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С выходом на рынки пяти новых стран в Азии, 
Африке и Восточной Европе 2014 год стал для 
SPAR годом прорыва. Наиболее значимыми 
событиями стали открытия рынков Индии и 
Индонезии, двух динамично развивающихся 
стран с большим населением и огромным 
потенциалом для современной розничной 
торговли. Это стратегический этап развития, 
основанный на нашем присутствии в Китае и 
Японии, обеспечивающий прочную базу для 
дальнейшего роста в Юго-Восточной Азии.

Расширение нашего присутствия 

В 2014 году SPAR открыл 10 новых территорий. У нас 
появилось еще четыре партнера в России, и теперь 
число российских партнеров достигло 16. Также к 
нам присоединился еще один партнер в Китае, в 
провинции Хэнань. Помимо ключевых открытий на 
рынках Индии и Индонезии, SPAR начал работу в двух 
африканских странах, расположенных к югу от Сахары, 
Анголе и Малави, а в Восточной Европе - в Грузии. 
SPAR закончил 2014 год, осуществляя розничные 
операции в 40 странах, на 4 континентах и имея 12314  
магазинов.   

Китай

После еще одного года динамичного роста SPAR 
Китай приближается к цифре 1 млн. кв. м. торговых 
площадей. Это великолепное достижение для первого 
десятилетия торговли, и после крупнейшей страны 
SPAR, Австрии, оно стоит на втором месте. В 2014 
году рост SPAR продолжил набирать обороты: объем 
розничных продаж составил 1,78 млрд. евро, т.е. 25% 
годового прироста.

SPAR Китай перешел на многоформатную/
многоканальную стратегию. Гипермаркеты SPAR, 
которых на сегодняшний день насчитывается 95, по-
прежнему остаются ключевым форматом, и на них 
приходится 70% торговых площадей. Остальной 
оборот приходится на 204 крупных супермаркета, 
магазины у дома и магазины шаговой доступности. 
Все форматы являются гибкими и адаптированы к 
местным условиям торговли. В 2014 году было открыто 
22 магазина SPAR Express, а 4 партнера в провинциях 
Гуандун, Шаньси, Сычуань и Хэнань предлагают 
возможность совершения покупок он-лайн. SPAR 
Сычуань, присоединившийся в 2013 году, открыл в 
общей сложности 25000 кв. м. торговых площадей, 
а новый партнер, SPAR Хэнань, открыл свой первый 
магазин. 

Розничный рынок Китая развился в течение короткого 
периода времени и в настоящее время является вторым 
по величине в мире после рынка США. С 2008 по 2014 
г.г. розничные продажи выросли более чем вдвое. В 
настоящее время темпы роста замедлились, рынок 
стал более конкурентным, зарплаты существенно 
выросли. Подобные изменения представляют ряд 
проблем для розничных операторов. Тем не менее, 
рынок Китая предоставляет огромные возможности. 
У SPAR в Китае хорошие позиции, благодаря 
многоформатной и гибкой розничной стратегии, 
предложению он-лайн и сильной цепочке поставок. 
Все это обеспечит дальнейшее развитие как новых, 
так и существующих партнеров и позволит SPAR стать 
ведущим розничным оператором на рынке.
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Благодаря поддержке и
сотрудничеству наших
партнеров, вместе мы
добиваемся поставленных
задач.
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Наш основатель, Адриан Ван Велл, был уверен,  
что когда ритейлеры и дистрибьюторы работают 
вместе, выигрывают все.
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Россия

В 2014 году Россия продемонстрировала динамичный 
рост, розничные продажи составили 75 млрд. рублей, 
что на 33% выше по сравнению с предыдущим годом. 
По среднему валютному курсу это составляет 1,443 
млрд. евро, что лишь на 8,8% выше по сравнению с 
2013 годом из-за девальвации рубля в течение года, и 
особенно в последние два месяца 2014 года. 

Рост в 2014 году был достигнут за счет продолжающегося 
открытия новых магазинов, при этом особый акцент был 
сделан на формат Гипермаркет. Четыре российских 
партнера SPAR - Санкт-Петербург, Тула, Челябинск 
и Томск открыли новые гипермаркеты, что позволило 
увеличить объем торговых площадей на 38%. 

Тем не менее, политический и экономический 
кризис в России негативно повлиял на продажи во 
второй половине года. Рост продаж замедлился, 
а во многих регионах сопоставимые продажи 
показали нейтральный результат. В начале 2015 
года потребительская уверенность упала. Наряду с 
резким снижением цен на нефть и сырьевые товары, 
это приведет к снижению потребительских расходов. 
Девальвация рубля и повышение процентных ставок 
повлияло и на открытия новых магазинов. 

В краткосрочной перспективе внимание наших 
партнеров в России будет направлено на повышение 
эффективности розничных операций и цепочек 
поставок. Улучшение производительности поможет 
сократить расходы, а открытие новых магазинов 
будет носить стратегический характер. Мы уверены, 
что в среднесрочной перспективе в России появятся 
новые партнеры, и SPAR продолжит динамично 
развиваться, особенно на крупных рынках Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Индия

В Индии SPAR International возобновил партнерские 
отношения с сетью гипермаркетов Max Hypermarkets, 
в результате 16 гипермаркетов с торговой площадью 
71522 кв. м были преобразованы в магазины SPAR.

Этот крупный проект был успешно воплощен в 
жизнь в течение запланированных шести месяцев. 
Его реализация потребовала объединенных усилий 
сотрудников отдела развития розницы, операционного 
подразделения и отдела дизайна и проектирования 
SPAR International, и стала большим достижением. 
Фокус данной работы был направлен на воплощение 
основных ценностей бренда SPAR - свежести и выгоды 
для покупателя, а также на обучение и повышение 
квалификации руководителей и сотрудников, для 
достижения и поддержания высоких операционных 
стандартов. Первые результаты являются весьма 
воодушевляющими и показывают значительные 
улучшения в продажах и прибыли.

Индия является страной огромных возможностей и 
одновременно больших проблем. Население Индии 
свыше 1,2 млрд. человек, что составляет более одной 
шестой всего населения планеты, и, по прогнозам, 
к 2025 году Индия станет самой густонаселенной 
страной в мире. В продовольственной рознице здесь 
доминируют небольшие традиционные семейные 
магазины, а на супермаркеты приходится менее 7% 
всей торговли. В стране молодое население с быстро 
растущим потребительским классом. Современная 
розничная торговля сосредоточена в 10 крупнейших 
городах, население которых свыше 5 млн. человек. 
Эти города станут фокусом деятельности SPAR в 
среднесрочной перспективе.  

Наша задача – открытие 30 Гипермаркетов SPAR к 
концу 2017 года. Также по плану к 2019 году розничные 
продажи  должны достичь 300 млн. евро, это обеспечит 
сильные позиции  SPAR на современном рынке 
продовольственной розницы в Индии. 

Индонезия

В сентябре SPAR International заключила партнерское 
соглашение с компанией Ramayana Lestari Sentosa 
Tbk PT в Индонезии.  Ramayana - ведущая публичная 
розничная сеть, которой принадлежит 118 магазинов 
по всей Индонезии. Компания осуществляет торговую 
деятельность под розничными брендами Ramayana и 
Robinson. Ramayana представляет собой сеть универ-
магов с широким спектром продукции, включая продук-
ты питания, одежду, аксессуары, сумки, обувь, косметику 
и другие предметы домашнего обихода. Супермаркеты 
компании работают под брендом Robinson.

У Ramayana солидная история успеха и сильная 
культура предпринимательства, что делает компанию 
великолепным стратегическим партнером для SPAR 
International. У компании амбициозные планы по 
расширению бизнеса продовольственной розницы. По 
данному соглашению новый партнер SPAR проведет 
ребрендинг существующих магазинов Robinson в 
магазины SPAR, а также начнет строительство новых 
магазинов по всей стране. Первые три супермаркета 
SPAR, каждый с торговой площадью  1600 кв. м., были 
открыты в один день, 4 марта 2015 года.  

Население Индонезии составляет 240 млн. человек; это 
четвертая в мире страна по численности населения. 
Данная страна представляет собой огромный 
экваториальный архипелаг из 17000 островов, 
простирающийся на 5150 километров с востока на 
запад, между Индийским и Тихим океанами в Юго-
Восточной Азии. В Индонезии преимущественно 
молодое население и быстро растущий средний класс.  
Современная розничная торговля составляет лишь 
25% от продуктовой розницы в стране, поэтому для 
SPAR подобное сотрудничество представляет целый 
ряд возможностей. SPAR будет помогать компании 
расширяться и тем самым удовлетворять желание 
покупателей совершать покупки в приятной обстановке, 
где делается акцент на свежесть предлагаемого товара. 
Компания поставила задачу открыть 50 магазинов к 
концу 2017 года.

Африка

SPAR Южная Африка является одной из трех 
крупнейших продовольственных розничных сетей в 
Южной Африке. SPAR International и SPAR Южная 
Африка тесно сотрудничают для расширения географии 
бренда SPAR в Африке. На сегодняшний день 
розничные операции SPAR ведутся в 10 африканских 
странах, расположенных южнее Сахары. За пределами 
Южной Африки, наиболее успешными являются 
Ботсвана и Намибия, которые добились значительных 
объемов и рыночной доли. SPAR Зимбабве продолжает 
преодолевать политические и экономические трудности; 
SPAR Замбия показывает уверенный рост. В конце 2014 
года SPAR Нигерия открыла пятый магазин в г. Порт-
Харкорт, который очень успешно ведет свою работу. 
Объем розничных операций также растет в Мозамбике и 
на Маврикии. В 2014 году мы открыли первые магазины 
в Анголе и Малави.

Большинство экономических и социальных изменений 
в африканских странах, расположенных южнее Сахары, 
имеют положительную направленность. Темпы роста 
по-прежнему достаточно высокие, образовательные 
стандарты улучшаются. Такие изменения привели к 
появлению быстрорастущего среднего класса, что дает 
возможности для развития современной розничной 
торговли. Частично хорошие показатели Африки 
обусловлены высокими ценами на сырьевые товары, но 
в то же время являются и результатом фундаментального 
улучшения экономической деятельности. Правительства 
демонстрируют большую стабильность, и в целом 
перспективы этот региона выглядят положительно.  

Журнал The Economist включил семь африканских 
стран в десятку самых быстрорастущих в период с 2011 
по 2015 г. г. Не смотря на то, что многие проблемы по-
прежнему обусловлены отсутствием инфраструктуры, 
политическими и операционными рисками, SPAR будет 
продолжать рассматривать Африку, как регион для 
потенциального расширения своего бизнеса.    

SPAR закончил 2014 год, 
осуществляя розничные 
операции в 40 странах, на 4 
континентах и имея 12314 
магазинов.  
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Австрия

SPAR Австрия, крупнейшая страна SPAR, показала 
рост розничных продаж на 1,9 %, до 5,91 млрд. евро. 
Уже пятый год подряд SPAR становится первым в 
росте розничной торговли - великолепное достижение, 
которое еще более значимо ввиду 60-летнего юбилея 
SPAR в Австрии в 2014 году. В течение 2014 года было 
открыто 37 новых магазинов SPAR и EUROSPAR, 120 
магазинов были отремонтированы и модернизированы. 
Все новые магазины сертифицированы как не 
наносящие ущерб окружающей среде. В октябре 
2014 года в Вене прошло открытие гипермаркета 
INTERSPAR площадью 2600 кв. м. Ряд других проектов 
находится на завершающей стадии, эти проекты будут 
запущены в 2015 году. 

Также были сделаны значительные инвестиции в 
цепочку поставок: в Нижней Австрии началось  
строительство инновационного и не наносящего вреда 
экологии распределительного центра. Также ведется 
строительство двух других распределительных 
центров, проекты которых учитывают потребности 
будущего расширения бизнеса. В настоящее время 
продукция собственной марки обеспечивает 38% 
розничных продаж и предлагает покупателю качество, 
выбор и выгоду. SPAR Австрия также предлагает 
широкий спектр местной продукции, поставляемой 
более чем 2500 поставщиками. Как ответственный 
розничный оператор, SPAR тесно сотрудничает с 
Всемирным фондом дикой природы, в частности, в 
оценке и подборе поставщиков рыбной продукции, 
поэтому около 95% поступающей в магазины рыбы 
выловлено экологически рациональным способом.  

Южная Африка

C розничными продажами 4,25 млрд. евро и 821 
магазином, SPAR Южная Африка является ведущим 
розничным оператором в Южной Африке и второй 
по объему продаж страной SPAR. 2014 год стал еще 

одним годом динамичного роста, увеличение продаж 
в местной валюте составило 7,8%. В прошлом году в 
розницу были сделаны значительные инвестиции: было 
отремонтировано 185 магазинов и открыто 19 новых 
магазинов, при этом фокус был сделан на улучшение 
опыта покупателей при совершении покупок. 

В прошлом году SPAR Group отправила 210,8 млн. 
ящиков из семи своих распределительных центров, 
что на 3,6% выше по сравнению с предыдущим годом. 
Большая часть закупок продукции происходит на 
уровне локальных распределительных центров, что, в 
свою очередь, поддерживает местную экономику. SPAR 
Южная Африка поощряет мелких фермеров выходить 
за рамки натурального хозяйства, соединяя таким 
образом потребительский спрос и местное аграрное 
предложение. Ценность обеспечивается благодаря 
1300 наименованиям продукции собственной марки 
SPAR, поставляемой централизованно.

Норвегия

В 2014 году SPAR стал самой быстрорастущей 
сетью супермаркетов в Норвегии, рост продаж в 
собственной валюте составил 5,8%. SPAR Норвегия 
продолжила свою программу модернизации и уже 
запустила 120 магазинов в новом профиле SPAR. Этот 
профиль представляет расширенные отделы свежей 
продукции, более привлекательную атмосферу и 
более качественное обслуживание клиентов. 

Великобритания и Ирландия

SPAR Великобритания и SPAR Ирландия продолжают 
лидировать на своих рынках в сегменте шаговой 
доступности (convenience). Успех этих форматов 
был подкреплен победой SPAR Великобритании в 
премии «Символьная Группа года» (2014) и «Лучший 
независимый магазин шаговой доступности» (2015). В 
2014 году SPAR Ирландия выиграл премию «Магазин 
года шаговой доступности» и «Магазин года на АЗС». 

Ближний Восток

SPAR International рассматривает Ближний Восток как 
регион со значительным потенциалом развития для 
SPAR. Развитие розницы в Объединенных Арабских 
Эмиратах проходит медленнее, чем ожидалось. В 2014 
году наш партнер, Abu Dhabi Co-Op, уделял значительное 
внимание организационным и структурным изменениям. 
Год закончился с объемами розничных продаж 55 млн. 
евро, полученными в 4 магазинах.

Khimji Ramdas официально открыл свои первые 
магазины SPAR в Омане. Retail Works SAL, партнер 
SPAR International в Ливане, открыл два первых магазина 
в Бейруте. Открытия в Омане и Ливане являются частью 
стратегии SPAR International по укреплению нашего 
присутствия на Ближнем Востоке. Мы ставим задачу 
войти в топ-5 розничных операторов Ближнего Востока  
и открыть 30 магазинов к концу 2017 года.

Развитие наших партнеров

SPAR должен оставаться современным и актуальным 
по отношению к постоянно меняющимся потребностям 
наших покупателей. Во всем мире SPAR сталкивается с 
растущей конкуренцией со стороны международных и 
местных ритейлеров, в то же время на многих рынках 
дискаунтеры продолжают наращивать свою рыночную 
долю.  

Не менее сложной задачей является необходимость 
реагировать на изменения в образе жизни наших 
покупателей. SPAR работает в 40 странах на 4 
континентах, что позволяет выделить ряд общих 
тенденций. На рынках со стареющим населением, 
покупатели ищут более здоровые варианты питания и 
рекомендации продуктов для здорового образа жизни. 
Внимательное отношение к здоровью и хорошему 
самочувствию является не только прерогативой пожилых 
потребителей, но и движущей силой в современной 
розничной торговле продуктами питания. Во многих 

странах именно у ритейлеров покупатели ищут решения 
для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Количество домохозяйств, состоящих из одного 
человека, постоянно растет, а на многих столичных 
рынках даже представляет большинство. Результатом 
является высокий спрос на готовые блюда и небольшие 
порции. В то время как свежие продукты и продукты 
для здорового образа жизни все более востребованы, 
существует также спрос на экономичное предложение. 
Одновременно мы наблюдаем растущий спрос на 
возможность совершения покупок он-лайн. 

В столь стремительно меняющихся условиях розницы 
SPAR прислушивается к пожеланиям своих покупателей, 
осознает их потребности и разрабатывает розничное 
предложение, выгодно отличающее его от конкурентов. 
SPAR остается актуальным для целевых потребителей, 
благодаря последовательному применению ценностей 
бренда SPAR: свежести, выбора, выгоды и сервиса, 
а также активному внедрению инноваций в наше 
розничное предложение.  

Ведущие страны SPAR продолжают оставаться 
актуальными и современными, благодаря открытию 
новых магазинов и модернизации существующих, 
представлению новых продуктов и услуг и выстраиванию 
комплексных ассортиментов продукции собственной 
марки SPAR: от стандартных линеек до премиум, 
включая органическую продукцию, «этичные» товары 
и продукты без лактозы и глютена. Стратегическая 
важность предложения нашим покупателям широкого 
выбора товаров под брендом SPAR, сочетающей в себе 
качество, доверие и выгоду, как никогда актуальна. 

Партнеры SPAR все больше внедряют он-лайн 
решения для удовлетворения потребностей местных 
покупателей. Мы рассматриваем развитие он-лайн 
предложения как пятого розничного формата SPAR. 
Он-лайн решения включают в себя доставку на дом, а 
также опцию «Закажи и забери свой заказ». 

SPAR продолжает 
оставаться современным 
и актуальным и понимает 
стратегическую 
важность предложения 
покупателям широкого 
выбора. 
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Обзор Управляющего директора 
Доктор Гордон Р. Кэмпбелл, SPAR International

Развитие нашего бренда

SPAR International проводит обширную программу 
мероприятий, направленных на повышение 
узнаваемости бренда и ценностей SPAR. Такие 
мероприятия варьируются от спонсорской поддержки 
спорта до инициатив в сфере корпоративной 
социальной ответственности. Будучи генеральным 
спонсором Европейских соревнований по легкой 
атлетике, SPAR оказал спонсорскую поддержку 
Чемпионату Европы, проходившему в Цюрихе в 
августе 2014 года. Проведение чемпионата совпало 
с 25-й годовщиной SPAR Швейцария, которая в этой 
связи провела целый ряд промо-акций, посвященных 
чемпионату. Мероприятие имело огромный успех у 
зрителей и получило 1700 часов телетрансляций, 
за которыми наблюдало свыше 700 млн. человек. 
Благодаря высокому интересу прессы к чемпионату, 
бренд SPAR также получил широкое покрытие в СМИ. 

Все партнеры SPAR реализуют собственные 
программы корпоративной социальной 
ответственности (КСО), что отражает обязательство 
SPAR быть ответственным розничным оператором. 
SPAR Южная Африка, SPAR Австрия, SPAR Норвегия 
и SPAR Великобритания являются лидерами по 
развитию программ КСО и ежегодно отчитываются 
об исполнении своих программ. SPAR International 
поддерживает партнеров SPAR в реализации 
программ КСО с инициативой Strategy2Sustain 
(Стратегия защиты окружающей среды). SPAR 
International также сотрудничает с голландскими 
государственными учреждениями, занимающиеся 
развитием сельских розничных центров в Южной 
Африке, которые помогают «связывать» магазины  
SPAR и появляющихся фермеров. 

В 2014 году SPAR International усилил коммуникацию 
бренда через программу пресс-релизов и привлечения 
спикеров. Вместе с глобальным расширением нашего 
присутствия, данная программа стала движущей 

силой в реализации нашей задачи сделать бренд 
SPAR приоритетным для предприятий розничной 
торговли. 

Перспективы на 2015 год и далее

В 2014 году мировые продажи SPAR выросли на 2 %, по 
средним валютным курсам. В условиях экономического 
спада это отличный результат. В 2014 году также был 
сделан ряд крупных инвестиций в розничные торговые 
площади, которые выросли на 2,4%. 

SPAR позиционирует 2015 год как период устойчивого 
роста. Высокие результаты в наших традиционных 
странах, Австрии и Южной Африке, в сочетании с 
отличными показателями России и Китая, которые 
в прошлом году продемонстрировали динамичный 
рост, дают уверенность в последующем непрерывном 
росте бизнеса SPAR. Мы наблюдаем возвращение 
к росту на многих западноевропейских рынках; 
одновременно большие возможности предлагает 
и Восточная Европа. В сочетании с непрерывным 
успехом в освоении рынков новых стран, таких как 
повторный выход на рынок Индии и открытие SPAR 
в Индонезии, можно быть уверенным, что подобный 
рост будет наблюдаться и в 2015 году. 

Будущие перспективы SPAR ориентированы 
на дальнейший рост. Продолжая оставаться 
последовательными и бескомпромиссными в 
воплощении ценностей бренда SPAR: свежести, 
выбора, выгоды и сервиса, и внедряя инновации в 
наше розничное предложение, мы гарантируем, что 
SPAR по-прежнему будет актуален для наших целевых 
потребителей.

Доктор Гордон Р. Кэмпбелл
Управляющий директор
SPAR International

SPAR International

SPAR International предоставляет широкий спектр 
услуг для поддержки роста и развития новых и уже 
существующих партнеров SPAR по всему миру. 
Такие услуги варьируются от разработки проектов 
магазинов, розничных операций, работы складов до  
предоставления услуг закупа SPAR, включая закупки 
линеек собственной марки SPAR International. 
  
SPAR International продолжает вносить свой вклад в 
реализацию лучших международных практик во всех 
розничных форматах. Это достигается посредством 
инновационного подхода к проектированию розничных 
магазинов, планировке и мерчандайзингу. Внедрение 
инноваций происходит совместно с партнерами SPAR 
при запуске флагманских магазинов во всех розничных 
форматах. 

Все форматы являются гибкими и могут быть 
адаптированы под потребности местного рынка. 
Например, в Китае для удовлетворения потребностей 
растущего среднего класса был разработан формат 
компактного гипермаркета премиум-класса. SPAR 
International также поддержал развитие формата 
Гипермаркет в России. SPAR International также 
активно поддерживает партнеров в развитии он-лайн 
торговли.

•  Флагманский городской супермаркет SPAR был 
открыт в торговом центре Mammut в Будапеште. 
Совместная работа над проектом велась 
представителями SPAR Венгрия, Aspiag и SPAR 
International.  

•  SPAR International поддержала SPAR Ирландия в 
обновлении концепции визуального оформления 
формата SPAR. Данная концепция была 
запущена в магазине SPAR Millennium Walkway в 
Дублине, и в настоящее время она продолжает 
распространяться. 

•  SPAR Гран-Канария открыла супермаркет SPAR 
в аэропорту Гран-Канария, проект был совместно 
разработан со SPAR International. Магазин открыт 
365 дней в году; в магазине электронные ценники, 
оформленные на испанском и английском языках.

•  SPAR Франции была оказана поддержка в запуске 
формата SPAR Express. Преимущественно 
магазины этого формата будут располагаться 
в центре города; основной фокус уделяется 
привлечению во Франции новых независимых 
ритейлеров.

Модернизация цепочки поставок  

SPAR International поддерживает внедрение 
передового опыта в работу цепочки поставок; эта 
задача достигается путем тесного сотрудничества 
с партнерами SPAR при проектировании 
продовольственных распределительных центров. Для 
оптимального удовлетворения потребностей наших 
клиентов партнеры SPAR вкладывают значительные 
инвестиции в модернизацию цепочки поставок. В 
Бельгии наш партнер, компания Colruyt, вложила 
50 млн. евро в новый распределительный центр, 
обслуживающий розничных операторов SPAR. SPAR 
Австрия и Южная Африка также инвестировали 
средства в строительство новых РЦ, а Ирландия, 
Великобритания и Нидерланды уже открыли новые 
распределительные центры.  

Развитие наших сотрудников 

SPAR International продолжает поддерживать 
обучение и развитие сотрудников через Программы 
кадровых ресурсов. Помимо ежегодной конференции 
SPAR International и Программы развития будущих 
лидеров, мы оказываем поддержку в аудите тренингов 
и проведении обучающих сессий для тренеров, в том 
числе по клиентскому обслуживанию. Первые такие 
сессии были организованы для SPAR Оман и SPAR 
Индия. 

Будучи генеральным 
спонсором Чемпионата 
Европы по легкой атлетике, 
SPAR достиг оптимальной 
представленности бренда, 
благодаря широкому 
освещению в прессе. 
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Правление SPAR International  
и Исполнительный Комитет Международной Гильдии SPAR  

Правление SPAR International

Для анализа развития нашей всемирной организации 
Совет SPAR International созывался в 2014 году 4 раза. 
В течение года Совет посетил трех партнеров SPAR, 
получив тем самым возможность лично оценить их 
достижения в рознице и дистрибуции и узнать планы 
на будущее.

В марте заседание Совета было проведено в Абу-
Даби, совместно с Исполнительным Комитетом 
Международной Гильдии SPAR. Данная гильдия 
объединяет ритейлеров и оптовиков SPAR из 
нескольких стран, ее задача - обсуждение основных 
вопросов, стоящих перед SPAR. Структура Гильдии 
повторяет структуру каждой страны SPAR на 
национальном и региональном уровне и является 
фундаментом партнерских отношений SPAR. 
Презентация представителя SPAR Ближний Восток 
была посвящена планам развития SPAR в этом 
регионе. Мероприятие продолжилось посещением 
флагманских магазинов в Абу-Даби, представленных 
в формате SPAR Express, Супермаркет SPAR и 
Гипермаркет SPAR.

Следующая встреча Совета состоялась в мае, в 
рамках 59 Международного Конгресса SPAR, который 
проводился в Риме. Это ежегодное мероприятие 
объединяет владельцев и высшее руководство 
партнеров SPAR со всего мира. Конгресс является 
главным событием в ежегодном календаре 
мероприятий SPAR.

Будапешт стал местом проведения заседания Совета 
в октябре. С приветственным словом выступил Эрвин 
Шмук, управляющий директор SPAR Венгрия, который 
рассказал о возможностях и непростых задачах 
своего рынка. Г-н Шмук также провел визит в недавно 
открытый флагманский супермаркет - совместный 
проект SPAR Венгрии, Aspiag и SPAR International. 
Данный флагманский магазин задал ориентир для 
дальнейшего развития SPAR в Венгрии.

Заключительная встреча 2014 года состоялась в 
Амстердаме в декабре. На этой встрече Совету с 
сожалением пришлось принять отставку Клаудио 
Джаннетти из Италии, который был членом совета в 
течение многих лет. 

Совет директоров
Chairman: Leo Crawford

Члены:
Герхард Дрексель  Австрия
Лео Крофорд Ирландия
Клаудио Джанетти  Италия
Нут Йохансон  Норвегия
Грэхам О’Коннор  Южная Африка
Питер Блейкмор  Великобритания
Гордон Кэмпбелл  SPAR INT
Тобиас Васмут  SPAR INT

Совет директоров SPAR и 
Исполнительный комитет 
Гильдии тесно 
сотрудничают для 
успешного развития бренда  
SPAR. 

Исполнительный Комитет Международной Гильдии SPAR 
Председатель: Лео Крофорд

Члены:

Герхард Дрексель  Австрия
Карл Ферхубер  Австрия 
Лео Крофорд  Ирландия
Джон Клохизи  Ирландия 
Клаудио Джанетти  Италия
Мартин Пирчер  Италия 
Нут Йохансон  Норвегия

Бьюрн П. Бендиксен  Норвегия
Грэхам О’Коннор  Южная Африка
Дэн Мэлулек Южная Африка
Питер Блейкмор  Великобритания
Кевин Хант Великобритания 
Гордон Кэмпбелл  SPAR INT
Тобиас Васмут  SPAR INT
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Ведущие страны SPAR 
продолжают оставаться 
актуальными и 
современными, благодаря 
открытию новых    
магазинов и модернизации 
существующих. 
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Новая международная стратегия 
SPAR «Создавая наше будущее 
вместе» играет важную роль в росте 
и развитии SPAR и уделяет особое 
внимание развитию бренда SPAR 
на новых рынках. Данная стратегия 
подчеркивает важность оказания 
поддержки всем партнерам SPAR 
в воплощении передового опыта и 
повышении узнаваемости бренда.   

Создавая наше будущее вместе  

Стратегия включает три направления, поэтому мы 
рассматриваем итоги 2014 года в призме этих трех 
аспектов: 
 Расширение нашего присутствия
 Развитие наших партнеров
 Развитие нашего бренда

Расширение нашего присутствия гарантирует, что SPAR 
будет оставаться ведущей в мире продовольственной 
розничной сетью. Мы будем добиваться реализации 
этой задачи путем повышения продуктивности и 
доходности партнеров SPAR, а также предоставлению 
новым партнерам SPAR возможности работать в 
формате, наиболее подходящем для их целевой 
группы потребителей. 

В 2014 году SPAR добился значительного роста в Китае 
и России, благодаря значительному росту и выходу в 
новые провинции и регионы. Данные результаты были 
достигнуты при достаточно большой экономической 
неопределенности. В прошлом году SPAR также 
добился значительных успехов в выходе на рынки 
новых стран. 

Наиболее значительным событием стал повторный 
выход SPAR на рынок Индии. Другие новые страны 
включают Анголу, Грузию и Оман. Выход на рынок 
Анголы прошел под руководством SPAR Южная 
Африка. Появление SPAR в Индонезии подтверждает 
актуальность бренда SPAR на развивающихся рынках.  

Развитие наших партнеров осуществляется благодаря 
поддержке при внедрении передового опыта во 
всех областях бизнеса SPAR. SPAR International 
способствует реализации данной инициативы 
посредством свободного обмена ноу-хау через 
всемирную сеть SPAR. Подобный обмен происходит 
во время проведения конференций, инициативных 
групп и семинаров, а также благодаря публикации 
руководств и пособий. 

Что касается развития наших партнеров, важным 
элементом успеха стала многоформатная розничная 
стратегия SPAR. Эта стратегия позволила SPAR 
получить свою долю рынка. Успех операционных 
форматов, соответствующих всем сегментам рынка, 
особенно нагляден в крупнейшей стране SPAR, 
Австрии, которая имеет 30% долю на рынке с очень 
высокой конкуренцией. 

SPAR International поддерживает внедрение 
передового опыта в современные цепочки поставок, 
что позволяет обеспечивать ритейлеров SPAR нужной 
продукцией в нужное время, по требуемым условиям 
и разумной цене. Программа кадровых ресурсов 
обеспечивает поддержку в подготовке и обучении 
персонала и воплощении ценностей SPAR.

Развитие бренда путем повышения узнаваемости 
бренда SPAR на международном уровне. Ценности 
бренда SPAR - свежесть, выбор, выгода и сервис 
являются общими для всех розничных форматов, в 
которых работает SPAR. Эти ценности воплощаются в 
любом регионе, будь то Норвегия или Южная Африка; 
Россия или Китай, Индия или Индонезия.

В 2014 году SPAR International работал над повышением 
узнаваемости бренда SPAR посредством спонсорской 
поддержки спортивных мероприятий. На уровне 
розницы, собственная марка SPAR играет все более 
важную роль в обеспечении ценности и узнаваемости 
бренда и его отличия от конкурентов.
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Данные магазины дарят покупателям возможность 
осуществлять шопинг на мировом уровне и 
удовлетворяют потребительский спрос этих развитых 
региональных городов России. Сила данного 
формата заключается в пропорциональном сочетании 
предложений свежей продукции, бакалейных и 
непродовольственных товаров. Благодаря работающим 
на месте пекарням и большим отделам кулинарии, 
представляющим в том числе разнообразные 
горячие блюда, гипермаркеты предлагают свежесть 
и удобство, выбор и выгоду. Первые результаты были 
весьма убедительными. Данное предложение успешно 
отличает SPAR от национальных сетей. 

В 2014 году в Китае было открыто в общей сложности 
25 новых гипермаркетов SPAR с общей торговой 
площадью 120000 кв.м. 

Особенностью 2014 года стало открытие флагманских 
гипермаркетов SPAR в местных торговых центрах. 
Такие торговые центры спроектированы и находятся в 
управлении партнеров SPAR Китай в городах Тайюань, 
Циндао и Дунгуань.

SPAR International вместе со SPAR Китай также 
разработала проекты ряда флагманских компактных 
гипермаркетов премиум-класса, ориентированных 
на растущий средний класс Китая. Такие магазины 
предлагают большой ассортимент импортных 
товаров, удовлетворяя потребности целевой группы 
покупателей.

Помимо ориентации на обеспеченный и постоянно 
растущий средний класс, формат гипермаркета SPAR 
продолжил расширение своей географии в Китае с 
открытием крупных гипермаркетов в провинциальных 
городах. Эти города с населением +/- 250000 
представляют собой передовую линию для развития 
современной розничной торговли и несут огромные 
возможности для SPAR Китай.

Работая вместе с китайскими региональными 
партнерами, SPAR International разработала 
формат целевого гипермаркета для растущего 
потребительского класса этих городов,  расположенных 
зачастую в большем удалении от центра. Акцент 
делается на предложении свежей продукции и 
обеспечении уникального опыта покупок в ключевых 
непродовольственных категориях. Этот обновленной 
формат стал очень успешным в провинции Сычуань и 
Хэнань, и в 2015 году его ждет динамичное развитие.

В 2014 году SPAR International обеспечила 
всестороннюю поддержку проектных решений для 
SPAR Гран-Канария, оказав помощь в успешной 
победе в тендере на открытие магазина в аэропорту 
Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Планировка 
магазина SPAR Express отражает ключевые 
потребительские миссии  - «Наслаждайтесь сейчас» 
и «Возьмите домой». В целом, проект выполнен в 
привлекательном и современном стиле, который 
отражает расположение магазина в международном 
аэропорту, принимающем более 10 миллионов 
посетителей в год.

Дизайн магазина был разработан для удовлетворения 
потребностей различных покупателей, включая 
путешественников, встречающих и провожающих, а 
также сотрудников аэропорта. В магазине работает 
8 сотрудников, которые говорят на разных языках и 
готовы оказать помощь покупателям из разных стран. 

Цены и этикетки на продуктах напечатаны на испанском 
и английском языках. В магазине современная и четкая 
планировка, новейшие энергосберегающие технологии 
и электронные ценники на полках. Дополнительно 
в магазине установлены цифровые переводчики, 
которые покупатели могут использовать, чтобы 
перевести информацию о продукте на свой родной 
язык. Во всем магазине используется светодиодное 
освещение. 

Growing our Partners Together

За последнее десятилетие средний размер магазинов 
SPAR значительно вырос по всему миру. Это 
обусловлено многоформатной стратегией SPAR и, в 
частности, ростом и развитием крупных супермаркетов 
EUROSPAR / SUPERSPAR (в Южной Африке), а также 
развитием гипермаркетов INTERSPAR и гипермаркетов 
SPAR. Сегодня на эти два формата приходится более 
41% мировых продаж SPAR и 13% от общего  числа 
магазинов.

При разработке розничных форматов SPAR International 
работает вместе с партнерами SPAR, реализация 
проектов происходит через программу флагманских 
магазинов. Таким образом, партнеры SPAR получают 
возможность использовать мировой опыт, внедряя 
проверенные международные форматы.

В 2014 году SPAR International и, в частности, 
сотрудники отделов проектирования и розничных 
операций, оказали помощь 32 партнерам SPAR из 17 
стран в реализации 72 проектов. Программа открытия 
флагманских магазинов позволяет партнерам SPAR 
опираться на ведущие разработки и инициировать 
фундаментальные изменения в розничном 
предложении, а совместная работа над проектами 
помогает объединить местное понимание и мировой 
опыт.
 

Концепция городской розницы была в фокусе 
флагманской работы, при этом акцент был сделан на 
транзитные местоположения. Еще одним аспектом 
внимания стал рост числа магазинов крупных 
форматов на развивающихся рынках. Проекты в 
прошлом году включали:  

•  Совместную работу со SPAR Испания по открытию 
магазина SPAR Express в главном аэропорте на 
Канарских островах.

•  Концепцию нового супермаркета, разработанную 
вместе со SPAR Венгрия и ориентированную на 
городского покупателя.

•  Развитие концепции магазинов у дома последнего 
поколения. Проект запущен в центре Дублина, 
вместе со SPAR Ирландия.

Ключевым направлением роста стал формат 
гипермаркета. С запуском Гипермаркетов SPAR 
в России, Индии и Китае, у нас работает 350 
гипермаркетов SPAR и INTERSPAR по всему миру.

Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами 
в России, в прошлом году было открыто пять 
Гипермаркетов SPAR, два в Санкт-Петербурге и по 
одному в Туле, Челябинске и Томске. Это гипермаркеты 
со средней торговой площадью 7000 кв. м и 
ассортиментом более 20000 торговых наименований.

Многоформатная стратегия 

Growing our Partners Together
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В 2014 году SPAR International 
и, в частности, сотрудники 
отделов проектирования и 
розничных операций, оказали 
помощь 32 партнерам SPAR 
из 17 стран в реализации 72 
проектов. 

Этот современный удобный магазин проводит целый 
ряд параллелей с нашим новым флагманским 
магазином, расположенным в торговом центре 
Millennium Walkway в Дублине. В 2005 году этот магазин 
был модернизирован под флагманский, и теперь, 10 
лет спустя снова является воплощением новейших 
идей для магазинов SPAR по всему миру. 

Модернизация дизайна укрепляет предложение SPAR, 
так как помогает сочетать традиционное удобство 
розничной торговли с высоким уровнем сервиса 
питания и другими необходимыми ежедневными 
услугами. 50% пространства магазина отдано под 
отдел кулинарии и домашней еды, сэндвич-бар, 
горячую кулинарию, салат-бар, кофе-бар и кафе для 
отдыха. Расположенный в центре Дублина, магазин 
площадью 315 кв. м, обслуживает различные стили 
жизни городского потребителя. 

В Венгрии SPAR Венгрия, ASPIAG и SPAR International 
объединили свои знания для создания нового 
стандарта и флагманского магазина в центре 
Будапешта, ориентированного на современного 
городского потребителя.  

Магазин площадью 1800 кв. м, расположенный в 
торговом центре Будапешта Mammut, был разработан 
с учетом ключевых потребительских миссий. Отдел 
закусок на вынос SPAR to Go и отличная пекарня 
расположены при входе в магазин. Свежие продукты 
выложены, как на фермерском рынке, и с акцентом на 
удобство: во всех категориях покупателю предложены 
на выбор заранее расфасованные товары или товары 
на развес. 

Фокус на здоровье и правильное питание 
прослеживается по всему магазину:  здесь есть отдел 
товаров для хорошего самочувствия, связанный с 
отделом красоты и здоровья. Результаты магазина 
оказались значительно выше заложенных в бюджете, 
например, рост сопоставимых продаж с момента 
модернизации составил + 30%.

Вместе с партнерами SPAR International начал ряд 
стратегических проектов по развитию и модернизации 
магазинов меньших форматов. В 2015 году будет 
открыта целая серия флагманских магазинов. 

Growing our Partners Together
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В Норвегии наш партнер первым начал строить 
полностью автоматизированный склад для 
фруктов и овощей. Переход к централизованной и 
автоматизированной дистрибуции свежей продукции 
- следующий шаг на пути к достижению задачи 
обеспечить доставку 100% продукции ритейлерам. 
SPAR Норвегия также лидер в области экологически 
чистого транспорта. В настоящее время у них более 
600 транспортных средств, работающих на биодизеле 
и еще 40 на биоэтаноле.

Для поддержки роста и эффективности бизнеса 
партнеры SPAR в Северной Ирландии и Южной Африке 
также просчитывают варианты строительства новых 
объектов и расширения существующих операций. 

SPAR International оказал поддержку SPAR ОАЭ в 
подготовке генерального плана для нового РЦ и 
провел аудит работы существующего склада. SPAR 
Индонезии также была оказана поддержка в виде 
проведения подробного аудита операций и разработки 
дальнейшего плана действий.

SPAR International поддерживает партнеров SPAR 
в организации региональных конференций LOGIT. 
Третья конференция SPAR Китай LOGIT была 
проведена SPAR Пекин, а в России были организованы 
мастер классы по логистике. 

Ряд партнеров SPAR Россия также инвестировали 
средства в развитие своих цепочек поставок.  SPAR 
Миддл Волга, который принимал своих коллег со 
всего мира во время конференции LOGIT 2013, 
разработал современную цепочку поставок, благодаря 
инвестициям в склады, системы управления, 
складскую погрузочную технику и транспорт. Также 
этот партнер стал первым во внедрении голосовой 
системы набора заказов. 

Для поддержки своего растущего бизнеса новые 
партнеры SPAR Россия также инвестируют средства в 
новые складские помещения: 

•  SPAR International поддержала нашего партнера, 
SPAR Удмуртия в г. Ижевск в планировании нового 
распределительного центра площадью 20000 кв. м, 
с возможностью расширения площади до 35000 кв. 
м. в будущем.

•  Для поддержки роста своего бизнеса SPAR 
Калининград начал строительство нового РЦ 
площадью 8400 кв. м для обработки растущих 
объемов товара и расширенного ассортимента 
продукции.

Партнеры SPAR Китай продолжают доказывать, 
что совместная работа на международном и 
национальном уровне помогает внедрять инновации 
в самом быстром темпе. В Китае все наши партнеры 
инвестируют в развитие цепочки поставок в своих 
регионах. Новые региональные объекты строятся в 
провинциях Шаньдун, Шаньси и Гуандун. 

•  SPAR International оказывает поддержку SPAR 
Пекин в подготовке проекта по расширению склада. 
Задача проекта - расширить предложение свежей 
продукции.

•  Недавно присоединившийся партнер SPAR в 
провинции Сычуань проводит модернизацию 
своего склада на основе планировочной схемы, 
подготовленной SPAR International.

•  При поддержке SPAR Китай, SPAR Хэнань приступил 
к внедрению передовых операционных практик.

SPAR Китай является членом Совета ECR Китай. В 
прошлом году он выиграл премию Инновации в цепочке 
поставок - 2014, вручаемую ECR Китай. Премия была 
вручена за оптимизацию штрих-кодирования упаковок 
и стандартизацию поддонов. Работа проводилась в 
сотрудничестве с ведущими поставщиками товаров 
широкого потребления: PG, Unilever и Nestle.

Growing our Partners Together

Инвестиции в современную 
цепочку поставок

2014 год стал сложным и в то же время результативным 
для специалистов цепочки поставок всех партнеров 
SPAR. Требования к современным розничным и 
оптовым цепочкам поставок продолжают меняться, 
отражая постоянно меняющиеся требования рынка. 
С ростом спроса на более широкий ассортимент и 
больший выбор свежих и охлажденных продуктов, 
управление цепочкой поставок становится все более 
сложным.

Команда SPAR International работала вместе с 
партнерами, оценивая их специфические требования, 
начиная от проекта первого склада до расширения 
площадей и эффективности всей цепочки поставок. 
Команда также помогает в разработке планов 
улучшения производительности и поддерживает их 
реализацию.

Обмен передовым опытом и наилучшими 
практиками во время учебных туров, рабочих групп и 
конференций как никогда важен, так как обеспечивает 
современность цепочки поставок SPAR в условиях 
постоянно меняющихся требований клиентов. 

Руководства по применению наилучших практик 
разрабатывались при поддержке ряда рабочих групп 
и участии специалистов ведущих партнеров SPAR. 
Основной конференцией в данном сегменте является 
LOGIT, ежегодная конференция для логистов и ИТ-
менеджеров. После проведения в 2013 году первой 
крупной конференции SPAR International на новой 
территории, в России, в 2014 году LOGIT вернулась в 
Нидерланды. В течение года SPAR International также 
организует программу стажировок. 

Значительные средства продолжают вкладываться 
в логистику и операции цепочки поставок SPAR. Для 
увеличения пропускной способности существующих 
складов на устоявшихся рынках ряд наших партнеров 
рассматривают использование полу- или полностью 
автоматизированных систем, которые увеличивают 
срок эксплуатации склада, повышают его емкость, 
снижают затраты и позволяют скорректировать состав 
рабочего персонала экономически эффективным 
способом. 

Такие проекты являются продолжением инвестиций, 
вложенных в последние годы региональным оптовиком 
SPAR Великобритания, компанией James Hall, в 
строительство своего нового склада и офисов; SPAR 
Нидерландами - в новый склад и офис в г. Ваалвик 
и SPAR Ирландией – в строительство Национального 
распределительного центра. 

В 2014 SPAR Retail, Бельгия, открыл в г. Мехелен 
новый распределительный центр площадью 48000 
кв. м. Современный центр оснащен автоматической 
системой для фруктов и овощей. В честь открытия 
нового распределительного центра, SPAR Retail, 
Бельгия будет принимать своих международных 
коллег из SPAR в рамках конференции LOGIT 2015. 

SPAR Австрия продолжает развивать свою цепочку 
поставок. Для облуживания территории Вены 
началось строительство нового регионального 
распределительного центра. Проект центра будет 
удовлетворять будущим требованиям эргономики, 
сводя к минимуму число подъемов и переносок товара. 
Распределительный центр в Вельсе с центральной 
автоматизированной системой в настоящее время 
расширяют на 10000 кв. м. По окончании проекта РЦ 
обеспечит полностью автоматизированное проведение 
операций по обработке грузов. Инвестиции были также 
сделаны и в распределительный центр «Мария Саль» 
- для повышения его операционной эффективности и 
мощности  с инновационной системой набора паллет.  

Обмен лучшими 
практиками и передовым 
опытом посредством 
визитов, рабочих групп и 
конференций никогда еще 
не был столь актуален.
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Связь между спортом высших достижений и 
здоровым образом жизни для всех возрастных групп 
демонстрируется на недавно запущенном веб-
сайте www.sparnutritionzone.com, который дополняет 
мероприятия в Зоне питания SPAR. 

Сайт предоставляет собой глобальную платформу, 
предоставляющую информацию о продуктовых 
группах, интересные факты о продуктах питания и 
рекомендации по здоровому образу жизни. На сайте 
выложены фотографии покупателей, посетивших 
Зону питания SPAR во время чемпионата.

Спонсорская поддержка европейских соревнований 
по легкой атлетике повышает узнаваемость бренда за 
пределами Европы. Освещение таких соревнований 
ведется в глобальном масштабе, при этом 
телевизионные трансляции дополнены постоянно 
растущим числом зрителей потокового вещания и 
легкоатлетическими блоггерами. 

Фотографии мероприятий 2014 года были сделаны 
192 фотографами, представляющими газеты, 
журналы и веб-сайты по всему миру. Кроме того, 
446 членов печатной прессы готовили отчеты и 
статьи о выступлениях европейских спортсменов для 
глобальных средств массовой информации. 

В последние два года наблюдается рост интереса 
к легкой атлетике, это хорошо видно по количеству 

присутствующих вещательных компаний, в частности, 
на Чемпионате Европы по легкой атлетике. Доступ к 
потоковому вещанию сильно вырос в 2014 году, поэтому 
многие поклонники легкой атлетики наблюдали за 
ходом соревнований с мобильных устройств. 

SPAR рад работать в партнерстве с Европейской 
ассоциацией легкой атлетики и Европейским 
вещательным союзом, позволяющим доносить события 
игр непосредственно до потребителей. Опция «видео 
по требованию» позволяет осуществить повторный 
просмотр уникальных достижений лучших спортсменов 
в Европе. Социальные сети стали еще одним важным 
каналом связи, где болельщики поддерживают местных 
спортсменов. SPAR International и партнеры SPAR 
также используют социальные сети для размещения 
новостей и обновлений.  

Европейские соревнования по легкой атлетике также 
предоставляют SPAR International возможность 
продемонстрировать международные линейки 
собственной марки SPAR. На стадионе в Цюрихе SPAR 
International дал зрителям возможность попробовать 
продукты из линейки «Вкусы мира» собственной 
марки SPAR. SPAR Швейцария дал возможность 
попробовать эту продукцию представителям средств 
массовой информации, а также добровольцам.  

Growing our Partners Together

Спонсорская поддержка Чемпионата Европы по 
легкой атлетике является самой главной активностью 
SPAR International по продвижению бренда. SPAR 
является генеральным спонсором Чемпионата Европы 
по легкой атлетике с 1996 года, недавно контракт на 
оказание спонсорской поддержки был продлен до 
2019 года. Данная инициатива великолепно сочетается 
с ценностями SPAR в отношении здорового образа 
жизни и помогает повышать узнаваемость бренда 
среди потребителей. 

Важным событием стал запуск в 2014 году Зоны питания 
SPAR, который еще раз доказал приверженность SPAR 
здоровому образу жизни.     

Спонсорская поддержка Чемпионата Европы по легкой 
атлетике помогала повышать узнаваемость бренда 
SPAR на протяжении всего 2014 года. Заметность 
бренда обеспечивалась посредством освещения 
мероприятия на телевидении, в прессе, а также он-
лайн, через социальные сети и потоковое вещание. 
Чемпионат Европы по легкой атлетике, проходивший 
в Цюрихе, обеспечил значительную узнаваемость 
бренда.  Благодаря 1700 часам эфира, наш бренд 
увидели 700 млн. зрителей во всем мире. 

Дополнительный охват был получен во время двух 
других мероприятий, спонсируемых в течение 2014 
года, а также чемпионата Европы по легкой атлетике в 
помещении, проведенного в Праге в марте 2015 года.

Чемпионат Европы вызвал большой интерес у 
местных покупателей SPAR, благодаря промоакциям 
SPAR Швейцария, проведенным для потребителей 
и ритейлеров. Подобные акции вызывают большой 
интерес и энтузиазм в преддверии  чемпионатов. В 
течение шести дней соревнований 160032 зрителя 
присутствовали на стадионе. Одновременно туристы 
и местные жители наблюдали за марафоном и 
соревнованиями по спортивной ходьбе, проводимыми 
на улицах в центре города.  

Ритейлеры SPAR Швейцария смогли извлечь выгоду 
из обширной представленности бренда. Он-лайн 
активности SPAR Швейцария позволили провести 
ряд промоакций, в результате некоторые покупатели 
смогли выиграть билеты на соревнования и увидеть 
швейцарских спортсменов вживую.

Спортивные события все чаще рассматриваются 
городами как возможность расширить спектр 
туристических достопримечательностей, и здесь 
Цюрих не был исключением. В центре города 
организовали большую общественную зону 
развлечений. В этой зоне SPAR Швейцария 
провела серию игр, связанных с легкой атлетикой, и 
занималась продвижением собственной марки SPAR. 
SPAR International организовала Зону питания SPAR, 
в которой покупателям в простой и увлекательной 
форме рассказывали о преимуществах здорового 
образа жизни. 

Повышение узнаваемости бренда

Growing our Partners Together

КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА  
2014 ГОДА
ЧИСЛО ЕВРОПЕЙСКИХ 
ФЕДЕРАЦИЙ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ: 50
СПОРСТМЕНЫ, ДОПУЩЕННЫЕ К 
СОРЕВНОВАНИЯМ: 2,457
ВОЛОНТЕРЫ: 2,292
ЗРИТЕЛИ НА СТАДИОНЕ: 189,532
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ: 815 МЛН
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Бренды SPAR помогают 
выстраивать лояльность 
покупателей, так как 
покупатели ценят 
качество, выбор и выгоду, 
предлагаемую нашей 
собственной маркой. 

Бренды SPAR International были запущены в 1995 году 
при поддержке партнеров SPAR и сотрудничестве с 
группой закупок BIGS. Помимо ведущей роли в развитии 
фирменной продукции SPAR, отдел закупок и продаж 
SPAR International предоставляет дополнительные 
услуги через консолидированный склад в Нидерландах. 
Выгода заключается в возможности поставок со 
склада смешанных грузов собственной марки SPAR 
International. Эта услуга позволяет партнерам SPAR 
углубить свое предложение продукции под маркой 
SPAR. В конце 2014 года было заключено соглашение, 
по которому SPAR International также будет предлагать 
национальные товары SPAR в дополнение к брендам 
SPAR International. 

Высокие продажи собственной марки SPAR были 
достигнуты во многих странах SPAR, благодаря 
предложению местного ассортимента SPAR, а 
также брендов SPAR International. Закупки у SPAR в 
Ирландии, Нидерландах и Соединенном Королевстве 
показывают высокие темпы роста. Хороший рост 
также достигнут в странах ASPIAG - Хорватии, Венгрии 
и Словении. 

Сотрудничество с Партнерами SPAR в России 
является отличным примером того, как доступ к хорошо 
разработанной программе собственной марки SPAR 
может поддержать развитие SPAR в новой стране и 
завоевать одобрение и лояльность клиентов. Наш 
недавний новый партнер в Грузии получил доступ к 
нашему международному ассортименту и включил его 
в свое повседневное предложение. Мы также видим 
большие возможности в Китае, Индии и Африке, где 
истории успеха брендов SPAR International помогают 
выстраивать лояльность к бренду и предлагать 
отличную ценность для потребителей. 

SPAR International поставила амбициозные задачи 
для развития брендов SPAR International. Данные 
задачи ориентированы на предложение широкого 
ассортимента товаров и завоевание доверия через 
качество и ценность предложения, а также постоянный 
пересмотр и развитие ассортимента в соответствии с 
тенденциями рынка и потребительскими ожиданиями.

В дополнение к разработке новой продукции, в центре 
постоянного внимания отдела закупок SPAR лежит 
обеспечение качества и соблюдения нормативов 
и правил. В настоящий момент команда работает 
над проектом улучшения читаемости обязательной 
информации на упаковке, по новым правилам ЕС. 
Данные нормативы задают новый стандарт, который 
принесет пользу покупателям SPAR во всем мире. 
Измененная упаковка поможет лучше понимать 
информацию об ингредиентах.

Расширение продовольственного и непродовольствен-
ного ассортимента SPAR International в сочетании с 
предложением местной продукции SPAR непосред-
ственно повлияло на показатели магазинов. Хорошо 
составленный ассортимент, такой как «Вкусы мира», 
американская, итальянская и мексиканская линейки, 
отражают глобальный характер нашего бизнеса, по-
буждая местного покупателя выбирать самые лучшие 
продукты по конкурентоспособным ценам.

В SPAR International мы по-прежнему ориентированы 
на поддержку всех наших глобальных партнеров. Мы 
продолжаем содействовать развитию собственных 
торговых марок по всему миру SPAR, предлагая 
полные решения для магазинов и коммуникации 
высочайшего качества.

Growing our Partners Together

Ассортимент продукции SPAR International играет все 
более важную роль в обеспечении дополнительной 
ценности для покупателей SPAR. Собственная марка 
SPAR укрепляет лояльность наших покупателей, 
поскольку они ценят оптимальное сочетание выбора, 
качества и стоимости предлагаемых товаров. Бренды 
SPAR также играют важную роль в предоставлении 
нашим партнерам конкурентоспособного по цене 
предложения, отражающего единую закупочную силу 
всемирной организации SPAR.   

Собственная марка продолжает играть важную 
роль для предприятий розничной торговли, даже 
когда страны выходят из рецессии. Рост доли 
собственной марки является ответом всех розничных 
операторов на экономический спад, во время которого 
потребительские расходы снижаются. Существуют  
доказательства того, что, ощутив доверие к фирменной 
продукции розничного оператора, потребители 
остаются верными этой марке, даже когда экономика 
восстанавливается. Таким образом, во многих странах 
с развитой экономикой продукция собственной марки 
занимает значительную долю рынка. 

SPAR International рассматривает все возрастающую 
роль собственной марки SPAR как ключевого аспекта 
нашей стратегии и основного компонента «Развития 
нашего бренда».  

Ритейлеры, которые инвестируют в разработку 
комплексного и инновационного ассортимента 
продукции марки  SPAR,  укрепляют доверие 
потребителей и получают рост продаж. Мы видим 
растущий интерес потребителей не только к 
экономичным и стандартным ассортиментам, но и 
премиум предложениям и инновационным продуктам, 
которые не доступны у производителей, защищающих 
свою долю рынка агрессивными промо-акциями. 

В SPAR есть много положительных примеров того, 
как партнеры SPAR выстраивают доверие своего 
покупателя с помощью ассортиментов собственной 
марки SPAR. SPAR Австрия увеличила долю 
фирменной продукции SPAR до 39% путем разработки 
и запуска широкого спектра товаров: от бюджетных 
линеек до премиум класса и органической продукции. 
Ключом к успеху стали инвестиции в новые и 
инновационные продукты - в 2014 году было запущено 
200 таких товаров. 

SPAR Южная Африка сообщила, что рост продаж 
брендов SPAR в два раза выше роста общих продаж, а 
ассортимент собственной марки SPAR Великобритания 
получил награду как лучший ассортимент среди 
символьных групп. SPAR Великобритания также 
выиграл более 100 наград по отдельным продуктам 
СТМ.

Бренды SPAR International 
- история успеха

Growing our Partners Together
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Развиваясь вместе
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Западная 
Европа

SPAR в мире 

На сегодняшний день у нас 
9657 магазинов в Западной 
Европе, что составляет 
почти 80% всех магазинов 
SPAR в мире. 

SPAR Дания

Компания Dagrofa, которая имеет лицензию 
SPAR для работы в Дании, провела 
серьезную реструктуризацию своих 
розничных операций. Подобные меры 
стали ответом на усиление конкуренции 
на датском рынке. В соответствии с 
реструктуризацией Dagrofa решила 
консолидировать все свои розничные 
операции, проводимые под тремя 
розничными брендами. 

В результате такой консолидации все 
существующие форматы SPAR будут 
работать под одним брендом - SPAR. Такие 
изменения приведут к конверсии некоторых 
магазинов SPAR в другие розничные 
бренды. К концу 2014 года количество 
магазинов снизилось на 8% - до 198, 
объемы торговых площадей сократились 
на 7%, а розничные продажи снизились 
на 869 млн. евро. Реструктуризация будет 
продолжаться и  2015 году.

SPAR Франция

Бизнес SPAR консолидировался в 
прошлом году, и на сегодняшний день 
обслуживает покупателей через 937 
независимо управляемых магазинов 
SPAR. Общая сумма розничных продаж 
составила 964 млн. евро, что представляет 
несущественный спад как результат 
крупных инвестиций в цены. В 2015 году 
SPAR Франция будет отмечать свое 
60-летие серией промо-акций. 

Достижением прошлого года стало 
открытие 50 новых магазинов, что с 
лихвой компенсировало потерю сети из 20 
магазинов, обусловленную финансовыми 
трудностями. В прошлом году в стране 
также был запущен формат SPAR 
Express, который, как ожидается, ждет 
быстрое расширение. SPAR Франция 
принадлежит компании Groupe Casino, 
которая обеспечивает объемы закупок 
и материально-техническую поддержку 
SPAR.

SPAR Германия

С открытием 52 магазинов SPAR Express, 
SPAR Германия великолепно провела год. 
Рост продаж составил 11%, а общее число 
магазинов, средний размер которых 82 кв. 
м., достигло 425. Важным событием стало 
присуждение магазину SPAR Express 
в берлинском округе Шпандау премии 
«Магазин года шаговой доступности».

Что касается новых магазинов, 30 их 
них были открыты на железнодорожных 
станциях, в партнерстве с компанией 
SSP Germany GmbH. В начале 2015 года 
SPAR Express будет представлен на 36 
железнодорожных станциях в 25 городах 
по всей Германии, вслед за открытием 
10 магазинов SPAR Express, работа над 
данным проектом ведется в настоящий 
момент. Другие 22 магазина SPAR Express 
открыты на заправочных станциях в 
партнерстве с компанией Jet.  

SPAR Бельгия

С объемом продаж 887 млн. евро, SPAR 
показал рост розничных продаж на 0,6%. 
Увеличение торговых площадей составило 
1,4%, при этом число магазинов осталось 
неизменным. Это хороший результат в 
сложившейся сложной рыночной ситуации.
 
SPAR осуществляет операции в Бельгии 
через компании Colruyt Group Retail 
Partners [CGRP] и Lambrechts NV. На 

CGRP приходится 87% оборота SPAR, его 
магазины работают в 2 форматах - SPAR 
и EUROSPAR, а Lambrechts работает 
в форматах SPAR и SPAR Express. 
Последний формат отвечает потребностям 
в удобном шопинге.

Открытие партнером CGRP нового 
распределительного центра SPAR  
площадью 50000 кв. м в г. Мехелен 
является примером крупных инвестиций в 
непрерывный рост SPAR на этом рынке. 

SPAR Греция

В контексте политических и финансовых 
проблем, с которыми столкнулась греческая 
экономика, SPAR показал хорошие 
результаты: розничные продажи составили 
525 млн. евро, или снижение на 6%. SPAR 
продолжает работу на этом сложном 
рынке, переживающем дефляцию, путем 
проведения промо-акций, инвестиций в 
цены и участия в сокращении затрат. 

Активное продвижение собственной 
марки SPAR имеет исключительное 
значение в привлечении покупателей, 
которые столкнулись с сокращением 
располагаемого дохода. Поддержка 
SPAR International в предоставлении 
международных брендов SPAR имеет 
решающее значение в обеспечении 
конкурентоспособности компании. В свете 
текущих экономических, политических 
и финансовых проблем в секторе 
розничной торговли ожидается обострение 
конкуренции и дефляция цен.

SPAR Австрия

60-летие выхода на рынок Австрии SPAR 
отметил ростом продаж на 1,9%, до 5,91 
млрд. евро. Уже пятый год подряд SPAR 
растет быстрее, чем рынок. Количество 
магазинов на сегодняшний день составляет 
1539. 774 из этих магазинов находятся в 
собственности независимых ритейлеров.

Крупные инвестиции были сделаны 
в форматы SPAR и EUROSPAR, это 
позволило открыть 37 новых магазинов 
и провести ремонт в 120 существующих. 
Каждый новый магазин был 
сертифицирован как экологически чистый 
по сертификации ÖGNI. Сотрудничество 
SPAR Express с заправочными станциями 
Shell и Doppler продолжает давать 
великолепные результаты; в настоящее 
время насчитывается уже 91 такой магазин 
на АЗС.

Значительные инвестиции также 
были сделаны в формат INTERSPAR. 
Это позволило открыть на главном 
железнодорожном вокзале Вены магазин 
площадью 2600 кв. м и запустить концепцию 
магазина-кафе INTERSPAR Pronto.

Динамичный рост бизнеса позволил 
сделать крупные инвестиции и в логистику: 

открыть инновационный и экологически 
чистый склад в Нижней Австрии, провести 
расширение центрального склада в Вельсе 
и закупить инновационной систему отбора 
паллет для распределительного центра в 
Мари Саль.

Продажи собственной марки SPAR 
выросли на 6% и составляют 39% от 
общих продаж. Компания ставит перед 
собой задачу предлагать покупателям 
разнообразный ассортимент био-продуктов 
и региональных товаров. Благодаря 
сотрудничеству с Фондом дикой природы, 
около 95% представленной в магазинах 
рыбы выловлено способом, не наносящим 
вред природе. Собственная марка SPAR 
as before («Как в былые времена») 
возвращает старые и добрые варианты 
свежих продуктов.

Компания продолжает выполнять свои 
обязательства в сфере корпоративной 
социальной ответственности. В дополнение 
к инвестициям в строительство 
экологически чистых магазинов и складов 
SPAR развивает ассортимент своей 
продукции в соответствии с принципами 
КСО. SPAR и INTERSPAR передали 950000 
евро на благотворительность.
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SPAR Португалия

С объемом продаж 67 млн. евро, т.е. ростом 
на 1,5%, и увеличением числа магазинов 
до 96, SPAR Португалия уделила особое 
внимание процессам консолидации в связи 
с непростой рыночной ситуацией. Свою 
7-ю годовщину SPAR отметил проведением 
промо-акции, главным призом которой стал 
автомобиль. 

Одним из важных шагов стало 
открытие в Лиссабоне трех магазинов, 
принадлежащих компании. Теперь их 
общее число равно семи. Данные магазины 
являются флагманскими и демонстрируют 
применение лучших практик для 
магазинов, которые будут открываться в 
будущем. Распределительный центр SPAR 
постоянно расширяет свои мощности и 
теперь предлагает бренды категории А, 
также отсюда идут поставки собственной 
марки SPAR Португалия для SPAR Ангола. 

SPAR Испания

Даже в сложной ситуации на рынке SPAR 
Испания снова показал высокие 
результаты, достигнув продаж в размере 
1,312 млрд. евро. Данный рост 
сопровождался ростом числа магазинов и 
торговых площадей - на 5%. Сегодня 
магазины, принадлежащие компании, 
консолидируют 64% оборота. 

Благодаря сотрудничеству с 14 партнерами, 
SPAR удовлетворяет потребности своих 
покупателей в 1146 магазинах форматов 
SPAR, SPAR Express и EUROSPAR, как 
на материке, так и на островах. Средний 
размер магазина составляет 381 кв. м. 
У SPAR значительная доля рынка на 
Канарских островах, и недавно в аэропорту 
острова Гран-Канария был открыт 
флагманский магазин SPAR в формате 
шаговой доступности.

SPAR Швейцария

2014 год стал годом 25-летнего юбилея 
SPAR в Швейцарии. Эта годовщина совпала 
с проведением в Цюрихе Чемпионата 
Европы по легкой атлетике, который SPAR 
Швейцария поставила в центр своей 
промо-активности. 

Продажи составили 499 млн. Евро, рост на 
2,9% в местной валюте. 

Другие важные инициативы прошлого 
года включали открытие первого магазина 
SPAR Express на придорожной станции 
обслуживания и супермаркета SPAR со 
станцией переработки тары, принимающей 
полиэтилен, картонные пакеты от 
напитков и пустые пластиковые бутылки. 
Ассортимент собственной марки SPAR был 
расширен благодаря запуску продуктов, 
не содержащих лактозы и клейковины. 
Данные продукты вышли под брендом 
SPAR Free From.

SPAR Великобритания 

2014 год стал годом значительных 
успехов для SPAR Великобритании. 
Доказательством этих успехов стал целый 
ряд полученных наград. Вместе со SPAR 
Parkfoot - новым форматом магазина на 
заправке, SPAR выиграл премию «Ритейлер 
года в формате шаговой доступности», 
также SPAR Великобритания вновь вернула 
себе престижный титул «Символьная 
группа года». Еще одним успехом SPAR 
стала премия «Оптовый поставщик года 
качественных продуктов питания». 

Розничные продажи составили 3,19 млрд. 
фунтов, 6%-ый рост по сравнению с 
предыдущим годом, при этом сопоставимые 
продажи выросли на 2%, и это в условиях 
высоко-конкурентного рынка.

Успех, который демонстрирует SPAR, 
поддерживается стратегией «Создавая 
наше будущее вместе». Она фокусируется 
на 4 аспектах - форматы магазинов, 
продукция собственной марки SPAR, план 
продаж и стратегия закупок. Стратегия 
развития форматов строится на пяти 
потребительских сегментах. Современные 
форматы магазинов подтверждают свою 
актуальность, позволяя привлекать новых 
ритейлеров.

В 2014 году продукция собственной марки 
удостоилась более 100 наград. В основе 
стратегии закупок лежит категорийный 
менеджмент, надежные отношения с 
поставщиками, консолидация в каждом 
региональном РЦ и высокая согласованность 
действий ритейлеров. 

SPAR Италия

SPAR Италия добилась объема розничных 
продаж в размере 3,12 млрд. евро. 
Это великолепный результат, учитывая 
сложившуюся в рознице обстановку, 
где наблюдается продовольственная 
дефляция. Сопоставимые продажи 
семи партнеров SPAR Италия показали 
небольшой рост. Однако, в связи с потерей 
3 региональных партнеров, в итоге SPAR 
Италия получил снижение розничных 
продаж на 10%.

Реагируя на сложную ситуацию на рынке, 
существующие партнеры увеличили число 
магазинов и торговые площади. Последние 

выросли на 2,3%, до 791,000 кв.м. 

Крупнейшим партнером SPAR Италия 
является компания Aspiag Italia, которая 
в прошлом году показала рост на 2,2%. 
Около 80% оборота Aspiag Italia приходится 
на принадлежащие компании магазины, 
в сравнении с 75% в национальном 
масштабе.

Важным шагом в консолидации и 
укреплении SPAR в Италии является 
запланированное учреждение компании 
Maiora, которая сформирована путем 
объединения бизнесов IPA Sud, Cannillo и 
GAM SpA.

SPAR Ирландия

2014 год ознаменовал новую главу в истории 
SPAR Ирландия, благодаря инвестициям 
SPAR Южная Африка в совместное 
предприятие с компанией BWG, 
обладателем лицензии SPAR в Ирландии. 
По новому партнерскому соглашению в 
ближайшие пять лет будет инвестировано 
100 млн. евро в оптовые и розничные 
операции BWG. Уже начались работы по 
строительству склада для охлажденной 
продукции. 

SPAR Ирландия, с объемом продаж 1101 
млрд. евро и открытием в 2014 году 22 
магазинов SPAR, превзошла остальной 
рынок формата шаговой доступности 
(convenience) на 5,5% [Nielsen]. SPAR еще 
раз подтвердил свои высочайшие розничные 
стандарты, выиграв отраслевые награды 
в сегменте шаговой доступности и магазин 
на заправке. Магазин SPAR Express Junction 
14, Mayfield выиграл две самые престижные 
награды в этой отрасли. Программа 
обновления формата SPAR в настоящее 
время проводится по всей стране. 

SPAR Нидерланды

В 2014 году произошел запуск ряда новых 
инициатив SPAR Нидерланды. Данные 
инициативы реализуются в условиях 
высоко-конкурентного рынка, фокус 
внимания которого - ценовая конкуренция.

С объемами продаж 432 млн. евро SPAR 
показал хорошие результаты, это снижение 
лишь  на 1,9 %. 

С открытием новых магазинов SPAR-Сити 

на железнодорожном вокзале г. Арнем 
и в Научном парке Амстердама, SPAR 
Нидерланды представил современную 
концепцию магазинов шаговой доступности 
с товарным ассортиментов, разработанным 
специально для локаций с высокой 
проходимостью. Еще одним важным 
новшеством стало открытие «временного» 
магазина в Делфте, ориентированного 
на туристический рынок. SPAR активное 
поддерживает сельские общины, 
предоставляя в магазинах в сельской 
местности ряд дополнительных услуг. 

SPAR Норвегия

Для SPAR это был отличной год. SPAR 
стал самым быстрорастущим брендом 
среди супермаркетов в Норвегии, рост 
сопоставимых продаж составил 5,8% 
в собственной валюте. Общий объем 
розничных продаж составил 1,49 млрд. 
евро, что подтверждает лидирующие 
позиции SPAR Норвегии в глобальной 
семье SPAR. 

В модернизацию магазинов SPAR и 
EUROSPAR были сделаны крупные 
инвестиции. Около 120 магазинов 
были открыты в новом профиле SPAR. 
Общее число магазинов составляет 265, 
средняя площадь - 578 кв.м. Признание 
обязательств компании по развитию 
бренда SPAR нашло подтверждение в 
присуждении премии «Маркетинговая 
компания года». 

SPAR в мире 
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SPAR в мире 

SPAR Польша

SPAR продемонстрировал рост продаж на 
17%, до 154 млн. евро. Число магазинов 
выросло с 46 до 186. В настоящее время 
торговые площади составляют 48,229 кв. 
м, что выше на 23%. В последнем квартале 
2014 года было открыто 20 магазинов, с 
фокусом на укрепление позиций SPAR в 
западной части страны. 

Ежемесячно SPAR Польша обслуживает 
2,75 млн. покупателей в 3 форматах 
SPAR -EUROSPAR, SPAR и SPAR Express. 
Важным событием стало открытие в 
августе четвертого магазина EUROSPAR 
с торговой площадью 1134 кв.м. SPAR 
продолжает оказывать активную 
спонсорскую поддержку спорту - в том 
числе марафонам, паралимпийским 
соревнованиям, турнирам по  гольфу и 
настольному теннису.

SPAR Россия

С ростом продаж, торговых площадей 
и количества магазинов, SPAR 
продемонстрировал увеличение оборота 
на 33% в местной валюте. Продажи 
составили 1,44 млрд. евро, рост на 8% в 
связи с девальвацией рубля. В контексте 
экономических и политических проблем, 
возникших во второй половине года, это 
отличный результат. 

Розничные торговые площади выросли на 
38%, благодаря крупным инвестициям в 
гипермаркеты и супермаркеты партнеров 

SPAR в Томске, Челябинске, Туле и Санкт-
Петербурге. Присоединение четырех новых 
партнеров укрепило позиции сети SPAR. В 
настоящее время общее число магазинов 
в стране составляет 420, что на 57 больше, 
чем ранее, 75% магазинов принадлежит 
компании.  

SPAR Миддл Волга, ведущий Партнер 
SPAR Россия, управляет работой 159 
магазинов, которые обеспечивают 33% от 
общего оборота SPAR в стране. SPAR Тула, 
второй по величине партнер, управляет 
работой 64 магазинов SPAR, в том числе 
двух гипермаркетов SPAR.

SPAR Словения

С незначительным ростом продаж до 730 млн. 
евро SPAR показал отличные результаты в 
условиях высокой конкуренции. Количество 
магазинов увеличилось на 2, теперь их число 
составляет 92 – из них 13 Гипермаркетов 
INTERSPAR и 79 супермаркетов SPAR. 
Фокусом инвестиций 2014 года стал запуск 
нового формата супермаркета SPAR.  

Карта постоянного покупателя SPAR Plus 
по-прежнему играет важную роль в общей 

стратегии продаж и программе промо-акций. 
Центральная пекарня SPAR выиграла 10 
золотых наград за свой ассортимент хлеба. 
Активная программа корпоративной соци-
альной ответственности поддерживает про-
ведение благотворительных мероприятий в 
Словении, однако в прошлом году помощь 
также была оказана соседним балканским 
странам, пострадавшим от наводнения. 
SPAR также спонсирует национальную 
сборную по баскетболу.

SPAR Украина

В прошлом году бизнес SPAR претерпел 
радикальные изменения. SPAR Луганск и 
SPAR Харьков продолжили свою работу, 
несмотря на растущий политический 
кризис. Всплеск насилия в стране оказал 
разрушающее воздействие на бизнес 
SPAR в Луганске, тем не менее, SPAR 
продолжает работать в этом регионе, 
хотя и в меньшем масштабе. Также 

SPAR продолжает работать в Харькове, 
который напрямую не пострадал от 
разразившегося конфликта. 

В начале 2014 года произошло закрытие 
SPAR в Киеве и Днепропетровске, вслед 
за решением SPAR Центр выйти из 
розничного бизнеса и сосредоточиться 
на работе своих сельскохозяйственных 
предприятий. Будущее SPAR в Украине 
пока неопределенно.

SPAR Хорватия

SPAR укрепил свои позиции на розничном 
рынке, увеличив почти вдвое число 
магазинов и продемонстрировав рост 
продаж на 8,6%, до 318 млн. евро. После 
приобретения 20 магазинов сети Dinova-
Diona торговые площади выросли на 17%. 
SPAR управляет работой 17 гипермаркетов 
INTERSPAR и 33 супермаркетов SPAR.

Хотя 2014 год стал шестым подряд годом 
рецессии в хорватской экономике, SPAR 
продолжает воплощение своей розничной 
инвестиционной программы. К концу года 
SPAR управлял работой 25 магазинов в 
Загребе, где SPAR является вторым по 
величине ритейлером. SPAR также открыл 
магазин в Сплите, одном из главных 
туристических городов в стране. Хорватия 
стала 28 государством-членом ЕС. 

SPAR Грузия

SPAR вышел на рынок Грузии с 
открытием в столице страны, г. Тбилиси, 
трех супермаркетов SPAR. Открытие 
состоялось 10 сентября 2014 года. Все 
магазины находятся в центре города, их 
площадь составляет 160 – 230 кв.м. После 
преобразования в SPAR магазины показали 
рост продаж на 40%.

Партнер SPAR, компания FoodMart, 
успешный продовольственный розничный 
оператор, видит большие возможности 
роста со SPAR. Наряду с собственной 
маркой SPAR, магазины SPAR предлагают 
свежую продукцию и традиционную 
грузинскую выпечку. К концу года количество 
магазинов увеличилось до 6. 

SPAR Венгрия

В 2014 году розничные продажи возросли 
до 1,54 млрд. евро. Это рост на 4,9% в 
местной валюте. Столь великолепные 
результаты были достигнуты в результате 
масштабной программы розничных 
инвестиций и открытия 19 магазинов; 6 
из которых принадлежат компании, а 13– 
независимым ритейлерам. 

Крупные розничные проекты включали 
реализацию двух проектов гипермаркетов 
INTERSPAR - открытие нового магазина 
и модернизации существующего. 
Также был реализован крупный проект 
преобразования супермаркета SPAR в 
торговом центре Mammut, в этом проекте 
также участвовали дизайнеры из SPAR 
Австрия и SPAR International. Тем не менее, 
долгосрочному развитию SPAR угрожают 
недавние постановления местного 
правительства. 

Центральная  
и Восточная 
Европа

Сейчас у нас 1184 магазина в 
Центральной и Восточной 
Европе, что составляет 10% от 
общего числа наших магазинов. 
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Африка

SPAR в мире 

Сейчас у нас в Африке 952 
магазина. Рост числа магазинов 
имеет место в Южной Африке, 
также были открыты первые 
магазины в Анголе и Малави. 

SPAR Ангола

Первый открытый магазин имеет торговую 
площадь 1200 кв.м. Магазин предлагает 
комплексный ассортимент товаров, включая 
широкий выбор собственной марки SPAR – 
некоторые из продуктов производятся SPAR 
Португалия.  

SPAR Малави

В 2014 году SPAR повторно вышел на рынок 
Малави - с открытием супермаркета SPAR 
площадью 1650 кв. м. Магазин показал 
хорошие результаты, поэтому в планах 
стоит открытие новых магазинов. 

SPAR Маврикий 

Маврикий достиг розничных продаж в 
объеме 21 млн. евро, 7 %-ный рост, при этом 
количество магазинов осталось прежним – 
6. Это отличный результат в сложившейся 
высоко-конкурентной розничной среде.  

SPAR Мозамбик 

SPAR Мозамбик показал рост розничных 
продаж на 38% в местной валюте. 
Количество магазинов осталось неизменным 
и составляет 3. Было разработано два 
формата: супермаркеты SPAR (их 2) и 1 
магазин SUPERSPAR; вместе эти магазины 
достигли розничных продаж в размере 40 
млн. евро.  

SPAR Нигерия

С открытием магазина SPAR в Порт-
Харкорте, SPAR Нигерия показала 
увеличение розничных продаж более чем 
на треть, до 64 млн. евро. Супермаркет 
SPAR в Порт-Харкорте стал шестым 
открытым магазином. Этот магазин 
имеет площадь торговую площадь 3400 
кв. м и сочетает продовольственные и 
непродовольственные отделы. SPAR строит 
амбициозные планы по открытию новых 
магазинов в подходящих локациях.

SPAR Ботсвана

Для SPAR это был выдающийся год с 
ростом продаж на 11%, до 118 млн. евро. 
В настоящее время у SPAR 28 магазинов 
в Ботсване. В прошлом году было открыто 
два магазина, оба были запущены 
одновременно с винными магазинами TOPS. 
SPAR Ботсвана также завершила несколько 
проектов крупных преобразований. Свое 
30-летие SPAR Ботсвана отметила промо-
акциями, во время которых было разыграно 
30 автомобилей. 

SPAR Намибия

SPAR Намибия зафиксировала годовой 
рост на 14%. Количество магазинов 
выросло до 28, в двух розничных форматах: 
супермаркет SPAR и SUPERSPAR. Общий 
объем продаж в 2014 году составил 132 
млн. евро. В Намибии растет население 
со средним уровнем дохода. Агентство 
AT Kearney поставило Намибию на третье 
место по привлекательности розничных 
инвестиций в Африке.

SPAR Замбия

В прошлом году SPAR Замбия показала 
рост продаж на 32%, до 79 млн. евро. 
Такой великолепный результат стал 
следствием непрерывного органического 
роста и увеличения числа магазинов с 2 
до 15. Торговые площади в прошлом году 
выросли на 18%. Важным новым событием 
стало открытие SPAR Замбия винного 
магазина Tops at SPAR.  

SPAR Зимбабве

Политическая и экономическая ситуация 
влияет на работу SPAR Зимбабве. 
Розничные продажи составили 156 млн. 
евро, что составило рост на 5%. Количество 
магазинов выросло на 1, теперь их 43. 
SPAR Зимбабве продолжает отождествлять 
себя с местным сообществом через 
программы Корпоративной социальной 
ответственности. В начале 2014 года 
жители деревень, вынужденные оставить 
свои дома из-за затопления дамбы, 
получили пожертвования в размере 
четырех тонн продовольствия.

SPAR Южная Африка

Несмотря на сложные торговые условия, 
SPAR показал рост розничных продаж на 
7,8%. Количество магазинов выросло до 
821, а торговые площади увеличились на 
1%. Основные инвестиции были сделаны 
в развитие розницы, это позволило 
модернизировать  147 магазинов. Южная 
Африка сохраняет свои позиции второй по 
величине страны SPAR - с объемами продаж 
в 4,255 млрд. евро и торговыми площадями 
934,000 кв.м.

Второй год подряд SPAR сертифицирован в 
качестве одного из лучших работодателей 
в Южной Африке. Важным событием 
прошлого года стало приобретение SPAR 
Южная Африка 80% компании BWG, 
которая отвечает за работу бренда SPAR в 
Ирландии и на юго-западе Англии.

В 2014 году SPAR Group увеличила на 3,6% 
количество ящиков, обработанных в своих 

семи распределительных центрах; их число 
составило 210 млн. ящиков. Программа 
инвестиций в цепочку поставок будет 
продолжена, это позволит обеспечивать 
ритейлерам SPAR поставки на мировом 
уровне.

Собственная марка SPAR, продажи которой 
выросли на 14,4%, играет все более важную 
роль в поддержке ритейлеров SPAR. С 
запуском инновационного ассортимента 
продукции SPAR Group будет и далее 
расширять присутствие брендов SPAR. 
 
SPAR запустил комплексную программу 
корпоративной социальной ответственности 
и стремится к обеспечению экологической 
рациональности своего бизнеса. SPAR 
активно поддерживает развитие малых 
ферм в Южной Африке. Мы также участвуем 
в проекте раскрытия информации по 
выбросу парниковых газов.
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Азиатско-
тихоокеанский 
регион и Ближний 
Восток

SPAR в мире 

Сейчас у нас 521 магазин в 
Азиатско-тихоокеанском 
регионе и на Ближнем Востоке. 
Мы повторно вышли на рынок 
Индии и увеличили число 
магазинов в Китае. 

SPAR Китай

В 2014 году партнеры SPAR Китай 
повысили объемы розничных продаж 
более чем на 25%, до 1,786 млрд. евро. 
Такой рост был обусловлен открытием 69 
новых магазинов, с торговыми площадями 
175,000 кв.м. С общей торговой площадью 
956,000 кв. м SPAR Китай занимает второе 
место в семье SPAR .

В Китае SPAR использует многоформатную 
стратегию: сначала он вышел на рынок с 
форматом гипермаркета SPAR, а затем 
ввел формат супермаркета SPAR. С 
успешным запуском тремя партнерами 
формата SPAR Express сегодня SPAR 
работает во всех четырех своих форматах.

Форматы SPAR адаптированы к местным 
потребностям: например, премиальный 
гипермаркет SPAR ориентирован на 
население с более высоким доходом 
и предлагает расширенный спектр 
импортных продуктов. Премиальный 
гипермаркет был открыт в прошлом году в 
Пекине.

SPAR Китай также предлагает совершать 
покупки он-лайн, эту услугу предлагают 4 
партнера  SPAR. Другим важным событием 
стало присоединение нового партнера 
SPAR Сычуань, который в общей сложности 
открыл 25000 кв.м торговых площадей и 
при поддержке SPAR International расширил 
объем складских операций.  

SPAR Австралия

SPAR сделал основной фокус на 
увеличении продаж с промо-активностью 
и региональными встречами, а также на 
бонусах по картам лояльности SPAR. В 
результате этих инициатив розничные 
продажи выросли до 179 млн. евро. 
Также запущена программа инициатив в 
поддержку роста продаж. 

Данный успех был достигнут на очень 
конкурентном рынке, в условиях ценовой 
войны между сетями Coles и Woolworth, и 
одновременном росте сетей Costco и Aldi. В 
течение года шло продолжение программы 
реконструкции магазинов и проведение 
регулярных семинаров с ритейлерами и их 
сотрудниками - для поддержки внедрения 
лучших практик розничной торговли. 

SPAR Индия

В августе 2014 года было подписано 
партнерское соглашение с компанией 
Landmark, в соответствии с которым будет 
открыто 30 гипермаркетов SPAR. Первая 
стадия предусматривала конверсию 16 
магазинов Auchan в SPAR  к началу 2015 
года. 

С общими торговыми площадями 71500 
кв. м на конец 2014 года, у SPAR есть 
все возможности для перевыполнения 
поставленного плана, который заключается 
в достижении к 2019 году продаж на 300 
млн. евро. Преобразование и открытие 
супермаркетов и гипермаркетов прошло 
в городах Дели, Хайдарабад, Бангалор, 
Ченнаи, Коимбатор, Пуна и Мангалор. 

SPAR Япония

SPAR Япония достигла розничных продаж 
на 48 млн. евро, в 74 магазинах. SPAR 
сосредоточил свою работу в сегменте 
шаговой доступности со средним размером 
магазинов 110 кв. м. Отсутствие роста в 
японской экономике негативно сказывается 
на работе всех розничных операторов.

SPAR Объединенные Арабские Эмираты

Год закончился с розничными продажами в 
размере 55 миллионов евро, при работе 4 
магазинов. Развитие розницы в этой стране 
идет медленнее, чем ожидалось. В 2014 
году наш партнер уделял значительное 
внимание организационным изменениям. 

В июне в жилом районе Аль Фалах 
открылся второй магазин экспресс. К концу 
2014 года в ОАЭ работало четыре магазина 
с общей торговой площадью 6200 кв.м. На 
2015 год запланировано открытие целого 
ряда магазинов.

SPAR Оман

Компания Khimji Ramdas открыла свои 
первые магазины SPAR в столице Омана, г. 
Маскат: это  супермаркет SPAR площадью 
700 кв. м, а также магазин SPAR Express 
площадью 250 кв.м. 

SPAR Ливан

Первый SPAR Express открылся в конце 
декабря 2014 года, второй магазин – в марте 
2015 года. Это  супермаркет с площадью 
2400 кв. м, предлагающий полный спектр 
товаров. Оба магазина расположены в 
Бейруте. 
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SPAR в мире 

В 2014 году мировые продажи 
SPAR выросли на 2% при 
постоянном валютном курсе. 
Это великолепный результат 
в контексте экономического 
спада. 

Страна  Розничные  Количество   Торговая  Средняя торговая Год  
 продажи  магазинов  площадь  площадь присоединения
 
Австрия  5,910,000 1,539 1,089,677 708 1954
Южная Африка 4,255,000 821 933,886 1,137 1963
Великобритания  3,193,224 2,352 350,240 149 1956
Италия 3,119,453 1,385 790,969 571 1959
Китай  1,786,000 299 955,833 3,197 2004
Венгрия 1,539,674 419 404,691 966 1992
Норвегия 1,493,971 265 153,194 578 1984
Россия 1,443,675 420 285,199 679 2000
Испания  1,312,472 1,146 436,538 381 1959
Ирландия 1,101,190 424 112,742 266 1963
Франция 964,328 937 245,166 262 1955
Бельгия 887,266 281 141,799 505 1947
Дания 868,835 198 141,821 716 1954
Словения 729,574 92 146,873 1,596 1992
Греция 525,601 184 141,107 767 1969
Швейцария 498,919 181 74,228 410 1989
Нидерланды 431,618 244 98,506 404 1932
Хорватия 317,936 50 87,384 1,748 2004
Германия 310,000 425 34,799 82 1953
Австралия  178,801 128 43,250 338 1994
Зимбабве 156,467 43 30,381 707 1969
Польша 153,968 186 48,229 259 1995
Намибия 132,053 28 30,517 1,090 2004
Ботсвана 117,548 28 28,793 1,028 2004
Замбия 79,106 15 26,974 1,798 2003
Португалия 66,875 96 31,581 329 2006
Нигерия 63,975 6 7,826 1,304 2009
ОАЭ  54,488 4 6,200 1,550 2011
Япония 48,402 74 8,173 110 1997
Мозамбик 40,271 3 6,451 2,150 2012
Индия 35,630 16 71,522 4,470 2014
Маврикий 20,952 6 5,700 950 2000
Украина 12,200 11 7,700 700 2001 
Ангола 6,558 1 1,200 1,200 2014 
Грузия 4,584 6 1,032 172 2014
Малави 1,460 1 1,650 1,650 2014
 

Итого 31,862,074 12,314 6,981,831 572

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ
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С ОБЩИМ

РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Оман, Ливан, Катар и Индонезия отчитают о розничных результатах в 2015 году.

SPAR более не работает в Чехии в связи с продажей бизнеса в 2014 году. 
Для расчетов использовались средние валютные курсы.


