
Предложения  
«Аэронавигации Дальнего Востока»  

по реализации предложений IATA» 



Предложения 
IATA, принятые к 
рассмотрению 



маршрут EN-8:  

NALEB (ЗЕЯ) – BISUN 

 

маршрут EN-10:  

GIKOS – BISUN 

 

маршрут EN-9b:  

BISUN – TERNI – RIVAT 

– SAMON 

 

маршрут JAL: 

 ARLAS – SANAR 

Предложения 
IATA, принятые к 
рассмотрению 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 
- исключить участки воздушных трасс в 

границах диспетчерского района 

аэродрома Владивосток (Кневичи) 

радиусом 60 км в диапазоне эшелонов 

FL080 (2450м) – FL300 (9150м); 

 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 
- исключить участки воздушных трасс в 

границах диспетчерского района 

аэродрома Владивосток (Кневичи) 

радиусом 60 км в диапазоне эшелонов 

FL080 (2450м) – FL300 (9150м); 

 - установить маршрут ОВД ARLAS – 

SANAR шириной 10 км 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 
- исключить участки воздушных трасс в 

границах диспетчерского района 

аэродрома Владивосток (Кневичи) 

радиусом 60 км в диапазоне эшелонов 

FL080 (2450м) – FL300 (9150м); 

 - установить маршрут ОВД ARLAS – 

SANAR шириной 10 км 

- установить маршрут ОВД BISUN – TERNI 

– RIVAT шириной 10 км  

 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 
- исключить участки воздушных трасс в 

границах диспетчерского района 

аэродрома Владивосток (Кневичи) 

радиусом 60 км в диапазоне эшелонов 

FL080 (2450м) – FL300 (9150м); 

 - установить маршрут ОВД ARLAS – 

SANAR шириной 10 км 

- установить маршрут ОВД BISUN – TERNI 

– RIVAT шириной 10 км  

- исключить участки МВТ B355 SESUR – 

GAMOV – KESAN – DIKUT; R452 TERNI – 

SESUR 

 - установить новый коридор входа в ВП 

России: г.т.421144с 1304912в 

- установить участки МВТ B356  

г.т.421144с 1304912в – GAMOV – KESAN – 

DIKUT c односторонним движением 

шириной 10 км 

 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 
- исключить участки воздушных трасс в 

границах диспетчерского района 

аэродрома Владивосток (Кневичи) 

радиусом 60 км в диапазоне эшелонов 

FL080 (2450м) – FL300 (9150м); 

 - установить маршрут ОВД ARLAS – 

SANAR шириной 10 км 

- установить маршрут ОВД BISUN – TERNI 

– RIVAT шириной 10 км  

- исключить участки МВТ B355 SESUR – 

GAMOV – KESAN – DIKUT; R452 TERNI – 

SESUR 

 - установить новый коридор входа в ВП 

России: г.т.421144с 1304912в 

- установить участки МВТ B356  

г.т.421144с 1304912в – GAMOV – KESAN – 

DIKUT c односторонним движением 

шириной 10 км 

- исключить участки МВТ B124 VATIS – 

TERNI; G721 AGITA – RORIM 

- установить участки МВТ B355 ОПРС 

Муравейка (BG/БГ) – VATIS – TERNI – 

г.т.415350с 1311255в c односторонним 

движением шириной 10 км 

- установить новый коридор выхода из 

ВП России: г.т.415350с 1311255в 

 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 
- исключить участки воздушных трасс в 

границах диспетчерского района 

аэродрома Владивосток (Кневичи) 

радиусом 60 км в диапазоне эшелонов 

FL080 (2450м) – FL300 (9150м); 

 - установить маршрут ОВД ARLAS – 

SANAR шириной 10 км 

- установить маршрут ОВД BISUN – TERNI 

– RIVAT шириной 10 км  

- исключить участки МВТ B355 SESUR – 

GAMOV – KESAN – DIKUT; R452 TERNI – 

SESUR 

 - установить новый коридор входа в ВП 

России: г.т.421144с 1304912в 

- установить участки МВТ B356  

г.т.421144с 1304912в – GAMOV – KESAN – 

DIKUT c односторонним движением 

шириной 10 км 

- исключить участки МВТ B124 VATIS – 

TERNI; G721 AGITA – RORIM 

- установить участки МВТ B355 ОПРС 

Муравейка (BG/БГ) – VATIS – TERNI – 

г.т.415350с 1311255в c односторонним 

движением шириной 10 км 

- установить новый коридор выхода из 

ВП России: г.т.415350с 1311255в 

- исключить участки МВТ G721 VATIS – 

GAGRU – AGITA; G711 AGITA – RIVAT 

- установить новый коридор входа в ВП 

России: г.т.413626с 1314542в 

- установить маршрут ОВД г.т.413626с 

1314542в – TERNI c односторонним 

движением шириной 10 км 

 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 

Конфликтующие элементы 
структуры ВП: 

 
• опасные зоны UHD406, 

UHD410 западнее линии 
г.т.1 – г.т.2 в диапазоне 
эшелонов FL200 (6100м) 
– FL400 (12200м); 
 

• район аэродрома 
Николаевка 
(Приморская) в 
диапазоне эшелонов 
FL300 (9150м) – FL370 
(11300м); 
 

• зоны ограничения 
полетов UHR1379, 
UHR1380 в диапазоне 
эшелонов FL080 (2450м) 
– FL230 (7000м); 
 

• район аэродрома 
Центральная Угловая в 
диапазоне эшелонов 
FL310 (9450м) – FL530 
(16200м); 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 

Пути реализации предложений: 
 

• понизить верхнюю границу 
опасных зон UHD406, 
UHD410 западнее линии г.т.1 
– г.т.2 до эшелона FL200 
(6100м); 
 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 

Пути реализации предложений: 
 

• понизить верхнюю границу 
опасных зон UHD406, 
UHD410 западнее линии г.т.1 
– г.т.2 до эшелона FL200 
(6100м); 
 

• понизить верхнюю границу 
района аэродрома 
Николаевка (Приморская) 
до эшелона FL300 (9150м); 
 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 

Пути реализации предложений: 
 

• понизить верхнюю границу 
опасных зон UHD406, 
UHD410 западнее линии г.т.1 
– г.т.2 до эшелона FL200 
(6100м); 
 

• понизить верхнюю границу 
района аэродрома 
Николаевка (Приморская) 
до эшелона FL300 (9150м); 
 

• установить границы зоны 
ограничения UHD1379 в 
виде эллипса центром 
424444с 1314402в, размеры 
осей 35 Х 30км, азимут 
большой 021°; 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 

Пути реализации предложений: 
 

• понизить верхнюю границу 
опасных зон UHD406, 
UHD410 западнее линии г.т.1 
– г.т.2 до эшелона FL200 
(6100м); 
 

• понизить верхнюю границу 
района аэродрома 
Николаевка (Приморская) 
до эшелона FL300 (9150м); 
 

• установить границы зоны 
ограничения UHD1379 в 
виде эллипса центром 
424444с 1314402в, размеры 
осей 35 Х 30км, азимут 
большой 021°; 
 

• установить границы зоны 
ограничения UHD1380 в 
виде эллипса центром 
423525с 1321258в, размеры 
осей 35 Х 30км, азимут 
большой 351°; 
 



Предложения 
Аэронавигации  
Дальнего Востока 

Пути реализации предложений: 
 

• понизить верхнюю границу 
опасных зон UHD406, 
UHD410 западнее линии г.т.1 
– г.т.2 до эшелона FL200 
(6100м); 
 

• понизить верхнюю границу 
района аэродрома 
Николаевка (Приморская) 
до эшелона FL300 (9150м); 
 

• установить границы зоны 
ограничения UHD1379 в 
виде эллипса центром 
424444с 1314402в, размеры 
осей 35 Х 30км, азимут 
большой 021°; 
 

• установить границы зоны 
ограничения UHD1380 в 
виде эллипса центром 
423525с 1321258в, размеры 
осей 35 Х 30км, азимут 
большой 351°; 
 

• организовать прямой канал 
взаимодействия РП 
аэродрома Центральная 
Угловая с диспетчером 
Сектора «РЦ-13» 
Хабаровского РЦ ЕС ОрВД 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


