
Уникальность комплекса
Возведение нового здания медиацентра –

событие, само по себе уникальное не толь�

ко в российской, но и в мировой телевизи�

онной практике. Не в пример более распро�

странен опыт переоборудования и модер�

низации существующих комплексов. Перед

проектировщиками стояла сложнейшая за�

дача по созданию объекта, опережающего

свое время, приоткрывающего будущее,

функционально насыщенного и технически

надежного, соответствующего требованиям

к сооружениям производственно�мульти�

медийного и общественно�культурного

назначения.

Одна из основных структурных сложностей

реализации комплекса связана с обратным

наклоном фасадов. Они разрабатываются

компанией «Permasteelisa» с использовани�

ем специальных компьютерных программ,

применяющихся при проектировании кос�

мических аппаратов. Перед компанией�раз�

работчиком стоит комплексная задача – не

только спроектировать, но и изготовить и

смонтировать на готовом объекте весь фа�

сад, производство которого в полном объе�

ме будет осуществлено в Италии. «Надева�

ние» фасада должно быть обеспечено точ�

ностью выполнения конструктивных реше�

ний всего здания, при этом максимальные
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И г о р ь  К и с е л е в

Эфир как источник формообразования
Проект нового телевизионного комплекса НТВ 

в Останкино

Решение о создании нового многофункционального мультимедийного комплекса
руководством ОАО «Телекомпания НТВ» было принято более семи лет назад.
Участок под застройку площадью 1,4 га выбран вблизи действующего телецентра,
между улицами Новомосковская и Аргуновская. К работе над проектом была
привлечена датская компания «NIRAS», которая разработала архитектурную кон*
цепцию здания в виде свободно стоящей перевернутой стеклянной призмы, чья
зеленоватая прозрачность вступает в диалог с парковым окружением. В то же вре*
мя, благодаря экстравагантному облику, она полемизирует как с правильными па*
раллелепипедами соседних офисных и жилых зданий, так и с элегантным силуэ*
том телебашни, оказываясь своего рода эстетическим вызовом архитектуре прош*
лого века. Проектная и рабочая документация для  строительства здания разрабо*
тана Мастерской №1 ГУП МНИИП «Моспроект�4» с партнерами.

Ïðîåêò òåëåâèçèîííîãî êîìïëåêñà ÍÒÂ â Îñòàíêèíî. Âèä ñî ñòîðîíû ãëàâíîãî âõîäà.

Ãèãàíòñêèé òðàïåöèåâèäíûé êðèñòàëë ñ îáðàòíî-íàêëîííûìè ñòåíàìè, 

íàáðàííûìè èç ïëîñêèõ ñòîå÷íî-ðèãåëüíûõ è ðåëüåôíûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ âèòðàæíûõ ñèñòåì.

Õàðàêòåð àðõèòåêòóðíîãî ðåøåíèÿ êîìïëåêñà îïðåäåëèëè òðè ãëàâíûõ îáñòîÿòåëüñòâà: 

ñâîáîäíàÿ ïîñòàíîâêà â ëàíäøàôòå, áåññìûñëåííîñòü ñîïåðíè÷åñòâà ñ ñîñåäíåé òåëåáàøíåé 

è áëèçîñòü ïàìÿòíèêà àðõèòåêòóðû è ëàíäøàôòíîãî èñêóññòâà – óñàäüáû Îñòàíêèíî.
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отклонения от заданных размеров могут сос�

тавлять не более 25 мм. 

К особенности конструкции относится также

кровля с наклонными участками и сложными

сопряжениями с фасадными поверхностями.

При этом фасады не имеют аналогов в РФ и

подлежат специальной сертификации.

Кроме того, концепция предусматривает са�

мостоятельную систему жизнеобеспечения и

возможность максимальной энергетической

независимости медиакомплекса. За счет соз�

дания собственного энергоцентра, включаю�

щего блок газовой котельной и аварийную

дизельэлектростанцию, здание не привязы�

вается к городским тепловым сетям, и, буду�

чи подключенным к двум независимым

электрическим сетям различных районов

Москвы, обладает собственной генераторной

мощностью на случай их одновременного

аварийного отключения.

Образ – функция – конструкция
Функциональная структура комплекса фор�

мируется вокруг его центрального ядра,

состоящего из 9�уровневого атриума со све�

топрозрачным покрытием и блока многос�

ветных съемочных павильонов, предназна�

ченных для производства телевизионных

программ. Основные офисные и технологи�

ческие помещения выходят на галереи ат�

риума. В напряженном режиме работы ме�

диацентра атриум с его парой панорамных

лифтов круглосуточно выполняет функцию

общественного пространства для встреч и

обсуждения творческих проблем, релакса�

ции и реабилитации, для чего предусмотре�

ны специальные зоны.

Концептуально атриум задуман как простран�

ство эфира, существующего вне времени и

масштаба и отражающего мир мыслей, ощу�

щений и ассоциаций с медиасредой, где че�

ловек как будто растворяется в едином про�

цессе творчества и созерцания. Согласно

представлениям античности и средневековья

эфир являет собой пятую стихию и в нашем

случае формируется из четырех элементов –

собственно пространства как такового, мате�

риала, света и звука – и, по замыслу авторов,

оказывается средой не статичной, а динамич�

ной. Композиция полихромного внутреннего

фасада, набранного из стеклянных ламелей

шести цветов, обогащается световыми спе�

цэффектами и специальным звуковым фо�

ном, возникающим и исчезающим в соответ�

ствии со сценарием жизни эфира. Шпрен�

гельные фермы делают конструкции светоп�

розрачного покрытия слаборазличимыми,

способствуя созданию атмосферы открытости

атриума�эфира по отношению к внешнему

миру, частью которого он является.

Неординарность объемно�пространственно�

го решения здания, представляющего собой

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и4

Проект комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»

в Останкино в Москве.

Архитекторы – компания «NIRАS» (Дания) 

и ГУП МНИИП «Моспроект�4», 

мастерская №1 (рук. мастерской С.Романов).

Конструкторы – компания ГК Техстрой.

Управление проектом – компания «Aecom».

Генподрядчик – компания «СВАРГО Групп».

Фасады – компания «Pеrmasteelisa» (Италия).

Площадь участка 1,4 га

Общая площадь 76 тысяч м2

Количество машиномест 285

Ïðîäîëüíûé ðàçðåç.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà.

Ïëàí 6-ãî ýòàæà.
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групп: на 3�4�м этажах размещаются офисы

информационных студий с технологическими

помещениями, на 5�9�м этажах – стандарт�

ные информационные зоны, выходящие в ат�

риум стеклянными перегородками, на 9�м же

этаже расположены приемные генерального

директора и его первого заместителя.

Зона павильонов для съемки телепередач и

организации эфирных событий представляет

собой специализированный мультимедий�

ный производственный цех, занимающий

центральную часть здания на 1�8�м этажах.

Наиболее оснащенный павильон общей пло�

щадью 1200 м2 и высотой в чистоте 13 м,

с двумя уровнями технических и технологи�

ческих потолков, расположен на 1�5�м этаже

и оборудован сложными системами нижней

и верхней механизации, включая колоснико�

вые потолки. Для оперативной трансформа�

ции пространства, смены декораций и функ�

ционального назначения студии предусмот�

рена возможность разделения помещения на

две части и организации съемок в одной из

них одновременно с перестройкой в другой.

Максимальная вместимость павильона –

600 зрительских мест.  

Еще два павильона, расположенных на 6�8�м

этаже непосредственно над основной студи�

ей,  площадью 600 м2 каждый, имеют анало�

гичное оснащение. Три павильона с меньшей

потребностью в частоте смены обстановки

примыкают к основным с южной стороны –

на 3�5�м этаже располагается студия пло�

щадью 400 м2, и непосредственно над ней на

6�8�м этаже – две студии по 200 м2 каждая.

Каждый из павильонов является замкнутой,

изолированной от внешнего мира конструк�

цией типа «box in box», реализованной с по�

мощью системы специальных конструктив�

ных решений по предотвращению проник�

новения любого шума в зону съемочного

павильона.

Кроме того, эксплуатируемая кровля 9�го

этажа предусматривает наличие нескольких

террас, оснащенных для организации специ�

альных мероприятий, включая съемки ин�

формационных программ на фоне панорам�

ных видов Москвы.

Информационные студии располагаются на

3�4�м этажах между гостевой и офисной зо�

нами, и состоят из одной студии площадью

200 м2 и двух студий по 120 м2. Функции глав�

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и6

Ïåðåâåðíóòàÿ ïðèçìà èç çåëåíîâàòîãî ñòåêëà,

ÿâëÿþùàÿ ñîáîé, ïî ñóòè, ãîðîäñêóþ ñêóëüïòóðó

òèòàíè÷åñêèõ ðàçìåðîâ, âñòóïàåò â äèàëîã 

ñ ïàðêîâûì îêðóæåíèåì.

Ïàíåëü ìåäèàôàñàäà êîíñîëüíî íàâèñàåò íàä

ãëàâíûì âõîäîì, 

ïîìèìî èíôîðìàöèîííîé âûïîëíÿÿ ôóíêöèþ

ïðåäñòàâëåíèÿ áðåíäà ÍÒÂ.

гигантский трапециевидный кристалл с об�

ратно�наклонными стенами, обусловила ин�

женерно�техническую изощренность вит�

ражных систем фасадов. Применены два ос�

новных конструктивных типа – плоские сто�

ечно�ригельные и рельефные кристалличес�

кой структуры. Фасадные модули имеют тре�

угольную либо прямоугольную с диагональ�

ными импостами форму и чередуются при

установке – светопрозрачные с заполнением

двухкамерными стеклопакетами с использо�

ванием стекла с мультифункциональным

высокоселективным покрытием зеленого от�

тенка и непрозрачные с заполнением сэнд�

вич�панелями. Та же система применена и

в покрытии атриума, единственное отличие

– дополнительная функция обогрева стекла

для обеспечения снеготаяния. Всего задей�

ствовано 11 типов фасадных конструкций.

Таким образом, образуется пространствен�

ная решетка, сообщающая оболочке комп�

лекса интригующую сложность. 

Дополнительную остроту вносит панель медиа�

фасада, консольно нависающая над главным

входом и, помимо информационной, выпол�

няющая функцию представления бренда НТВ.

Без него монохромная громада айсберга была

бы слепой, архитектурно не информативной.

Подробно остановимся на объемно�планиро�

вочной структуре здания, следующей архис�

ложной технологической схеме. Она включа�

ет в себя три основные части: подземную,

надземную и энергоцентр как самостоятель�

ный объект, примыкающий к основному зда�

нию с северной стороны.

В подземной части расположены двухуровне�

вая автостоянка вместимостью 285 машино�

мест, технические помещения, а также, на

случай чрезвычайных ситуаций, новостная

студия с аппаратными и серверной и защит�

ное убежище на 150 мест.

Надземная часть состоит из нескольких

пространственно�планировочных зон – госте�

вой и офисной, павильонов и студий, а также

сервисно�технологической.

Гостевая зона, предназначенная для приема

и размещения посетителей�участников телеп�

рограмм, обеспечена отдельным доступом.

Для VIP�персон предусмотрен еще один –

специальный – маршрут.

Офисная зона, сосредоточенная вокруг

пространства атриума, состоит из нескольких
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ного коммуникационного и контролирующе�

го пункта выполняет центральная технологи�

ческая диспетчерская, расположенная на 4�м

этаже. На 3�м и 4�м этажах в восточной части

к ней примыкает студия информационных

программ с собственным съемочным павиль�

оном площадью 120 м2. 

Поддерживающие функции (VIP�комнаты и

гримерные, склады декораций и техничес�

кие помещения) и помещения мультиме�

дийного комплекса (аппаратные, монтаж�

ные, серверные, дикторские и т.д.) распола�

гаются на 2�9�м этажах. Все студии имеют

развитую функциональную связь поэтажно

с помещениями поддерживающих функций

и мультимедийного комплекса, а также

удобный доступ из офисной зоны. 

Особое внимание уделено технологическому

проектированию мультимедийного комплек�

са, который структурно разделен на шесть ос�

новных блоков. Это Студии, Постпродакшн,

Центральная аппаратная, IT & Коммуника�

ции, Информационное производство, Архив

& Система управления медиаданными.

Что касается энергоцентра, то он представля�

ет собой изолированный объем, отделенный

от основного здания противопожарными сте�

нами. Помимо технических помещений и

аварийной дизельэлектростанции здесь рас�

положен центр обработки данных (ЦОД). 

Конструктивная схема здания – каркасная

с монолитными перекрытиями с пролетами

3,2 х 11,1 м. Рамно�связевой каркас состоит из

отдельных опор и пространственных ядер жест�

кости, связанных дисками плит перекрытий.

Сложность задачи по проектированию и
строительству медиацентра потребовала
проведения конкурса, призванного оп*
ределить управляющего строительством
из числа наиболее авторитетных и опыт*
ных мировых компаний. В результате
была выбрана компания «Aecom», име*
ющая высокую международную репута*
цию и известная успешным российским
опытом управления проектированием и
строительством терминала D аэропорта
Шереметьево. Заказчиком и управляю*
щим строительством на основании кон*
курса был определен и генпроектиров*
щик – мастерская №1 МНИИП «Моспро*
ект*4». Функции генподрядчика выпол*
няет компания «СВАРГО Групп». В насто*
ящее время идут завершающие работы
по нулевому циклу, окончание строи*
тельства планируется в 2016 году.
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Àòðèóì òðàêòîâêà êàê ïðîñòðàíñòâî ýôèðà – 

ïÿòîé ñòèõèè; îíî ñóùåñòâóåò âíå âðåìåíè 

è ìàñøòàáà, îòðàæàÿ ìèð ìûñëåé, îùóùåíèé 

è àññîöèàöèé ñ ìåäèà-ñðåäîé. 

Êîìïîçèöèÿ ïîëèõðîìíîãî âíóòðåííåãî ôàñàäà,

íàáðàííîãî èç ñòåêëÿííûõ ïàíåëåé øåñòè öâåòîâ,

îáîãàùàåòñÿ ñâåòîâûìè ñïåöýôôåêòàìè è

ñïåöèàëüíûì çâóêîâûì ôîíîì.

Êîìïîçèöèîííîå è ñìûñëîâîå ÿäðî êîìïëåêñà – 9-óðîâíåâûé àòðèóì, 

êóäà âûõîäÿò îñíîâíûå îôèñíûå è òåõíè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ.
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