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  Опыт Англии

> 50 лет

> 200
комплексов

5
операторов





• Срок строительства: 1-2 года
• Во время строительства: 400 рабочих мест
• После запуска в эксплуатацию: 200 рабочих мест



ЦИФРЫ ПО ОДНОМУ КОМПЛЕКСУ В СУТКИ

• 8500 посетителей в сутки
• 6 миллионов руб выручка (2,2 млрд в год)
• 37 кубометров топлива
• 1700 чашек кофе
• 500 сэндвичей

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (2,3 млрд рублей)

£30 млн



МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

ЗА СЧЕТ БИЗНЕСА 
(Англия)

БИЗНЕС + ГОСУДАРСТВО 
(другие страны Европы)



СОСТАВ ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
АЗС*
ФУДКОРТ*
■ KFC /Burger King
■ McDonalds
■ Pizza Hut
■ Subway
■ Costa Coffee
■ Зона уличной посадки в летнее время

СУПЕРМАРКЕТ НЕБОЛЬШОГО ФОРМАТА*
ПАРКОВКА
АВТОМОЙКА
ДУШ, ТУАЛЕТ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
БЮДЖЕТНЫЙ ОТЕЛЬ
БИЗНЕС-ЗАЛ (КОВОРКИНГ) ДЛЯ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И ДОРОЖКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК

*Генераторы прибыли



ФУД-КОРТ 
(целостная концепция 
с общими местами посадки)



КАФЕ
С МЕСТОМ ПОСАДКИ
И TO GO

 



БИЗНЕС ЗАЛ
(КО-ВОРКИНГ) 
- источник косвенной 
монетизации (есть оператор)



В России?! Зачем?!



Каждый комплекс имеет 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
И АНАЛОГ 
«ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»



СУПЕРМАРКЕТ НЕБОЛЬШОГО ФОРМАТА 
(Есть оператор)



■ Оператор: сеть супермаркетов «Лэнд»
■ Деятельность: комплексное оснащение торговых 

промышленных объектов
■ Присутствие на рынке СПб: 20 лет
■ Сегменты ритейла: средний, средний плюс, премиум
■ Форматы:
        - маркет (1000 - 1500 м2)
         - супермаркет (1500 – 5000 м2)



■ 10 супермаркетов в Санкт-Петербурге;
■ оператор Гастронома в Универмаге СТОКМАНН;
■ +2 новых супермаркета в 2018 году.



■ Формат «food corner» (до 30 м2)
■ Формат «food department» (30-50 м2)
■ Формат «mini market» ( 50-150 м2)



ФОРМАТ «FOOD CORNER»
● площадь до 30 м2
● формат «take away»
● упакованная готовая продукция: салаты, каши, супы, десерты
● горячие  и холодные напитки
● снэки



ФОРМАТ «FOOD DEPARTMENT»
• площадь 30 – 50 м2
• формат «take away»
• расширенный ассортимент упакованной готовой продукции: салаты, каши, 

супы, десерты, выпечка
• горячие и холодные напитки
• снэки

*вход и интерьер кафе Deli, Гастроном СТОКМАНН, Оператор – «Лэнд»



ФОРМАТ «MINI MARKET»
• площадь 50-150 м2
• расширенный ассортимент упакованной готовой продукции : салаты, каши, 

супы, десерты, выпечка
• горячие  и холодные напитки
• сезонный ассортимент
• зона fresh: сыры, колбасы, молочная продукция, овощи, фрукты, 

фермерская продукция
• зона релаксации



ГОТОВАЯ   ПРОДУКЦИЯ:
• 230 видов салатов
• 95 видов мясных блюд
• 95 видов овощных блюд
• 54 вида рыбных блюд



ГОТОВАЯ   ПРОДУКЦИЯ:
• более 50 видов напитков
• более 50 видов завтраков 

и готовых обедов
• 49 видов суши и роллов
• 30 видов супов
• ежегодно обслуживаем в 

зонах кафе более 1,5 млн. 
посетителей.



ГОТОВАЯ   ПРОДУКЦИЯ:
• 157 видов выпечки 
• 86 видов сэндвичей 

     и бэйглов
• 30 видов десертов
• разрабатываем 
• специальное меню 

     под заказчика



Олег Ковалев
Генеральный директор 
Costa Express Россия
olegkovalev@c-russia.com

Дмитрий Чтецов
Генеральный директор
Сеть супермаркетов Лэнд
chtetsov@landspb.ru 

Готовы ответить на ваши вопросы
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