действуют процедуры в условиях ограни-
ченной видимости, проверьте Ваш минимум», посред-
ством информации АТИС или передается по каналам 
авиационной связи, если не получено подтверждение 
о приёме сводки АТИС, в которую включена данная 
информация. 

Low visibility procedures are implemented by the ATS 
unit using the phrase: “Low visibility procedures in pro-
gress, check your minimum” that is included in ATIS 
broadcast or transmitted via communication channels, if 
pilot didn’t acknowledge receipt of ATIS message contain-
ing this information. 

В период действия процедур LVP воздушным су-
дам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

When LVP are in force, it is PROHIBITED: 

- взлёт без остановки на исполнительном старте; - to take off without stop at the line-up position; 
- взлёт не от начала ВПП; - to take off not from the RWY beginning; 
- наличие более одного ВС на РД или ВПП. - for more than one ACFT to be present on TWY or 

RWY. 
Движение ВС по перрону осуществляется за ма-

шиной сопровождения или буксировкой. 
Movement of ACFT on the apron shall be carried out 

under assistance of the “Follow-me” vehicle or by towing. 
В период действия процедур в условиях ограни-

ченной видимости контроль за движением ВС на пло-
щади маневрирования осуществляется: 

When LVP are in force, control of ACFT movement on 
the manoeuvring area is provided: 

- с использованием комплекса средств автома-
тизации наблюдения и контроля аэродромного движе-
ния (КСА НКАД) «Вега»; 

- by employing A-SMGCS (Advanced Surface Move-
ment Guidance and Control System) “Vega”;  

- путём выдачи диспетчерских указаний; - by controller’s instructions; 
- по докладам экипажа ВС. - through reports of the flight crew. 
Экипаж ВС докладывает диспетчеру Старта об 

освобождении ВПП только после того, как ВС полно-
стью пересечет нанесенную на РД маркировку места 
ожидания ВС перед ВПП или последний огонь желтого 
цвета осевой линии схода с ВПП, указывающий грани-
цу критической зоны ILS. 

Flight crew shall report RWY vacation to TWR control-
ler (“Norilsk-Start”) only after ACFT crosses the runway-
holding position marking displayed on the TWY before the 
RWY or passes the last yellow light of the exit TWY centre 
line indicating ILS critical area boundary. 

Ответственность за несанкционированное пере-
сечение критической зоны ILS возлагается на экипаж 
ВС. 

The responsibility for ILS critical area incursion is im-
posed on the flight crew. 

При действии процедур посадка (взлёт) произво-
дится по решению командира ВС. 

When LVP are in force, the decision to execute land-
ing (take-off) shall be taken by the pilot-in-command. 

Ответственность за назначение маршрутов руле-
ния по перрону и площади маневрирования возлага-
ется на диспетчера ПДСР. Экипажу ВС при рулении по 
перрону и площади маневрирования следует постоян-
но контролировать место ВС, а при затруднениях в его 
определении прекратить руление и доложить об этом 
диспетчеру ПДСР. 

The responsibility for assignment of taxi routes on the 
apron and manoeuvring area is imposed on GND controller 
(“Norilsk-Ground”). Over the course of taxi operations on 
the apron and manoeuvring area flight crew must constantly 
check ACFT position and in case of difficulty or doubt, stop 
taxiing and report to GND controller.  

Ответственность за несанкционированное заня-
тие ВПП и невыдерживание назначенных маршрутов 
руления возлагается на экипаж ВС. 

The responsibility for RWY incursion and non-
adherence to the assigned taxi routes is imposed on the 
flight crew. 

Буксировку ВС производить с включенными аэро-
навигационными и проблесковыми огнями. 

ACFT navigation and flashing lights shall be switched 
on over the course of tow operations. 

Метеорологические условия, в которых применя-
ются процедуры в условиях ограниченной види-
мости (LVP) 

Weather conditions for LVP application 

Процедуры LVP вводятся в действие при значе-
нии RVR менее 550 м хотя бы в одной из трёх точек 
измерения видимости. 

Low visibility procedures are implemented, when RVR 
is below 550 m at least at one of the three visibility meas-
urement points. 

Процедуры LVP прекращаются при значении RVR 
550 м и более. 

Low visibility procedures are cancelled, when RVR is 
550 m or above. 

Наблюдение за видимостью на ВПП (RVR) RVR monitoring 

Наблюдение за дальностью видимости на ВПП 
(RVR) производится в точке приземления, средней 
точке и дальнем конце ВПП. 

RVR value is recorded at touchdown point, mid-point 
and stop end of the runway. 
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Значения RVR в трёх точках (точке приземления, 
средней точке и в конце ВПП) передаются, если хотя 
бы одно из значений 550 м и менее или эти значения 
запрошены экипажем ВС. 

RVR values at three observation points (touchdown, 
mid-point and stop end of the RWY) are transmitted, if at 
least one of the values is 550 m or below or these values 
were requested by the flight crew. 

При значении RVR более 550 м во всех точках 
измерения экипажу ВС передается только RVR в точке 
приземления, при этом наименование точки наблюде-
ния не указывается (например, «RVR 800 метров»). 

When RVR values are above 550 m at all visibility 
measurement points, flight crew is advised RVR value at 
touchdown only, in this case the name of the observation 
point is not indicated (for example, “RVR 800 m”). 

5. Процедуры полетов по ПВП  5. Procedures for VFR flights  

Полёты по ПВП выполняются днём и ночью. Aerodrome is AVBL for VFR flight operations during 
the day-time and at night. 

При прилёте экипаж ВС должен прослушать те-
кущее сообщение АТИС и доложить его индекс органу 
ОВД. 

Arriving ACFT must listen to the current ATIS broad-
cast and report its code letter to the ATS unit. 

При входе в диспетчерскую зону Норильск/Алыкель 
производится перевод шкалы барометрического высо-
томера с QNH района на QFE аэродрома. 

Pressure scale of barometric altimeter shall be 
changed from area QNH to aerodrome QFE, when ACFT 
enter Norilsk/Alykel CTR.  

Перевод шкалы барометрической высотомера на 
давление QNH района производится при выходе за 
пределы CTR. 

Pressure scale of barometric altimeter shall be 
changed from aerodrome QFE to area QNH, when ACFT 
leave Norilsk/Alykel СТR. 

ПВП предусматривают выдерживание установ-
ленных интервалов между ВС без изменения задан-
ной высоты (эшелона). 

Visual flight rules require flight crews to maintain the 
established intervals between aircraft without changing the 
assigned height (flight level). 

На КВС возлагается ответственность за выдер-
живание безопасной высоты, выдерживание заданно-
го органом ОВД маршрута с помощью визуальной 
ориентировки и с использованием имеющихся навига-
ционных средств. 

Pilot-in-command is responsible for maintaining safe 
flight height and route assigned by the ATS unit using vis-
ual orientation and employing AVBL navigation aids. 

При полётах по ПВП необходимо: Requirements for VFR flights: 

- иметь двухстороннюю радиосвязь; - to maintain two-way radio communication; 

- иметь разрешение соответствующего органа 
ОВД (разрешение органа ОВД должно быть получено 
за 5 минут до расчётного времени входа воздушного 
судна в диспетчерскую зону Норильск/Алыкель); 

- to obtain clearance of the ATS unit 5 minutes prior to 
the estimated time of ACFT entry into Norilsk/Alykel CTR; 

- предоставлять план полёта. -  to submit a flight plan. 

Командир ВС обязан соблюдать правила визу-
альных полётов и своевременно докладывать органу 
ОВД о необходимости перехода к выполнению полёта 
по ППП. 

Pilot-in-command must follow visual flight rules and 
timely inform ATS unit about the necessity to change to an 
IFR flight.  

Выполнение визуального захода на посадку Visual approach 

Визуальный заход на посадку (ВЗП) ‒ заход на 
посадку при полёте по ППП, когда схема захода на 
посадку по приборам частично или полностью не вы-
полнена и заход выполняется при наличии визуально-
го контакта с наземными ориентирами. 

Visual approach is an approach by an IFR flight, when 
the instrument approach procedure either in part or in 
whole is not completed and the approach is executed in 
visual reference to terrain. 

Условия визуального захода на посадку Requirements for visual approach operations  

Визуальный заход на посадку на аэродроме Но-
рильск выполняется днём и ночью в соответствии с 
требованиями РПП авиакомпании после получения 
соответствующего разрешения от органа ОВД. 

Visual approach operations at Norilsk/Alykel AD are 
permitted in the day-time and at night in accordance with 
the requirements of the airline Flight Operations Manual, 
after appropriate clearance was obtained from the ATS 
unit. 

1. Разрешение воздушному судну, выполняю-
щему полёт по ППП, на выполнение визуального за-
хода на посадку запрашивается экипажем воздушного 
судна или инициируется органом ОВД. В последнем 
случае требуется согласование с экипажем. 

1. Clearance for ACFT operating under IFR to exe-
cute visual approach shall be requested by the flight crew 
or is initiated by the ATS unit. In the latter case, coordina-
tion with the flight crew is required.  

2. При инициировании визуальных заходов на 
посадку орган ОВД должен учитывать воздушную 
обстановку и метеорологические условия. 

2. When initiating visual approaches ATS unit must 
consider air situation and weather conditions. 

3. Органом ОВД выдается разрешение на вы-
полнение визуального захода на посадку экипажу 
воздушного судна, выполняющему полёт по ППП, при 
условии: 

3. ATS unit issues visual approach clearance to an 
ACFT operating under IFR in the following cases:  

a) экипаж имеет возможность поддерживать ви-
зуальный контакт с ВПП или её ориентирами; 

a) flight crew is able to maintain visual contact with 
RWY or its references;  
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b) сообщаемая нижняя граница облаков соответ-
ствует или превышает высоту, на которой начинается 
начальный участок захода на посадку воздушного 
судна, получившего такое разрешение; 

b) the reported ceiling (height of the lowest cloud lay-
er) corresponds to or exceeds the height of IAF for ACFT 
cleared for visual approach; 

c) экипаж сообщает, что метеорологические 
условия позволяют выполнять визуальный заход на 
посадку и посадку. 

c) flight crew reports that weather conditions are such, 
that allow visual approach. 

4. Орган ОВД может начать векторение воздуш-
ного судна для выполнения визуального захода на 
посадку при условии, что сообщаемая нижняя граница 
облачности выше установленной минимальной высо-
ты векторения и метеорологические условия позволя-
ют полагать, что визуальный заход на посадку и по-
садка могут быть выполнены. 

4. ATS unit can start vectoring the ACFT for visual 
approach, provided the reported ceiling is above the estab-
lished minimum vectoring height and weather conditions 
allow to execute visual approach and landing. 

5. Орган ОВД должен обеспечивать эшелониро-
вание между воздушными судами, получившими раз-
решение на выполнение визуального захода на посад-
ку, и другими прибывающими и вылетающими воз-
душными судами. 

5. ATS unit must provide separation between ACFT 
cleared for visual approach and other arriving and depar-
ting ACFT. 

Эшелонирование следующих одного за другим 
воздушных судов обеспечивается органом ОВД до 
того момента, когда экипаж следующего позади воз-
душного судна докладывает о том, что он видит нахо-
дящееся впереди воздушное судно. Затем экипажу 
воздушного судна дается указание продолжать заход 
на посадку и самостоятельно выдерживать эшелони-
рование относительно находящегося впереди воз-
душного судна. 

Separation of successive ACFT is provided by the 
ATS unit until the flight crew of the succeeding ACFT re-
ports having the preceding ACFT in sight. Flight crew is 
then instructed to follow and maintain own separation from 
the preceding ACFT. 

Если оба воздушных судна относятся к категории 
«Тяжелое» с учетом турбулентности в следе, или 
находящееся впереди воздушное судно относится к 
категории более тяжёлого с учётом турбулентности в 
следе, чем следующее за ним воздушное судно, и 
дистанция между воздушными судами меньше соот-
ветствующей минимуму турбулентности в следе, дис-
петчер выдаёт предупреждение о возможной турбу-
лентности в следе. 

If both ACFT relate to category “Heavy” considering 
wake turbulence, or the preceding ACFT relates to a heav-
ier category than the succeeding ACFT considering wake 
turbulence and the distance between ACFT is less than the 
appropriate wake turbulence minimum, the air traffic con-
troller should issue a caution of possible wake turbulence. 

Экипаж воздушного судна обеспечивает прием-
лемый интервал эшелонирования относительно 
предшествующего воздушного судна, относящегося к 
категории более тяжелого, с учетом турбулентности в 
следе. 

The flight crew of the aircraft concerned shall ensure 
that the spacing from a preceding aircraft of a heavier 
wake turbulence category is acceptable.  

Если экипаж воздушного судна считает необхо-
димым увеличить интервал эшелонирования, то он 
информирует об этом орган ОВД. 

If flight crew determines that additional spacing is re-
quired, they should inform the ATS unit accordingly. 

Примечания: Note: 

- при одновременном визуальном заходе на по-
садку двух воздушных судов преимущество совершить 
посадку первым имеет воздушное судно, летящее 
впереди, слева или ниже; 

- when visual approach is simultaneously executed by 
two ACFT, the ACFT flying in front of, left of or below the 
other ACFT has the right-of-way; 

- разрешение на выполнение визуального захода 
на посадку выдается только после доклада экипажа об 
установлении визуального контакта с ВПП или ее 
ориентирами, после чего векторение прекращается. 

- visual approach clearance is issued only after flight 
crew reports establishing visual contact with RWY or its 
references, after that vectoring is terminated. 

6. При выполнении визуального захода на по-
садку ответственность за выдерживание безопасной 
траектории и профиля полностью возлагается на эки-
паж ВС. 

6. Flight crew bears full responsibility for maintaining 
safe flight path and profile over the course of a visual ap-
proach. 

При потере визуального контакта с ВПП и/или её 
ориентирами экипаж ВС выполняет процедуру ухода 
на второй круг по ППП и немедленного информирует 
об этом орган ОВД. 

If visual contact with RWY and/or its references is lost 
over the course of a visual approach, flight crew shall exe-
cute missed approach under IFR and immediately report to 
the ATS unit. 
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Полётно-информационное обслуживание Flight information service 

Орган ОВД несет ответственность за своевремен-
ное и полное доведение до экипажей ВС соответству-
ющей информации. Включает в себя предоставление 
информации о метеорологических условиях на аэро-
дроме, а при необходимости на аэродромах назначе-
ния, запасных и по маршруту (в районах) полета ВС, 
изменении эксплуатационного состояния навигацион-
ных средств, изменении состояния аэродрома, неуп-
равляемых беспилотных аэростатах, опасности, со-
здаваемой турбулентностью в следе или реактивной 
струей, о наличии в пределах диспетчерского района 
неблагоприятных атмосферных условий, а также лю-
бой другой информации, способной повлиять на без-
опасность полетов. 

ATS unit is responsible for the timely and complete 
provision of flight crews with relevant information. This 
includes information concerning meteorological conditions 
at the aerodrome and, if necessary, at destination, alter-
nate and en-route aerodromes, changes in operational 
condition of navigation facilities, changes in the condition 
of the aerodrome, presence of unmanned free balloons, 
wake or jet turbulence hazard, adverse meteorological 
conditions in CTR and any other information that may af-
fect flight safety. 

Прилетающие и вылетающие ВС обеспечиваются 
метеорологической и полётной информацией в дис-
петчерском районе аэродрома по каналу автоматиче-
ской передачи погоды АТИС и по каналу связи с орга-
нами ОВД по запросу пилота. 

Weather and flight information in CTR is provided to 
flight crews of arriving and departing ACFT through ATIS 
broadcast or via communication channel with the ATS unit 
upon request of the pilot. 

Орган ОВД передаёт информацию, отличающую-
ся от передаваемой АТИС. 

ATS unit transmits information other than the infor-
mation included in ATIS broadcast. 

Орган ОВД оперативно информирует экипаж: ATS unit timely informs flight crew about: 

a) об изменении состояния поверхности ВПП со-
общая:  

a) change of RWY surface condition advising: 

- номер ВПП; - RWY designator; 

- оценка состояния (изморозь, сухой снег, лед…), 
толщина слоя, сцепление. 

- evaluation of RWY surface condition (hoar frost, dry 
snow, ice, etc.), depth, friction. 

При сухой ВПП и коэффициенте сцепления 0.6 и 
более по всей длине ВПП расчетное сцепление не 
передается; 

When RWY surface is dry and friction coefficient is 
0.6 or more along the full length of the RWY, estimated 
surface friction shall not be transmitted. 

b) об изменении метеорологической видимости, 
когда она достигает или переходит через значения 600 
м (при сильном дожде), 800 м, 1500 м; 

b) change of meteorological visibility, when it  reaches 
or passes through the following values: 600 m (in heavy 
rain), 800 m, 1500 m; 

c) об изменениях дальности видимости на ВПП 
(RVR), когда её значение достигает или становится 
меньше (больше) хотя бы в одной из трёх точек: зоне 
приземления, средней точке или дальнем конце ВПП, 
значений 1000, 600, 350, 150 м. Орган ОВД передает 
данные о RVR в таком же порядке. 

c) change of the runway visual range (RVR), when it 
reaches or exceeds (or drops below) the following values 
at least at one of the three observation points: touchdown, 
mid-point or stop end of the RWY: 1000 m, 600 m, 350 m, 
150 m. ATS unit transmits RVR information in the order 
indicated above.  

Информация о видимости на ВПП (RVR) включа-
ется в сообщение ATИС и передается экипажу ВС 
органом ОВД в следующем порядке: 

Information on runway visual range (RVR) is included 
into ATIS broadcast and transmitted to the flight crew by 
ATS unit in the following order: 

- при значении RVR менее 550 м хотя бы в одной 
из точек наблюдения экипажу передается RVR во всех 
трех точках наблюдения в последовательности: точка 
приземления, средняя точка, дальний конец ВПП, при 
этом наименования точек могут не указываться; 

 when RVR value is less than 550 m at least at one 
of the observation points, RVR values at all three observa-
tion points are reported to the flight crew in the following 
order: touchdown zone, mid-point and stop end of the 
RWY, whereas the names of observation points may not 
be indicated; 

- при значении RVR 550 м и более во всех точках 
наблюдения, экипажу ВС передается RVR только в 
точке приземления; 

 when RVR value is 550 m or above at all of the ob-
servation points, only RVR value at touchdown zone is 
transmitted to the flight crew; 

d) об изменениях нижней границы облаков (вер-
тикальной видимости), когда ее значение достигает 
или становится больше (меньше) 30 м; 

d) change of the height of the lowest cloud base (ver-
tical visibility), when it reaches or exceeds (or drops below) 
30 m;  

e) о возникновении неблагоприятных атмосфер-
ных условий: 

e) occurrence of adverse weather conditions, such as:  

- сдвиг ветра; - wind shear; 
- сильная турбулентность; - heavy turbulence;  
- умеренное или сильное обледенение; - moderate or heavy icing;  
- замерзающие осадки; - freezing precipitation;  
- гроза (с осадками, без осадков), град, шквал; - thunderstorm (with/without precipitation), hail, squall;  
- сильные ливневые осадки (дождь, снег) ухуд-

шающие видимость до значений менее 600 м; 
- heavy showers (rain, snow), that can lead to deterio-

ration of visibility to values below 600 m; 
f)  об изменениях направления и скорости ветра у 

земли с учетом его порывов. 
f) change of surface wind direction and speed taking 

into account wind gusts.  
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6. Примечания 6. Remarks 

Полет воздушного судна выполняется в соответ-
ствии с планом полета, который подается пользовате-
лем воздушного пространства или его представителем 
в соответствующий орган ОВД в установленные сроки 
и адреса в соответствии с Табелем сообщений о дви-
жении воздушных судов в Российской Федерации. 
План полета предоставляется пользователем воз-
душного пространства для получения разрешения на 
использование воздушного пространства классов А и 
С, а также в целях уведомления органов ОВД (управ-
ления полетами) при использовании воздушного про-
странства класса G. Сообщение о представленном 
плане полета (FPL) передается не ранее чем за 5 
суток и не менее чем за 1 час до времени отправле-
ния. 

ACFT flight shall be operated in accordance with the 
flight plan submitted by the user of the airspace or its rep-
resentative to the appropriate ATS unit within the estab-
lished time limits, and to the relevant addresses specified 
in the ACFT Movement Messaging Manual of the Russian 
Federation. Flight plan shall be submitted by the user of 
the airspace to obtain permission to operate in Class A and 
C airspace, and notify ATS (Flight Control) units, if intend-
ed to operate in Сlass G airspace. A filed flight plan mes-
sage (FPL) shall be submitted not earlier than 5 days and 
not later than 1 hour before time of departure. 

Диспетчерское разрешение на буксировку, запуск 
и руление выдается экипажу на основании полученно-
го разрешения на использование воздушного про-
странства (PLN) и на основании запроса командира 
воздушного судна. 

Tow, start-up and taxi clearance is issued to the flight 
crew based on permission to operate in the airspace 
(PLN), upon request of the pilot-in-command. 

В поле 13 (аэродром и время вылета) указывают-
ся четырехбуквенное обозначение аэродрома вылета 
(представленного плана полета) и затем без пробела 
расчетное время отправления (уборки колодок) в ча-
сах и минутах (четырьмя цифрами). 

The ICAO four-letter location indicator of the depar-
ture aerodrome (according to the filed flight plan) shall be 
inserted in Item 13 (departure aerodrome and time), then, 
without a space, the estimated departure (off-block) time 
indicating hours and minutes (in four digits) shall be added.  

Для воздушных судов в качестве расчетного вре-
мени вылета с аэродромов гражданской авиации сле-
дует указывать планируемое время отправления с 
перрона (стоянки). 

Flight crews of ACFT departing from a civil aviation 
aerodrome are required to indicate the planned time of exit 
from the apron (stand) as the estimated time of departure. 

В случае задержки отправления воздушного суд-
на более чем на 30 минут после того, как наступит 
расчетное время уборки колодок, указанное в основ-
ных данных плана полета пользователь воздушного 
пространства или его представитель обязан отправить 
сообщение (DLA), но не позднее 2359 (UTC) планиру-
емой даты вылета. В случае задержки вылета воз-
душного судна с переходом на следующие сутки поль-
зователь воздушного пространства или его представи-
тель должны отправить изменение в основные данные 
плана полета (CHG) с новой датой вылета в поле 22 
представленного плана полета. 

If ACFT departure is delayed for more than 30 
minutes from the estimated off-block time indicated in the 
initial flight plan, user of the airspace or its representative 
must submit DLA message not later than 2359 (UTC) of 
the intended date of departure. If the flight is delayed past 
midnight, user of the airspace or its representative must 
submit a message indicating changes to the initial flight 
plan (CHG) including the updated date of departure in Item 
22 of the filed flight plan. 

На отправленные сообщения (DLA) и (CHG) поль-
зователь воздушного пространства должен получить. 
разрешение на использование воздушного простран-
ства (PLN) от органов ОВД. 

Having submitted DLA and CHG messages, user of 
the airspace must obtain permission to operate in the air-
space (PLN) from ATS units. 

Если пользователь воздушного пространства за-
прашивает у органов ОВД разрешение на перенос 
времени отправления на более ранний срок, в этом 
случае он обязан отправить сообщение (CNL) на 
представленный план полета в органы ОВД, после 
этого оправить новый представленный план полета 
(FPL) согласно Табеля сообщений о движении воз-
душных судов в Российской Федерации на более ран-
ний срок. После этого пользователь воздушного про-
странства обязан получить новый (PLN) и действовать 
согласно указаний органа ОВД аэродрома. 

If user of the airspace requests ATS unit to update 
time of departure to an earlier time, he must submit CNL 
message for a filed flight plan to the ATS unit, followed by 
submission of a new FPL in respect of the earlier time of 
departure in accordance with the ACFT Movement Mes-
saging Manual of the Russian Federation. Having done the 
above, user of airspace must receive a new permission to 
operate in the airspace and follow the instructions of ATS 
unit of the aerodrome. 

УООО AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ UООО AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION 

1. Миграция птиц 1. Bird concentrations in the vicinity of the aerodrome 

Сезонные миграции водоплавающих птиц наблю-
даются весной (с третьей декады мая по вторую поло-
вину июня) и осенью (с третьей декады августа до 
конца сентября). 

Seasonal migrations of waterfowl birds are observed 
in spring (from the third decade of May to the second half 
of June) and in autumn (from the third decade of August to 
the end of September). 
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Для сезонных миграций характерны высоты от 
150 м до 5000 м и меридианное направление, а также 
ежесуточное учащение перелётов до 4 стай в час в 
промежутках 0500-1000 и 1500-2100 местного времени. 

Heights from 150 m to 5000 m and North-South orien-
tation of flight are typical for seasonal migrations as well as 
daily increase of migration intensity up to 4 flocks per hour 
between 0500-1000 and 1500-2100 local time. 

Летом миграция птиц наблюдается круглосуточно 
в северо-западном и юго-восточном направлениях и 
на высотах до 200 м. 

In summer bird migration is observed H24 in NW and 
SE directions at heights up to 200 m. 

При возникновении опасной орнитологической 
обстановки принимаются меры по отпугиванию птиц и 
дополнительному информированию экипажей, кото-
рым в этом случае следует усилить осмотрительность, 
включить посадочные фары, действовать по указанию 
органа ОВД.  

In case of dangerous ornithological situation 
measures are taken to scare birds and provide additional 
information to the flight crews which should increase cau-
tion, switch on landing lights, follow instruction of the ATS 
unit. 

При необходимости принимаются меры по огра-
ничению полетов.  

If necessary, measures are taken to restrict flight ope-
rations.  

Радиолокационный контроль за миграцией птиц в 
окрестностях аэродрома не предусмотрен. 

Radar control of bird migration in the vicinity of the 
aerodrome is not provided. 

2. Передача информации 2. Information broadcast 

Орган ОВД во время взлёта и захода на посадку 
ВС (только в светлое время суток) в пределах визу-
альной видимости осуществляет наблюдение за нали-
чием птиц на траектории полёта ВС и на лётной поло-
се. При обнаружении птиц орган ОВД информирует 
экипаж ВС, выполняющего взлёт или заход на посад-
ку. 

ATS unit conducts direct visual observation of bird 
migration within visual range on ACFT flight path and RWY 
strip over the course of ACFT take-off and landing opera-
tions (only in daylight hours). If birds are detected, ATS 
unit informs flight crew of arriving or departing ACFT. 

Информация об орнитологической обстановке, 
полученная от оператора аэродрома, включается в 
сообщение АТИС или передаётся по каналам авиаци-
онной связи, если не получено подтверждение о при-
ёме сводки АТИС, в которую включена данная инфор-
мация. 

Information about the ornithological situation obtained 
from the AD operator is included in ATIS broadcast or 
transmitted via communication channels, unless acknowl-
edgement of ATIS message containing this information 
was received. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 




