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TDI – это Turbo Diesel Injector или Territory 
Development Institute. TDI улучшает и ускоряет 
работу двигателя вашего проекта, делает его 
более конкурентоспособным, а его реализацию – 
более оперативной.

Наши заказчики – владельцы земельных участков 
или проектов, которые хотят глубоко изучить их 
потенциал и создать более эффективную эконо-
мическую модель.

Наша задача – смотреть на проект творчески и 
нестандартно. Помогают нам в этом зарубежные 
эксперты из самых разных сфер, которых мы под-
бираем под каждый особый случай. А реалистич-
ность предложенных решений проверяют наши 
партнеры в россии.

Как только в россии появился рынок недвижи-
мости, достаточно быстро сложился алгоритм 
действий владельца участка или проекта. Он 
заказывал стандартный отчет у консультанта, а 
потом отдавал его архитектору, который рисовал 
на его основе концепцию; и банку, который вы-
давал кредит. Эта система успешно работала до 
кризиса 2008 года. Правда, результатом ее стали 
те города, в которых мы живем сейчас. теперь 
конкуренция на рынке стала острее, и город 
стал требовать от девелоперов больше – осо-
бенно, в части общественных территорий.

TDI первыми из управляющих стали говорить об 
урбанистике, то есть о комплексном взгляде на 
территорию, включающем экономику, социо-
логию, демографию, прогностику и множество 
других наук, не менее важных, чем территори-
альное планирование или архитектурное проекти-
рование. Последние являются лишь следствием 
важных концептуальных урбанистических 
решений, их переноса в объективную реальность.

вячеслав Леонидович глазычев, наш друг, со-
ратник и учитель, стоявший у истоков TDI, всегда 
делал ставку на команду и говорил, что успех 
любой стратегии развития – от небольшого посе-
ления до целого региона – в правильном подборе 
экспертов. Поэтому мы создали базу из сотен 
лучших узкоспециализированных экспертов и 
организаций из россии и 24-х других стран.

Мы не верим, что одни и те же люди могут каче-
ственно создать концепцию разных территорий – 
ведь каждая из них уникальна. Где-то течет река, 
и нужен гидролог. Где-то развивается агропосе-
ление и нужен специалист по сельскому хозяй-
ству. Где-то предполагается недорогой жилой 
микрорайон, поэтому нужен консультант по 
жилью  эконом-класса. В каждом проекте нужны 
хорошие социологи, экономисты, планировщики. 
Но главное – это их постоянная совместная 
работа, в результате которой и рождаются каче-
ственные выводы, которые позволят заказчику 
получить большую прибыль, а городу – более 
комфортную среду для своих жителей. Мы 
активно сотрудничаем с экспертами из Германии, 
Италии, Англии, сША и других стран, не только 
потому, что во многих сферах в россии хорошие 
специалисты отсутствуют, но и потому, что они 
смотрят на проект свежим взглядом и видят 
то, что мы не замечаем. У TDI сложились тесные 
партнерские отношения с Даниэлем Дендрой и 
его студией anOtherArchitect в Берлине, которая 
является нашим европейским представитель-
ством и с которой были реализованы несколько 
важных программных работ в 2012 году.

Мы не любим нудные отчеты, которые в 99% 
случаев сразу кладутся клиентами в стол. Мы 
делаем доступные и красочные буклеты, которые 
интересно рассматривать даже непрофессио-

налам. Данные всегда преобразованы в инфо-
графику, тексты просты и понятны, а рендеры 
и коллажи всегда подробно покажут будущее 
проекта или участка.

Наш подход универсален, поэтому мы не боимся 
больших площадей – мы работали над проектами 
в несколько тысяч гектар. Поэтому TDI особенно 
эффективен на больших территориях, в проектах 
комплексного освоения участков, в сложных 
условиях города, а также для стратегий развития 
сельскохозяйственных земель. 

Наиболее масштабные проекты, которые были 
реализованы TDI за 2011-2013 годы, мы объ-
единили под брэндом R.U.S. или Russian Urban 
Studies. с их помощью мы тестируем и улучшаем 
наши методы анализа и проектирования крупных 
территорий, с учетом российских особенностей и 
передового международного опыта. R.U.S. – это 
попытка решить наиболее актуальные и типичные 
задачи, стоящие перед российскими девелопе-
рами и урбанистами. 

Основная задача нашей работы – нахождение 
идентичности места, тех неоспоримых и важных 
характеристик, использование которых сделает 
проект успешным, как с позиции экономики, так и 
брэндинга или территориального планирования. 
Ведь самый ценный ресурс в россии – не нефть; 
это – земля, десятки тысяч гектар в городах и на 
необъятных просторах сельхоз земель, которые 
ждут раскрытия своего потенциала.

Петр Кудрявцев, управляющий партнер 
Павел Тигер, партнер, генеральный директор 

Что такое TDI?

коМпания
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коМпания

другие рабоТы ТаКже вКлючаюТ:

 1   УрбанистиЧеская 
концепция

 2   принципы развития 
среды и концепция 
бЛагоУстройства

 3   брэндинг территории

Позволяет владельцу земельного участка или 
проекта на самом раннем этапе понять по-
тенциал территории, показать его партнерам и 
инвесторам, представителям государственной 
власти и общественности. На ее основе можно 
сделать техническое задание на планирование 
территории или на архитектуру отдельных 
домов.

Задача – нахождение уникальной идентичности 
места, на основе которой будет строиться даль-
нейшая концепция.

состав: 

• макро-анализ (связи с соседними террито-
риями и регионами)

• микро-анализ (особенности самого участка)
• поиск и анализ международных аналогов
• идентичность и концепция
• проектное предложение
• базовая экономическая модель
• мастер-план

Позволяет получить всю необходимую проектную 
документацию для создания удобной, ком-
фортной и безопасной городской среды (обще-
ственных зон, парков, улиц, площадей), которая 
становится все более серьезным конкурентным 
преимуществом для проектов регенерации 
городской среды и комплексного освоения тер-
риторий, в частности, жилых микрорайонов.

состав: 

• принципы развития среды
• ландшафтная идентичность, анализ междуна-

родных аналогов
• концепция освещения
• принципы устойчивости (sustainability)
• система навигации
• система пешеходных и велосипедных дорожек
• система мобильности и транспортная схема
• план посадок
• концепции малых форм (скамейки, фонари и т.д.)
• рендеры, коллажи
• примерная смета работ

Позволяет создать визуальный брэнд-бук терри-
тории, основанный на ее урбанистических осо-
бенностях. Профессионально сделанный брэнд 
становится неотъемлемым элементом марке-
тинга территории и несомненным конкурентным 
преимуществом.

состав: 

• концептуальные предложения по имиджу 
территории, программе и сценариям развития

• позиционирование территории в контексте 
окружения

• поиск идентичности и символов проектов и 
территорий 

• создание брэнда на основе исторических, со-
циальных и культурологических особенностей 
территории

 4    проведение архитектУрных 
конкУрсов и тендеров; подбор 
архитектора под конкретный 
проект

 5    специаЛизированные экспертизы 
проектов

 6    авторский надзор за реаЛизацией 
УрбанистиЧеской концепции

продУкты
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поЛУЧение исходных данных  
и подбор коМанды 

(2 недели)

анаЛиз данных

(1 месяц)

сеМинар с заказЧикоМ 1 

(обмен мнениями)

работа над нескоЛькиМи 
возМожныМи 
концепцияМи 

(1 месяц)

сеМинар с заказЧикоМ 2 

(презентация возможных концепций, 
выбор одной концепции)

работа над выбранной 
концепцией 

(1 месяц)

выпУск финаЛьного бУкЛета 

(2 недели)

сеМинар с заказЧикоМ 3 

(финальная презентация 
концепции)

стрУктУра работы

коМпания
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проекты

П е р е сл а в л ь - За л е с с к и й

ЗаКаЗчиК	 	корпорация	развития	«Золотое	кольцо»,	
Rusresorts	

год	 2011-2012	

ПарТнеры 	 	anOtherArchitect,	FutureCityLab	(про-
гностика),	Transsolar	(устойчивость)

ТиП рабоТ 	 Урбанистическая	концепция

В концепции Toy City, Переславль-Залесский станет эксперимен-
тальной площадкой для тестирования новых идей, связанных 
с развитием малых исторических городов россии. темы, 
которые будут здесь изучаться, включают культурологиче-
ский и исторический туризм, спортивный туризм, отдых на 
воде, вопросы экологического воспитания и мобильности. 
Этот список может постоянно дополняться. Успешные стра-
тегии, прошедшие тестирование и оценку, смогут в будущем 
применяться и в других городах области, Золотого кольца 
и россии. развивать город предполагается постепенно, 
поддерживая уже существующие инициативы, стимулируя 
малый бизнес и частные инвестиции.

статус: работа одобрена в правительстве Ярославской 
области, Переславля-Залесского, в Федеральном Министер-
стве спорта, туризма и молодежной политики. По матери-
алам работы готовится федеральная целевая программа.  

 R.U.S.1  Toy CITy: концепция развития 
тУристиЧеского города 
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проекты

ЗаКаЗчиК	 «Нептун-Трэйдинг»	

общая Площадь 	 7	га

год	 2012	

ПарТнеры 	 	anOtherArchitect,	Mobility	in	Chain	(мо-
бильнось	и	транспорт),	ТПО	«резерв»	
(архитектура),	Transsolar	(устойчивость)

ТиП рабоТ 	 	Урбанистическая	концепция,	эскиз	
застройки

 R.U.S.2  «зеЛеный квартаЛ»: УрбанистиЧеская 
концепция квартаЛа 500 в Москве

м О с к ва

«Зеленый квартал» - концепция создания городского обра-
зования в плотной застройке, основанного на принципах 
устойчивого развития города – как в Москве, так и по 
стране в целом. Концептуальное предложение направлено 
на создание новых оживленных и удобных общественных 
пространств, решения транспортных проблем с помощью 
общественного транспорта и новых пешеходных маршрутов, 
в частности, создающих прогулочную зону от Москва-сити 
до Парка Горького. Участок располагается в зоне одного 
из наиболее неблагоприятных экологических районов и 
сложных транспортных узлов в центре Москвы, поэтому 
его стратегия развития призвана решить наиболее острые 
проблемы этого места.  Важной составляющей работы стал 
анализ целевых групп потенциальных пользователей инфра-
структуры района.

статус: разработка детальной концепции; готовится проект 
первого «Зеленого района», включающего соседние терри-
тории.  
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проекты

ЗаКаЗчиК	 	«союз	творческих	территорий»,		
State	Development	

общая Площадь 	 400	га

год	 2012	

ПарТнеры 	 	anOtherArchitect,	Mobility	in	Chain	(мо-
бильность	и	транспорт)

ТиП рабоТ 	 Урбанистическая	концепция

Данная работа – проектное предложение по созданию 
района для жизни и работы представителей творческих 
профессий в Москве на территории в 400 га на левом берегу 
Яузы. Идея создания московского «сохо» принадлежит 
девелоперу Андрею Гриневу, вместе с которым междуна-
родная проектная группа и разработала эту концепцию. 
Данная работа – попытка создать новый градостроительный 
метод, который изменит не только этот район, но и Москву в 
целом. речь идет о создании комфортной, плотной город-
ской ткани, которая позволит увеличить уличную активность, 
создать удобную и живую среду для общения и творчества. 
Исследование было представлено на III Московской биен-
нале архитектуры, где начался процесс участия обществен-
ности в формировании нового района - каждый мог пред-
ложить место расположения нового объекта с особенной 
функцией на территории АртКвартала.

статус: работа защищена в правительстве Москвы; в рамках 
вновь созданной проектной группы в составе союза твор-
ческих территорий происходит детализация концепции и 
работа над мастер-планом территории.  
(см. www.artkvartal.org) 

 R.U.S.3  BlURRy сЛобода: УрбанистиЧеская 
концепция создания артквартаЛа в Москве

м О с к ва
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проекты

Н О ва я 	 с хОд Н я , 	 м О с кО в с к а я 	 О бл асТ ь

В данной работе, совместно с экспертами Концерна «Крост», 
было создано техническое задание, на основе которого 
студенты МАрхИ под руководством специалистов TDI  
разработали программу нового района на 5 000 жителей, 
эскизы застройки территории и проект жилого дома в ее 
составе. работа включала создание принципов развития 
территории, среди которых - создание новых объектов  
социальной и развлекательной инфраструктуры, пеше-
ходных и веломаршрутов, новой схемы общественного 
транспорта, принципов формирования парков и дворов. 
Были проведены исследования в следующих областях:  
демография, транспорт, велосипедная инфраструктура, 
состояние жилого фонда, инженерная инфраструктура, 
природные ресурсы, культовые сооружения, общественные 
и рекреационные пространства. результаты исследований 
легли в основу перечня норм и правил для создания обще-
ственных пространств, которые заказчик сможет использо-
вать в последующих проектах.

статус: дальнейшая разработка концепции  

ЗаКаЗчиК	 концерн	«крост»	

общая Площадь 	 54	га

год	 2012	

ПарТнеры 	 мархи

ТиП рабоТ 	 	Урбанистическая	концепция,	эскиз	
застройки

 R.U.S.4  «новая сходня»: УрбанистиЧеское 
иссЛедование и градостроитеЛьная концепция 
нового типа городского посеЛения
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проекты

я рО сл а в с к а я 	 О бл асТ ь

Задача команды TDI в данном проекте - раскрыть потенциал 
одного из ведущих производителей молока в Ярославском 
регионе, который располагается на участке в 8 000 гектар, в 
20 км к юго-востоку от Ярославля. Проектная команда соз-
дала концепцию нового устойчивого поселения - Агропарка, 
основанного на инновационном мировом опыте в сфере 
сельского хозяйства, поддержанного сопутствующими агро-
бизнесами - туризмом, образованием, спортом. Концепция 
основана на принципе High brain - Low tech, то есть исполь-
зовании наиболее передовых экологических подходов с ми-
нимальным вмешательством в среду, а также поддержании 
уже существующих точек экономического роста. Концепция 
включает кластерное развитие специализированных ферм 
на основе существующей инфраструктуры, которые объ-
единит обновленный транспортный и инженерный каркас, 
основанный на существующей кольцевой автодороге. За-
вершен первый этап работы над новым брэндом ярославской 
молочной продукции. 

Исследуются также возможности использования альтер-
нативных видов энергии – биогаза и растительных видов 
топлива. В Агропарке планируется впервые в россии 
опробовать метод agroforestry, или совмещения сельского и 
лесного хозяйства.

статус: следующий этап - мастер-план территории, кон-
цепция первой экспериментальной фермы, брэндинг терри-
тории и молочной продукции, инвестиционный пакет проекта 

 R.U.S.5  яросЛавский агропарк: 
УрбанистиЧеская концепция и стратегия 
развития пЛеМзавода иМ. дзержинского

ЗаКаЗчиК	 	Племзавод	им.	дзержинского,	Юриди-
ческое	агентство	«виП-консалтинг»	

общая Площадь 	 8000	га

год	 2012-2013	

ПарТнеры 	 	anOtherArchitect,	Mobility	in	Chain	
(мобильность	и	транспорт),	Transsolar	
(устойчивость)

ТиП рабоТ 	 Урбанистическая	концепция
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ЗаКаЗчиК	 	Юридическое	агентство		
«виП-консалтинг»		

общая Площадь 	 12	га

год	 2012-2013	

ПарТнеры 	 	anOtherArchitect,	Mobility	in	Chain	
(мобильность	и	транспорт),	Transsolar	
(устойчивость)

ТиП рабоТ 	 	Урбанистическая	концепция,		
эскиз	застройки

На участке бывшего пионерского лагеря, входящего в терри-
тории Племзавода им.Дзержинского, эксперты TDI разрабо-
тали мастер-план и эскиз застройки жилого и курортного по-
селения, которое стало бы одним из центров развития всей 
территории племзавода. Здесь предполагается расположить 
различные типы загородной недвижимости – апартаменты, 
коттеджи, виллы, а также разнообразную туристическую 
и досуговую инфраструктуру. Важной частью проекта 
является сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, со-
ставляющих три различных по типу кольца, объединяющих 
различные виды ландшафтов – от густого смешанного леса 
и прибрежных пейзажей до более регулярного парка и на-
циональных садов разных типов. В состав инфраструктуры 
входят: ресторан, спа, банный комплекс и другая инфра-
структура досуга. Проект включает возможности времен-
ного использования, например, размещения здесь летнего 
ресторана, проведения гастрономического «молочного» 
фестиваля и различных культурных событий.

статус: работа над следующей проектной стадией, брэндинг 
территории

л Ю ТО в О , 	 я рО сл а в с к а я 	 О бл асТ ь

 R.U.S.6  «пионер-кУрорт»: УрбанистиЧеская 
концепция и эскиз застройки территории 
бывшего пионерского Лагеря иМ. Ленина
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ЗаКаЗчиК	 «RDI», «Limitless»	

общая Площадь 	 111	га

год	 2012-2013	

ПарТнеры 	 	anOtherArchitect, TH (ландшафтный 
дизайн), Артеза (адаптация проекта 
благоустройства) 

ТиП рабоТ 	 	Принципы развития среды и концепция 
благоустройства

В данной работе, международные и российские эксперты 
TDI по ландшафтному проектированию и программированию 
городской среды создали концепцию благоустройства улиц, 
площадей, дворов, парка и других общественных зон одного 
из крупнейших строящихся жилищных комплексов москов-
ского региона – «Загородного квартала» в Химках. Важной 
задачей работы стало не только создание комфортной и 
современной среды, влияющей на уличную активность в 
районе, но и стандартизация и типологизация проектных 
решений, которые бы вели к оптимизации бюджета и сроков 
строительных работ. работа включает в себя создание 
элементов брэндинга, которые станут основой идентичности 
территории и системы навигации. 

статус: адаптация проектных решений, рабочая докумен-
тация, авторский надзор 

х и м к и , 	 м О с кО в с к а я 	 О бл асТ ь

 R.U.S.7  принципы развития среды и концепция 
бЛагоУстройства «загородного квартаЛа»
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строительство первой очереди Курорта “Золотое Кольцо” 
началось в мае 2010 года, а введен в эксплуатацию он будет 
в начале 2014. TDI выступал генеральным консультантом 
проекта и управлял процессом проектирования. Основная 
задача – составление тЗ, координация работ различных про-
ектных групп (в том числе, международных), на финальной 
стадии – контроль качества реализации градостроительных 
и архитектурных решений. Цель первой очереди курорта — 
качественное обслуживание существующего туристического 
потока по туристическому маршруту «Золотое кольцо». 
Главные темы курорта: русские традиции, традиционный 
природный ландшафт, история городов Золотого кольца. В 
составе первой очереди уже построены: гостиница 3*, гости-
ница 4* с конгресс-центром, арендные домики, офис продаж, 
спортивные площадки, технический блок, инженерные и 
транспортные коммуникации.  Планируется возведения 
комплекса русских бань, ресторана русской кухни, рестав-
рация Храма Покровов Пресвятой Богородицы, сувенирной 
ярмарки, спортивного и  детского центра.

статус: ведется строительство

П е р е сл а в л ь - За л е с с к и й

концепция первой оЧереди строитеЛьства 
кУрорта «зоЛотое коЛьцо» 

ЗаКаЗчиК	 «Rusresorts»	

общая Площадь 	 28	га

год	 2010	

ПарТнеры 	 	AECOM,	архстройдизайн,	Blackwood,	
академия	народного	хозяйства,	IHM,	ар-
хитекто,	мастерская	Тотана	кузембаева,	
арт-группа	«камень»

ТиП рабоТ 	 	Урбанистическая	концепция,	эскиз	
застройки,	управление	проектом





22 И нс т и т у т  р а зви т и я  т ерри т ори й

проекты

TDI управляет разработкой проекта благоустройства первой 
очереди территории Курорта «Золотое кольцо». Изначально 
была разработана программа конкурса-тендера на ланд-
шафтную идею, на основе которого был выбран победитель 
– компания «Артеза», которая и разрабатывает концепцию 
и рабочую документацию благоустройства. Проект пред-
полагает создание как общей концепции озеленения и 
благоустройства курорта, так и разработку отдельных зон с 
индивидуальными особенностями: территорий при гости-
ницах, детских и спортивных площадок, яблоневого сада, 
летнего театра, зоны арендных домиков, зоны набережной 
и пляжа. Учитывая ограниченное финансирование проекта, 
важной частью работы является контроль сметной стоимости 
реализации проекта. В проекте максимально использу-
ются местные посадочные и строительные материалы.  Для 
консультаций также приглашались всемирно известные 
голландские специалисты по ландшафтному дизайну бюро 
West 8 и лично Адриан Гейзе.  

статус: ведется строительство

концепция бЛагоУстройства первой оЧереди 
кУрорта «зоЛотое коЛьцо»

ЗаКаЗчиК	 «Rusresorts»	

общая Площадь 	 28	га

год	 2010	

ПарТнеры 	 West	8,	артеза

ТиП рабоТ 	 	ландшафтная	концепция,	управление	
проектом

П е р е сл а в л ь - За л е с с к и й
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следующий этап развития Курорта «Золотое кольцо» – 
проектирование второй очереди. На основе конкурса-тен-
дера в качестве проектировщика TDI выбрал тПО «резерв». 
совместно с консультантами Blackwood и IHM, была создана 
детальная программа, на основе которой были предложены 
варианты проекта. Концепция предусматривает создание 
целого ряда типологий мест размещения туристов: 3-х, 
4-х, 5-ти-звездочные гостиницы, коттеджи, пансионат для 
пожилых, перинатальный центр, а также кемпинг и мотель. 
Дополнительно запроектированы участки под  размещение 
тематического парка, парка аттракционов, картинга, 
площадки для пэйнтбола, мини-зоопарка, универсальных 
спортивных и детских площадок, а также аквапарка и спор-
тивного центра, рассчитанных не только на жителей курорта, 
но и на многочисленных туристов.

Для формирования центра курорта, с юго-западной стороны 
первой очереди организована жилая и торгово-развлека-
тельная зона с повышенной плотностью застройки, которая 
формирует пешеходный бульвар с общественными площа-
дями. На главной площади бульвара, где будут проходить 
основные культурно-общественные события, расположен 
многофункциональный концертный зал. Концепция была со-
гласована заказчиком в апреле 2011 года. следующий этап 
работы – разработка концепций отдельных зданий.

концепция второй оЧереди строитеЛьства 
кУрорта «зоЛотое коЛьцо»

ЗаКаЗчиК	 «Rusresorts»	

общая Площадь 	 170	га

год	 2010-2011	

ПарТнеры 	 ТПО	«резерв»,	Blackwood,	IHM

ТиП рабоТ 	 Урбанистическая	концепция,	
	 управление	проектом

П е р е сл а в л ь - За л е с с к и й
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Апраксин двор в центре санкт-Петербурга – это квартал в 
непосредственной близости от Невского проспекта, который 
является одним из сложнейших градостроительных ком-
плексов города. На территории 14 га находится 57 зданий 
самых разных эпох, в которых располагается более 300 
собственников и арендаторов. Это и определило основную 
задачу TDI по подбору архитектора для закрытого конкурса 
на данную территорию. К участию были приглашены сразу 
несколько ведущих урбанистов мира, среди которых такие 
бюро, как OMA, MVRDV и Wilkinson Eyre Architects. Каж-
дому из них было выдано подробное техническое задание, 
в котором содержались основные задачи: превращение 
Апраксина двора в общественную пешеходную зону город-
ского значения, сохранение особо ценных объектов истории 
и культуры и строгое соблюдение технико-экономических 
показателей, определенных заказчиком.

Проект англичанина Криса Уилкинсона стал победителем не 
только внутреннего конкурса, но и конкурса городского, в 
котором альянс «Главстрой сПб» и Wilkinson Eyre Architects 
победил союз Foster and Partners и Russian Land Шалвы 
Чигиринского. 

закрытый архитектУрный конкУрс на 
реконстрУкцию территории «апраксин двор» 

с а Н кТ - П е Т е р бУ р г

ЗаКаЗчиК	 «главстрой	сПб»	

общая Площадь 	 14	га

год	 2007	

ТиП рабоТ 	 	консультации	по	проведению	архитек-
турного	конкурса
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район Юнтолово – территория площадью 455 га, на которой 
к 2017 году планируется построить более 1 млн. кв.м жилых 
домов. В феврале 2007 года по итогам открытого аукциона 
компания «Главстрой-сПб» получила права на застройку 
всего участка. По условиям сделки, девелопер был обязан 
провести конкурс на генплан территории. «Главстрой» объ-
явил международный закрытый конкурс, в котором участво-
вали только очень известные западные генпланисты. три из 
приглашенных бюро – Busby, Perkins + Will, Diener and Diener, 
West 8 – были приглашены к участию по рекомендации TDI. 
Отметим, что это первый в россии градостроительный кон-
курс, в котором приняли участие специалисты такого уровня. 
Застройщики планируют создать здесь городскую среду 
европейского качества.

 

закрытый архитектУрный конкУрс на 
градостроитеЛьнУю концепцию «юнтоЛово»

с а Н кТ - П е Т е р бУ р г

ЗаКаЗчиК	 «главстрой	сПб»	

общая Площадь 	 455	га

год	 2007	

ТиП рабоТ 	 консультации	по	проведению	
	 архитектурного	конкурса
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Первый проект при участии экспертов TDI был и одним из 
самых сложных. Заказчику было необходимо разместить 
на территории в 5,7 га таунхаусы минимум на 100 квартир, 
общей площадью не менее 20 тыс. кв. м. Было необходимо, 
чтобы при столь высокой плотности застройки каждый дом 
казался обособленным, а его жители получили возможность 
использовать прилегающие земельные участки. техническое 
задание было сформулировано максимально жестко, вплоть 
до используемых материалов и типа кровель, что во многом 
определило успех конкурса. После нескольких ступеней 
отбора для выполнения конкурсного задания было пригла-
шено 4 архитектурных бюро, каждое из которых имело свои 
преимущества для работы над проектом: «Мастерская Алек-
сандра Асадова», «Цимайло и партнеры», «Архитектуриум», 
«Архитектурное бюро тимура Башкаева». 

Проект-победитель, выполненный бюро Асадова, был построен 
и стал одним из наиболее коммерчески успешных поселков 
Подмосковья. В данном случае правильный подбор бюро и 
всесторонне взвешенное техническое задание позволили 
заказчику оперативно получить наилучшую концепцию по-
селка. 

закрытый архитектУрный конкУрс на проект 
посеЛка «барвиха ClUB»

П О с е л О к 	 ба р в и х а 	 C Lu B , 	 м О с кО в с к а я 	 О бл .

ЗаКаЗчиК	 «миЭль»	

общая Площадь 	 5,7	га

год	 2003	

ТиП рабоТ 	 Проведение	архитектурного	конкурса





32 И нс т и т у т  р а зви т и я  т ерри т ори й

проекты

Второй конкурс, который готовился экспертами TDI, во 
многом походил на конкурс на поселок «Барвиха-CLUB», 
однако при формулировании технического задания и на 
последующих этапах процесса были учтены неточности, 
допущенные в предыдущей работе. Архитекторам предла-
галось разместить на территории в 7,6 га таунхаусы общей 
площадью около 20 тыс. кв. м. При этом был также ограничен 
выбор строительных материалов и конструктивных решений.

Например, рекомендовалось исключить использование 
штукатурки и малофункциональных отделочных материалов, 
которые в будущем потребуют периодических ремонтных 
работ. В жюри конкурса, помимо заказчика, вошли такие 
известные московские архитекторы как сергей скуратов и 
Михаил Хазанов, которые высоко оценили представленные 
работы и детально сформулировали свою позицию по 
каждому проекту. В финальной концепции поселка заказчик 
использовал некоторые идеи из проектов, не победивших в 
конкурсе. В соревновании принимали участие бюро «ракурс», 
PANACOM, «Цимайло и партнеры», а также «Архитектуриум», 
проект которого был реализован и продан в кратчайшие 
сроки. Данная работа еще раз доказала эффективность ар-
хитектурных конкурсов, дающих возможность получить наи-
более экономичное и эффективное строительное решение, а 
также рассмотреть широкий спектр предложений, позволя-
ющих заказчику более четко увидеть потенциал участка.

к рас Н О гО р с к и й 	 ра й О Н , 	 м О с кО в с к а я 	 О бл .

закрытый архитектУрный конкУрс на проект 
посеЛка «новоархангеЛьское»

ЗаКаЗчиК	 «корес-строй»	

общая Площадь 	 7,6	га

год	 2003	

ТиП рабоТ 	 Проведение	архитектурного	конкурса
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ЗаКаЗчиК	 «интер-отель»	

общая Площадь 	 14	060	кв.м.

год	 2010-2011	

ПарТнеры 	 ТПО	«резерв»,	IHM

ТиП рабоТ 	 Управление	проектом

ЗаКаЗчиК	 «Rusresorts»	

общая Площадь 	 51	га

год	 2011	

ПарТнеры 	 ТПО	«резерв»

ТиП рабоТ 	 Урбанистическая	концепция,	эскиз	застройки

разработка проекта  
гостиницы с инженерныМи 
коММУникацияМи

разработка концепции  
коттеджного посеЛка на 
пЛещеевоМ озере

я рО сл а в л ь я рО сл а в с к а я 	 О бл .

Участок находится в самом центре исторической застройки Ярославля, на 
Волжской набережной. три соседних с участком здания являются памятни-
ками истории и культуры. Вся зона находится под охраной ЮНЕсКО. Эти и 
другие не менее сложные ограничения определили стратегию TDI по работе 
с данным проектом. На основе конкурса был выбран проектировщик – тПО 
«резерв». На основе ландшафтно-визуального анализа и других исследо-
ваний, были сделаны проектные предложения, которые соответствовали 
необходимым гостиничным требования, описанным IHM и другими кон-
сультантами проекта. Наилучший вариант был представлен губернатору 
области, специалистам ЮНЕсКО, росохранкультуры и ярославским экс-
пертам. После прохождения Градостроительного совета в Ярославле, Экс-
пертно-методического совета при росохранкультуре и других согласований, 
которые TDI вел в течение 4 месяцев на международном, федеральном и 
местном уровнях, проект был передан  в государственную экспертизу. В ос-
нову проекта легли следующие принципы: минимальное влияние на силуэт 
Волжской набережной; отсутствие застройки над найденными фундамен-
тами церкви Иоанна Златоуста; регенерация утраченной историко-градо-
строительной среды квартала; деликатный подход к окружающей застройке 
при формировании новых объемов и фасадных решений.  

статус: разработка рабочей документации

Концепция данного проекта предполагает создание уникального курортного 
городка на берегу Плещеева озера. Градостроительные основы территории 
и детальные проекты отдельных зданий будут разработаны TDI совместно 
с проектировщиками и консультантами международного уровня. Пред-
варительная концепция курорта предполагает три вида жилых территорий: 
элитную часть поселка, включающую «Звездную деревню», зону коттеджей 
бизнес-класса и общественную городскую зону, включающую набережную, 
открытый спортивный комплекс и зону развлечений. В проекте предполага-
ется использование современных энергосберегающих технологий и местных 
материалов.

статус: разработка архитектурной концепции
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проекты

ЗаКаЗчиК	 ООО	«ремжилстрой-инвест»	

год	 2009	

ТиП рабоТ 	 	разработка	возможных	вариантов	застройки	участка,	
выработка	предложений	по	типологии	застройки	на	
основе	аналогов,	предложений	по	ландшафтному	
зонированию,	благоустройству	парка

ЗаКаЗчиК	 ООО	«ремжилстрой-инвест»	

год	 2009	

ТиП рабоТ 	 градостроительный	анализ	территории

эскизный проект 
застройки территории 
гостиниЧного коМпЛекса с 
бЛагоУстройствоМ  
парковой зоны 

экспертное закЛюЧение по 
проектУ пЛанировки района 
ЧкаЛовск

к а л и Н и Н г ра д

к а л и Н и Н г ра д

Участок застройки граничит с обширной парковой зоной, которая будет 
благоустроена в ходе строительства гостиничного комплекса. Эксперты TDI 
после предварительного анализа участка выработали несколько базовых 
принципов формирования нового района. Ключевыми качествами будущей 
застройки стали: диверсификация коммерческих, общественных и жилых 
структур, мультифункциональность городских и парковых элементов. Про-
грамма застройки предусматривает строительство гостиничного комплекса, 
оздоровительного центра, объектов квартальной инфраструктуры, детского 
центра, жилых домов. Для каждого объекта был разработан полный пакет 
рекомендаций.

Заказчик работы является активным застройщиком жилых микрорайонов в 
поселке Чкаловск с населением 11 000 человек, входящего в состав города 
Калининград. Дальнейший план развития поселка предполагает создание 
качественной  и комфортной среды обитания  для его жителей. 

В этой связи, заказчик решил обратить особое внимание на качество 
планировочной документации и предложил экспертам TDI внимательно 
проанализировать имеющиеся в его распоряжении материалы по проекту. 
Был детально изучен проект планировки поселка Чкаловск с точки зрения 
существующих строений, планируемых к сносу строений, общественных зон, 
объектов социально-культурного наследия. Выделены основные риски 
существующей схемы развития территории, представлены рекомендации по 
работе с общественными пространствами, общему зонированию территории 
и возможным сценариям ее развития. Были проанализированы похожие по 
масштабу и функции мировые аналоги, проведены несколько семинаров с 
заказчиком, подготовлена подробная презентация. 
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проекты

ЗаКаЗчиК	 «Rusresorts»	

общая Площадь 	 265	га

год	 2011	

ПарТнеры 	 AECOM	

ТиП рабоТ 	 разработка	концепции	курорта

ЗаКаЗчиК	 ООО	«бмгрУПП»

год	 2008	

ТиП рабоТ 	 Проведение	аналитических	исследований

проект развития кУрортной 
зоны на байкаЛе «всесезонный 
кУрорт «гора быЧья»

разработка принципов 
градостроитеЛьного 
проектирования посеЛений

ба й к а л м О с к ва

Курорт «Гора Бычья», находится в одной из самых перспективных туристи-
ческо-рекреационных зон россии, занимает площадь более 200 га и входит 
в ОЭЗ «Байкальская гавань». резидент данной ОЭЗ, компания Rusresorts, 
планирует создать здесь всесезонный курорт, с горнолыжной составля-
ющей. реализовать идею планируется в ближайшие 7 лет. TDI выступает 
консультантом проекта и управляет процессом проектирования. На 
начальном этапе TDI привлек к работе ведущих консультантов в области ку-
рортов -  компанию AECOM, а также Ecosign и лично Пола Мэтьюса – глав-
ного международного специалиста в области проектирования горнолыжных 
спусков и курортных городков. На сегодня ведется разработка градострои-
тельных решений и проекта планировки курорта.

статус: разработка градостроительной документации

Эксперты TDI разработали алгоритм создания технического задания на градо-
строительное и архитектурное проектирование поселения. Он включает в 
себя: стратегию формирования городской среды,  программу-проект правил 
застройки и норм функционирования, прогноз экономики домовладений и 
структуры расселения Московской агломерации. Кроме того, была разрабо-
тана анкета-опросник для потенциального девелопера. Итогом сотрудниче-
ства TDI и заказчика стал объемный аналитический буклет.
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проекты

ЗаКаЗчиК	 «Rusresorts»	

год	 2008	

ТиП рабоТ 	 	Проведение	
аналитических	
исследований

ЗаКаЗчиК	 «Rusresorts»	

год	 2008	

ПарТнеры 	 	академия	Народ-
ного	хозяйства

ТиП рабоТ 	 	Проведение	
маркетинговых	
исследований

проведение иссЛедования-
презентации «зоЛотое 
коЛьцо россии. анаЛиз 
гостиниЧного рынка»

Маркетинговое иссЛедование 
тУристиЧеского потока на 
МаршрУте «зоЛотое коЛьцо 
россии»

В данном проекте перед TDI 
ставилась задача, ориентируясь на 
рыночные показатели, определить 
потенциальную емкость рынка 
гостиничных услуг каждого города 
«Золотого кольца россии» в бли-
жайшие 10 лет. Помимо подробного 
ответа на данный вопрос, эксперты 
TDI провели рейтинг привлекатель-
ности городов «Золотого кольца 
россии» с позиции строительства 
гостиниц, в котором отметили 
населенные пункты, где ведение 
девелоперской деятельности 

В 2008 году TDI выполнил уни-
кальное маркетинговое иссле-
дование туристического потока 
на самом известном маршруте 
страны «Золотое кольцо россии». 
Это первое за более чем 40-летнюю 
историю существования маршрута 
комплексное исследование его 
туристического потенциала, который 
оценен по таким ключевым по-
казателям, как объем и структура 
въездных туристических потоков, 
инфраструктура размещения, доля 
доходов от туризма в бюджетах 
областей «Золотого Кольца», 
численность населения, занятого 
в туризме и количество туристи-
ческих предприятий. Отдельные 
разделы исследования посвящены 
формам сотрудничества бизнеса и 
государства для реализации потен-
циала роста данного турпродукта, а 
также государственным программам, 
направленным на реализацию тури-
стического потенциала маршрута 
«Золотое кольцо россии». Эксперты 
TDI дают характеристику основных 
городов маршрута, а также вы-
являют города с наименьшим и 
наибольшим реализованным тури-
стическим потенциалом.

гО рОд а 	 « З Ол ОТО гО 	 кОл ь ц а » гО рОд а 	 « З Ол ОТО гО 	 кОл ь ц а »

сопряжено с большими рисками. 
Основной упор в работе сделан на 
необходимость развития единого 
туристического пространства, 
объединяющего ресурсы Москвы, 
санкт-Петербурга, Московской, 
тверской, Новгородской областей. 
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проекты

ЗаКаЗчиК	 «ведис	групп»

общая Площадь 	 7	га

год	 2008	

ТиП рабоТ 	 Подготовка	case	study,	формирование	техзадания

ЗаКаЗчиК	 «State	Development»	

общая Площадь 	 более	50	га

год	 2007	

ТиП рабоТ 	 Подготовка	экспертного	заключения

разработка рекоМендаций 
по составУ инфрастрУктУры 
бизнес-центра

консУЛьтации по проектУ 
строитеЛьства коттеджного 
посеЛка со спортивно-
развЛекатеЛьныМ коМпЛексоМм О с к ва

Т в е р с к а я 	 О бл асТ ь

Участок, отведенный под создание бизнес-центра, расположен на доста-
точном удалении от центра города. Заказчику было очевидно, что недо-
статки географического расположения придется компенсировать разноо-
бразием инфраструктуры комплекса. Для определения возможного состава 
инфраструктуры проекта были приглашены эксперты TDI. работа велась в 
двух направлениях одновременно. с одной стороны, была детально про-
анализирована существующая инфраструктура прилегающих к участку 
застройки микрорайонов и сформирован список объектов «повышенного 
спроса», подготовлена и представлена детальная карта района с нане-
сенными объектами инфраструктуры. с другой стороны, проанализирован 
мировой опыт строительства бизнес-центров (в странах Европы, сША, 
Японии, Китае), подобраны и детально описаны соответствующие примеры 
бизнес-комплексов, выработаны рекомендации.

семинар с заказчиком по разработке концепции поселка и его структуры 
часто используется TDI как самый удачный формат первичного обсуждения 
градостроительных предложений. Участниками семинара были рассмо-
трены общие принципы проектирования поселка и зонирование терри-
тории. Было составлено техническое задание на проектирование поселка 
для проведения конкурса. также эксперты провели всесторонний анализ 
концепции развития поселка, выполненной консультантом заказчика по 
маркетингу. Для этого TDI собрал группу узкопрофильных специалистов, в 
которую вошли разработчики генпланов загородных поселков, главный ги-
дрогеолог исследуемого района, а также эксперты по водному транспорту. 
Приглашенные эксперты определили все возможные риски в реализации 
проекта, подготовили свои рекомендации по использованию участка за-
стройки.
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проекты

ЗаКаЗчиК	 инвестиционная	компания	«регнум»	

общая Площадь 	 716	га

год	 2008	

ТиП рабоТ 	 Подготовка	экспертного	заключения

ЗаКаЗчиК	 «главстрой»	

общая Площадь 	 34	га

год	 2008	

ТиП рабоТ 	 комплексный	анализ	и	исследование	территории

выбор и обоснование 
оптиМаЛьных архитектУрно-
пЛанировоЧных решений дЛя 
проекта «новоМихайЛовский 
посад»

анаЛиз концепции проекта и 
подготовка градостроитеЛьных 
рекоМендаций

ТУа П с и Н с к и й 	 ра й О Н , 	 к рас Н Од а р с к и й 	 к ра й

Проект нового города-курорта «Новомихайловский Посад» планируется 
реализовать в туапсинском районе Краснодарского края. Под его создание 
зарезервировано 716 га на территории тенгинского сельского поселения, 
генеральный план развития которого был принят Градостроительным 
советом Краснодарского края. В мае 2008 года в Москве прошел рабочий 
семинар «Выбор и обоснование архитектурно-планировочных решений для 
проекта «Новомихайловский Посад», в котором приняли участие эксперты 
TDI. В своем заключении по проекту, эксперты TDI определили сильные и 
слабые стороны концепции, дали конкретные градостроительные и эконо-
мические рекомендации по функциональному наполнению территории и 
размещению объектов. Большинство рекомендаций легли в основу итого-
вого проекта планировки территорий проекта «Новомихайловский Посад». 

Данная работа – убедительное доказательство необходимости профес-
сионального анализа архитектурно-градостроительных концепций, вы-
полненных иностранными архитекторами для российских заказчиков. TDI 
провел анализ эскизного проекта, выявил его сильные и слабые стороны. 
В частности, было отмечено, что необходима дополнительная работа по 
функциональному зонированию, которая создала бы предпосылки для 
более равномерного распределения активности населения по территории. 
также было предложено более тщательно проработать концепцию органи-
зации основных коммунальных систем.
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проекты

ЗаКаЗчиК	 «миэль»	

общая Площадь 	 77	га

год	 2008	

ТиП рабоТ 	 Подготовка	и	проведение	архитектурного	конкурса

ЗаКаЗчиК	 ООО	«Пермагрокомплекс»	

общая Площадь 	 600	га

год	 2008	

ТиП рабоТ 	 Подготовка	экспертного	заключения

форМирование шорт-Листа 
архитектУрных бюро 
дЛя разработки проекта 
загородного коттеджного 
посеЛка

разработка экспертного 
закЛюЧения концепции 
коМпЛексного освоения 
территории проекта 
«кондратово»

П е р м ь

Девелопер поставил задачу создания гармоничного поселения, располо-
женного за городом и обеспеченного всей необходимой инфраструктурой. 
реализацию этого замысла было решено поручить западному архитектору. 
Эксперты TDI были приглашены для формирования сначала лонг-, а затем 
шорт-листа возможных проектировщиков поселка и проведения между-
народного архитектурного конкурса. работа TDI над проектом началась с 
формирования основных критериев отбора архитектурных бюро: извест-
ность на мировом архитектурном рынке, значительный опыт создания не-
стандартных мастер-планов, наличие в портфолио реализованных градо-
строительных проектов – новых кварталов, загородных поселков. Всего в 
лонг-лист вошли 25 бюро, в шорт-лист – 4 бюро.

территория проекта, площадью около 600 гектаров, расположена на пол-
пути от центра Перми к международному аэропорту и вблизи от основного 
промышленного узла: нефтеперерабатывающего и нефтехимического 
кластера Перми. Концепция проекта предполагает комплексное развитие 
территории, сочетающее в себе различные функции: деловой микрорайон, 
технопарк, общественный центр, жилой микрорайон. 
Экспертами TDI были выполнены работы по анализу концепции проекта 
«Кондратово», разработанной Центром стратегических разработок «се-
веро-запад» г. санкт-Петербург. Концепция была оценена с точки зрения 
идеологии проекта, структуры застройки, типологии элементов застройки, 
этапов и механизмов реализации проекта.
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проекты

ЗаКаЗчиК	 «MIRuM	Group»	

год	 2011	

ТиП рабоТ 	 Подготовка	экспертного	исследования

ЗаКаЗчиК	 «MIRuM	Group»	

год	 2011	

ТиП рабоТ 	 Подготовка	экспертного	исследования

катаЛог «констрУктивные 
МатериаЛы  МаЛоэтажного 
доМостроения»

разработка анаЛитиЧеского 
иссЛедования «совреМенные 
систеМы инженерного 
обеспеЧения дЛя МаЛоэтажного 
доМостроения»

По заказу Группы «MIRUM» , одного из крупнейших девелоперов элитных 
коттеджных поселков под Москвой, TDI собрал и проанализировал раз-
личные конструктивные схемы и технологии малоэтажного домостроения 
в мире. Исследовался опыт таких стран и регионов, как: Канада, сША, 
скандинавия, Великобритания, Германия, Австрия, Китай, Япония. На 
основе полученных данных, был проведен анализ наиболее прогрессивных и 
экономичных решений, который лег в основу рекомендаций TDI. результатом 
работы стал объемный иллюстрированный отчет, а также серия образова-
тельных семинаров, проведенных TDI для сотрудников компании заказчика.

В рамках исследования TDI собрал и проанализировал различные под-
ходы к проектированию и реализации систем инженерного обеспечения 
коттеджей. Помимо российских экспертов, TDI привлек к работе известных 
международных инженеров и технологов. среди них – ведущий проек-
тировщик и консультант по вопросам эффективных инженерных систем 
и «зеленых» технологий бюро Transsolar (Германия) и лично томас Ауэр. 
Изучался опыт таких стран и регионов, как: Канада, сША, Великобри-
тания, Германия, Австрия, скандинавия. На основе полученных данных 
был проведен анализ наиболее прогрессивных и экономичных инженерных 
решений и типов оборудования, который лег в основу рекомендаций TDI.
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дмиТрий верещаКа генеральный директор ООО «Нептун-Трэйдинг»

«территория в Москве, которой мы занимаемся, очень непростая - это, факти-
чески, средоточие типичных столичных проблем: транспортных, градострои-
тельных, экологических. В лице TDI мы нашли партнеров, которые очень хорошо 
знают Москву и помогают решать нам комплексные нестандартные задачи, 
которые требуют международной экспертизы и местной адаптации. Мы вместе 
уже достаточно давно, и каждый раз они удивляют нас нетривиальностью 
мышления и детальностью проработки концепции. Урбанистика для нас стала 
неотъемлемой частью девелопмента, и мы убеждены, что в самом ближайшем 
будущем она даст серьезный положительный экономический эффект.»

михаил КлимовицКий  председатель Совета директоров  
Племзавода  им. Дзержинского 

леонид КлимовицКий директор, Юридическое агентство VIP-консалтинг

«Команда TDI доказала, что может быстро создавать качественный продукт 
фактически в экстремальных условиях. Наш проект очень сложный, так как 
связан не только с комплексным развитием огромной территории, по размеру 
схожей с Манхэттеном, но и с созданием устойчивой экономической модели для 
местного сельского хозяйства. Аналогов подобной работы в россии пока нет, и 
то, что делают международные эксперты под управлением TDI, поможет соз-
дать новую модель для многих агро-хозяйств страны, которые пока не нашли 
свой путь развития. Мы с удовольствием рекомендуем TDI как надежного 
долгосрочного партнера.»
 

денис КаПралов заместитель генерального директора, концерн «Крост»

«C командой TDI мы знакомы давно и часто консультируемся у них по поводу 
архитектуры и урбанистики. Наш последний совместный проект по изучению 
и проектированию поселения в Новой сходне очередной раз показал, что 
они умеют работать с нестандартными и масштабными градостроительными 
задачами и решают их на высоком уровне. работа выполнялась со студентами 
МАрхИ, лучших из которых мы даже взяли на постоянную работу в Крост. сейчас 
они продолжают реализовывать проект по принципам, заложенным командой 
TDI.»

ирина мошева генеральный директор ООО «Шереметьево-4».

«Жилой комплекс «Загородный Квартал» - один из первых жилых проектов в 
россии, реализуемых на основе концепции нового урбанизма. Основным прин-
ципом этой концепции является создание комфортной жилой среды, которая 
включает в себя большое количество благоустроенных общественных зон. При 
строительстве «Загородного квартала» мы сотрудничаем только с профессиона-
лами – генплан был разработан американской  компанией Calthore Associates, 

а для разработки концепции отдельных его фрагментов, в частности, обще-
ственных и прогулочных зон, были приглашены урбанисты TDI. Мы разделяем 
подход TDI в создании международных команд экспертов для решения задач 
комплексного освоения территорий. Использование международного опыта и 
правильная адаптация его под российские реалии – залог успеха проекта.»  

алеКсандр орлов генеральный директор ООО «БМГРУПП» 

«Компания ООО «БМГрУПП» сотрудничала с компанией TDI по вопросу прове-
дения аналитических исследований и созданию буклета по градостроительному 
и архитектурному проектированию.  
Экспертами TDI была проведена огромная работа по написанию алгоритма соз-
дания технического задания на градостроительное и архитектурное проекти-
рование, включающего стратегию формирования  городской среды, программу- 
проект правил застройки и норм функционирования,  прогноз экономики 
домоводства и структуры расселения Московской агломерации.  
В ходе реализации этого проекта сотрудники TDI зарекомендовали себя как 
квалифицированные специалисты, способные качественно и в оптимально 
короткие сроки решать поставленные задачи...»

валерий левченКо заместитель директора по инвестициям ОАО «Главстрой»

«Корпорация Главстрой сотрудничает с компанией TDI. строительный холдинг 
Главстрой занимается реализацией сложных и масштабных проектов, поэтому в 
партнерах мы прежде всего ищем высокий профессионализм, большой практи-
ческий опыт и порядочность. И то, что TDI является нашим партнером, говорит 
само за себя. 
Благодаря конструктивному подходу сотрудников TDI при сопровождении 
разработки концептуального дизайна застройки Жилого микрорайона с объ-
ектами инфраструктуры «Говорово», на российском рынке появится уникальный 
объект, органично вписывающийся в окружающий ландшафт и соотвествующий 
самым модным и современным тенденциям архитектуры и строительных техно-
логий.  
Мы с полной ответственностью рекомендуем компанию TDI как надежного 
и ответственного партнера . сотрудничество с данной компанией всегда 
гарантирует создание объектов с уникальными характеристиками, создающими 
добавочную стоимость, ведущую к увеличению общей капитализации проекта.»

Тимофей лесин руководитель проекта Курорт «Золотое Кольцо»

«TDI является генеральным консультантом проекта «Курорт «Золотое кольцо» 
с апреля 2008 года. Мы не случайно выбрали TDI в качестве генерального кон-
сультанта столь масштабного инфраструктурного проекта.  
Впервые в россии появилась компания, которая способна эффективно и опера-
тивно подбирать профессиональную команду под конкретную задачу девело-
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пера и мы на личном опыте убедились, насколько TDI качественно справился с 
этой задачей. На сегодняшний день специалисты TDI провели по нашему заказу 
ряд маркетинговых исследований по туристическому потоку на маршруте «Зо-
лотое Кольцо», совместно с европейскими партнерами разработали концепцию 
курорта, помогли в выборе архитектора на разработку мастерплана курорта, 
постоянно проводят рабочие встречи с подрядчиками и заказчиком, следят за 
качеством проводимой работы на разных стадиях реализации.»

сергей воробьев генеральный директор ООО «Пермагрокомплекс»

«Мы хотели бы отметить профессионализм сотрудников TDI, умение в сжатые 
сроки работать с большим объемом информации, оперативно реагировать на 
дополнительные вопросы и задания клиента. 
сильными качествами сотрудников являются позитивный настрой, умение под-
держивать партнерские отношения и, конечно, личный авторитет и признание в 
профессиональных кругах.»

маКсим КуЗнецов ООО «РЕГНУМ», руководитель проекта «Новомихайловский Посад»

Компания «регнум» начала свое сотрудничество с TDI в ноябре 2007 года в 
рамках реализации проекта «Новомихайловский Посад». Это масштабный 
проект представляет собой создание нового поселения на берегу Черного моря 
практически «с нуля».  
Для реализации такого сложного и многосоставного проекта, особенно в на-

чале развития, потребовалась помощь экспертов, умеющих оценить проект со 
всех сторон - градостроительной, экономической, экологической, культурной, 
социальной и т.д. Именно такие уникальные специалисты работают в TDI. 
Помимо профессиональных знаний они обладают широчайшим кругозором и 
эрудицией, а также богатым опытом разработки масштабных проектов, как в 
российских регионах, так и за рубежом.» 

ирина губКо директор, ООО «Ремжилстрой-Инвест»

«с 2008 года  ООО «ремжилстрой-Инвест» начало сотрудничество с TDI. За 
данный период сотрудничества нами был осуществлен ряд проектов, таких как 
«разработка эскизного проекта гостиничного комплекса и благоустройство 
парковой зоны общего пользования в Октябрьском районе г. Калининграда» и 
«разработка эксизного проекта завтройки и экспертного заключения по про-
екту планировки п. Чкаловск в г. Калининграде», в ходе реализации которых 
сотрудники компании зарекомендовали себя квалифицированными специали-
стами, способными качественно и в оптимально короткие сроки разрабатывать 
проекты достаточно сложных объектов.  
специалисты TDI проявили свою высокую компетентность в решении сложных 
вопросов создания современных объектов, гармонично вписывающихся в 
окружающую среду, применяя нестандартные решения и новейшие технологии 
в сфере освоения территорий, отличающиеся продуманностью каждой детали.»
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Партнер TDI:

 www.arxel.ru
•  Arxel (арксель) – база данных проектов и зданий, которую заполняют сами проектировщики и заказчики. таким образом, пользователи сайта 

получают информацию из первых рук, а ее достоверность проверяется всеми участниками команды. Задача портала – создать наиболее полную 
базу данных зданий и проектов по Москве и, впоследствии, по россии. Портал открыт для зарубежных пользователей, которые также могут 
размещать свои проекты.

•  Портал объединяет профессиональный мультидисциплинарный подход журнала ARX с наиболее прогрессивными интернет-технологиями. 
ARXel = ARX (architecture) + el (electronic library)

•  с помощью приложения ARXel Portfolio, одним нажатием клавиши, вы сможете создать свое резюме и портфолио компании на двух языках,  
отвечающее всем мировым стандартам. 


