
Гостиничный девелопмент

Создание объектов 
гостеприимства “под ключ”



Управляющая компания «Станция» была основана 
как гостиничный девелопер полного цикла. 

С момента основания мы открываем отели, курорты, 
санатории и  знаем, как построить успешный бизнес 
в индустрии гостеприимства. В своей команде мы 
объединили компетенции специалистов с опытом 
строительства и управления в крупных российских 
и международных гостиничных сетях и готовы 
делиться им, создавая новые прибыльные проекты. 

Мы внедряем доказавшие свою эффективность 
отраслевые стандарты на всех этапах девелоперского 
процесса: от проектно-изыскательских работ  
и технико-экономического обоснования до 
подготовки объекта к открытию и эффективного 
управления им в интересах собственника.

Мы обслуживаем собственную сеть городских отелей 
под брендом Station Hotels, загородные курорты 
и санаторно-курортные комплексы на условиях 
внешнего управления.

ОБ УК «СТАНЦИЯ»



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  «СТАНЦИЯ»

135+
проектов в портфеле

15 лет

12
действующих объектов 
“под ключ”

45
собственых сотрудников 
индустрии гостеприимства

20+
партнерских проектных, 
дизайнерских и архитектурных бюро

опыта на рынке гостеприимства

1-й
в РФ гостиничный девелопер
пебличный заемщик на рынке
коммерческих облигаций



СОБСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ STATION HOTELS

24%
превышение средней выручки 
в сравнении с рынком СПб

8,9
рейтинг отелей  
из 20 000 оценок

1,81 млрд.¤ 3,8 млрд.¤
выручка отелей с 2013 г. прибыль инвесторов с 2013 г. 

47,75%
рентабельность продаж 
отелей Station Hotels в 2021 г.



Дизайн-проектТехнико-экономическое 
обоснование

Создание
концепции

Архитектурное
проектирование

Бизнес
моделирование

Привлечение
финансирования

Сопровождение
строительства

Комплектация,
проведение тендеров

Автоматизация
Подготовка 
к открытию

Операционное
управление

СОЗДАЕМ ГОСТИНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ПОД КЛЮЧ»



Зарабатываем на каждом квадратном метре
Планировки в соответствии с современными трендами гостиничной 
инфраструктуры и максимально полезным использованием площадей

Применяем лучшие отраслевые решения
Модульное оснащение номеров и общественных зон, подготовленные 
стандарты и требования к отделке, мебели и оборудованию

Привлекаем все виды внешнего капитала
Инвестиционный, проектный, оборотный капитал для строительства, 
реноваций и эксплуатаций гостиниц

Оптимизируем инвестиционные затраты
Адаптация требований к оснащению согласно бюджету заказчика без потери 
качества. Комплексный подход к закупкам через централизованную 
тендерную систему

Сотрудничаем с лучшими архитекторами
с обширным опытом проектирования гостиничных  объектов

Привлекаем специалистов-технологов
с опытом проектирования аква зон, СПА, курортной, медицинской, 
спортивной, гастрономической, деловой и развлекательной инфраструктуры

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ 
И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ



ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГЕНЕРИРУЮТ ОТ 30% ВЫРУЧКИ

Бассейны и спа Медицинские услуги Рестораны и бары



Номера - 406,62 м2
Технические помещения- 86,33 м2

Коэффициент полезного 
использования площади - 82,5%

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОЛЕЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ



СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ

АКТИВОДЕРЖАТЕЛЬ

ОПЕРАТОР

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ Приобретение 

и развитие актива

Операционная деятельность 
на объекте

Стандарты 
и технологии
Консалтинг 
и сопровождение



 Анализ локации, конкурентного окружения 
объекта, SWOT анализ

 Определение целевых аудиторий, 
позиционирование

 Маркетинговая сегментация,  определение 
подхода к ценообразованию

 Определение требований 
к номерному фонду, инфраструктуре, 
уровню оснащения и отделки

 Формирование финансово-экономической 
модели

 Оценка экономической и инвестиционной 
эффективности проекта

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ



 Разработка идеи проекта и определение 
основного турпродукта

 Маркетинговое сопровождение, брендинг, 
формирование продукта

 Зонирование и функциональное 
проектирование с учетом норм 
и требований классификации

 Разработка требований к технологиям, 
отделке, оснащению

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ



 Определение технологических решений по 
устройству номерного фонда, общественных 
и технических помещений 

 Сопровождение разработки проектной, рабочей и
 исполнительной документации  

 Подготовка заданий на проектирование: 
архитектура, технология, инженерные системы

 Выдача рекомендаций по выбору технических 
решений, инженерного оборудования, сетей

 Выдача рекомендация по выбору IT оборудования 
и систем автоматизации

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



 Разработка эскизов, 3D визуализаций, рендеров

 Подбор отделочных материалов, мебели, 
предметов интерьера и оборудования

 Комплектация

 Разработка ведомостей отделки и оснащения 

ДИЗАЙН ПРОЕКТ



 Прогнозирование движения денежных 
средств

 Оценка постоянных и переменных затрат, 
налоговых платежей

 Расчет стоимости строительства и 
капитальных затрат  

 Создание финансово-экономической 
модели проекта 

 Расчет  периода окупаемости

 Выпуск инвестиционного меморандума 
для привлечения финансирования

БИЗНЕС МОДЕЛИРОВАНИЕ



 Определение плана и источника 
привлечения финансирования

 Координация сбора необходимых 
документов для инвестора/кредитора

 Сопровождение при получении 
необходимых заключений и экспертиз 

 Защита проекта на кредитном комитете

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ



 Надзор гостиничного оператора, сопровождение 
строительства и отделки

 Подготовка перечня и бюджета оснащения 

 Проведение тендеров 

 Контроль логистики и сроков поставки 

 Контроль монтажа оборудования

 Создание пилотных номеров

СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ОСНАЩЕНИЯ



 Организация изысканий, процесса подготовки 
проектной документации, строительства, 
реконструкции сооружений

 Подготовка и предоставление исполнителям 
материалов и документов, необходимых для 
выполнения проектных и строительных работ

 Подготовка документов необходимых для получения 
разрешений на строительство и на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 

 Взаимодействие с органами согласования и надзора

 Управление качеством и стоимостью работ при 
реализации проектов.

УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА



 Подбор и сопровождение интеграции решений 
по IT автоматизации отеля

 Автоматизация  бизнес-процессов: управления 
продажами, управленческого учета, системы 
табельного учета и планирования рабочих 
графиков, расчета мотивации

 Внедрение интерактивной системы 
бизнес-аналитики и отчетности о продажах, 
ключевых показателях и финансах

 Внедрение “Личного кабинета сотрудника” 
как системы обучения, планирования рабочего 
времени и внутренней коммуникации между 
руководством и сотрудниками

УК “Станция” имеет собственный центр 
IT разработок в г. Калининграде

АВТОМАТИЗАЦИЯ



 Подготовка к прохождению классификации

 Разработка операционных стандартов

 Набор и обучение административного 
и линейного персонала, операционных 
и коммерческих департаментов  

 Тестирование и запуск инженерных систем, 
систем безопасности, IT-систем 
и автоматизированного управления

 Контроль закупки расходных материалов 
на период запуска

 Оснащение объекта рекламными  
и информационными материалами

 Техническое открытие объекта

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ



Station S13 3* 
Номерной фонд – 57

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ ОТЕЛЕЙ 
STATION HOTELS Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Station Premier V18 4*
Номерной фонд – 61

Station K43 3*
Номерной фонд – 40

Station Premier S10 4*
Номерной фонд – 42

Station Z12 3*
Номерной фонд – 51

Station M19 3*
Номерной фонд – 81

Station А1 3*
Номерной фонд – 55

Station L1 3*
Номерной фонд – 105

Station G73 3*
Номерной фонд – 6

Station Premier S10 4*
вторая очередь 
Номерной фонд – 45

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Привлечение
финансирования

Сопровождение
строительства

Комплектация,
проведение тендеров

Автоматизация

Подготовка 
к открытию

Операционное
управление



ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

«Дом у моря»
Загородный курорт, Ленинградская область
Номерной фонд – 22 номера,  27 коттеджей

«Минеральные воды»
Санаторий, Ставропольский край
Номерной фонд – 105

 

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Сопровождение
строительства

Комплектация,
проведение тендеров

Автоматизация

Подготовка к открытию

Операционное управление

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Сопровождение
строительства

Автоматизация

Подготовка к открытию

Операционное управление



Гостиница «Московская»
Городской отель 3*
г. Саратов
Номерной фонд – 52

СПА отель 
Загородный отель 4*
г. Калининград
Номерной фонд - 80

«Полюс»
Городской отель 4*
г. Якутск
Номерной фонд – 42

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

«Начало»
Городской отель 3*
г. Санкт-Петербург
Номерной фонд – 850

Технико- экономическое 
обоснование

Бизнес 
моделирование

Привлечение
финансирования

Сопровождение
строительства

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Сопровождение 
строительства

Комплектация,
проведение тендеров

Автоматизация

Подготовка 
к открытию

Операционное
управление

Сопровождение
строительства

Создание концепции

Дизайн-проект

Сопровождение
строительства

планируется

планируется



ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

«Ruza Resort & SPA»
Загородный отель и SPA комплекс 5*
Московская обл, Рузский р-он
150 Га, 240 коттеджей, 150 номеров

«Семашко»
Санаторий 4* и СПА
г. Ессентуки
Номерной фонд – 240

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Бизнес моделирование

Привлечение
финансирования

Сопровождение строительства

Комплектация,
проведение тендеров

Автоматизация

Подготовка к открытию

Операционное управление

Сопровождение строительства

Комплектация,
проведение тендеров

Автоматизация

Подготовка к открытию

Операционное управление

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Бизнес моделирование

планируется

планируется



Бутик-отель
Городской отель 4*
г. Петрозаводск
Номерной фонд – 26

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

Crowne Plaza AirPort City
Городской отель 4*
г. Санкт-Петербург
Номерной фонд – 294

Бизнес моделирование

Сопровождение
строительства

Комплектация,
проведение тендеров

Автоматизация

Подготовка 
к открытию

«Абажур»
Курортный бутик-отель 4*
г. Новый Афон, Абхазия
Номерной фонд – 58

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Сопровождение строительства

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес-отель
Городской отель 3*
г. Мурманск
Номерной фонд – 67

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Бизнес моделирование

Привлечение
финансирования



ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

«Terek Resort»
Загородный эко-отель 4*
Северная Осетия
Емкость – 444 места

планируется

«Denia»
Курортный отель 
Испания
Номерной фонд – 24

Курортный отель
г. Ялта, Крым
Номерной фонд – 90

Курортный отель
г. Евпатория, Крым
Номерной фонд – 150

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Привлечение
финансирования

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Архитектурное 
проектирование

Дизайн-проект

Бизнес моделирование

Привлечение
финансирования

Сопровождение
строительства

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Бизнес моделирование

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Бизнес моделирование



«УралОтель»
Городской отель 4*
г. Екатеринбург
Номерной фонд  – 49

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

«Крым»
Гостиничный комплекс 3*
г. Севастополь, Крым
Номерной фонд – 240

Технико-экономическое 
обоснование

Создание концепции

Бизнес моделирование

Привлечение
финансирования

Технико-экономическое 
обоснование

Привлечение
финансирования



КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

«Континенталь» 
Городской отель 4*
г. Белгород

«Белый город»
Городской отель 3*
г. Белгород

«Армхи» 
Санаторно-курортный комплекс
респ. Ингушетия

«Плаза»
Курортный отель
г. Ессентуки

«Хитровка» 
Городской отель 4*
г. Москва

«Самшитовая роща» 
Санаторно-курортный комплекс
респ. Абхазия

 Аудит операционной  
деятельности

 Сервисный аудит

 Аудит маркетинга

 Аудит продаж 

 Консультационные 
услуги



Наталья Комогорова
Директор по маркетингу

Людмила Мартыненко
Операционный директор сети Station Hotels

Максим Юдин
Финансовый аналитик

Алексей Шелпаков
Главный инженер по строительству

Елена Рыль
Руководитель проектно-сметного отдела

Станислав Гроздилов
Архитектор

Лариса Зарейчук
Художник-дизайнер

Сергей Капарис
Основатель Г К «Станция»,

Директор по развитию

Алексей Макаров
Генеральный директор

Олеся Авраменко
Руководитель отдела закупок

Алиса Копышева
Финансовый директор

Павел Щербак
Главный инженер по эксплуатации

Алексей Чернушевич
Управляющий партнер

по корпоративным финансам

Ирина Аверьянова
Директор по продажам

45
сотрудников УК «Станция»

КОМАНДА
STATION HOTELS



Управляющая компания

Эффективное 
решение ваших задач 

+7 (812) 317-69-71
HELLO@STATION.PARTNERS
STATION.PARTNERS


