
Начавшееся строительство нового аэропорта «Геленджик» дало воз�

можность архитекторам, начав с чистого листа, предложить комплексное

решение первой очереди застройки нового аэропортового комплекса,

включающей объекты жизнеобеспечения аэропорта, с учетом общей со�

временной технологии.

Самый крупный и сложный объект этого этапа озадачил проектировщи�

ков совершенно новой проблемой — очередность строительства и взаим�

ное расположение ВПП и служебно�технической территории (СТТ) соеди�

нили в один объем две сложные функции аэропорта — командно�диспет�

черский пункт и основную аварийно�спасательную станцию!

Технологические особенности функционирования этих служб, обеспечи�

вающих безопасность полетов, в сочетании с ограничениями по высотным

препятствиям и видимости и наложенные на холмистый рельеф местности,

потребовали одной зоны для размещения этих аэропортовых объектов, по�

зволяющей учесть необходимые параметры.

Расположение этого здания в центральной зоне аэродрома, в 265 м

к востоку перпендикулярно оси ИВПП, позволило выдержать нормативное
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время прибытия спасательных расчетов в лю�

бую точку рабочей площади аэродрома,

обеспечить беспрепятственный обзор летно�

го поля с вышки КДП и АСС и вписаться в зо�

ну ограничения высотных препятствий в рай�

оне аэродрома.

Таким образом, здание общей площадью

12600 кв. м совместило в себе основную

аварийно�спасательную станцию и команд�

но�диспетчерский пункт (ОАСС и КДП), со�

здав общий объем переменной этажности,

состоящий из трех сблокированных между

собой функциональных частей:

• одноэтажного гаража АСС,

• двухэтажного административно�бытового

блока, 

• шестиэтажной наблюдательной вышки для
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Природные стихии и катаклизмы являются причиной еще 32 % транс�

портных происшествий.

И до 64 % различных инцидентов и катастроф происходит из�за техниче�

ских неисправностей и неполадок, т.е. является следствием техногенных

причин. И это самая распространенная угроза.

Для таких чрезвычайных ситуаций в аэропортах организована служба

поискового и аварийно�спасательного обеспечения полетов (СПАСОП),

эффективная работа которой невозможна без современного техническо�

го оснащения и обеспечения необходимых условий ее деятельности,

для чего и предназначен специальный наземный комплекс.

Состав и тип этого комплекса, количество зданий зависит от размеров

и взаимного расположения взлетно�посадочных полос (ВПП) конкретного

аэропорта.
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диспетчеров АСС и КДП, возвышающейся

над основным объемом на четыре этажа.

Архитектурно�планировочные, а также объ�

емные решения органично вписаны в габари�

ты и конфигурацию весьма сложного участка

строительства: значительный перепад высот

существующего рельефа (около 4 метров

в зоне его расположения) использован в ка�

честве ступени, обеспечивающей обе службы

не только независимыми входами и транс�

портными подъездами к своим функциональ�

ным зонам, но и раздельными открытыми сто�

янками для служебного транспорта.

Террористическая угроза в разных формах

относится к социальному виду угроз, включаю�

щему в себя, прежде всего, человеческий фак�

тор, составляет лишь 4 % в общем объеме угроз.
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