
Проект предусматривает строительство нового, третьего, современного

аэровокзального комплекса (АВК) пропускной способностью

3800 пасс/час (2500 — международные и 1300 — федеральные пасса!

жиры).

Конфигурация, выделенного под строительство земельного участка, рас!

положение соседних объектов и ранее разработанные материалы по раз!

витию данной функциональной зоны аэропорта Шереметьево определили

форму проектируемого здания, близость системы взлетно!посадочных по!

лос аэродрома ограничила максимальную высоту — 33 м от уровня  при!

вокзальной площади — и вписывается в зону высотных ограничений.

АВК — объект воздушного транспорта, выполняющий различные функ!

ции, оснащенный множеством коммуникаций и оборудованием, обеспечи!

вающим обслуживание, безопасность и комфорт пассажиров; разграни!

чивает и соединяет перрон с городом, находясь на границе между ними.

Архитектура аэровокзала балансирует между технологическими дости!

жениями и национальными тенденциями архитектурного ансамбля и дизай!

на, выражает образ аэропорта и не имеет эквивалента ни по функциям,
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ни по формам, т.к. это здание служит симво!

лом взлета в небо, соединяя выразительный

архитектурный облик и современную техно!

логию соответствующим дизайном.

Сочетание экспрессивности треугольного

объема, подчеркнутого вогнутыми дугами

контура со стороны перрона и утяжеленным

основанием, ассоциируется с обтекаемым

силуэтом воздушных судов, образуя и огра!

ничивая крыльями зону ближних стоянок ВС,

отражает стремление к взлету и в тоже вре!

мя тяготеет к земле.

Особенности участка, отведенного под за!

стройку, обусловили выбор компактного

многоэтажного решения здания, которое со!

ответствует предложенной технологической

схеме, учитывает условия выделенной терри!
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«ШЕРЕМЕТЬЕВО�3»
протяженный фронт посадки/высадки как со стороны города, так и со сто!

роны перрона, что обеспечивается за счет фингерной схемы здания.  

Интерьерные решения поддерживают общее архитектурное решение —

светопрозрачный фасад со стороны привокзальной площади постепенно

открывает пространство аэровокзала, освещение усиливает этот эффект,

направляя движение пассажиров, обеспечивая визуальную непрерывность

технологического маршрута, т.е. архитектура обеспечивает необходимую

информативность.

Пассажирский терминал в качестве первого этапа развития комплекса

имеет следующие функционально!технологические характеристики:

X конфигурация терминала решена в многоэтажной фингерной схеме с

местами парковки самолетов и предусматривает последующее развитие

за счет строительства аналогичного многоуровневого фингера;

X терминал имеет два уровня подъезда со стороны города — с уровня

земли на отм. +0.000 и с уровня эстакады на отм. +9.000, а также пеше!

ходный доступ из трехъярусной открытой стоянки на промежуточный уро!

вень на отм. +4.000;

X два технологических уровня со стороны перрона, обслуживаемых

двухтуннельными телескопическими трапами: для прилета на отм. +14.000

и для вылета на отм. +1.000.

Выбранная технологическая схема наиболее рациональна для заданных

параметров, соответствует мировым стандартам для аналогичных величин

пассажиропотоков.

Дифференцированная удельная норма площади отражает уровень ком!

форта, целесообразный для столичного статуса и данного типа аэровок!

зала, условий движения и величины потока пассажиров и соответствует

категории «В» в соответствии со стандартом ИАТА «Airoport Deveborment

Refenence Manual», что соответствует и нормативным показателям Россий!

ских стандартов.

тории, интегрирование здания в окружаю!

щую среду, не нарушает работу существую!

щего комплекса, предусматривает возмож!

ность строительства эстакады для разделе!

ния основных транспортных потоков по уров!

ням, а также открытой многоярусной стоянки.

Комплекс представляет собой многоэтаж!

ную пространственную композицию, треу!

гольную в плане, основанием которой слу!

жат эстакада и многоярусная стоянка, симво!

лизирующую переход от наземной зоны

к воздушной, и является пространственным

элементом, находящимся на их границе.

Значительный объем перевозок и, соответ!

ственно, число операций в аэровокзале по!

требовали развития фронта для посадки

и высадки со стороны города и перрона, чет!

кого разделения прилетевших и вылетающих

пассажиров, использования  нескольких

уровней перемещения как для пассажиров,

так и для багажа, потоков автомобилей, об!

щественного транспорта на привокзальной

площади, автостоянок, компактно размещае!

мых в отдельном здании и сообщающихся

с аэровокзалом посредством надземного

перехода.

При этом особое внимание уделено со!

кращению пути от автомашин до посадки

в самолет и обратно, для чего предусмотрен
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В основу технологической концепции положены следующие принципы,

характерные для АВК последнего поколения:

• превращение АВК в комфортный транспортный узел, соединенный с го!

родом скоростным транспортом в перспективе, что увеличивает вероят!

ность своевременной доставки пассажира:

• обеспечение АВК необходимым количеством стоянок как кратковре!

менных, так и длительных, с удобным доступом посредством надземного

перехода;

• высокий уровень технической оснащенности здания терминала как для

обеспечения безопасности объекта, так и для создания удобств для  пас!

сажира; диапазон этих средств очень широк: от обеспечения 100% конт!

роля безопасности багажа и пассажиров до размещения стоек самореги!

страции и автоматизированных секций регистрации и контроля докумен!

тов и пассажиров;

• аэровокзал обслуживает пассажиров внутренних и международных

рейсов, в том числе трансферных в режиме «хаб»;

• применение автоматизированного многоступенчатого 100% контроля

для всех видов стандартного багажа / вылет, транзит, прилет («встречный

контроль») в соответствии с документами ИКАО и ИАТА;

• внедрение систем сортировки багажа с учетом возможности свободной

регистрации для отдельных пользователей, досмотра и хранения багажа

трансферных пассажиров, хранения багажа, зарегистрированного заранее;

• современная организация обслуживания маломобильных пассажиров;

• повышения уровня обслуживания пассажиров для обеспечения конку!

рентоспособности терминала в перспективе;

• возможность увеличения пропускной способности в соответствии с уве!

личением объема перевозок;

• повышение доходности концессионных зон, интегрированных в про!

странство общих залов ожидания вылета до и после технологического об!

служивания пассажиров;
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• создание более привлекательных и ком!

фортных условий для пассажиров за счет со!

временной организации пространственной

среды;

• четкое разделение потоков посредством

устройства двухуровневого подъезда, 

четкое движение пассажиропотоков, 

не исключающее возможность их перерас!

пределения по категориям в случае необ!

ходимости;

• обеспечение  визуальной непрерывности

технологического маршрута;

• движение основных потоков пассажиров

и персонала без пересечений;

• простое разделение вылетающих и приле!

тевших пассажиров посредством примене!

ния двухтуннельных телескопических трапов

и двухуровневого подъезда;

• кратчайшие пути движения пассажиров

с багажом: от мест  парковки до стоек реги!

страции — менее 100 м;

• безопасность и удобство передвижения

пассажиров к самолетам и от самолетов;

• возможность заблаговременной регистра!

ции вылетающих пассажиров;

• одновременное проведение основных тех!

нологических операций на перроне;

• минимально необходимое время пребыва!

ния пассажиров в аэропорту. 
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