
 
 
 
 
ВСТРЕЧА С ЕВРОПЕЙСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
  
С 12-14 апреля 2016 года в рамках международной выставки HoReCa.RetailTech, 2016 (г.Минск, Республика 
Беларусь, пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж) пройдет международная встреча с европейскими 
экспертами гостиничного бизнеса. 
 
Группа экспертов приглашает всех заинтересованных лиц, владельцев и управляющих гостиниц (хостелов, 
агроусадеб, санаториев), застройщиков, девелоперов и проектировщиков, инвесторов и предпринимателей, всех 
тех, кто заинтересован реализовать себя в отельном бизнесе, на расширенную встречу-консультацию на нашем 
стенде. 
 
У вас есть уникальная возможность получить объективную экспертную оценку Вашего проекта и ответы на многие 
вопросы: 

 Что происходит на отельном рынке Беларуси, какие его перспективы? 
 Как реанимировать действующий отель? 
 Как выбрать место будущего отеля? 
 Кто они – будущие гости, для кого строить отель, его звездность? 
 Какими должны быть реальные затраты на возведение и запуск отеля, согласно международной практике 

и нормам? 
 Сколько должен стоить номер исходя из его звездности и назначения? 
 Как и где найти финансирование для реализации проекта? 
 КАК УПРАВЛЯТЬ ЭТИМ БИЗНЕСОМ?  
 Что есть «франшиза» и чем она может помочь для привлечения гостя?  
 Кто такие операторы и управляющие компании, какова их роль в управлении активами (отелем) 

собственника? 
 Как проектировать сетевые гостиницы? 
 Как сотрудничать с европейскими экспертами? 

В рамках встречи с европейскими экспертами гостиничного бизнеса 14.04.2016 в 16.00 в конференц-зале 
Футбольного манежа состоится семинар «Residual value - определение стоимости гостиничного бизнеса для 
продажи».  
 
Приглашаем к участию заинтересованных лиц и компании получить необходимые знания и консультации. 
 
Условие участия:                            Встречи и консультации с экспертами, а также участие в семинаре, 

осуществляются на платной основе по предварительной заявке по e-mail: 
info@partnery.by, тел./факс: +375 17 385 92 85, 312 10 43 (44) 
моб.тел. +375 29 752 41 15, +375 29 33 786 44  
Компания-партнер ООО «Бизнес проектирование» (г.Минск, Республика Беларусь) 
www.partnery.by. 

Стоимость участия 
 и консультаций: при оплате до 5 апреля – 500.000 бел. рублей,  

       с 6 по 10 апреля – 800.000 бел. рублей, 
       с 11 по 14 апреля – 1.200.000 бел.рублей. 

 
Место и время проведения:       Выставка «HORECA RetailTech», г. Минск, Футбольный манеж,  

пр. Победителей, 20/2 
12-14 апреля 2016 года. 
Стенд: PROJEKT HOTEL (Польша) 

  

 

 
 



СПИСОК ЭКСПЕРТОВ: 
  

ЕЖИ МИКЛЕВСКИ – Независимый эксперт гостиничного 
бизнеса (Польша) 
                                      Инициатор мероприятия 
 
Ежи Mиклевски, имеет многолетний опыт в определении и 
реализации гостиничных инвестиционных проектов. 
Является учредителем 
Projekt Hotel Ltd. и Академия Отельных Инвесторов – 
независимых консалтинговых компаний, специализирующихся 
на гостиничных инвестициях. Он автор идеи и учредитель 
сети отелей Ideal, а также ее первый председатель 
(отели Ideal входят в настоящее время в состав 
группы Польского Холдинга Недвижимости). 

Консультировал сотни инвесторов, один из немногочисленных независимых консультантов 
гостиничных инвесторов в Польше. Является преподавателем и тренером, а также аналитиком 
польского гостиничного рынка. На протяжении многих лет разрабатывает и издает ОТЧЕТ о Рынке 
Отелей в Польше. Несколько лет руководит также Академией Отельных Инвесторов в Беларуси и 
Украине. 
Сотрудничает с FORTECH Consulting  с 2012 года. Как Партнер этой компании специализируется на 
комплексном анализе локализации для гостиничных инвестиций, технико-экономических обоснованиях 
и операционном управлении. 
  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА, АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 
  
   

АЛЕКСАНДР ВЕРЕС – Директор консалтинговой компании 
«Бизнес проектирование» (г.Минск, Беларусь) 
 
Александр Верес имеет 10-летний опыт в сфере инвестиционного 
консалтинга (консультирование инвесторов, собственников, 
государственных предприятий: работка бизнес-планов и 
финансовых моделей, технико-экономических обоснований, 
проведение маркетинговых исследований, подготовка 
предпроектной (предынвестиционной) документации,  
консультирование в области гостеприимства). 

Образование: Белорусский национальный технический университет. Специализация - Менеджмент в 
строительстве. Магистр экономических наук по специальности маркетинг, 2005 год. 

Специализация: МАРКЕТИНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОТЕЛЯ, БИЗНЕС-ПЛАНЫ 
ГОСТИНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТАХ. 

 
 

МАРЧИН ПОБОДАС  – Партнер  «FORTECH CONSULTING» (Польша) 
 
 Марчин Пободас начал свою карьеру в 1995 году в качестве 
консультанта в инвестиционной группе NYWIG SA, работая для 
таких клиентов, как Bank Pekao SA или AMPLICO. В 1998-2001 
занимал пост заместителя директора по инвестициям, 
директора по взаимодействию с инвесторами PIONEER REAL 
ESTATE ADVISORS Poland Sp. z o.o , фонда недвижимости - PIONEER 
REAL ESTATE FUND SA. В 2001-2004 он занимал должность 
управляющего директора компании TISHMAN POLSKA Sp. z o.o. , 
принадлежащего к TISHMAN REALTY &CONSTRUCTION Inc. где он 
был, в частности, консультантом для таких проектов, 

 

 

 



как Sheraton Hotel Краков, отель Marriott Courtyard в Варшаве, 
Гданьск Radisson Blu. 

В 2005-2010 он занимал пост председателя правления компании BNY NATIONAL TRUSR TFI SA, принадлежащей  
BANK OF NEW YORK MELLON Inc.  В 2007 году он был назначен в совет Европейского ипотечного  фонда  SA в 
качестве вице-президента, где был ответственным за переговоры с Starwood Inc. в проекте SHERATON 
MAZURY LAKES RESORT в Миколайках. 

Специализация: ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ К ГОСТИНИЧНЫМ ПРОЕКТАМ 

  
  
Роберт Дылевски  – Партнер в фирме PHILOXENOS POLSKA Sp. z o.o. (Польша) 
 
Внедряет инновационные решения в области управления отельным бизнесом,  направленные на качество 
гостиничных услуг. 

В своей работе основное внимание уделяет достижению долгосрочного финансового успеха путем 
предоставления отельных услуг на самом высоком уровне.  Является высококвалифицированным 
специалистом в области управления бизнес-отелями, с большим опытом работы на всех уровнях, в том числе 
в недавно открывшихся отелях. Имеет более чем 15-летний опыт работы с полным спектром роскошных 
продуктов отелей Hilton, Starwood и NH Hotels по всему миру. Получил степень в области международного 
менеджмента гостеприимства от Hotelschool Den Haag в Нидерландах. 

Специализация: PREOPENNING И УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСТИНИЦ 

                                                             
  

АДАМ ВАЛЬЧАК – Партнер в фирме AGK ADAM WALCZAK (Польша) 
  
С 2004 года - владелец фирмы АГК Архитектора в 
Варшаве. Большой опыт в проектировании современных 
гостиничных объектов. Благодаря сотрудничеству с ведущими на 
рынке гостиничными операторами фирма приобрела опыт и 
знания, что позволяет результативно осуществлять заказы от 
концепции объекта, до получения разрешения на проектирование 
и использование объекта. Наиболее важные гостиничные проекты 
были реализованы в главных городах Польши: Варшава 
(гостиницы Ibis, Hampton by Hilton и другие), Познань 
(гостиница Ibis), Вроцлав (гостиница Hampton by Hilton), Сопот, 
Миколайки, Бялобжеги, Крыница (4-звездочка гостиница), Лодзь, 
Плоцк (гостиница Hampton by Hilton), Мельно, Ополе 
(гостиница Mercure) и в Домброва Гурнича (гостиница Holiday Inn). 

Специализация: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ В СТАНДАРТАХ МИРОВЫХ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

ООО «Бизнес проектирование»,  
220020, Беларусь, г.Минск, пр-т Победителей, 103, офис 1213, 

Тел. +375 17 312 10 43, +375 17 312 10 44,  
Тел. моб. +375 29 752 41 15, +375 29 33 786 44 

e-mail: info@partnery.by, www.partnery.by 
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