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Наша компания
Девелопмент в сфере HoReCa

Миссия компании Meltzer Group – найти решения, которые приведут к созданию на территории России новых технологичных 
и качественных отелей мирового уровня, увеличат капитализацию и эффективность уже действующих, поднимут отрасль 
гостеприимства на новую ступень развития.

Компания Meltzer Group специализируется

на работе с проектами любой сложности

в области индустрии гостеприимства. Услу-

ги специалистов Meltzer Group охватывают 

все этапы деятельности в сфере реализации 

проектов в сегменте HoReCa и подойдут как 

гостиничным девелоперам, финансовым ин-

ститутам, так и независимым частным инве-

сторам, международным гостиничным сетям.

Предоставить цельное и эффективное ре-

шение — это основная задача компании 

Meltzer Group. Поэтому мы самостоятельно 

разрабатываем техническую часть проек-

та и полностью контролируем весь цикл ра-

бот. Компания Meltzer Group основывается 

на принципах четкого соблюдения сроков 

и высокой личной ответственности за проект.

Кто мы Подход к работе

Компания Meltzer Group продолжает тра-

дицию высоких стандартов поставщика экс-

клюзивных предметов интерьера импера-

торского двора — торгового дома «Мельцер 

Ф. и Ко», основанного в Петербурге Фри-

дрихом Иоганном Мельцером в 1860-х гг. 

Поддерживать высокое качество продукции 

Meltzer Group удается за счет наличия соб-

ственного многопрофильного производства.

Наследие
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Слово 
учредителей 
Ценности и приоритеты

Компания Meltzer Group – это амбициозный тандем архитектора 
Георгия Савченко и предпринимателя Евгения Рудмана, которые 
объединились для реализации проектов в сфере HoReCa: от создания 
коммерческой мебели до разработки гостиничных объектов «под 
ключ».

Дорогие партнёры!

«Мы всегда находимся в движении: собираем лучший мировой и российский 

опыт, ищем конструктивные решения сложных вопросов, отбираем талантли-

вых и компетентных сотрудников. Сегодня мы накопили достаточно практических

и организационных навыков для создания лучших отелей, которые не будут уступать мировым 

лидерам по качеству и уровню сервиса».

Евгений Рудман

«Успешный проект на 
гостиничном рынке –
это сочетание яркой,
актуальной концепции 
и эффективной
экономической 
модели».
                     Евгений Рудман
                                 газета «КоммерсантЪ»

«Мы прошли немалый путь от дизайна интерьера и производства мебели для частных заказчиков 

до создания собственного мебельного бренда. Сотрудничество с ведущими европейскими 

архитектурными бюро подарило колоссальный опыт, который помогает нам сейчас побеждать 

в крупнейших тендерах гостиничных объектов. За время существования компании мы действи-

тельно стали профессионалами своей сферы и теперь готовы делиться своим опытом с Вами».

Георгий Савченко
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С 2012 года Meltzer Group зарекомендовала себя надежным и ответственным партнёром в сфере объектов ин-

дустрии гостеприимства. Это подтверждается работой с такими крупными компаниями, как Marriott, Sheraton, 

Hilton и Mercury. Лидерами рынка, которые по достоинству оценили следование Meltzer Group высоким стан-

дартам качества выпускаемой продукции. Использование в проектах инновационных технологий и решение 

сложных задач оригинальным способом.
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Факты 
о компании 

Накопив достаточно практического опыта, компания Meltzer Group расширила спектр предоставляемых услуг: 

от комплектации проектов оборудованием и мебелью до создания гостиничных объектов «под ключ». Выбор 

эффективного технического и экономического решения — главный приоритет компании при работе с каждым 

проектом. Meltzer Group предлагает оптимальное решение для достижения запланированных коммерческих 

и финансовых результатов, основываясь на задумке инвестора и детального анализа технических сторон 

и технологических параметров проекта.

высококвалифицированных
 сотрудников 

довольных клиентов  кв. м построенных 
гостиничных площадей

6 лет динамичного развития на гостиничном рынке 
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История компании 
Увл е кател ь н о е  п у те ш е с т в и е

2012 2014 20162013 2015 2017

Основание
компании

Meltzer Group

Тандем талантливого архитектора Георгия 

Савченко и опытного предпринимателя 

Евгения Рудмана на базе розничного произ-

водства мягкой мебели ставит перед собой 

амбициозную цель составить серьёзную 

конкуренцию IKEA и крупными российс-

кими производителями мебели.

Выход на рынок
коммерческой 

мебели

Производство мебели для ресторана «Sky 

Terrace» в ТЦ «Толстой сквер» стало 

первым опытом работы с коммерческими 

проектами. Meltzer Group очень быстро 

стала одной из ведущих копаний 

в сегменте HoReCa, за счет высокой 

компетенции специалистов и наличии 

собственного налаженного

 производства.

Расширение
производства

С ростом заказов на мебель для отелей 

и ресторанов Meltzer Group расширила 

производство с 500 кв. м до 2000 кв. м, 

создав цеха по производству не только 

мягкой, но и корпусной мебели. Далее 

появились цеха по столярным, швейным 

работам, металлообработке и работе

с искусственным камнем.

Выход на рынок
апартаментов

Первый в Санкт-Петербурге 

апарт-отель “Вертикаль” пригласил 

Meltzer Group в качестве главного экс-

перта по созданию мягкой и корпусной 

мебели. Почти сразу после этого

 последовало приглашение к совмест-

ной работе с уникальным 

строительным объектом

 лофт-кварталом Docklands.

Работа 
с международными

сетями отелей

Большой спектр предлагаемых 

услуг по производству предметов 

интерьера и налаженный сбыт вывел 

Meltzer Group на оборот до 10000 

единиц готовой продукции в год. Это 

достижение позволило заключить 

контракты с мировыми сетями 

отелей — Hilton и Marriot.

Гостиничный
Девелопмент

Meltzer Group дала городу два новых 

отеля высокого уровня: лофт-отель 

«WYNWOOD» на 38 и бутик-отель 

«GAMMA» на 47 номеров. Разработка 

концепции гостиничного бизнеса «под 

ключ» стала основным направлением 

компании.



Производств
Полный контроль качества
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ШВЕЙНЫЙ УЧАСТОК

Производство кресел, диванов, изголовьев 

кроватей, банкеток и пуфов, мягких декоративных 
панелей, обеденных стульев и т.д.

Пошив штор, чехлов на мягкую мебель, 
изготовление юбок для спринг-боксов.

ОБРАБОТКА СТЕКЛА/ЗЕРКАЛ

Производство декоративных элементов мебели, 
фасадов шкафов-купе, стеновых панелей, 
столешниц, душевых ограждений и т.д.

СТОЛЯРНЫЙ 
УЧАСТОК

Производство мебели, деталей интерьера, 
элементов изделий, стеновых декоративных 
панелей из массива, шпона. Шкафы, тумбочки, 

комоды, стулья, банкетки и т.д.

Участок обработки 
композита

Производство столешниц и элементов для баров, 
гардеробных, раковин, подоконников и т.д.

Корпусная мебель  
ЛДСП, ПВХ, HPL

Шкафы, тумбочки, столы, изголовья 
кроватей, стеновые панели, стойки-

рецепшн и барные стойки и т.д.

Участок обработки 
металла

Изготовление мебели с элементами 
из нержавейки, крашеного металла, 
латуни. Рабочие столешницы баров, 

основания обеденных столов, 

стеновые декоративные панели и т.д.

о
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Работа без посредников в рамках 
собственного производственного комплекса

Наличие собственного высоко технологичного производства позволяет Meltzer Group 
в короткий срок воплощать идеи клиентов в реальность. Компания Meltzer Group рабо-
тает по международным стандартам операторов гостиниц по изготовлению предметов 
интерьера. Все используемые материалы имеют сертификаты соответствия качества. 
Специалисты Meltzer Group ежегодно проходят обучение на мебельных фабриках Европы.

Добиваться выдающихся результатов и высокого качества выпускаемой продукции 
Meltzer Group помогает:

Команда професси-

ональных менедже-

ров, конструкторов 

и квалифицированных 

мастеров.

Оснащение производ-

ства современным 

профессиональным 

оборудованием.

Использование только 

качественных материа-

лов и комплектующих.

Система контроля 

качества на каждом 

этапе: от проектирова-

ния до сдачи проекта.

Совокупность методов, 

исключающих ошибок 

в сборке и монтаже 

изделий на месте.

Четкое соблюдение 

сроков и предостав-

ление специальных 

условий гарантийного 

обслуживания.
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Наши услуги
Комплектация

Meltzer Group предлагает своим клиентам профессиональный сервис закупок предметов FF&E (мебель, свет, декор) и OS&E (специальное 

гостиничное оборудование).

01 двери

02 ковровое покрытие

03 настенное покрытие

04 окна 06 матрацы и спринг-боксы

05 текстиль

Профессиональные гостиничные две-

ри. Класс огнестойкости EL‑30 и 60. Зву-

коизоляция 32–44 дБ.  Из шпона и пла-

стика CPL,  HPL .  Палитра RAL и  NCS.

Использование тканых ковровых покрытий 

из шерсти и полиамида, износостойкого ков-

ролина с разрезным высоким ворсом. Класс 

пожарной безопасности КМ2, КМ3 и КМ4.

Стеновые панели с антивандальным из-

носостойким винилом. Класс пожарной 

безопасности КМ2. Звукоизоляция 53дБ.

Трехкамерные стеклопакеты с профилем вы-

сокой прочности. Теплоотражающие стек-

ла с низкой эмиссией тепла Low E, с мягким 

напылением серебра. Звукоизоляция 32 дБ.

Ткань с высоким уровнем износостойкости и дол-

гим сроком эксплуатации. Линейная плотность 

Т290‑320. Поверхностная плотность 120‑135г/м2.

Матрацы с системой независимых пружин 

Z‑1000, S‑2000 и DS. Состав слоев: тер-

мовойлок, искусственный латекс. Напол-

нитель: кокосовая койла, латекс, поролон.
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Meltzer Group ставит перед собой задачу подчеркнуть уникальные характеристики каждого 

объекта в сфере гостиничного девелопмента. Скоординированная работа специалистов, большой 

практический опыт реализации проектов и неутолимое желание изменить ситуацию в сфере 

обслуживания позволяет Meltzer Group разрабатывать и реализовывать проекты «под ключ».

Консалтинг

Успешный проект на гостиничном

рынке — это выбор грамотной концеп-

ции, составление сильной маркетин-

говой стратегии, глубокое понимание 

технических и технологических осо-

бенностей проекта, экспертная оценка 

ресурсов и оперативной деятельности. 

Meltzer Group следит за успешными 

практиками рынка, изменениями в пред-

почтениях потребителей и реализует 

накопленный опыт в своих проектах.

Разработка концепции Бизнес-планирование

Визуализация замысла

Сервисное обслуживание

Бюджетирование

Синергетический союз идейных по-

желаний клиента и функциональной 

организации пространства. Meltzer 

Group учитывает все особенности и 

состояние объекта, запрос и портрет 

потенциальных посетителей, а так-

же закладывает потенциал будущего 

развития и трансформации проекта.

При разработке программы бизнес‑пла-

нирования специалисты Meltzer Group 

стремятся к максимальной монетиза-

ции всей площади помещений, опти-

мизации затрат. К работе с прозрач-

ными и чёткими бизнес‑процессами.

Наличие собственного производства 

и успешный опыт работы на рынке обору-

дования и предметов интерьера позволяют 

Meltzer Group добиваться максимально лояль-

ных и выгодных условий для своих клиентов.

Все материалы для проектов Meltzer Group 

подбираются с максимальным сроком экс-

плуатации. При этом компания предостав-

ляет гарантийное сервисное обслужи-

вание своей продукции сроком до 5 лет.
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Наше портфолио
MARRIOTT Noviy Arbat, Moscow

Одним из первых крупных заказов по оснащению коммерческой мебелью стал отель Марриотт Новый Арбат в городе Москва. Поскольку 

дизайн помещений выполняла американская мастерская «Peter Silling&Associates», перед Meltzer Group поставили сложную задачу – точно 

воспроизвести модели известных американских производителей мебели как Barbara Berry и воссоздать невоспламеняющуюся ткань по 

оригинальным образцам. Особой гордостью для компании стало укомплектование мебелью Meltzer Group президентского номера отеля.



Hilton Garden Inn Ulyanovsk

Проект для сети отелей Hilton – яркий пример сочетания молниеносного реагирования на ситуацию и профессионального 

решения проблем клиента. Отель обратился к Meltzer Group в сложной ситуации: за два месяца до открытия предыдущий 

исполнитель не смог поставить необходимый объем мебели. Перед Meltzer Group встала задача в кратчайшие сроки произвести 

мебель для номерного фонда отеля, полностью разработать и собрать мебель для общественных зон. В условиях цейтнота 

с помощью четко скоординированной работы всех специалистов и параллельного ведения процессов удалось оперативно 

решить задачи: разработать концепцию, подобрать материал, организовать поставку недостающих комплектующих из 

Европы. Хорошо организованная логистика и скоординированные монтажные работы позволили отелю открыться в срок
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Наше портфолио
Mercure Тюмень Центр

Meltzer Group разрабатывала и производила изделия из нержа-

веющей стали и натуральной кожи для проекта отеля Mercure 

в Тюмени. Сложность работы заключалась в использовании 

натуральных материалов, которые невозможно произвести 

в большом объеме в короткий срок. Собственное производ-

ство, отлаженная система логистики и большой пул поставщи-

ков помог компании Meltzer Group завершить работу в срок.
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Компанию Meltzer Group выбрали для участия в тен-

дере на ряду с другими компаниями по портфолио 

на официальном сайте. Многолетний опыт работы 

и профессиональный подход помог компании выиграть 

в конкурсе. В течение короткого срока Meltzer Group 

выполнила весь заявленный объем работ. Через два ме-

сяца более пятидесяти коттеджей для отдыха, конфе-

ренц‑зал и ресторан были оснащены мебелью и текстилем.

Охта Парк 
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Наше портфолио
Лофт апартаменты Docklands

Работа над проектом апарт‑отеля Docklands стала насто-

ящим вызовом. Компании Meltzer Group удалось выиграть 

тендер на производство мебели у многих компаний, среди 

которых были также заявлены итальянские производители. 

Работа над подготовкой и реализацией концепции длилась 

более двух лет, за которые Meltzer Group показала свой 

профессионализм и высокую планку качества продукции.
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Vertical Apart 

Сотрудничество Meltzer Group с компанией «Бекар» началось 

с нашей инициативы доработать существующий дизайн‑про-

ект номерного фонда. Был представлен концепт номеров 

«изюминкой» которого стал проект дивана‑кровати транс-

формера. Трансформер освободил больше полезной площади 

номера, которой зачастую не хватает в отелях. В послед-

ствии Meltzer Group произвела и смонтировала комплекты 

мебели для 130 номеров. Апарт‑отель «Вертикаль» стал 

первым отелем в Санкт‑Петербурге и Meltzer Group гордится, 

что это опыт она прошла вместе с партнерами из «Бекар».
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Наше портфолио
Отель Wynwood, г. Санкт-Петербург

Для компании Meltzer Group это был первый проект, полностью сделанным «под ключ». Компания разработала концепцию, бизнес модель, 

создала архитектурное и дизайнерское решения помещений, произвела и смонтировала мебель для номеров и общественных зон. Рабо-

ты над проектом шли 9 месяцев. За этом символичный срок в Санкт‑Петербурге появился новый комфортабельный отель, который сразу же 

получил оценку в 9,7 баллов на сайте booking.com. Сегодня отель уже прошел государственную систему классификации гостиниц и соот-

ветствует категории четырех звезд. При разработке проекта отеля Meltzer Group сделала упор на визуальную привлекательность, эрго-

номику пространства, вандалоустойчивость и износостойкость оборудования и мебели. Отель создавался для молодых ценителей искус-

ства, однако мы стремились и учесть интересы инвесторов — каждый сантиметр не только красив, но и экономически рентабелен.

18



19



Наше портфолио
Гостиница Gamma, г. Санкт-Петербург

Работа над проектом гостиницы «Gamma» была одновременно самой насыщенной и сложной. Главный замысел архитекторов заключался в том, чтобы ском-

поновать различные материалы в отделке интерьера и сопутствующих декоративных элементах. Meltzer Group использовала в работе сложные материалы — 

натуральный шпон, эмаль. Факт, что гостиница расположилась в здании старого фонда, требовал очень кропотливой работы в процессе проектирования но-

меров и монтаже материалов. Кроме оснащения мебелью номерного фонда, Meltzer Group взяла на себя изготовление дверей и прочие столярные работы.
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Клиенты о MELTZER
Мы высоко ценим доверие к нам

Апарт-отель Вертикаль МФК «ГОРНЫЙ» Hilton Garden Inn 
Ulyanovsk

Бутик-отель GAMMA

«Сотрудничество с компанией 

Meltzer— это когда тебя понимают

с полуслова. Это подкупает, и сра-

зу делаешь вывод, что перед тобой 

профессионалы, которые не просто 

разбираются в своём деле, а уме-

ют предугадывать и предвосхищать 

ожидания клиентов. Это было первое 

впечатление. Оно сохранилось и даже 

усилилось, когда наша концепция была 

создана с первого раза и в чётком со-

ответствии со всеми требованиями, 

даже с некоторыми капризными».

«Приятно работать с людьми не толь-

ко слова, но и дела. Meltzer нас дей-

ствительно удивили ассортиментом 

предлагаемых товаров, скоростью 

принятия решений и работой в очень 

сжатые сроки. Сегодня в наших кругах 

такие качества ценятся больше всего. 

Спасибо за приятное сотрудничество».

«Нам порекомендовали обратиться 

в Meltzer после того, как мы столкнулись 

с недобросовестным отношением других 

подрядчиков. На нашу просьбу очень бы-

стро отреагировали, мы почувствовали, 

что нами реально интересуются. Рабо-

ты были выполнены в срок — открылись 

день в день, а качество соответствует 

всем международным стандартом.

В результате чего наш новый отель стал 

частичкой современной интерьерной Ев-

ропы. Очень профессиональная работа».

«Хотелось создать восхитительный от-

ель. По задумке архитекторов в декоре 

используется много дерева, шпониро-

ванные, наборные панели на стенах, ав-

торские двери и декор — созданием этой 

непростой красоты занимался Meltzer. 

Работали в напряженном графике, Meltzer 

строили быстро и учитывали мои высокие 

требования к качеству. Честно скажу, 

удивлен той ответственностью, с которой 

ребята подходили к проекту, строили, как 

себе. Первый отель с Meltzer, но дальше 

— только к ним».

Илья Андреев
Вице‑президент компании

 NAI Becar

Владимир Пагольский
Проректор Горного 

Университета

Екатерина Лагута
Директор отдела закупок

Хилтон Ульяновск

Манолис Гаврилов
Руководитель 

гостиницы GAMMA
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Наши партнеры
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