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RTDA (ООО «БРТ РУС») основана в 2004 году  

Действующий член Ассоциации «Гильдия архитекторов 
и инженеров» (Ассоциация ГАРХИ).

RTDA обладает обширным опытом выполнения работ в области архитектурного и 
градостроительного проектирования, комплексного анализа проблематики градостроительства, 
благоустройства общественных пространств, исследования существующей как отечественной, 
так и зарубежной практики развития территорий и разработки основных принципов их развития, 
выявления особенностей развития территорий и ее потенциала, разработки проектов объемно-
пространственных регламентов, а также в вопросах создания инфраструктуры для комфортной 
жизни и отдыха, удовлетворяющей потребностям разных групп населения с учетом особенностей 
национального, территориального и климатического характера.
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Наши заказчики:



Окончила Государственный университет управления с красным дипломом магистра экономических наук (управление). 
С 2004 - 2012 работала в девелоперских компаниях на руководящих должностях 
С 2012 года стала первым заместителем директора ГУП НИиПИ Генплана Москвы.
С 2016 года заняла должность генерального директора RTDA (БРТ РУС)

Диплом по программе Массачусетского Технологического Института (MIT), для руководителей, 
менеджмент общего профиля и внедрение стратегий улучшения: практические средства и методы.

Диплом по программе МВА Калифорнийского Университета (East Bay). 

Степень магистра делового администрирования, MBA (Финансовое дело)

Лепешкина Марина Николаевна
Генеральный директор RTDA

РУКОВОДСТВО

Дридзе Дина Борисовна

Окончила Московский Архитектурный Институт.
С 2005 года по итогам конкурса - Архитектор, Ведущий архитектор в международном бюро ООО «БРТ РУС»
С 2010 Руководитель архитектурно-планировочной мастерской, ЗАО «Институт Градостроительства»
С 2013 года Главный архитектор, ОАО «Московский научно-исследовательский  и проектный институт типологии, 
экспериментального проектирования» (МНИИТЭП).
С 2014 года Заместитель главного архитектора,  ГУП НИиПИ Генплана Москвы.
С 2015 - 2016 Главный архитектор ГУП НИиПИ Генплана Москвы.
С 2016 года заняла должность креативного директора, главного архитектора RTDA (БРТ РУС)

Получила диплом Китайской Академии руководящих кадров Пудун.
Член союза московских архитекторов (СМА)

Креативный директор, Главный архитектор
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4.75 га  (2021) Концепция

Мастер-план кампусов IT-компании Яндекс





Концепция смешанной жилой застройки на свободном 
участке. Мумбаи, Индия

62 300 кв.м  (2018) концепция (в рамках конкурса - Reside Mumbai mixed housing)

Концепция развития всесезонного горного экокурорта 
«Лагонаки»

276 тыс.кв.м  (2022) проектная документация выполнена в полном объеме





470 тыс.кв.м  (2021) проектная документация выполнена в полном объеме

Мастер-план развития территории курорта 
федерального значения Нальчик





44.2 га  (2020-2021) проектная документация утверждена с органами власти

Разработка предложений по внесению изменений 
в документы территориального планирования





(2019)  концепция развития территории

Международный конкурс Берлин-Брандербург 2070
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Naturpark 
«Lehniner Wald- und 

Seengebiet»

Naturpark 
«Rietzer See»

Naturpark 
«Krahner Busch»

Naturpark 
«Klein Briesener Bach»

Naturpark 
«Golzower Busch»

Naturpark 
«Buhnenwerder

-Wusterau»

�����������

������

������

�����

������

�������

�����

���	���	�

���������

���������

�	�������
����� ���������

������

������	��

�������	�

������	�

������

����� ��	���

���	�

�����������

���	���

�������

�����	�


��������������

�����
���������

to Frankfurt (Oder)

30 m
in

30 min

30 min

12 min

�����������

������

������

�����

������

�������

�����

	��������

���������

���������

���������

���������

��������

������

�������

�������


��������������

�����
���������

to Hannover

to
 B

ad
 B

el
zi

g

to
 R

at
he

no
w

to Genthin

to Potsdam

to Wusterm
ark



(2018-19) проектная документация выполнена в полном объеме

Комплексная концеция развития Соловецкого архипелага





200,84 га, 472 943 кв.м  (2018-2019) проектная документация выполнена в полном объеме

Предварительная оценка градостроительного потенциала 
территории ВДНХ, Северо-Восточный административный 
округ города Москвы 





242 га (2014 - 2015) / заказчик: МГУ, ГК ИНТЕКО
выпущен комплекс градостроительной документации, утвержденный органами власти

Проект развития новых территорий
Московского Государственного Университета
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147 га  (2015-2016) / заказчик: ГК ИНТЕКО
выполнено комплексное научное исследование в рамках проекта развития новых 
территорий МГУ, программа исследования утверждена заказчиком

Урбан-код территории развития
Московского Государственного Университета

Мичуринский проспект



Придомовая территория прим. ед изм. по заданию по проекту
**озелененная территория с площадками для игр и отдыха,в том числе: 5 кв.м/1 чел кв.м по проекту -

площадки для игр детские 0,5-0,7 кв.м чел кв.м по проекту -
площадки для отдыха взрослые 0,1 кв.м/ чел кв.м по проекту -
хозяйственные площадки для сбора мусора 0,03 кв.м/ ч ел кв.м по проекту -
зеленые насаждения кв.м по проекту -

проходы,проезды кв.м по проекту -
автостоянки кв.м по проекту -
спортивные площадки (на придомовой территории)

0,8 кв.м/ чел кв.м по проекту
-

спортивные площадки (на прилегающей территории) -
хозяйственные площадки для выгула собак 
(на прилегающей территории)

0,27 кв./ чел. кв.м по проекту -

     

Расчетные показатели прим. ед изм. по заданию по проекту
кол-во квартир 75 кв.м/ 1квартира шт. 448 -
население 40 кв.м/ 1житель чел. 840 -
машиноместа,в том числе: м/м по проекту -

постоянного хранения
в соответствии с действу-
ющими нормативами

м/м по проекту -
приобъектные м/м по проекту -
гостевые м/м по проекту -

площадь участка 2,13 га
плотность 25,0 тыс.кв.м/га
высотность 55 м
застроенность 50 %

A
B

C D

E
F

УЧАСТОК № 2.5

GH

Граница участка капитального строительства
Граница разработки ППТ (242 га)
Действующие красные линии
Предлагаемые к установлению красные линии
Предлагаемые границы территорий природного комплекса



17.5 га (2020) / заказчик: АО УК ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы»
выпущен комплекс градостроительной документации, утвержденный органами власти

Градостроительная концепция
территории Инновационного научно-технологического центра МГУ





Проект центрального Парка.
городской округ Дубна, Московская область

18 га  (2018) концепция (в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды)



Схема парка с высоты птичьего полета



Концепция благоустройства Центральной площади
городского округа Троицк Челябинской области

0,68 га  (2018) концепция (в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды)





55 481,9 га  (2017) в сотрудничестве с Nikken Sekkei

Мастер-план Владивостока





Концепция смешанной жилой застройки на свободном 
участке. Мумбаи, Индия

62 300 кв.м  (2018) концепция (в рамках конкурса - Reside Mumbai mixed housing)



Marinas 
(for fishing boats)

Open space for  
drying fishing nets

View point

Fish industry

Existing temple

Seafront

Public square

Public water
collector

Worli fort (historical
and cultural center)

Worli Fort square

Transport access
rout

Seafront park

Docks for mending boats



36,6 га (2017) проектная документация выполнена в полном объеме

Проект планировки территории, ограниченной 
Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом 
(АО РСК «МиГ»)





11 га (2015 - 2016) проектная документация выполнена в полном объеме 

Концепция развития территории с учетом исторического 
контекста по адресу: Дербеневская наб., стр.7



Функциональная модель

Визуальные коридоры 



38.8 га (2017) проектная документация выполнена в полном объеме

Градостроительная концепция развития территории,
городской округ Мытищи





Эскпресс оценка градостроительного потенциала 
территории, Москва

4,8 га  (2018) проектная документация выполнена в полном объеме





Разработка материалов по территории ТПУ «Теплый 
Стан», Москва

2,68 га, 105400 кв.м (2018) эскиз застройки. проектная документация выполнена в полном объеме





9 га (2016) проектная документация выполнена в полном объеме

Градостроительная концепция развития территории.
Москва, Багратионовский проезд, вл. 5



Объемно-пространственное решение

Схема генерального плана

• проницаемость территории 
обеспечивается новыми 
внутриквартальными проездами;

• четкое деление на приватные и 
публичные пространства;

• двор без автомобилей;
• многофункциональный 

двухуровневый стилобат, 
включающий объекты обслуживания 
и социальной инфраструктуры;

• максимальное раскрытие визуальных 
коридоров на знаковые объекты 
Москвы;

• преимущественно высотная застройка 
дает возможность организовать 
просторный инсолируемый двор.

Предложенное планировочное 
решение на участке возможно при 
сокращении санитарно-защитных 
зон многоуровневых паркингов, 
расположенных на прилегающих 
территориях в соответствии с 
действующими нормативами.

На дальнейшей стадии 
проработки требуется уточненная 
государственная топографическая 
основа с линиями градостроительного 
регулирования, магистральными 
подземными инженерными 
коммуникациями и геодезическими 
отметками.
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Анализ зарубежного опыта организации 
корпоративных кампусов в IT-компаниях

(2020-2021) исследование выполнено в полном объеме





Оператор конкурса (2017-2018) Конкурсная документация выполненна в полном объеме

Архитектурно-градостроительный конкурс на 
разработку концепций экспериментальных площадок 
реновации жилищного фонда в Москве



Идентификационный номер госконтракта: 0173200001417000658 от 18.09.2017 (Заказчик ГБУ «ГлавАПУ»)



Закрытый международный архитектурно-градостроительный 
конкурс на разработку концепции комплексной застройки 
территории Рублево-Архангельское

Оператор конкурса (2018) Конкурсная документация выполненна в полном объеме





(2018-19) Конкурсная документация выполнена в полном объеме

Закрытый международный архитектурный конкурс на 
разработку архитектурно-градостроительной 
концепции горнолыжного курорта «Манжерок»





(2019) Конкурсная документация выполнена в полном объеме

Закрытый международный архитектурный конкурс на 
разработку нового формата офиса ПАО «Сбербанк»





(2019) Конкурсная документация выполнена в полном объеме

Закрытый международный архитектурный конкурс на 
разработку концепции реконструкции Московского 
городского Гольф Клуба





(2019) Конкурсная документация выполнена в полном объеме

Открытый международный конкурс на разработку 
единой архитектурно-градостроительной концепции 
застройки территории Рижского грузового двора





(2019) Конкурсная документация выполнена в полном объеме

Закрытый международный конкурс на архитектурную 
концепцию территории делового комплекса ПАО 
«Сбербанк» и здания общественно-культурного центра





(2019) Конкурсная документация выполнена в полном объеме

Закрытый международный архитектурно-градострои-
тельный конкурс на развитие территории образователь-
ного центра «Мастерская управления Сенеж» в Москов-
ской области, г.о. Солнечногорск





(2019) Конкурсная документация выполненна в полном объеме

Закрытый международный Конкурс на разработку 
концепции дизайна интерьеров офисных и 
общественных пространств для объекта Технопарк ПАО 
«Сбербанк» в инновационном центре «Сколково»





(2019) Конкурсная документация выполненна в полном объеме

Закрытый международный конкурс на архитектурную 
концепцию нового кампуса компании Яндекс





Яндекс Space planning, Москва

(2017-2018) исследование, направленное на формирование функциональной программы и 
эффективной организации пространства офисов компании Яндекс





(2017-2018) проектная документация в стадии согласования

Проект региональных нормативов 
градостроительного проектирования (РНГП) жилых 
территорий города Москвы



Идентификационный номер госконтракта: 00173200022716000144 от 20.12.2016 (Заказчик Москомархитектура)



(2017, 2018, 2019)

STUDY VISITS
образовательная программа повышения 
квалификации по градостроительству





(2018, 2022)

Исследование «Развитие евразийских городов» 
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Концепция смешанной жилой застройки на свободном 
участке. Мумбаи, Индия

62 300 кв.м  (2018) концепция (в рамках конкурса - Reside Mumbai mixed housing)

Эскизный проект 1-й очереди развития всесезонного 
горного экокурорта «Лагонаки»

151 тыс.кв.м  (2022) проектная документация в разработке 





(2021)  Стадия проект

Концепция фасадов офисного здания IT-компании





17 400 кв.м  (2020-2022) проектная документация выполнена в полном объеме

Концепция гостиничного комплекса с общественными 
пространствами. Москва, Большая Татарская ул., вл. 21 





86.7 га. 281000 кв.м  (2018) проектная документация выполнена в полном объем

Архитектурно-планировочные решения комплексного 
проекта развития «Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, 
механики и оптики» (ИТМО)





100 700 кв.м  (2018) проектная документация выполнена в полном объеме

Планировочные решения первой очереди развития территории,
ограниченной Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским 
проездом, продолжением красных линий Проезда 5506, улицей 
Авиаконструктора Сухого (МИГ)





(2018-2019) проектная документация выполнена в полном объеме

Архитектурно-планировочные решения торгово-досугового 
центра по адресу: Московская область, г. Лобня





(2019) проектная документация выполнена в полном объеме

Концепция промышленного дизайна платформы криогенного 
комплекса. Московкая облать ,г. Дубна, ОИЯИ





Многофункциональный комплекс с квартирами 
(Balchug viewpoint) 
г. Москва, Садовническая наб.,  вл.3-7

29 917  кв.м. построен





Бизнес-отель (многофункциональный) комплекс 
с апартаментами и парковкой (Balchug Residence)
г. Москва, Садовническая ул., 31
33 797 кв.м построен





Интерьер офиса IT-компании Яндекс Go
Москва, Neva Towers

18 000 кв.м.  (2021) Стадия проект





Интерьер офиса IT-компании Яндекс Go
Москва, OKO Tower

14 000 кв.м. (2021) Стадия проект





Благодарственные письма и награды





2023

ООО «РТДА»
119017, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 14, к.2

+7 (495) 725-62-35
fo@rtda.su

http://rtda.su


