Департамент гостиничного
бизнеса и туризма
Ключевые проекты 2013-2020 гг.

Разработка концепции
развития туристского
кластера
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Комплекс из шести всесезонных горных туристских кластеров
Услуги
•

Разработка концепции развития туристских кластеров, расположенных в горной
местности, с учетом потенциала мест их расположения (зоны природных заповедников).

•

Уникальные видовые характеристики территорий развития будущих туристских
кластеров в совокупности с соседством с памятниками культуры и архитектуры стали
базой для формирования объектного состава ядра кластеров. В результате,
инфраструктурное наполнение каждого из шести кластеров учитывало свой уникальный
набор из смотровых площадок, подвесных мостов, комплекса высотных и плоскостных
экстремальных и семейных аттракционов, а также предприятий питания и средств
размещения всех категорий, начиная от полноформатных гостиниц категории 4* и
заканчивая площадками для установки глэмпингов.

•

При непосредственном использовании материалов, подготовленных командой Cushman
& Wakefield, проект развития туристско-рекреационных кластеров проходит стадию
включения в Федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного
туризма.

Южный Федеральный Округ
Клиент: Фонд Спорт

Курильские острова: Кунашир, Итуруп, Парамушир, Шикотан
Услуги

Сахалинская область

•

Совместно с Институтом морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения
РАН команда Cushman & Wakefield осуществила анализ туристского потенциала
территории Курильских островов, положенный в основу дальнейшей разработки
предложений по развитию туристско-рекреационных территорий Курильских островов до
2025 года, разработки технико-экономического обоснования создания Курильского
туристского кластера и маркетинговой стратегии развития и продвижения кластера.

•

В результате работы были предложены первоочередные меры по государственной
поддержке развития туризма на Курилах, исходя из имеющегося передового опыта в
регионе, определены основы маркетинговой стратегии, а также выделены территории и
проработаны финансово-экономические сценарии развития ТРК для частных инвесторов
и государственного партнерства.

•

Программа развития ТРК на Курильских островах получила одобрение Государственного
Заказчика – Агентства по туризму Сахалинской области.

Клиент: ИМГиГ ДВО РАН, Агентство по туризму
Сахалинской области

Cushman & Wakefield
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Туристско-рекреационный кластер «Русская Палестина»
Услуги
•

Разработка концепции и сценария наиболее эффективного развития туристскорекреационного кластера в Истринском районе МО на территории более 400 га,
выделение этапов и направлений развития, определение предполагаемого объема
инвестиционных вложений и их возвратности по включенным в кластер проектам.

•

Для решения поставленных задач специалистами компании Cushman & Wakefield было
проведено комплексное исследование туристского потенциала МО и Истринского р-на,
по итогам которого были определены границы туристско-рекреационного кластера,
сформированы туристские маршруты, разработаны сценарии развития кластера, даны
рекомендации по схемам управления операционным бизнесом кластера, определены
потребности в инвестициях и схемы их привлечения.

•

При непосредственном использовании материалов, подготовленных командой Cushman
& Wakefield, туристско-рекреационный кластер «Русская Палестина» включен в
Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011–2018 гг.)».

Истринский район, МО
Клиент: Администрация Истринского р-на МО

Всесезонный горнолыжный курортный комплекс
Услуги

Алтайский край
Клиент: конфиденциально

Cushman & Wakefield

•

Разработка концепции всесезонного горнолыжного комплекса (ВГК) с медицинской,
гостиничной, коммерческой и жилой составляющими, оздоровительной и коммерческой
составляющими, прогноз показателей операционной деятельности, формирование
бизнес-плана проекта и привлечение инвестиций.

•

Одной из главных задач, стоящих перед специалистами компании Cushman & Wakefield,
было создание концепции всесезонного горнолыжного комплекса, который будет
работать круглый год с минимальным снижением эффективности в «низкий сезон».

•

По итогам исследования текущего состояния курорта и конкурентного окружения проекта
специалисты предложили следующую концепцию: курорт, который (помимо полноценной
горнолыжной составляющей) продолжит традиции Белокурихи по санаторно-курортному
обслуживанию и представит услуги СПА и медицинского центра, предлагая различные
программы оздоровления. Горнолыжный кластер станет якорем проекта, а СПА и
медицинский центр будут работать на гостей курорта в «высокий сезон» и также
привлекать собственную аудиторию.
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Всесезонный горный курортный комплекс «Шерегеш-2»
Услуги
•

Главная задача команды Cushman & Wakefield в работе над данным проектом
заключалась в разработке концепции комплексного развития территории для создания
современного всесезонного туристского кластера, соответствующего мировым
стандартам и нацеленного на круглогодичную эксплуатацию. Основной акцент был
сделан на необходимость интеграции нового комплекса в существующий туристский
продукт (анализируемая территория являлась зоной перспективного развития
существующего горнолыжного комплекса «Шерегеш»).

•

В результате всесторонних исследований текущего состояния рынка и его потенциала, а
также проведенного социологического исследования, специалистами команды Cushman
& Wakefield была предложена концепция, включающая в себя гостиничную компоненту
(с акцентом на среднеценовой и экономичный форматы), спортивную и рекреационную
составляющую. В качестве дополнительной инфраструктуры для расширения границ
высокого сезона в состав проекта вошли банный комплекс, пляжный комплекс, а также
медицинская составляющая.

Кемеровская область, Шерегеш
Клиент: ФЦПФ

Туристский кластер «Чудеса Света»
Услуги

Наро-Фоминский район, МО
Клиент: «Нарпромразвитие»

Cushman & Wakefield

•

Разработка концепции туристского кластера, выделение этапов и направлений развития,
рекомендации относительно основных параметров проекта, финансовый анализ в
разрезе предполагаемых компонент проекта, определение объема инвестиционных
вложений, расчет показателей экономической целесообразности реализации проекта.

•

Для решения поставленных задач специалистами компании Cushman & Wakefield был
проведен анализ спроса и предложения на рынке услуг отдыха и развлечений в зоне
охвата проекта. По итогам анализа были даны рекомендации относительно
целесообразности развития туристского кластера на анализируемом земельном участке,
рекомендации относительно функционального наполнения территории, зонирования,
объема предполагаемого строительства и фазирования процесса реализации Проекта.

•

На завершающем этапе был проведен финансовый анализ проекта и расчет показателей
эффективности его операционной деятельности. В результате работы была разработана
концепция развития кластера и сформированы выводы относительно инвестиционной
привлекательности проекта в целом и его отдельных элементов.
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Комплекс из трех рекреационных зон
Услуги

Минская область, Беларусь
Клиент: Katara Hospitality

•

Наилучшее и наиболее эффективное использование трех земельных участков
площадью 25, 1.567 и 2.300 га, соответственно, расположенных на удалении 20-100 км
от Минска.

•

В ходе работы над проектом специалистами российского и чешского офисов Cushman &
Wakefield был проведен подробный анализ гостиничного рынка Минска и Минской
области, а также рынка загородного жилья, также был изучен сегмент рекреации (охота,
отдых) в Республике Беларусь.

•

По итогам проведенного исследования разработана концепция развития всех трех
территорий – с целью получения оптимального финансового результата для каждой
площадки.

•

На завершающем этапе был проведен финансовый анализ проекта, прогнозы
показателей операционной деятельности, инвестиционный анализ, оценка затрат на
строительство. В результате работы сформированы выводы относительно
экономической целесообразности и существующих ограничений и рисков реализации
проекта.

Разработка стратегии развития курорта

Услуги

Сочи, Адлерский район

•

Участие в консорциуме компаний по разработке стратегии развития курорта «Горки
Город», предполагающее изменение бренда курорта и выбор будущего
позиционирования его на рынке.

•

Анализировалось текущее состояние курорта, определялась его целевая аудитория на
сегодня и с учетом предполагающих изменений. Отрабатывались вопросы маркетинга и
продвижения курорта.

•

По итогам проведенной работы были предложены сценарии развития и рассчитан
экономический эффект от их реализации для курорта на средне и долгосрочную
перспективу (до 2041 года). Прорабатывался вариант развития семейного курорта и
курорта развлечений.

•

В результате работы сформированы выводы относительно экономической
целесообразности и существующих ограничений и рисков реализации проекта.

Клиент: НАО «Красная поляна»

Cushman & Wakefield

6

Исследование рынка и анализ
экономической
целесообразности реализации
гостинично-рекреационного
проекта

Cushman & Wakefield
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Отель высокой ценовой категории в составе туристско-рекреационного кластера
Услуги
•

Основной задачей являлась разработка технико-экономического обоснования проекта и
рекомендации по оптимизации концепции гостиницы с целью улучшения ее
операционных показателей.

•

В ходе работы над проектом специалистами компании Cushman & Wakefield был
проведен подробный анализ гостиничного и туристского рынка Татарстана и Казани
(основного источника спроса на будущий объект), а также рынка загородного отдыха и
проведения мероприятий в Казани и в загородных комплексах, которые могли бы
составить конкуренцию проекту в г. Булгар. Был протестирован потенциальный интерес
международных и российских операторов, работающих в заданном сегменте, к
управлению активом.

•

По итогам проведенного исследования были сформулированы рекомендации по
оптимизации концепции гостиницы (с учетом высокой степени строительной готовности
последней), рассчитана ее инвестиционная привлекательность, а также
проанализированы условия, предлагаемые операторами гостиницы, и сформулированы
выводы относительно наиболее перспективных для проекта отношений с операторами.

Республика Татарстан
Клиент: Республиканский Фонд "Возрождение"

Всесезонный горнолыжный курорт «Манжерок»
Услуги

Республика Алтай
Клиент: ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок», для
целей ПАО «Сбербанк России»

Cushman & Wakefield

•

Задачей Cushman & Wakefield являлось подтверждение целесообразности реализации
разработанной клиентом стратегии дальнейшего развития курорта, а также ее
экономической эффективности.

•

В результате анализа текущего спроса на услуги курорта были предложены
корректировки к концепции клиента, направленные на улучшение финансовых
результатов по проекту, в т.ч. по повышению функциональности предусмотренных
проектом площадей, акценту на развитие лечебно-оздоровительных услуг, возможностям
дополнительного развития.

•

Была построена финансовая модель курорта, оценены потоки посетителей,
скорректирован инвестиционный бюджет, предложена этапность реализации проекта,
построены прогнозы движения денежных средств по компонентам курорта (гостиничная
инфраструктура, лечебно-оздоровительный комплекс, канатная дорога, горнолыжные
сервисы, точки питания и напитков и прочая дополнительная инфраструктура курорта).
Результат финансового анализа показал привлекательность проекта для инвестора в
предлагаемой Cushman & Wakefield концепции.
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Курортно-оздоровительный комплекс
Услуги

Республика Карелия

•

Собственник проекта обратился к Консультанту с целью создания на базе
существующего загородного комплекса экономически эффективного и востребованного
рынком объекта рекреационного назначения.

•

В этой связи отделом гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield были
проведены анализ рынка оздоровительных и лечебно-оздоровительных услуг в
европейском регионе РФ и за рубежом, а также исследование рыночного предложения с
акцентом на лечебно-оздоровительные услуги в составе курортных и санаторных
комплексов. В результате исследования была предложена концепция курортного отеля
с оздоровительной компонентой, определена его тематизация, набор оздоровительных
методик, предложен подход к продвижению курорта, проанализированы возможные
авторские программы по оздоровлению, популярные у клиентов.

•

Проведенный на следующем этапе финансовый анализ проекта подтвердил
эффективность разработанной Cushman & Wakefield концепции комплекса «Шуйская
Чупа».

Клиент: ООО «Шуйская ЧУПА» (ВАО «ИНТУРИСТ»)

Круглогодичный гостинично-рекреационный комплекс
Услуги

Икшинское водохранилище, МО
Клиент: ООО «Вайт Вотерс Хоспиталити Партнерс»

Cushman & Wakefield

•

Задачей Cushman & Wakefield являлась разработка концепции экономически
эффективного рекреационного комплекса на территории охраняемых лесов площадью
8,4 га - с учетом существующих ограничений.

•

В ходе работы над проектом командой Cushman & Wakefield был проведен анализ рынка
загородных гостинично-рекреационных услуг Москвы и, учитывая ограничения по
застройке участка (запрет на любые работы, нарушающие земельный покров), проведен
мониторинг современных строительных технологий, применимых в области гостиничного
бизнеса, и предложено использование технологий строительства и системы
водоснабжения в сочетании с концепцией экологичности для сохранения природных
ресурсов.

•

В итоге была предложена концепция гостинично-рекреационного проекта средней
ценовой категории с возможностью круглогодичного проведения деловых мероприятий,
летнего отдыха на воде, а также организации причала в части транспортной
инфраструктуры. Прогноз операционных показателей деятельности комплекса и
финансовый анализ проекта подтвердили эффективность и сбалансированность
предложенной концепции.
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Пансионат на Черноморском побережье в Краснодарском крае
Услуги

Пос. Джубга, Туапсинский район

•

Разработка концепции полной реконструкции исторического пансионата «Джубга» и
обоснование ее состава и способа реализации (новое строительство/ реконструкция) с
точки зрения экономического эффекта.

•

С учетом проведенного Cushman & Wakefield анализа гостинично-рекреационного рынка
и рынка курортного жилья в Краснодарском крае, а также конкурентного предложения и
характеристик объекта анализа, была предложена концепция перестройки пансионата в
курортный комплекс, включающий гостиницы стандарта «3 звезды» и стандарта «4
звезды», апартаменты на продажу, а также сопутствующую инфраструктуру (лечебнооздоровительный центр, спа-комплекс, конференц-центр, паркинг и т.д.). Финансовый
анализ проекта показал успешность предложенной концепции, которая, кроме прочего,
была верифицирована с учетом рекреационной нагрузки на пляжную зону комплекса.

•

Дополнительно был рассчитан альтернативный вариант реализации проекта и
сформулированы рекомендации для различных вариантов владения активом,
базирующиеся на преимуществах, недостатках и рисках каждого из вариантов.

Клиент: Центральный союз потребительских обществ
РФ

Игорная зона (часть туристского кластера)
Услуги

Пос. Эсто-садок, Сочи
Клиент: конфиденциально

Cushman & Wakefield

•

На базе анализа международного и российского рынков игорного бизнеса, специалисты
Cushman & Wakefield определили портрет будущего потребителя услуг проекта и
разработали предпочтительную модель игорной зоны туристского кластера. С учетом
международного опыта был определен объем инвестиций в проект, определены
доходная и расходная части операционного бизнеса казино, проведен финансовый
анализ проекта, также была разработана детальная программа распределения
площадей, даны рекомендации по реконструкции одного из зданий курорта под
размещение казино.

•

В завершение проекта специалистами Cushman & Wakefield построен прогноз развития
основных центров прибыли курорта с учетом создания в его рамках игорной зоны,
определен мультипликативный эффект от открытия казино.

•

При непосредственном использовании материалов, подготовленных командой Cushman
& Wakefield, комплекс получил заемное финансирование, и его открытие состоялось в
январе 2017 г. Рефинансирование основного кредита состоялось в 2017 г., получение
дополнительного кредита на расширение бизнеса ожидается в 2018-2019 гг.
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Международный деловой центр «Ташкент-Сити» - уточнение концепции застройки
Услуги
•

Команда Cushman & Wakefield провела комплексное исследование международного
опыта создания крупных деловых районов. По итогам анализа был выявлен алгоритм
формирования такого рода районов, оптимальное сочетание площадей по компонентам
проекта – офисной, гостиничной, жилой и торгово-развлекательной компонентами.

•

По результатам анализа рынков были внесены корректировки в предварительную
концепцию комплексного проекта, даны уточнения по оптимальному позиционированию
компонент в разрезе лотов с учетом прогнозируемой работы всех лотов в составе
комплексного проекта, уточнены объемы и темпы ввода площадей, предложены связи
между лотами, способные дать максимальный синергетический эффект всему проекту.
Проработаны концепции использования общественных зон в проекте, разработана
«идеология» нового квартала в контексте городской жизни. Была составлена
финансовая модель, позволяющая рассчитывать общий экономический результат
реализации комплексного проекта и его отдельных составляющих, а также
определяющая чувствительность к изменению основных параметров проекта.

Ташкент, Узбекистан
Клиент: Группа компаний "AKFA"

Туристская зона «Самарканд – Сити» – анализ рынка гостиниц и туризма
Услуги

Самарканд, Узбекистан
Клиент: Фонд «Шелковый путь»

Cushman & Wakefield

•

Задачей Cushman & Wakefield являлся анализ рынка гостиниц и туризма Самарканда и
Узбекистана с целью определения оптимальных концепций для развития гостиничной
компоненты застройки. Гостиницы должны принять делегации саммита ШОС в 2022 году.

•

Для решения поставленной задачи консультанты Cushman & Wakefield провели
комплексное исследование гостиничного и туристского рынка Самарканда и Узбекистана,
составили прогнозы будущего развития, учитывая существующую динамику и меры,
принимаемые Правительством Республики для развития туризма.

•

Консультанты проанализировали развитие гостиничного рынка в городах, принимавших
ШОС за последние 10 лет, чтобы найти оптимальный алгоритм развития гостиничной
компоненты для Самарканда. Также были проработаны концепции конгресс-центров,
построенных для принятия саммита ШОС, что позволило скорректировать концепцию
застройки – уменьшить рекомендуемые площади с 35 тыс. кв. м до 15-18 тыс. кв. м.
Рекомендации, предложенные консультантом по концепции гостиниц, сократили
количество номеров в отелях для более успешной адаптации их к рынку после
завершения мероприятия.
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Кондо-отель на Черноморском побережье
Услуги
•

Задачей Cushman & Wakefield являлась оценка инвестиционной стоимости и ряда
показателей инвестиционной привлекательности проекта реконструкции здания
«Пансионат «Олимпийский Дагомыс» в кондо-отель Adagio Le Rond Sochi.

•

Для решения поставленной задачи был проведен анализ текущей концепции проекта и
даны рекомендации по оптимизации схемы зонирования и текущих планировочных
решений. Был проанализирован субрынок курортных отелей / апартотелей категории «4
звезды» и первичный рынок многоквартирной жилой недвижимости Сочи. Для
выявления потребностей потенциальных инвесторов было проведено маркетинговое
исследование спроса на инвестиционный продукт.

•

Был разработан прогноз результатов операционной деятельности кондо-отеля, прогноз
доходов от продажи апартаментов в собственность и финансовый анализ Проекта,
который включал строительный бюджет, график строительства и схему
финансирования, анализ денежных потоков на собственный капитал и оценку
инвестиционной стоимости Проекта.

Дагомыс, Сочи
Клиент: ООО «Юг-Недвижимость»

Комплекс апартаментов в Имеретинской низменности
Услуги

Имеретинская низменность, Сочи
Клиент: НАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега»

Cushman & Wakefield

•

Разработка концепции и схемы продажи в собственность по системе последующего
операционного управления (sale & leaseback) апартаментов комплекса «Бархатные
сезоны» с номерным фондом более 8,5 тыс. единиц.

•

Для решения поставленной задачи консультанты Cushman & Wakefield провели
комплексное исследование гостиничного рынка и рынка апартаментов в собственность в
Сочи, по итогам которого разработали рекомендации по распределению фонда
апартаментов по категориям спроса и рекомендации по стратегии продаж.

•

На следующем этапе был проведен финансовый анализ проекта, включающий доходы от
продажи апартаментов в собственность, от сдачи в аренду коммерческих площадей street
retail и от операционной деятельности гостиничного фонда.

•

На завершающем этапе была разработана система продажи апартаментов в
собственность с их последующим гостиничным использованием и проведен финансовый
анализ с учетом реализации схемы sale & leaseback.
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Турбаза на Черноморском побережье в Краснодарском крае
Услуги
•

Задачей Cushman & Wakefield являлся анализ наилучшего и наиболее эффективного
использования территории турбазы, расположенной на побережье Черного моря.

•

Для решения поставленной задачи был проведен анализ рынка гостиничнорекреационных услуг и рынка курортного жилья Краснодарского края, анализ
конкурирующих гостиничных и жилых проектов.

•

В результате анализа была разработана концепция комплекса: гостиница экономичного
формата средней этажности, малоэтажные бунгало, апартаменты на продажу и
сопутствующая инфраструктура

•

Был разработан прогноз результатов операционной деятельности, финансовый анализ
проекта, который включал строительный бюджет, график строительства и схему
финансирования и даны рекомендации по управлению комплексом.

Пос. Агой, Туапсинский р-н
Клиент: ЗАО «Московский пиво-безалкогольный
комбинат «Очаково»

Гостиница и аквапарк в составе ТРК Brosko-Mall
Услуги

Хабаровск

•

Подготовка бизнес-плана для проекта 2-ой очереди ТРК Brosko-Mall в центральной
части Хабаровска, объединяющего в едином строительном объеме 20 тыс. кв. м
торговых площадей, полноформатный аквапарк с оздоровительным и спортивным
элементами, а также гостиницу стандарта Upper-Midscale на 145 номеров.

•

Для решения поставленной задачи Cushman & Wakefield был проведен анализ
сегментов торговой и гостиничной недвижимости Хабаровска, а для сегмента
аквапарков проведено сравнение тенденций развития рынков в России и в мире.

•

На следующем этапе Cushman & Wakefield откорректировали существующую концепцию
проекта – в том числе, с привлечением профессионального архитектора аквапарков, а
также дали рекомендации по управлению комплексом;

•

По итогам работ был подготовлен комплексный бизнес-план проекта, включающий в
себя операционные прогнозы для гостиницы и аквапарка, арендный доход от торговых
площадей, а также инвестиционные затраты.

Клиент: ООО «Броско»

Cushman & Wakefield
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Исследование рынка и анализ
экономической
целесообразности реализации
проекта с развлекательной
составляющей

Cushman & Wakefield
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Разработка концепции проекта с развлекательной составляющей
Энгельс, Саратовская область

Ростов-на-Дону

Раменский район, МО

Клиент: конфиденциально

Клиент: ООО «Стройконсалтинг +»

Клиент: ЗАО «Лидер»

Разработка концепции развития
земельного участка, расположенного
в крупном жилом массиве Ростована-Дону

Разработка концепции
рекреационного и спортивноразвлекательного комплекса в
составе строящегося жилого района

Разработка концепции
многофункционального конгрессновыставочного и рекреационного
комплекса

Услуги

Услуги

•

Исследование рынков спортивных и
развлекательных объектов Ростова-наДону и анализ местоположения участка
будущего строительства

• Анализ рынка рекреационных услуг
Подмосковья, анализ существующей и
будущей конкуренции на рынке
рекреационных услуг.

•

Разработка концепции с учетом
требований, предъявляемых к участкам
для строительства спортивных и
рекреационных объектов, а также
требований и ожиданий целевой
аудитории проекта и Администрации
города

• Разработка концепции комплекса,
включающего гостиницу,
оздоровительный центр, конференццентр и аквапарк

•

Финансовый анализ проекта
строительства спортивно-зрелищной
арены на 8-12 тыс. зрительских мест и
формирование обоснованного мнения
о целесообразности его реализации

Cushman & Wakefield

• Разработка финансовой модели
операционной деятельности комплекса и
анализ чувствительности к ключевым
факторам
• Последующие этапы работы включили
сопровождение процесса подготовки
мастер-плана и поиск гостиничного
оператора на управление комплексом

Услуги
• Анализ гостиничного, рекреационного и
спортивно-оздоровительного рынков
Саратовской области
• Анализ участка проекта, существующих
возможностей и ограничений по
развитию территории
• Разработка концепции
многофункционального рекреационного
комплекса, включающего две гостиницы,
конгресс-холл, аквапарк, парк
аттракционов, парк приключений и
образовательный центр
• Финансовый анализ проекта и
рекомендации по управлению
комплексом
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Исследование рынка, анализ операционных показателей проектов
с развлекательной составляющей
Москва

Сочи

Клиент: АО «Спортивный комплекс
«Олимпийский»

Клиент: ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК»

Анализ рынка конгрессно-выставочной
и концертной деятельности в Москве

Анализ эффективности работы
тематического парка развлечений
«Сочи Парк»

Услуги
•

Анализ существующего спроса и
предложения на рынке конгрессновыставочной деятельности Москвы

•

Анализ технических требований к
современным конгрессно-выставочным
комплексам

•

Анализ текущих тарифов аренды в
конгрессно-выставочных комплексах

•

Анализ рынка концертной
деятельности в Москве

Cushman & Wakefield

Услуги
•

•
•

Поквартальный мониторинг финансовохозяйственной деятельности объекта:
проведение всестороннего анализа
операционной деятельности, анализ
достоверности данных бухгалтерского
и управленческого учета, оценка
уровня загрузки и стоимости услуг и пр.
Формирование итоговой общей
экспертной оценки текущего состояния
проекта.
Разработка и актуализация
финансовой модели с учетом
рекомендаций команды Cushman &
Wakefield по оптимизации
операционной деятельности
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Операционный аудит

Cushman & Wakefield
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Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности заемщиков
ВЭБ (олимпийские объекты)
Услуги
•

Анализ эффективности работы всего портфеля объектов (13
заемщиков), оценка их потенциала для целей рефинансирования,
выработка рекомендаций по повышению операционной
эффективности в текущих и перспективных рыночных условиях.

•

Комплексный проект мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности применительно к каждому заемщику включает:
•

Сочи, Краснодарский край
Клиент: ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК»
Период анализа: 2 кв. 2014 года – настоящее время
Предмет анализа Cushman & Wakefield – 37 гостиниц и
санаториев с общим количеством номеров порядка 14 400
единиц, ледовая арена, тематический парк «Сочи Парк»,
горнолыжные комплексы и объекты торговли. Общая
площадь коммерческих объектов - почти 1,4 млн кв. м.

•

Cushman & Wakefield

проведение всестороннего анализа операционной
деятельности (по плану счетов USALI в сравнении со
среднеотраслевыми показателями и результатами
конкурентного окружения),
• анализ достоверности данных бухгалтерского и
управленческого учета заемщиков,
• оценка уровня загрузки и стоимости услуг,
• анализ выручки и себестоимости (сравнение структуры с
показателями по отрасли, анализ динамики),
• анализ обоснованности произведенных расходов,
• анализ ДДС, задолженности, возмещения и использования
НДС,
• анализ и выявление проблемных участков деятельности
заемщика,
• анализ системы управления объектом,
• анализ фонда оплаты труда (в сравнении со
среднеотраслевыми параметрами),
• оценка существующих рисков по объекту,
• формирование итоговой общей экспертной оценки текущего
состояния объекта.
По итогам 4-х квартальных отчетов по завершении каждого
финансового года создается актуализированная финансовая модель
работы объектов с учетом рекомендаций команды Cushman &
Wakefield по оптимизации их операционной деятельности.
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Операционный аудит
Ульяновск

Харьков

Москва

Клиент: ООО «Крона-Компани»

Клиент: ООО «Хоспитэлити групп»

Клиент: ООО «Загора»

Аудит операционной деятельности
гостиницы Premier Palace Hotel
Kharkiv

Аудит операционной деятельности
департамента еды и напитков
гостиницы DoubleTree by Hilton
Moscow - Marina

Аудит операционной деятельности и
анализ проекта годового бюджета
гостиницы Hilton Garden Inn Ulyanovsk

Услуги
•

•

•

Анализ текущей деятельности и
подготовка плана мероприятий по
улучшению деятельности гостиницы и,
как следствие, повышению ее
доходности.

Услуги
•

•

Анализ результатов работы различных
департаментов, анализ штатного
расписания, анализ арендных
взаимоотношений, анализ основных
маркетинговых мероприятий гостиницы
и их эффективности, анализ
внутренних процедур и регламентов.
Подготовка рекомендаций по
оптимизации операционной
деятельности гостиницы в текущих и
перспективных рыночных условиях.

Cushman & Wakefield

•

Анализ текущей деятельности
Департамента еды и напитков и
подготовка рекомендаций по
повышению его доходности.
В ходе работы проведены детальный
анализ трудозатрат, стоимости
использования персонала и услуг
сторонних организаций при оказании
услуг, анализ формирования
себестоимости продукции, анализ
закупочных процедур, анализ
внутренней работы организации
департамента.
Подготовлены детальные
рекомендации по улучшению
операционной деятельности
Департамента еды и напитков.

Услуги
•

•

•

Анализ исторических результатов
работы гостиницы, а также
операционных процессов и их влияния
на итоговый финансовый результат
деятельности гостиницы.
В ходе работы был проведен анализ
системы премирования и мотивации
персонала, стоимости услуг сторонних
организаций, анализ организации работ
по закупке, анализ организации работы
отдела продаж и маркетинга.
По итогам проведенного анализа
подготовлены детальные
рекомендации по улучшению
операционной деятельности гостиницы.
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Операционный аудит
Южный Федеральный Округ

Москва

Душанбе

Клиент: ООО «Отель Москва-Красные
Холмы»

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Аудит операционной деятельности
гостиницы Swissôtel Moscow Krasnye
Holmy и разработка рекомендаций по
ее оптимизации

Анализ операционной деятельности
гостиницы Hyatt Regency Dushanbe

Анализ ценовой политики и политики
продаж гостиницы высшей ценовой
категории в Южном федеральном
округе

Услуги
•

•

В ходе работы был проведен анализ
текущей и перспективной конкуренции
на рынке гостиничных услуг г. Москвы,
анализ рынка апартаментов с
обслуживанием, анализ операционной
деятельности отеля за предыдущий
период.
По итогам проведенного анализа были
рассмотрены различные варианты
улучшения операционной деятельности
(возможности альтернативного
использования, передача части
функций на аутсорсинг и др.) и даны
рекомендации относительно
возможности их применения.

Cushman & Wakefield

Услуги
•

Всесторонний анализ операционной
деятельности гостиницы (в соответствии
с планом счетов USALI в сравнении со
среднеотраслевыми параметрами и
показателями ближайших конкурентов).

•

Детальный анализ штатного расписания и
ФОТ, анализ эксплуатационных и
нераспределяемых расходов, анализ и
выявление проблемных участков
деятельности оператора, анализ
отклонений коммерческих условий
договора управления от
среднеотраслевой практики.

•

По итогам исследований сформированы
рекомендации по оптимизации
операционной деятельности в текущих и
перспективных рыночных условиях.

Услуги
•

•

•

В ходе работы был проведен
всесторонний анализ тарифных планов
отеля и конкурентных гостиниц, анализ
общей ситуации в ЮФО, анализ
структуры отделов продажи и
бронирования, анализ маркетингового
плана, сайта и договоров с
туроператорами.
Детальный анализ установленных
тарифов, влияния ценовой политики на
загрузку отеля, анализ маркетингового
плана гостиницы и каналов продаж.
По итогам проведенных исследований
даны рекомендации по оптимизации
политики продаж гостиницы в текущих
и перспективных рыночных условиях.
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Операционный аудит
Сочи

Сочи

Эсто-садок, Сочи

Клиент: ООО «Юг-Новый Век»

Клиент: НАО «Красная поляна»

Клиент: ООО «Галс-Гарант»

Экспертный анализ плановых
показателей операционной
деятельности Всесезонного
горнолыжного курорта «Горки Город»

Анализ операционной деятельности
гостиницы Swissôtel Resort Sochi
Kamelia

Аудит операционной и бухгалтерской
деятельности гостиницы Hyatt
Regency Sochi

Услуги
•

Анализ штатного расписания, договоров с
крупными туроператорами и агентами,
результативности маркетинговых
мероприятий, условий закупки товаров и
продуктов, а также размера
вознаграждения гостиничного оператора.

•

По итогам проведенных исследований
даны рекомендации, направленные на
повышение чистой операционной прибыли
Владельца.

•

Кроме того, в рамках проекта были
сформулированы выводы относительно
соответствия процедуры выбора
контрагентов и исполнения договорных
обязательств с третьими лицами
регламентам и правовым нормам.

Cushman & Wakefield

Услуги
•

Анализ фактически достигнутых
результатов работы курорта и плановых
показателей, заложенных в бюджеты и
финансовую модель.

•

Даны рекомендации по оптимизации
доходно-расходного баланса
относительно оптимального соотношения
работающих круглогодично и
закрывающихся на низкий сезон гостиниц,
ценообразования услуг горнолыжного
комплекса, достижимых показателей
эффективности операционной
деятельности.

•

С учетом рекомендаций Cushman &
Wakefield бюджеты гостиниц на 2016 год
были существенно оптимизированы
операторами и приняты владельцем.

Услуги
•

Детальный анализ фактически
достигнутых результатов операционной
деятельности, в частности, анализ
структуры выручки, загрузки, средней
цены и доходности номера,
себестоимости по департаментам, анализ
величины нераспределяемых расходов.
Также был проведен анализ договора на
управления с оператором на предмет
соответствия условий по оплате услуг
текущей рыночной практике.

•

По итогам анализа были сформированы
выводы относительно соответствия
результатов операционной деятельности
рыночным показателям и даны
рекомендации по ее оптимизации.
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Мониторинг операционной деятельности, операционный аудит
Самара

Харьков

Санкт-Петербург

Клиент: ООО «Инвестор»

Клиент: ООО «ФКМ-4»

Клиент: ЗАО «Тристар Инвестмент
Холдингс»

Мониторинг операционной
деятельности гостиницы Lotte Hotel
Samara

Мониторинг операционной
деятельности гостиницы Premier
Palace Hotel Kharkiv

Анализ операционной деятельности
гостиницы Four Seasons Lion Palace
St. Petersburg

Услуги

Услуги

•

Анализ текущего штатного расписания и
подготовка планов по его корректировке

•

Анализ текущего штатного расписания и
подготовка планов по его корректировке

•

Анализ организации работы
существующих департаментов и
подготовка планов по их корректировке

•

Анализ организации работы
существующих департаментов и
подготовка планов по их корректировке

•

Анализ текущих затрат и подготовка
планов по их корректировке

•

Анализ текущих затрат и подготовка
планов по их корректировке

•

Анализ существующих и подготовка новых
стандартных операционных процедур

•

Анализ существующих и подготовка новых
стандартных операционных процедур

•

Разработка форм бюджета и отчетности в
соответствии со стандартом USALI

•

•

Подготовка бюджета на год

Анализ иных аспектов деятельности
гостиницы и подготовка планов по их
корректировке в целью увеличения
выручки и снижения затрат

Cushman & Wakefield

Услуги
•

•

•

Анализ исторических результатов работы
гостиницы, а также операционных
процессов и их влияния на итоговый
финансовый результат деятельности
гостиницы.
В ходе работы был проведен анализ
системы премирования и мотивации
персонала, стоимости услуг сторонних
организаций, анализ организации работ по
закупке, анализ организации работы всех
департаментов отеля.
По итогам проведенного анализа
подготовлены детальные рекомендации
по улучшению операционной
деятельности гостиницы.
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Оценка

Cushman & Wakefield
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Оценка
Алматы

Москва, ЦАО

Сочи, Имеретинская низменность

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Клиент: ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК»

Исторический отель средней ценовой
категории в центре города

Гостиница высокой ценовой
категории в центре Москвы

Гостиничный комплекс Bridge Resort 4*

Услуги
•

Оценка рыночной стоимости для целей
продажи.

Cushman & Wakefield

Услуги
•

Регулярная переоценка рыночной
стоимости объекта для внутренних целей
клиента.

Услуги
•
•

Оценка рыночной стоимости актива для
использования в судебном процессе.
Совместный проект с Отделом оценки
Cushman & Wakefield. Задача команды
гостиничного бизнеса и туризма - оценка
рыночной стоимости гостиничного
комплекса Bridge Resort 4* на 700
номеров, формирующего стоимость
активов объекта оценки.
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Оценка
Москва, ЮАО

Москва, ЦАО

О-в Кох Пуос, Камбоджа

Клиент: Конфиденциально

Клиент: Конфиденциально

Клиент: Конфиденциально

Проект строительства 2-х гостиниц
стандарта «эконом» на юге Москвы

Проект строительства
многофункционального гостиничного
комплекса уровня 5* под управлением
международного оператора

Комплексное развитие острова
(жилье, отели международных
брендов, бунгало, бредовые виллы,
апартаменты и сопутствующая
инфраструктура

Услуги
•

Оценка инвестиционной стоимости для
принятия управленческих решений,
оценка гостиничного проекта для
получения финансирования в банке (ВТБ).

Cushman & Wakefield

Услуги
•
•

Оценка инвестиционной стоимости
проекта строительства
Совместный проект с отделом оценки.
Задача команды гостиничного бизнеса и
туризма - анализ рынка гостиниц, анализ и
описание концепции проекта, прогноз
показателей операционной деятельности
проекта на 5 лет с даты ввода объекта в
эксплуатацию, оценка инвестиционной
стоимости проекта.

Услуги
•
•

Оценка инвестиционной стоимости
Подготовка инвестиционного
меморандума, включающего анализ
общих условий инвестирования, описание
рынка туристских услуг Камбоджи и
локального рынка (Сиануквиль), анализ
стратегии управления и работы (в т.ч.
таймшер), финансовый анализ проекта.
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Оценка
Москва, СЗАО

Новосибирск

Санкт-Петербург

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Гостиница высокой ценовой
категории уровня 5* под управлением
международного гостиничного
оператора

Гостиница высокой ценовой категории, Проект многофункционального
являющаяся частью офиснокомплекса с гостиницей средней
гостиничного комплекса
ценовой категории, сетевым хостелом
и торгово-развлекательными
помещениями

Услуги

Услуги
•

Оценка рыночной стоимости актива в
целях залогового кредитования

Cushman & Wakefield

•

Регулярная переоценка комплекса с
действующей гостиницей, осуществляемая
для целей внутренней отчетности клиента

Услуги
•

Оценка проекта МФК в целях залогового
кредитования
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Оценка
Санкт-Петербург

Сочи

Москва

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Проект гостиницы высокого ценового
уровня в центральной части СанктПетербурга

Многофункциональный комплекс с
гостиницей стандарта Upper-Upscale и
апартаментами

Проект многофункционального
комплекса с гостиницей стандарта
Upper-Upscale в парковой зоне
Москвы

Услуги
•

Оценка проекта гостиницы для
собственных целей клиента

Cushman & Wakefield

Услуги

Услуги
•

Оценка МФК в целях залогового
кредитования

•

Экспертное оценочное мнение,
представленное для внутренних целей
клиента
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Оценка
Москва

Москва

Москва

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Клиент: конфиденциально

Действующая гостиница высшей
ценовой категории под собственным
управлением инвестора

Действующая гостиница средней
ценовой категории в управлении
международного сетевого оператора в
центральной части Москвы

Действующая гостиницы высшей
ценовой категории в управлении
международного сетевого оператора
в центре Москвы

•

Оценка гостиницы в целях залогового
кредитования

Cushman & Wakefield

Услуги

Услуги

Услуги
•

Оценка проекта гостиницы в целях
залогового кредитования

•

Оценка гостиницы для собственных целей
инвестора
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Поиск гостиничного оператора

Cushman & Wakefield
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Поиск гостиничного оператора
Москва

Тюмень

Москва

Клиент: ООО «Удобные гостиницы»

Клиент: АО «Аэропорт Рощино»»

Клиент: Vesper

Поиск гостиничного оператора для
управления двумя гостиницами
среднеценовой категории в составе
строящегося МФК в 7 км от
аэропорта Домодедово

Поиск гостиничного оператора для
управления гостиницей среднеценовой
категории в составе аэропортового
комплекса Рощино в г. Тюмень

Поиск гостиничного оператора для
управления гостиницей высшей
ценовой категории на 142 номера в
центральной части Москвы

Услуги
•

Проведение тендера между сетевыми
международными гостиничными
операторами, обеспечение конкурентных
коммерческих условий, содействие в
подписании Письма о Намерении между
инвестором и выбранным оператором.

Cushman & Wakefield

Услуги
•

Проведение тендера между сетевыми
гостиничными операторами
(международными и российскими),
обеспечение конкурентных коммерческих
условий, содействие в подписании Письма
о Намерении между инвестором и
выбранным оператором.

Услуги
•

Проведение тендера между сетевыми
международными гостиничными
операторами, обеспечение конкурентных
коммерческих условий, содействие в
подписании Письма о Намерении между
инвестором и выбранным оператором
(AccorHotels, бренд – Fairmont).
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Поиск гостиничного оператора
Болгар

Москва

Пермь

Клиент: Некоммерческая организация
«Республиканский фонд возрождения
памятников истории и культуры
Республики Татарстан»

Клиент: ООО «Чарли Ком»

Клиент: ООО «Проспект Пермь

Поиск гостиничного оператора для
гостиницы категории Upscale на 149
номеров в исторической части г.
Болгар

Поиск гостиничного оператора для
управления гостиницей категории
Midscale на 150 номеров в составе
офисного парка Comcity

Поиск гостиничного оператора для
управления гостиницей категории
Upscale на 150 номеров в составе
торгово-гостиничного комплекса в
центре г. Перми.

Услуги

Услуги
•

Проведение тендера между сетевыми
международными гостиничными
операторами для получения франшизы,
обеспечение конкурентных коммерческих
условий, содействие в подписании Письма
о Намерении между Фондом и выбранным
оператором.

Cushman & Wakefield

•

Проведение тендера между сетевыми
международными гостиничными
операторами, обеспечение конкурентных
коммерческих условий, содействие в
подписании Письма о Намерении между
инвестором и выбранным оператором
(AccorHotels, бренд – Novotel).

Услуги
•

Проведение тендера между сетевыми
международными гостиничными
операторами, обеспечение конкурентных
коммерческих условий, содействие в
подписании Письма о Намерении между
инвестором и выбранным оператором
(Radisson Hotel Group, бренд – Radisson).
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Прочие проекты
Департамента гостиничного
бизнеса и туризма
2013-2019 гг.

Cushman & Wakefield
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Исследование рынка, прогноз операционных показателей
Ереван, Армения

Москва

Саранск

Клиент: конфиденциально

Клиент: «НордСтар Девелопмент»

Клиент: СК «Тавла»

Анализ гостиничного рынка, прогноз
показателей операционной
деятельности отеля «пять звезд»

Анализ рынка гостиничных
резиденций с брендом стандарта
Luxury

Услуги
•

Анализ и прогноз развития туристского
рынка Армении и Еревана

•

Анализ рынка гостиниц современного
качества Еревана, прогноз возможностей
рынка с учетом его будущего развития

•

Прогноз операционной деятельности
гостиницы высокой ценовой категории под
управлением международного
гостиничного оператора для внутренних
целей клиента, анализ возвратности
заемного финансирования

Cushman & Wakefield

Прогноз показателей операционной
деятельности гостиницы для целей
принятия управленческих решений

Услуги

Услуги

•

Анализ международных гостиничных
брендов класса «люкс», привлекаемых в
качестве маркетингового инструмента в
жилые проекты стандарта Luxury.

•

Анализ рынка гостиничной недвижимости
Саранска и перспектив его развития с
учетом ввода новых сетевых отелей к ЧМ2018

•

Анализ российской и международной
(Китай, США) практики.

•

Анализ местоположения участка и
конкуренции

•

Ценообразование в жилых проектах
стандарта Luxury, использующих
гостиничный бренд, определение степени
влияния бренда на стоимость продажи
апартаментов с брендом и без бренда в
проекте, виды услуг гостиничного
оператора, оказываемых собственникам
апартаментов

•

Прогноз операционных показателей для
целей принятия управленческих решения
о продолжении использования проекта
после завершения ЧМ-2018 в варианте
гостиницы или о переводе площадей в
жилой фонд для продажи квартир в
собственность

•

Схемы взаимодействия «девелопероператор-владелец»
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Исследование рынка, прогноз операционных показателей
Алматы

Москва

Москва

Клиент: конфиденциально

Клиент: «ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт»

Клиент: ООО «Отель в Петровском Парке»

Разработка концепции гостиничнорекреационного проекта в районе
высокогорного катка Медео

Анализ возможности
реконструкции офисного здания в
гостиницу целевого формата

Услуги
•

Анализ гостиничного рынка Алматы и
рынка апартаментов, анализ конкуренции
и характеристик участка

•

Разработка концепции проекта, исходя из
наличия рыночных ниш и характеристик
спроса в анализируемой локации

•

Подготовка схемы зонирования участка

•

Финансовый и инвестиционный анализ
проекта в нескольких сценариях сочетания
числа номеров/ апартаментов для
определения наиболее оптимального
варианта застройки

•

Рекомендации по привлечению заемных
средств

Cushman & Wakefield

Услуги
•

Анализ рынка и конкуренции в заданной
локации, определение оптимального
формата и стандарта гостиницы с учетом
тестирования спроса гостиничных
операторов

•

Детальный анализ поэтажных планов на
предмет возможности перепланировки в
качественный гостиничный проект

•

Разработка концепции и распределения
площадей, а также рекомендации по
зонированию общественных и жилых
этажей проектируемой гостиницы

•

Экспертное заключение о возможности
перепланировки здания в гостиничное
использование с учетом базового анализа
строительных расходов

Анализ экономического обоснования
размещения гостиницы высокой
ценовой категории в составе
высотной башни в «Москве-Сити»

Услуги
• Анализ текущего состояния и потенциала
развития гостиничного рынка г. Москва
• Анализ участка в ММДЦ «Москва-Сити»
• Анализ конкуренции для гостиницы и
апартаментов длительного проживания
• Анализ предложенной оператором
концепции встраивания гостиницы высокого
ценового уровня в состав готового
высотного офисно-жилого здания в ММДЦ
«Москва-Сити»
• Прогноз операционных показателей
предложенной гостиницы для целей
получения заемного финансирования
проекта

Исследование рынка, прогноз операционных показателей
Сергиев Посад
Клиент: «Кортрос»

Анализ участков для
строительства гостиницы для
паломников

Услуги
•

•

•

•

Анализ рынка и конкуренции в заданной
локации, определение оптимального
формата и стандарта гостиницы с учетом
возможностей участка и рынка

Анализ поэтажных планов для проекта
восстановления сгоревшей гостиницы на
предмет возможности реализации
качественного гостиничного проекта
Разработка концепции и распределения
площадей, а также рекомендации по
зонированию общественных и жилых
этажей проектируемой гостиницы на
«пустых» участках

Москва
Клиент: ООО «ЛюксМастерПлюс»

Концепция строительства
гостиницы в составе комплекса
Федерации Тенниса России

Услуги
• Анализ рынка гостиниц Москвы
• Анализ местоположения и характеристик
участка, выявление конкурентных
преимуществ
• Разработка концепции гостиницы (ценовая
категория, номерной фонд, доп. услуги),
подготовка плана распределения площадей
и рекомендаций по зонированию

• Финансовый анализ гостиничного проекта,
выработка рекомендаций по дальнейшему
развитию участка

Москва
Клиент: АО «Мосдачтрест»

Разработка стратегии развития и
перестройки 45 отдельно стоящих
зданий МГТС

Услуги
Услуги
• Комплексное исследование
международного и российского рынка
комплексов долгосрочного проживания
организованного формата, оценка
характеристик спроса и предложения на
долгосрочную аренду жилья в Москве
• Разработка концепций перестройки /
приспособления зданий на основе
детального анализа поэтажных планов
• Расчет кап. затрат для каждого проекта,
прогноз чистой операционной прибыли от
эксплуатации и анализ доходность проекта
на собственные инвестиции

Анализ экономической целесообразности
реализации проектов

Cushman & Wakefield
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Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
Омск

Екатеринбург

Клиент: ООО «Луч»

Клиент: ООО «Сторинг»

Анализ экономической
целесообразности строительства
многофункционального комплекса

Услуги

Анализ наиболее эффективного
использования участка (2-я очередь
строительства МФК)

Услуги

Алматы
Клиент: ТОО «AutoLife»

Анализ наиболее эффективного
использования участка

Услуги

• Анализ рынка гостиниц, анализ и оценка
потенциала участка

• Анализ релевантных сегментов рынка
недвижимости и характеристик участка

• Анализ релевантных сегментов рынка
недвижимости и характеристик участка

• Анализ существующей концепции,
комментарии относительно соответствия
концепции требованиям отрасли,
предъявляемым к качественным
гостиничным проектам

• Выбор наиболее перспективных сценариев
развития участка: офисно-гостиничный
центр с торговой составляющей и комплекс
апартаментов с торговой сервисной
инфраструктурной

• Выбор наиболее перспективных сценариев
развития участка: офисно-гостиничный
центр и комплекс апартаментов на продажу

• Оценка примерного бюджета строительства
и ввода в эксплуатацию

• Разработка концепций по каждому из
сценариев, разработка программы
распределения площадей в комплексе

• Прогноз показателей операционной
деятельности проекта
• Прогноз результатов реализации проекта с
учетом продажи апартаментов и
привлечения заемного финансирования

Cushman & Wakefield

• Оценка бюджета строительства и ввода в
эксплуатацию для 2-х сценариев
• Прогноз показателей операционной
деятельности проекта, прогноз результатов
реализации проекта по каждому из 2-х
сценариев

• Разработка концепции, программы
распределения площадей в комплексе для
двух сценариев развития
• Оценка бюджета строительства и ввода в
эксплуатацию для 2-х сценариев
• Прогноз показателей операционной
деятельности проекта, прогноз результатов
реализации проекта по каждому из 2-х
сценариев
• Выработка рекомендаций по развитию
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Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
Алматы

Рязань

Москва

Клиент: ТОО «Дорвей»

Клиент: конфиденциально

Клиент: ООО «Ком-Ин»

Концепция реконструкции
исторического здания гостиницы
«Казахстан»

Анализ экономической
целесообразности проекта
гостиницы Garden Inn by Hilton

Анализ экономической целесообразности
целесообразности строительства
гостиничного комплекса с жилой
составляющей

Услуги

Услуги

Услуги

• Анализ рынка гостиниц Алматы

• Анализ рынка гостиниц Рязани

• Анализ рынка гостиниц Москвы

• Анализ существующих планировок здания

• Осмотр здания гостиницы, существующих
анализ планировок

• Анализ участка расположения проекта

• Разработка концепции (ценовая категория,
номерной фонд, средняя площадь номера)
с учетом технических возможностей здания
по капитальным перекрытиям и наличию
площадей для предоставления
дополнительных услуг
• Подготовка плана распределения
площадей и рекомендации по зонированию
функциональных элементов гостиницы для
команды архитекторов

Cushman & Wakefield

• Разработка концепции (ценовая категория,
номерной фонд, средняя площадь номера)
с учетом технических возможностей здания
• Расчет бюджета строительства проекта
• Расчет показателей операционной
деятельности гостиницы
• Инвестиционный анализ проекта

• Анализ конкуренции в зоне охвата
• Разработка концепции гостиницы
(позиционирование, функциональное
наполнение, баланс площадей)
• Тестирование спроса гостиничных
операторов, выявление возможностей по
привлечению бренда и оператора
• Прогноз операционных показателей работы
отеля, инвестиционный и финансовый
анализ проекта
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Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
Москва

Москва

Истринский район, МО

Клиент: ЗАО «Гринвуд», ООО «Концепт»

Клиент: ООО «Динас»

Клиент: ООО «Вектор инвестментс»

Разработка концепции развития
участка и подготовка ТЭО проекта

Подготовка экономического
обоснования проекта для ПАО «Банк
ВТБ» и ПАО «Сбербанк России»

Разработка рекомендаций по
оптимизации концепции конноспортивного клуба с рестораном

Услуги

Услуги

• Анализа гостиничного рынка и рынка
выставочных комплексов Москвы

• Анализ рынка гостиничной недвижимости
Москвы, анализ местоположения участка

• Разработка концепции проекта, в состав
которого вошли: гостиница среднеценовой
категории на 120 номеров с небольшой
конференц-зоной, выставочный комплекс
на 10.000 кв. м и выставочнообразовательный центр на 6.000 кв. м

• SWOT-анализ существующей концепции
гостиницы, анализ на предмет соответствия
концепции требованиям оператора
AccorHotels и конъюнктуре рынка,
рекомендации по оптимизации концепции

• Прогноз операционных потоков гостиниц с
учетом предложенных рекомендаций по их
оптимизации

• При участии консультантов C&W Проект
был защищен перед Правительством
Московской области

Cushman & Wakefield

• Оценка примерного бюджета строительства
и ввода в эксплуатацию
• Прогноз показателей операционной
деятельности гостиницы

• Прогноз результатов реализации проекта с
учетом привлечения заемного
финансирования

Услуги
• Анализ рынка конноспортивных услуг
Москвы и Московской области, анализ
рынка мероприятий Подмосковья
• Рекомендации по оптимизации
существующей концепции (в т.ч.
корректировка количества денников,
оптимизация планировок ресторана)
• Прогноз показателей операционной
деятельности (с разработкой штатного
расписания комплекса)
• Рекомендации по условиям передачи
объекта в управление профессионального
оператора
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Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
Санкт-Петербург

Мытищи, МО

Москва

Клиент: ООО «Сотэкс»

Клиент: ООО «Еврологистик»

Клиент: ООО «Чарли Ком»

Анализ экономической
целесообразности строительства
гостиницы средней ценовой категории
с ограниченным набором услуг

Анализ экономической
целесообразности строительства
гостиницы средней ценовой категории

Анализ экономической
целесообразности строительства
гостиницы средней ценовой категории

Услуги

Услуги

Услуги

• Анализ рынка гостиничных услуг СанктПетербурга

• Анализ местоположения участка

• Анализ рынка гостиничных услуг Москвы

• Анализ рынка гостиничных услуг

• Анализ местоположения участка

• Анализ существующих планировок проекта

• Анализ и оптимизация существующей
концепции (в т.ч. поэтажных планов и
баланса площадей)

• Разработка двух альтернативных
концепций гостиницы – стандарта Midscale
и Economy (ценовая категория, номерной
фонд, доп. услуги, базовые параметры
площадей)

• Рекомендации к существующей концепции
(ценовая категория, номерной фонд, доп.
услуги)
• Расчет бюджета строительства проекта
• Расчет показателей операционной
деятельности гостиницы
• Инвестиционный анализ проекта

• Прогноз операционных потоков гостиниц с
учетом предложенных рекомендаций по их
оптимизации
• Расчет бюджета строительства проекта
• Инвестиционный анализ проекта

• Расчет бюджета строительства проекта для
каждой концепции
• Расчет показателей операционной
деятельности гостиницы для каждой
концепции

• Инвестиционный анализ проекта с
рекомендациями по оптимальной ценовой
категории

Cushman & Wakefield
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Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
Краснодар

Пос. Красная Поляна, Сочи

Баку

Клиент: конфиденциально

Клиент: «Трионикс Юг»

Клиент: конфиденциально

Анализ экономической
целесообразности инвестирования
средств в проект завершения
строительства гостиницы

Услуги
• Анализ условий договора на управление с
международным гостиничным оператором:
выделение наиболее существенных рисков,
акцент на моментах, не соответствующих
рыночной практике
• Анализ существующей концепции (в т.ч.
поэтажных планов и баланса площадей),
рекомендации по оптимизации для
соответствия требованиям отрасли и
локального рынка
• Рекомендации по наилучшему сценарию
использования: «гостиница» или
«гостинично-офисный центр» (с
различными вариантами комбинации
распределения площадей комплекса).

Cushman & Wakefield

Анализ гостинично-туристского рынка
для расширения горнолыжного
курорта в пос. Красная Поляна

Услуги
• Анализ международного и российского
опыта создания горнолыжных курортных
комплексов, в том числе со СПА и
медицинской составляющей
• Анализ динамики внутреннего и въездного
туризма РФ

• Анализ текущего спроса на услуги
горнолыжных курортов России и
существующего предложения всесезонных
горных курортов России
• Анализ горнолыжных курортов Красной
Поляны: существующее и будущее
предложение инфраструктуры катания,
средств размещения и прочих услуг
• Прогнозы развития рынка горнолыжных
курортов России и региона

Технико-экономическое обоснование
проекта строительства 2-х гостиниц в
Баку

Услуги
• Анализ рынка гостиниц Баку
• Анализ существующих концепций (в т.ч.
поэтажных планов и баланса площадей)
• Оптимизация концепций для соответствия
требованиям отрасли и локального рынка:
категория, количество номеров, баланс
площадей, изменение формы пятна
застройки и формы этажей зданий для
повышения эффективности использования
земельных участков

• Прогноз операционных потоков гостиниц с
учетом предложенных рекомендаций по их
оптимизации
• Анализ чувствительности к базовым
параметрам
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Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
Сергиев Посад, МО

Владивосток

Клиент: ООО «Ви Холдинг Девелопмент»

Клиент: ООО «Иммошан»

Клиент: АО «Русский Алюминий»

Анализ экономической
целесообразности реализации
гостиничного проекта в составе МФК

Анализ экономической
целесообразности реализации
гостиничного проекта в г. Сергиев
Посад

Оценка возможности дальнейшего
использования двух объектов
незавершенного строительства

Москва

Услуги
• Анализа рынка гостиничных услуг Москвы
• Разработка концепции гостиницы
• Рекомендации по управлению отелем,
тестирование спроса гостиничных
операторов
• Финансовый анализ проекта
• Оценка влияния проекта на показатели
многофункционального комплекса, в состав
которого входит гостиничная составляющая

Услуги
Услуги
• Анализ потенциала туристскорекреационного кластера Сергиева Посада

Услуги
Услуги

• Анализ спроса и предложения на рынке
гостиничных услуг

• Анализ рынка гостиниц и туризма
Владивостока, анализ основных
операционных показателей работы
гостиничного рынка

• Определение формата, класса и масштаба
Проекта и его составных частей, техникоэкономические показатели Проекта

• Анализ существующих концепций, анализ
проектных решений на предмет
соответствия международным стандартам

• Тестирование интереса со стороны
гостиничных сетевых операторов
(российских и международных)

• Разработка концепции гостиниц на
основании анализа наилучшего
использования зданий - с учетом
имеющихся ограничений

• Построение финансово-экономической
модели на поквартальной основе:
строительный бюджет, график реализации
проекта, операционный бюджет, оценка
инвестиционных показателей

• Количественный и качественный анализ
закупленных и имеющихся в наличии
мебели и оборудования, рекомендации по
оптимизации бюджета на оснащение
• Финансовый анализ проекта

Cushman & Wakefield
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Техническое сопровождение проекта / Анализ целесообразности
реализации
Москва
Клиент: ООО «Чарли Ком»

Сопровождение проектирования
гостиницы категории Midscale на 150
номеров в составе офисного парка
Comcity

Услуги
Услуги
• Оптимизация проектных решений в целях
экономии общего бюджета проекта

• Консультации при разработке проектной
документации и осуществление
взаимодействия с гостиничным оператором
в части согласования принятых решений
• Анализ коммерческий условий договора на
техническое сопровождение
• Консультации по подготовке и
корректировке проекта технического
задания на проектирование гостиницы
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Грозный
Клиент: ООО «Ваш Комфорт+»

Анализ экономической
целесообразности реализации
гостиничного проекта в г. Грозный

Услуги
Услуги
• Анализа рынка гостиничных услуг г.
Грозный: существующий и прогнозируемый
спрос, текущее и будущее предложение,
анализ прямых и второстепенных
конкурентов
• Разработка концепции гостиницы:
характеристики номерного фонда,
конференц-зоны, спа-зоны и прочих
составляющих проекта
• Финансовый анализ проекта: схема
финансирования, анализ денежных
потоков, оценка показателей
инвестиционной привлекательности
проекта.
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Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
гостиниц при аэропортах
Тюмень

Южный Федеральный Округ

Москва

Клиент: Конфиденциально

Клиент: ООО «Удобные гостиницы»

Клиент: АО «Аэропорт Рощино»

Анализ экономической целесообразности
строительства двух гостиниц в составе
МФК в зоне Международного Аэропорта
Домодедово

Анализ экономической целесообразности
строительства гостиницы в зоне
аэропорта «Рощино» (Тюмень)

Анализ экономической целесообразности
строительства гостиницы в зоне
Аэропорта

Услуги
• Анализ гостиничного рынка в зоне охвата
Аэропорта
• Анализ местоположения и характеристик
участка
• Разработка концепции гостиницы (ценовая
категория, номерной фонд, доп. услуги),
подготовка плана распределения площадей
• Финансовый анализ гостиничного проекта

Услуги
• Анализ текущего состояния и потенциала
развития приаэропортовых рынков Москвы,
включая рынок Домодедово

• Анализ текущего состояния и потенциала
развития рынка Тюмени, включая рынок
при аэропорте

• Анализ участка на предмет размещения
двух гостиниц различного формата

• Анализ участка на предмет размещения
гостиницы

• Анализ конкуренции для каждой гостиницы

• Анализ конкуренции

• Детальная разработка концепций двух
гостиниц среднеценового уровня (полного
формата и с ограниченным набором услуг)

• Детальная разработка концепции
гостиницы экономичного стандарта

• Прогноз операционных показателей и
инвестиционный анализ для каждой
гостиницы.
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Услуги

• Прогноз операционных показателей и
инвестиционный анализ для гостиницы

Разработка концепции, анализ целесообразности реализации
гостиниц при аэропортах
Москва

Москва

Клиент: ООО «Гранель Скай Хоутелс»

Клиент: ООО «Экспател»

Анализ экономической целесообразности
строительства гостиницы формата «три
звезды» и «пять звезд» в зоне
Международного Аэропорта Домодедово

Анализ экономической целесообразности
строительства офисно-гостиничного
проекта в зоне СТК Международного
Аэропорта Шереметьево (Терминалы B, C)

Услуги

Услуги

• Анализ текущего состояния и потенциала
развития приаэропортовых рынков Москвы,
включая рынок Домодедово

• Анализ текущего состояния и потенциала
развития приаэропортовых рынков Москвы,
включая рынок МАШ

• Анализ участка на предмет размещения
гостиницы, совмещающей номера и услуги
различных ценовых категорий

• Анализ участка на предмет размещения
гостиниц различного формата и стандарта,
а также офисов

• Сравнение динамики развития
сопоставимых российских и зарубежных
приаэропортовых гостиничных рынков

• Сравнение динамики развития
сопоставимых российских и зарубежных
приаэропортовых гостиничных рынков

• Анализ операционных результатов
приаэропортовых гостиниц МАУ

• Анализ операционных результатов
приаэропортовых гостиниц МАУ

• Прогнозируемая структура доходов и
расходов будущей гостиницы

• Прогнозируемая структура доходов и
расходов будущей гостиницы и офисов

• Базовый инвестиционный анализ для
проекта гостиницы

• Базовый инвестиционный анализ для
нескольких вариантов реализации офисногостиничного проекта
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