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Наталия Белякова, директор по мар-
кетингу Domina Russia, открывая встре-
чу, поделилась актуальной аналитикой по 
кофейному рынку россии. объем рынка 
кофеен москвы в 2018 году составил 23 млрд 
рублей, петербурга – 7 млрд. в северной 
столице сегодня более 4500 заведений, 
в которых предлагают кофе, 825 из них 
кофейни. 

спикерами  выступили лучшие знатоки 
кофейного бизнеса – кристофер Спейрс, 
основатель «Северо-Западной кофейной 
компании», Роман Певзнер, коммерче-
ский директор сети «Буше», и Александр 
Кузьмин, генеральный директор ГК «Рус-
Холтс». факторы выбора specialty продукта 
для кофейни и офиса, подготовка команды 
бариста, взаимодействие с потребителями 
и партнерами – эти и другие вопросы раз-
бирали бизнесмены в свободной беседе 
с гостями.

Эксперты рассказали, что кофе, кото-
рый ранее был дополнением к выпечке, 
превратился в главный пищевой продукт. 
ключевым вектором развития кофейно-
го рынка стал рост качества. Заведения, 
предлагающие кофе, и сами потребители 
все более требовательны. на этом фоне 
активно развивается сегмент specialty 
кофе.  

Темой новой встречи Делового клуба Meeting, традиционно объ-
единяющего на одной площадке девелоперов с экспертами из других 
сфер, стал кофейный бизнес. Дискуссию на тему «Кофе как бизнес-
феномен» 22 мая принимал креативный офис «Северо-Западной 
кофейной компании». 

о кофейном бизнесе в разрезе рынка 
недвижимости рассказала Анна Лапчен-
ко, руководитель отдела торговой недви-
жимости Knight Frank St. Petersburg. по 
данным консалтинговой компании, очень 
востребованным и популярным стал формат 
coffee to go. посещаемость заведений такого 
формата выросла на 11%, посещаемость 
классических кофеен упала на 23%. 

Эксперт заметила, что из 825 кофеен 
петербурга 88% расположены на главных 
торговых магистралях  центральных рай-
онов города. самыми востребованными 
по площади, порядка 40%, для кофеен 
являются помещения от 50 до 100 кв. м. 
сетевые компании предпочитают поме-
щения от 100 кв. м.  

возрастающее влияние кофейного бизнеса 
на сегмент офисной недвижимости отметил 
Олег Дмитриев, директор по развитию ар-
хитектурного бюро ABD architects. трендом 
в создании офисных пространств становится 
обязательное наличие зон неформального 
общения. функции таких островков выполняют 
кофе-поинты, которые в последнее время все 
чаще оформляются в гораздо более ярких 
цветах, чем другие пространства офисов. 
создаются своеобразные границы, отделя-
ющие рабочие места от кофе-поинтов – зон, 
где можно просто отдохнуть и пообщаться.
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