
Примером появившейся тенденция

к развитию относительно новых аэро�

вокзальных комплексов стал проект а/п

«Ханты�Мансийск».

Всего лишь в 2002 году завершилась

реконструкция с расширением этого не�

большого аэропорта, но уже начинается

строительство новых объектов: нового

современного аэровокзального ком�

плекса для внутренних авиалиний про�

пускной способностью 600 пасс/час

с переходом в существующее здание;

реконструкция существующего аэровок�

зала для обслуживания только междуна�

родных авиалиний и цеха бортпитания;

строительство новой гостиницы клас�

са*** на 200 мест; других необходи�

мых в аэропорту объектов, обеспечива�

ющих жизнедеятельность комплекса �

грузового комплекса, стартовой ава�

рийно�спасательной станции, отапли�

ваемой стоянки для спецтранспорта,

насосных станций, расширение привок�

зальной площади и автомобильных сто�

янок, КПП, необходимых линий и со�

оружений внешних инженерных сетей

комплексов.
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Живописный ландшафт — холмистая местность, покрытая кедровым лесом, слу�

жит фоном застройки и своеобразно отражается в элементах здания.

Новое здание в плане треугольной формы с протяженной посадочной галереей

вдоль аванперрона. Скатное покрытие плавно переходит в световой фонарь

и консольные навесы по внешнему контуру здания, включая посадочную галерею. 

Здание двухэтажное с подвалом. Общая максимальная высота по центру здания

составляет 17,2 м.

В основе объемно–пространственной компо�

зиции здания использован образ летящего объек�

та обтекаемой формы, ассоциированный, в тоже

время, с общественным характером объекта. 

Открытость и общественный характер аэро�

вокзала подчеркнуты применением современ�

ных светопрозрачных конструкций из стекла

и металла, выбранных в соответствии с особен�

ностями климата и влияния окружающей среды. 

Эта главенствующая идея выражена в ар�

хитектуре здания, решенном в стиле «хай�

тек» с использованием натуральных, долго�

вечных, достаточно традиционных материа�

лов: металла, дерева, естественного камня,

а также высокотехнологичных современных

строительных изделий и оборудования.

Конструкция покрытия выходит за контур

здания, создавая и подчеркивая основную

тему во внешнем пространстве, объединяя светопрозрачными фасадами

внешнее и внутреннее пространство аэровокзала, открывающееся в пас�

сажирские залы со стороны перрона и привокзальной площади. 

Таким образом, образуются навесы над тротуаром, используемые пас�

сажирами для ожидания транспорта и посадки/высадки.

Интерьеры здания поддерживают общее архитектурное решение, уси�

ленное внутренним и наружным освещением, направляющим движение

пассажиров. 

В качестве средств архитектурной выразительности как общей компози�

ции, так и деталей, используются декоративные средства: цветовые плос�

кости, местное и общее освещение, реклама и указатели, акцентирующие

внимание пассажиров в нужном направлении, наружное и внутреннее

озеленение.

Не менее оригинален и проект гостиницы – вертикально поставленный

дугообразный объем здания с волнообразным навесом из поликарбоката.

Особенности географического положения – продолжительные холодные

ночи смягчаются специально разрабатываемым декоративным архитектур�

ным освещением. 

Аэровокзал «Ханты�Мансийск» сегодня
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