
Анкара офис 
Джиннах Улице, 72/14
Анкара / ТУРЦИЯ
Тел: +90 312 4388899              
Факс: +90 312 4393555  

Москва офис 
115114, г. Москва,Павелецкая набережная, д. 
2, стр.1, БЦ «RiverSide», офис 133
Москва / РОССИЯ
Тел: +7 495 660 0254        
Факс: +7 495  660 0254 

Триполи офис 
Ливия, Триполи, ул. Алмаоучи Ща Алхощм 
Сарай, 2-ой км Триполи / ЛИБИЯ
Тел: +218 21 720 14 76
Факс: +218 21 729 16 51

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ТМЛ 
ГАРДЕН»

Завершено строительство эко-
логического жилого комплекса 
«ТМЛ Гарден» в г. Ургюп, райо-
на Невшехир, Турция, который 
ранее, в 2013 году был нами 
спроектирован. Расположенный 
на холме, на востоке от города, 
с прекрасным видом на г. Угрюп, 
комплекс включает в себя 16 
вилл, площадью 200 кв. Стро-
ительство вилл завершено. В 
начале 2015г, планируется засе-
ление и продолжение экологиче-
ского развития комплекса.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «МИНВОДЫ ЭКСПО»

Завершено строительство много-
функционального центра «Мин-
воды Экспо», в городе Мине-
ральные Воды, Россия. Проект 
был  разработан нами совместно 
с архитектором Филиппом Ни-
кандровым, в качестве одного из 
проектов инвестиционной дея-
тельности Российского агентства 
регионального развития РФ по 
развитию инвестиций Кавказ-
ского региона. Общая площадь 
здания составляет 34 500 кв.м. с 
успешным применением  боль-
шпролётных конструкций в 75 
метров, которые считаются слож-
ным техническим решением в 
сейсмоопасной зоне риска.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ И ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СИНДИКА»

Район, расположен на 65-ом км. 
МКАДа в течение многих лет ис-
пользовался в качестве строитель-
ного рынка, и в этом месте, в 2010 
году, нами был запроектирован 
многофунциональный комплекс.
Строительством занималась Фир-
ма «Эста Констракшн» заверше-
ние запланировано в 3-х этапном 
выполнении, СМР были начаты в 
2011 году. Недавно было откры-
тие Первого этапа проекта, где 
размещены фирмы-собственники, 
действующие на рынке строитель-
ных материалов. «Синдика» мно-
гофункциональный и выставочный 
комплекс включает в себя корпус 
арендуемых офисных помещений, 
площадью 10 000 м2, арендуемые 
торговые пощади-51 000 м2, в том 
числе 1400 магазины строймате-
риалов, и два блока общей площа-
дью 54 000 м2 и 30 000 м2. 

ТОРВОГЫЙ ЦЕНТР 
«КОНФИТЮР»

Завершена разработка концеп-
ции дизайн проекта торгового 
центра в городе Железнодорож-
ный, Россия. Данный проект был  
инвестирован компанией ООО 
«Развитие». Объект расположен 
в новый жилом районе, в 21 км 
к востоку от г. Москвы. Общая 
площадь здания составляет 
15 000 кв.м., в том числе трехэ-
тажный супермаркет, рестораны 
и магазины.

Если у вас возникли проблемы с просмотром видео новости, пожалуйста нажмите здесь
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