О компании
ARTBUILD HOTEL GROUP
Профессиональный гостиничный конcультант, fee-девелопер и дизайнер
в сегментах отелей 2, 3 и 4 звезды (категории economy, midscale
и upscale).
КТО МЫ
Международная команда высококлассных специалистов, имеющих
уникальный опыт в гостиничном консалтинге, дизайне, инвестиционной
и девелоперской деятельности, а также управлении.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Создаем правильные и экономически эффективные гостиничные проекты.
В своей работе мы сочетаем лучшие достижения мирового опыта
со спецификой реализации проектов на локальных рынках.
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BEST WESTERN
С июня 2011 года мы являемся официальным представителем, партнером
по девелопменту и консалтингу в Украине одной из крупнейших мировых
гостиничных сетей – Best Western International (США), объединяющей
более 4000 отелей в 100 странах мира. В состав сети входят гостиницы
под тремя брендами: Best Western, Best Western Plus и Best Western Premier
(категории 3, 4 и 4+/5 звезд). Best Western International развивается на
основе выдачи лицензии на использование бренда, при этом каждый
отель сохраняет свою независимость и индивидуальность.
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Основные функции и задачи ABHG как представителя BWI в Украине:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
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Анализ проектов-претендентов на получение лицензии от BWI.
Сопровождение переговорного процесса.
Предоставление консультаций в процессе реализации проектов.
Контроль соответствия реализованного проекта требованиям сети.
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Наши преимущества
✓✓ Мы знаем гостиничный бизнес до мелочей.
✓✓ Мы верим в проекты, которыми занимаемся.
✓✓ Мы следуем западным стандартам качества, бюджетирования
и тайминга проектов.
✓✓ Мы имеем прямой доступ к ведущим мировым гостиничным
операторам и специалистам в области гостиничной индустрии.
✓✓ Мы предлагаем уникальные услуги в эксклюзивном партнерстве
с ключевыми европейскими и американскими компаниями гостиничной
отрасли.
✓✓ Мы создаем продуманные объекты с неповторимым образом
и уникальной атмосферой.
✓✓ Мы экономим бюджет проекта за счет правильных решений
и внедрения инновационных технологий.
✓✓ Для нас всегда на первом месте стоит экономическая эффективность
проекта.

Мы знаем
гостиничный бизнес
до мелочей

✓✓ В наших проектах работает каждый квадратный метр.
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Наши услуги
✓✓ Оценка и подбор участков под гостиничный проект.
✓✓ Гостиничный консалтинг.
✓✓ Девелопмент гостиничных проектов «под ключ».
✓✓ Дизайн интерьеров и фасадов отеля.
✓✓ Technical Service Agreement (TSA).
✓✓ Сопровождение проектирования.
✓✓ Проджект-менеджмент / Строительство / Реконструкция.
✓✓ Содействие в привлечении финансирования.
✓✓ Оснащение отеля (FF&E).
✓✓ Подбор, подготовка и тренинги персонала.
✓✓ Подбор гостиничного оператора, сопровождение переговоров.
✓✓ Гостиничное управление.
✓✓ Аудит действующей гостиницы.
✓✓ Реконцепция / Редевелопмент существующих объектов.
✓✓ Гостиничный кредитный эксперт.
✓✓ «Зеленое» строительство: подготовка проектов под сертификацию
LEED, BREEAM или DGNB.
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Гостиничный консалтинг
Основная задача гостиничного консалтинга в ABHG – увидеть все сильные
и слабые стороны проекта, совместить существующие реалии (земельный
участок, объем финансирования, пожелания Заказчика), разработать
оптимальное решение по формату и классу гостиницы и структурировать
финансовую часть проекта.
Спектр консалтинговых услуг ABHG:
✓✓ Подбор участков под гостиничный проект.
✓✓ Расширенный анализ целесообразности развития гостиничного
проекта (Extended Hotel Feasibility Study).
✓✓ Разработка финансово-экономической модели проекта.
✓✓ Разработка концепции отеля.
✓✓ Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
земельного участка.
✓✓ Маркетинговые исследования.
✓✓ Анализ международного опыта.
✓✓ Аудит действующей гостиницы.
✓✓ Выбор формы управления гостиницей.
✓✓ Бенчмаркинг показателей.
✓✓ Аудит существующей концепции, бизнес-плана и архитектурнопланировочных решений.
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Extended Hotel Feasibility Study
Подготовка Extended Hotel Feasibility Study (Расширенного анализа
целесообразности развития гостиничного проекта) является стартовой
для создания любого отеля. Этот этап посвящен тщательной проработке
базовых вопросов, определяющих весь дальнейший алгоритм
движения. Данный анализ поможет разобраться в главном – насколько
целесообразно строить гостиничный проект в данном городе, на данном
участке, в данном формате и классе.
ABHG создает не просто Hotel Feasibility Study, а Extended Hotel Feasibility
Study (EHFS), включающий, помимо стандартных разделов, проработанную
концепцию, архитектурно-планировочные решения (стадия «предпроект»),
а также предварительные расчеты по инженерным системам.
Такой подход позволяет составлять финансово-экономическую
модель на основе реального, проработанного в деталях проекта,
а не на базе среднестатистических данных абстрактной гостиницы
определенного класса. Это помогает по максимуму сократить количество
непроработанных допущений и получить на выходе более точный
финансовый прогноз.
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Преимущества EHFS:
✓ Проработанная концепция
и архитектурнопланировочные решения
каждого этажа отеля.
✓ Базовая инженерная
концепция.
✓ Детальная финансовоэкономическая модель.

Базовая структура EHFS
Анализ региона
Разделы: общая характеристика экономики региона и отрасли туризма;
обзор транспортной инфраструктуры; анализ рынка гостиничных услуг, а
также конкурентной среды проекта.
Анализ месторасположения проекта
Разделы: расположение участка; основные физические и визуальные
характеристики; транспортная и пешеходная доступность; имидж района;
окружающая и прилегающая инфраструктура; SWOT-анализ участка.
Концепция проекта
Разделы: формат и класс гостиницы; позиционирование и целевая
аудитория; детальная структура проекта на основе проработанных
архитектурно-планировочных решений; базовая инженерная концепция,
а также рекомендации по внутренней отделке помещений, развитию
территории, менеджменту и маркетингу.
Оценка экономической целесообразности развития проекта
Разделы: анализ расходной части проекта, затрат на возведение,
оснащение и запуск отеля; анализ доходной части проекта, формируемой
операционными потоками; подготовка P&L гостиницы на 10 лет;
определение RevPAR, GOP Margin, EBITDA Margin; формирование и оценка
денежных потоков проекта; анализ его экономической эффективности
на основе показателей NPV, IRR, ROI и PBP.
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Подбор гостиничного оператора
Наша компания знает специфику переговорного процесса
с международными гостиничными операторами.
Мы готовы:
✓✓ Провести исследование и подобрать операторов, наиболее
подходящих формату и месторасположению отеля.
✓✓ Организовать и провести тендер между ними.
✓✓ Взять на себя контроль за переговорным процессом, результатом
которого будет контракт, отстаивающий интересы Владельца.
✓✓ Оптимизировать сроки проведения переговоров и составления
контракта.
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Девелопмент «под ключ»
Девелопмент гостиничных проектов имеет свою специфику, и наша
компания хорошо с ней знакома. Реализуя проект «под ключ»,
мы ответственны за то, чтобы на всех его этапах (консалтинг,
проектирование, дизайн, строительство, оснащение, ввод в эксплуатацию
и др.) были учтены важные нюансы ежедневной работы будущей гостиницы.
Сопровождение проектирования
По согласованию с Заказчиком в круг наших обязанностей
входит формирование проектной команды (генпроектировщик +
субподрядчики), координация взаимодействия внутри нее, составление
и/или корректировка расширенных технических заданий для основных
проектных разделов, контроль их выполнения, консультации по
заключению договоров.

Мы создаем не просто
гостиничный объект,
а эффективно работающий
бизнес

Строительство гостиниц
В состав ABHG входит компания «Кронос Групп», которая специализируется
на строительстве и реконструкции гостиничных объектов и выполняет
функции генподрядной организации. Узкая специализация и приобретенный
в Украине практический опыт компании «Кронос Групп» позволяют
оптимизировать структуру капиталовложений за счет использования
инновационных технологий и решений в процессе строительства, а также
продуманного проджект-менеджмента.
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Мы знаем, как правильно строить гостиницу, какие планировочные нюансы
влияют на будущие операционные затраты отеля и на его инвестиционную
привлекательность. Поэтому, войдя в проект даже на этапе строительства,
мы поможем избежать тех критических ошибок, которые повлияют на
эффективность вашего бизнеса в будущем.

«Кронос Групп» также выполняет функции проджект-менеджера,
контролируя процесс строительства в соответствии с утвержденными
Заказчиком сроками и бюджетом проекта.
Оснащение гостиниц
Наша компания может укомплектовать «под ключ» гостиницу любого класса
и сложности. Мы обеспечиваем эффективную ценовую платформу, дающую
прямой доступ к ведущим иностранным и отечественным производителям,
а также гарантируем поддержку профессиональной команды, напрямую
контролирующей вопрос закупки и установки оборудования на объекте.
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Дизайн фасадов отеля
Первое впечатление об отеле создается от внешнего вида здания –
его фасада, который не только выделяет гостиничный объект среди
окружающей застройки, но и «продает» его конечному потребителю.
Поэтому наша компания уделяет разработке дизайна гостиничного
фасада особое внимание.
В компании ABHG есть специалисты, которые качественно и талантливо
разрабатывают фасадные решения и готовят визуализацию проекта. Мы
предлагаем уникальные дизайнерские решения фасадов, соответствующие
концепции и классу гостиничного объекта, выдержанные в архитектурном
стиле окружающей застройки (если это необходимо) и одновременно
выделяющие отель на ее фоне. При разработке дизайна гостиничного
фасада мы всегда помним, что зона гостеприимства начинается не внутри
отеля, а с его внешнего облика.
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Дизайн интерьеров отеля
ArtBuild Hotel Group представляет международную команду
профессиональных дизайнеров с многолетним опытом успешной работы
в гостиничной отрасли – ArtBuild Design Team. Это высококлассные
специалисты из США и стран СНГ, опирающиеся в своей работе на
мировой опыт в сфере гостиничного дизайна. Наш дизайн – это не только
красивые визуальные решения, тщательно проработанные эргономика
и функциональность пространства, но и соответствие бюджета проекта
заданной категории отеля.
В объем работ по созданию дизайн-проекта входит:
✓✓ Визуализация дизайнерских решений.
✓✓ Рабочая документация: развертки стен с указанием расположения,
размеров и габаритов мебели, сантехники, дизайнерского,
электротехнического и другого оборудования; развертки пола
и потолка с привязками существующего оборудования.
✓✓ Спецификации использованного в дизайн-проекте оборудования
и отделочных материалов.
✓✓ Сопровождение выбора материалов, оборудования, аксессуаров и др.
✓✓ Сопровождение реализации дизайнерских решений на этапе
оснащения отеля (авторский надзор).
✓✓ Моделирование будущего интерьера – Mock up rooms.
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Наш дизайн – это ключ
к увеличению заполняемости
отеля, уменьшению
операционных расходов
и, соответственно, росту
прибыли

Гостиничное управление
ARTBUILD HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD.
Специализируясь на создании гостиничных проектов «под ключ», мы
предлагаем нашим клиентам услугу по профессиональному гостиничному
управлению. В структуре ArtBuild Hotel Group есть компания ArtBuild Hotel
Management International Ltd., осуществляющая комплексное управление
гостиницами.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
✓✓ Комплексное управление.

ABHMI работает
на Клиента, а не на Бренд

✓✓ Доверительное управление.
✓✓ Manchize Agreement.
✓✓ Revenue Management.
✓✓ Sales & Marketing.
✓✓ Обучение персонала.
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НАША ФИЛОСОФИЯ
Компания ArtBuild Hotel Management International Ltd. работает на Клиента,
а не на Бренд. Управляя гостиничным объектом, мы гарантируем:
Адекватную ставку комиссии за управление.
Реальный рост денежного потока и прибыли.
Тщательное выполнение поставленных задач.
Быстрое реагирование на рыночную ситуацию.
Индивидуальную стратегию развития объекта.
Лояльное отношение потребителей.
Долгосрочный успех гостиничного проекта.
НАШ ПОДХОД
Главная задача компании ArtBuild Hotel Management International Ltd.
в работе с любым гостиничным объектом – оптимизировать структуру
и процессы управления, достичь максимальных показателей денежного
потока и увеличить инвестиционную стоимость отеля.
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«Зеленое» строительство
Наша компания является искренней сторонницей «зеленого»
(экологического) строительства. И это не просто дань моде.
В условиях постоянного удорожания стоимости природных ресурсов,
эксплуатационных и коммунальных затрат внедрение современных
энергоэффективных технологий в процессе строительства и эксплуатации
объектов гостиничной недвижимости экономически выгодно.
ArtBuild Hotel Group активно поддерживает направление экологического
строительства. В 2011 году мы выступили соучредителями Украинского
совета по «зеленому» строительству (Ukrainian Green Building Council).
Это общественная организация, которая объединяет усилия строителей
и проектировщиков, энергетиков, экологов и юристов, работающих
в сфере «зеленого» строительства. Среди основателей UaGBC – ведущие
компании и организации, активно продвигающие идеи экологического
строительства: Delta Projektconsult Ukraine, ArtBuild Hotel Group,
Drees & Sommer, Ecobau, Knauf Insulation Ukraine, BETEN International.
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Портфолио ABHG
✓✓ Best Western Plus Hotel & Residence, ул. Горького, Киев.
✓✓ Гостинично-офисный комплекс в районе МА «Борисполь», Киев.
✓✓ Гостиничный комплекс из 2 отелей в МА «Киев» (Жуляны), Киев.
✓✓ Гостиница категории upscale, ул. Сагайдачного, Киев.
✓✓ Гостиница категории economy, ул. Б. Васильковская, Киев.
✓✓ Гостиница категории economy, ул. Маршала Конева, Киев.
✓✓ Гостиница категории midscale Conference Park Hotel, ул. Якира, Киев.
✓✓ Гостиница категории midscale Samovar Inn, ул. Славгородская, Киев.
✓✓ Гостиница категории economy, Чоколовский бульв., Киев.
✓✓ Гостиница категории midscale, ул. Свердлова, Ялта.
✓✓ Бутик-отель, ул. Липовая, Почаев.
✓✓ Оздоровительно-курортный комплекс с гостиницами категорий
economy и upper midscale, ул. Морская, Саки.
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Участие в организациях. Награды
Компания ArtBuild Hotel Group является членом Американской Торговой
Палаты в Украине (The American Chamber of Commerce, АСС). Управляющий
партнер ABHG Алексей Евченко занимает должность руководителя
Комитета по вопросам отельного бизнеса и туризма АСС. Мы принимаем
активное участие в формировании правил работы на нашем молодом
и развивающемся рынке, лоббируем интересы гостиничного бизнеса
на государственном уровне и участвуем в разработке специализированной
законодательной базы.

В 2012 году компания ArtBuild Hotel Group стала победителем в номинации
«Лучшие идеи, инновации и решения» Hospitality Excellence Award,
организованного Советом по вопросам туризма и курортов Украины.
Награда была присуждена за активное продвижение на украинском рынке
гостиничного бренда Best Western.
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ABHG в медиа
Экспертные мнения специалистов компании ArtBuild Hotel Group
можно периодически встретить в таких СМИ, как:
✓✓ Building Business, Building.ua
✓✓ «Компаньон»
✓✓ «Академия гостеприимства»
✓✓ «Бизнес»
✓✓ «Деловая столица»
✓✓ «Интерфакс-Украина»
✓✓ «Униан»
✓✓ Real Estate Development
✓✓ Business Class Magazine
✓✓ Delo.ua
✓✓ ACC Digest
✓✓ Business FM
✓✓ 1+1
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ArtBuild Hotel Group
03680 Киев, Украина
ул. Н. Гринченко, 4
тел.: +38 (044) 521 20 06
факс: +38 (044) 521 20 07
info@artbuild.com.ua
www.artbuild.com.ua
www.hotelmgmt.eu

