
 Придорожный сервис: АЗС, кафе ,магазины 
зарубежный опыт  и тенденции развития в РФ 



Концепция развития сопутствующего бизнеса на АЗС 

АЗК 
Шиномонтаж 

Кафе 

Магазин 

СТО 

Мойка 

Интернет Туалет 

Банкомат 
терминал оплаты 

 
 

 
•Автозаправочные Комплексы - Центр оказания услуг – заправка топливом 
одна из многих возможных целей посещения. 
 
 

ВМЕСТЕ  превратим  АЗС в центры оказания услуг 



Концепция развития сопутствующего бизнеса на АЗС стр.3 

Международные нефтяные 
компании  развивают 
сопутствующий бизнес в погоне за 
клиентом 
(либо отказываются от развития 
розницы собственными силами) 

Мировые тенденции – обострение конкуренции  в придорожном сервисе 
 

 
«One-stop, all need destination» 
 
 Развиваются специализированные 
операторы придорожных 
комплексов (МФЗ) , в первую 
очередь международные операторы  
«фуд сервиса»  

Заправка топливом лишь одна из многих целей   посещения комплекса 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Многофункциональный комплекс придорожного сервиса 

Мировые тенденции  
 



                            Качество придорожного сервиса   

                         ключевые моменты  
 

 
 

                       
    
 

     
 
 
 
 
 

             
 

 
 
 

 

•Бренд(бренды) 

•Концепция и формат объекта и его элементов 

•Дизайн и атмосфера  

•Стандарты  управления и обслуживания 

•Инновации 

 

 

 

 



  
Свобода потребительского выбора. 

БРЕНД  
Где остановится автомобилист   

??? 

                            В России БРЕНД является гарантией качества топлива 
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БРЕНД  : АЗС, ТОПЛИВО,МАГАЗИН,КАФЕ,МФЗ(комплекс), СТМ. 

 Бренд 
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БРЕНД  : АЗС, ТОПЛИВО,МАГАЗИН,КАФЕ,МФЗ(комплекс), СТМ. 

 Бренд 
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БРЕНД  : АЗС, ТОПЛИВО,МАГАЗИН,КАФЕ,МФЗ(комплекс), СТМ. 

 Бренд 
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БРЕНД  : АЗС, ТОПЛИВО,МАГАЗИН,КАФЕ,МФЗ(комплекс), СТМ. 

 Бренд 



Типовые форматы станций (Statoil)

Типовая модель Пример расположения Ключевые СУ

Пит-стоп

Место встречи

Оазис

Придорожный комплекс

Выезд из города

Внутри жилого 

массива

Кольцевая 

внутригородская 

магистраль

Национальная 

магистраль

Бистро (сэндвичи на 

вынос)

Центр связи

Автопринадлежности

Кафе (собственная 

выпечка)

Мойка

Видеопрокат

Бистро (комплексные 

обеды)

Финансовые услуги

Гостиница

Ресторан

Центр связи

Финансовые услуги



«onroute» Ontario, canada • сет 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ Канада  
 



«autobahn tank & rast»  

• 370 сервисных мультифункциональных комплексов в германии 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ Европейский опыт  
 



• Сеть ABC Компании S-GROUP.В  в составе  S-GROUP супермаркеты, АЗС и МФЗ,  отели и ресторанный 
бизнес, магазины  автозапчастей  и сельхоз предприятия 
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Европейский опыт – сеть ABC 
 



На территории МФЗ не только свои предприятия но арендаторы( сувениры, подарки,одежда,парфюмерия) 

 

Европейский опыт – сеть ABC 
 



ФОРМАТЫ :  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
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Магазины 

 Форматы 



ФОРМАТЫ :  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 



ФОРМАТЫ :  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 



Концепция развития сопутствующего бизнеса на АЗС стр. 20 

Дизайн интерьера и атмосфера магазина 



Дизайн интерьера и атмосфера магазина 



Инновации 



 
Что ждет путешественник от  придорожного сервиса 

 

 

 

•Качество 

 

•Безопасность 

 

•Широкий ассортимент 

услуг 

 

•Оптимальная цена 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
Концентрация ресурсов на 

приоритетных направлениях 
 

Своевременность 

 
 

Как приобрести и удержать «своего» клиента в условиях 

растущей конкуренции 



Придорожный сервис МИРОВОГО УРОВНЯ 
- исключение устаревших подходов к набору и методам оказания УСЛУГ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 

ПИШИТЕ 

Tsisaruksi@gmail.com 


