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Компетенции 

TeDo в сфере 

туризма 

и гостеприимства

Краткая презентация о 

консалтинговых услугах



О нас

Развитие объектов недвижимости

Проекты развития объектов гостиничной 

и туристической инфраструктуры различной 

специализации (оздоровительно-рекреационной, 

конгрессно-выставочной, спортивной, культурной, 

развлекательной и пр.)

Развитие туристических территорий и 

кластеров

Проекты комплексного развития земельных 

участков с якорной туристической инфраструктурой

Маркетинговые исследования рынка

Анализ текущего состояния и перспектив развития 

туристической отрасли и ее отдельных сегментов, 

включая рынок гостиничных услуг

Наши клиенты в сфере недвижимости:

В зависимости от задач 

проекта к его реализации 

могут быть привлечены 

специалисты других практик, 

в том числе:

Оценка бизнеса и 

объектов недвижимости 

Сопровождение сделок 

и привлечение 

финансирования

Строительный аудит

Налоговое 

консультирование

Юридическое 

сопровождение

Финансовый Due Diligence

ESG и устойчивое 

развитие

Стратегический консалтинг в сфере туризма 

и гостеприимства

Более 200 успешно 

реализованных 

проектов 

в сфере 

недвижимости за 

последние 5 лет

Аккредитованный 

подрядчик 

Корпорации 

«Туризм.РФ» по 

разработке мастер-

планов туристических 

кластеров

Уникальный опыт 

проектной команды 

в различных 

сегментах 

недвижимости 

и инфраструктуры

Наши преимущества:

Наличие внутренних 

компетенций в сфере 

геоинформационной 

аналитики и 

цифровых решений 

в недвижимости
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Основные услуги:

• Сбербанк

• COALCO Development

• МОЭК 

• Правительство Москвы

• Корпорация А.Н.Д.

• Avito

• Plaza Development 

• Polimeks

• Ростелеком 

• Malltech

• Туризм.РФ

• World trade center

• ДОМ.РФ

• Zaha Hadid Architects

• НЛМК



Развитие объектов

недвижимости

• Комплексный анализ земельного участка или готового объекта 

недвижимости с целью определения оптимального варианта 

использования с учетом рыночной конъюнктуры, ожидаемой 

доходности, затрат и возможных рисков, а также 

градостроительных и других ограничений

• Определение формата будущего проекта (сегменты 

недвижимости, соотношение сегментов по типу, ценовой 

уровень, позиционирование)

• Определение технико-экономических параметров проекта

• Рекомендации по планировочным решениям, ценовой 

политике и продвижению проекта

• Технико-экономическое обоснование инвестиций в проект

• Соответствие структуры бизнес-плана требованиям, 

предъявляемым крупнейшими кредитно-финансовыми 

учреждениями РФ

Финансовый план проекта, в т.ч.:

• Определение прогнозного периода, прогноз будущих доходов 

(анализ трендов и фактических данных) и расходов Объекта

• Определение ставок дисконтирования и капитализации

• Расчет параметров экономической эффективности (NPV, IRR, 

срок окупаемости, ROI)

• Анализ чувствительности

Анализ 

наилучшего 

использования

Разработка 

концепции 

объекта

Разработка 

бизнес-плана 

объекта

Финансовое 

моделирование

Проекты развития объектов гостиничной и туристической инфраструктуры 

различной специализации
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Развитие туристических территорий 

и кластеров
Проекты комплексного развития земельных участков с якорной туристической 

инфраструктурой

• Анализ наилучшего использования земельных участков

• Определение формата будущего проекта (сегменты 

инфраструктуры, соотношение сегментов по типу, ценовой 

уровень, позиционирование)

• Определение технико-экономических параметров проекта

• Разработка мастер-плана территории (с участием 

архитектурных бюро)

• Финансово-экономическое обоснование проекта развития 

территории

• Соответствие структуры бизнес-плана требованиям, 

предъявляемым крупнейшими кредитно-финансовыми 

учреждениями РФ

• Подготовка бизнес-плана в соответствии с требованиями 

Корпорации «Туризм.РФ» (в случае необходимости)

Финансовый план проекта, в т.ч.:

• Определение прогнозного периода, прогноз будущих доходов 

(анализ трендов и фактических данных) и расходов

• Определение ставок дисконтирования и капитализации

• Расчет параметров экономической эффективности (NPV, IRR, 

срок окупаемости, ROI)

• Анализ чувствительности

• Формирование технического задания для архитекторов

• Содействие в проведении архитектурно-градостроительных 

конкурсов

• Привлечение к разработке проектов архитектурных бюро 

из партнерской сети

Финансовое 

моделирование

Разработка 

концепции 

территории

Разработка 

бизнес-плана 

территории

Сопровождение 

работы 

архитекторов
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Маркетинговые исследования 

рынка

• Анализ общих рыночных тенденций развития туристической 

отрасли и ее отдельных сегментов

• Сбор исторических и текущих данных о рынке, анализ 

существующего предложения

• Определение потенциала развития рынка в среднесрочном 

периоде в разрезе исследуемых территорий, городов и 

объектов

Анализ отдельных 

территорий, 

городов 

и регионов

• Составление перечня аналогичных и конкурентных объектов 

и территорий в соответствии с согласованными 

характеристиками и заданной зоной конкурентного охвата

• Анализ объектов и территорий, включая описание их 

функционального наполнения и ключевых показателей 

деятельности, формирование карты конкурентных объектов

• Формирование выводов по функциональному наполнению 

и основным параметрам деятельности исследуемых объектов 

и территорий

Анализ лучших 

практик 

и конкурентов

• Определение зоны конкурентного охвата (catchment zone) для 

каждого из исследуемых сегментов

• Анализ конкурентного предложения в релевантной зоне 

охвата

• Анализ потенциального спроса в релевантной зоне охвата на 

основе открытых источников и экспертных допущений

• Проведение опросов и интервью с представителями целевой 

аудитории

• Геопространственный анализ баланса спроса и предложения

• Оценка емкости рынка для каждого изучаемого сегмента

Оценка 

емкости 

рынка

Анализ текущего состояния и перспектив развития туристической отрасли и 

ее отдельных сегментов, включая рынок гостиничных услуг
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Наш 

опыт



Избранный опыт реализованных 

проектов

Технико-экономическое 

обоснование строительства 

отеля верхней ценовой 

категории в Ташкенте 

Разработка концепции 

загородного отеля высокого 

класса в Московской области

Стратегия повышения 

эффективности гостиницы 

Swissotel Resort Сочи Камелия

за счет расширения 

конференц-зоны 

Разработка коммерческой 

концепции реализации 

крупного 

многофункционального 

комплекса с конгрессно-

выставочной и гостиничной 

составляющими в Новой 

Москве

TeDo в консорциуме с 

архитектурными бюро стали 

победителем международного 

конкурса на разработку 

концепции освоения 

территории «Горская» в Санкт-

Петербурге, включая 

гостиничную инфраструктуру

TeDo в консорциуме с Zaha

Hadid Architects стали 

победителями архитектурно-

градостроительного конкурса 

на разработку проекта 

развития набережной 

Адмирала Серебрякова в 

Новороссийске

Разработка бизнес-плана 

проекта создания 

туристического кластера в 

Ростовской области для 

подачи в Корпорацию 

«Туризм.РФ» 

Маркетинговое исследование 

рынка коллективных средств 

размещения регионов 

туристического 

территориального проекта 

«Из г. Москвы в г. Санкт-

Петербург»

Маркетинговое исследование 

рынков гостиничной 

недвижимости 

15 российских городов
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Наша 

команда



Стратегический консалтинг в сфере 

туризма и гостеприимства

Валентин Колотилин
Консультант

Николай Калинин
Старший консультант

Антон Панарин
Старший менеджер, 

руководитель 

практики 

стратегического 

консультирования 

в недвижимости

Андрей Тонконогов
RICS

Партнер, 

Оценка и корпоративные финансы, 

руководитель направления 

консалтинговых услуг 

в недвижимости

Наталья Куваева
к. т. н.

Старший менеджер, 

GIS

Елена Иванова
Старший консультант

Елена Гущина
Старший консультант

Кирилл Тихонов
Старший консультант
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги 

компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, 

Перми и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый 

опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 

перспективы для бизнеса.

Стратегический консалтинг 

TeDo в сфере недвижимости:

Другие услуги TeDo

в сфере недвижимости:

1 Развитие объектов 

недвижимости

2 Развитие 

территорий

3 Маркетинговые исследования 

рынка

4 Стратегия управления портфелем 

недвижимости

5 Предиктивная аналитика и динамическое 

ценообразование в жилой недвижимости

6 Стратегия управления данными 

в недвижимости

7 Оптимизация офисного пространства 

(Workplace solutions)

1 Развитие и оценка 

бизнеса

2 Сопровождение сделок M&A и 

инвестиционный консалтинг

3 Управленческая и международная 

отчетность компании

4 Оптимизация налогообложения 

и юридические услуги

5 Анализ и контроль 

рисков

6 Привлечение 

финансирования


