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2016 – Взгляд на прошедший год

€33,1млрд. –
МИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ

 
МЛН. 
КЛИЕНТОВ 
В ДЕНЬ

Обслуживается

+4.5%
Рост продаж

2015 
2016 12 545  

МАГАЗИНОВ ПО 
ВСЕМУ МИРУ

Статистика за 2016 год 
показывает, что бренд 
SPAR продолжает 
набирать силу и 
привлекательность по 
всему миру.  

350 000
ЧЕЛОВЕК 
РАБОТАЕТ В SPAR 

млн.

МИРОВОЙ ОБЪЕМ 
РОЗНИЧНЫХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

7,2 кв. м. – кв. м. –574 €4595
на кв. м –

СРЕДНЕМИРОВОЙ 
РАЗМЕР МАГАЗИНА 

СРЕДНЕМИРОВОЙ 
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЗА 
ГОД

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ

240

13
369
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МАГАЗИНОВ

77
РОЗНИЧНЫХ 
И ОПТОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ
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Рекордный год 
Вот уже второй год подряд SPAR 
демонстрирует максимальные темпы роста по 
всему миру за последние 10 лет. В этом году 
этот показатель составил 4,5 %. Рекордные 
показатели данного года были достигнуты за 
счет сочетания органического роста, 
успешных поглощений и экспансии в новые 
страны. 

В основе успеха SPAR в 2016 году лежит 
миссия бренда, сформулированная 85 
лет назад в виде простой, но чрезвычайно 
эффективной идеи – о том, что от 
сотрудничества получают выгоду все.

Эта миссия бренда не меняется со временем, и в наши 
дни она является основой стратегии SPAR: «Вместе – 
лучше». С момента основания нашей компании нашей 
целью было развитие бренда, расширение присутствия 
и рост количества партнеров путем наращивания 
конкурентоспособности, производительности и 
прибыльности наших розничных и оптовых партнеров 
по всему миру. Стратегия «Вместе – лучше» вписывает 
все вышеперечисленное в современный контекст. 
SPAR объединяет и связывает ведущих ритейлеров 
осознанием того, что, работая вместе, мы становимся 
сильнее и лучше вместе. В нашем распоряжении доступ 
к ресурсам и экспертным знаниям мирового масштаба и 
ко всей нашей обширной сети. 

Являясь крупнейшей в мире добровольной продуктовой 
розничной сетью с 12 545 магазинами в 44 странах и 
общемировым оборотом 33,1 млрд. евро, SPAR черпает 
свою силу в разнообразии и глобальном охвате своей 
сети. В 2016 году SPAR начал работу в пяти новых 
странах и привлек новых региональных партнеров в 
Китае и России. Это был год мощнейшей экспансии 
магазинов – мы открыли 369 новых магазинов и 224 956 
кв. м торговых площадей.

“ В 2016 году SPAR в 
общемировом масштабе 
добился отличного роста 
на 4,5%. Эффект от 
продолжающегося роста в 
Европе был усилен за счет 
быстрого расширения SPAR 
на развивающихся рынках”. 
 
Тобиас Васмут, Управляющий 
директор, SPAR International
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Европа

Годовые результаты SPAR в Европе были очень уверенными, 
рост составил 4,8%. В данном регионе успех SPAR обеспечили 
инвестиции в модернизацию магазинов, особенно в каналах 
компактных гипермаркетов и магазинов у дома / формата 
convenience. SPAR работает в 9 странах еврозоны, и там 
партнеры SPAR показали в 2016 году исключительно высокие 
результаты, увеличив объем розничных продаж до 15 млрд. 
евро, открыв 34 магазина и расширив общие торговые 
площади до 2,9 млн. кв. м. Несмотря на экономическую 
и политическую неопределенность, вызванную выходом 
Великобритании из ЕС, SPAR Великобритания показал 
рекордные результаты, открыв 186 новых магазинов и 
увеличив объемы продаж на 223 млн. фунтов стерлингов или 
8,5% в местной валюте  

Успехи SPAR в Европе объясняются тем, что клиенты ставят 
во главу угла комфорт, о чем свидетельствуют высокие 
показатели каналов магазинов у дома и convenience на 
розничном рынке в Европе. Имея более 6 тыс. таких магазинов 
только в Западной Европе, SPAR хорошо подготовлен для 
того, чтобы строить свои дальнейшие достижения на этом 
прочном фундаменте, и нацелен на продолжение роста в 
данных каналах за счет увеличения числа как независимых 
ритейлеров, так и собственных магазинов компании. 

Центральная и Восточная Европа
 
В Центральной и Восточной Европе SPAR вырос на 
впечатляющие 6,1%. Значительный рост показали SPAR 
Венгрия, SPAR Словения и SPAR Хорватия, владельцем и 
оператором которых является компания ASPIAG (Austrian 
SPAR International AG). Венгрия – крупнейший рынок SPAR в 
регионе, его оборот превышает 1,67 млрд. евро. Рост SPAR 
Россия составил 7,7% и стабильно демонстрирует высокую 
устойчивость, несмотря на активную конкуренцию со стороны 
дискаунтеров и умеренный покупательский спрос. 
 

Африка и Ближний Восток 
 
В настоящее время SPAR присутствует в 15 странах Африки 
и Ближнего Востока. Этот регион демонстрирует стабильный 
рост, локомотивом которого является SPAR Group ЮАР, чьи 
продажи в местной валюте выросли на 8,3% в течение года. 
Несмотря на волатильность и ослабление южноафриканского 
рэнда, оборот данной компании в пересчете на евро 
составил более 4,4 млрд. На Ближнем Востоке у SPAR был 
превосходный год: высокий рост отмечен как в ОАЭ (50%), так и 
в Омане (92%). Обеспечив себе надежный плацдарм в регионе, 
в 2017 году SPAR откроется в Катаре и Эр-Рияде.

Азия
 
Мы расширили свое присутствие в Азии, выведя бренд SPAR 
на рынок Таиланда, но и до этого SPAR присутствовал в пяти 
азиатских странах, где общая торговая площадь розничных 
магазинов составляет 1,2 млн. кв. м. В локальной валюте рост 
составил 6,7%, что соответствует 1,93 млрд. евро.

Факторами роста в Китае выступили развитие гипермаркетов 
в крупных городах и открытия магазинов формата convenience 
мирового класса в центральной части городов семи провинций 
Китая, в которых присутствует SPAR. 

12 545
магазинов44страны

партнеров77
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Совет Директоров SPAR International поддерживает 
разработку глобальной стратегии бренда совместно 
со SPAR International. Совет проводит свои заседания 
в странах-партнерах SPAR, что дает возможность 
организовать визиты его членов к местным ритейлерам, 
способствуя обмену информацией и знаниями местной 
специфики.

Расширение
 
2016 год был годом расширения за счет развития 
новых рынков. Одним из важнейших достижений был 
запуск SPAR в Албании, где партнером компании стала 
Balfin Group, крупнейший частный бизнес-конгломерат 
страны. Благодаря этому, бывшие магазины Carrefour 
были реорганизованы в гипермаркеты INTERSPAR и 
супермаркеты SPAR. Многоформатная стратегия SPAR 
Албания уже позволила группе начать поиск независимых 
ритейлеров для дальнейшего роста.

В Азии ключевым событием стало начало работы SPAR 
в Таиланде - самом большом и самом развитом рынке 
продуктового ритейла среди стран АСЕАН. Партнером 
SPAR стала Bangchak Corporation, одна из ведущих 
публичных энергетических компаний Таиланда, оператор 
более 1 тыс. магазинов на автозаправочных комплексах, 
совместно с которым SPAR намерен развивать как 
интегрированные магазины на автозаправочных 
комплексах, так и обособленные магазины. Первые семь 
магазинов SPAR Express открылись в Большом Бангкоке 
в ноябре 2016 года, дав старт выходу SPAR на этот 
новый, стратегически важный рынок. К концу 2020 года 
планируется открыть в Таиланде 300 магазинов SPAR, 
инвестировав в проект 74 млн. евро. 
 

Перспективы  
 
Постоянные инвестиции, которые партнеры SPAR по всему 
миру делают как на розничном, так и на оптовом уровне, 
обеспечивают рост и стабильно высокие показатели. 
Комбинированные инвестиции в бренд на международном и 
национальном уровнях усиливают позиции всех партнеров, 
позволяя SPAR привлекать новых членов, которые 
стремятся расти и форсировать свое развитие за счет 
масштаба и преимуществ, предлагаемых брендом SPAR. 

Во второй половине 2016 года были подписаны новые 
лицензионные соглашения, призванные обеспечить 
расширение SPAR в течение 2017 года посредством выхода 
на как минимум шесть новых территорий в Европе, Азии, 
Африке и на Ближнем Востоке. Мы хорошо подготовлены 
для того, чтобы и дальше извлекать пользу из роста 
ритейла у дома и ритейла convenience на более зрелых 
рынках, на которых присутствует SPAR, и заложили 
фундамент для того, чтобы наращивать масштаб в 
развивающихся странах.

Совет Директоров SPAR International

Совет Директоров SPAR International
 
Председатель 
Грэм О’Коннор Южная Африка

Члены 
Питер Блейкмор Великобритания
Герхард Дрексел Австрия
Кнут Йоханссон Норвегия
Пауль Клотц    Италия
Тобиас Васмут   SPAR International
Дэвид Мур   SPAR International
 

Международная Гильдия SPAR 

Члены
Бьерн Бендикссен   Норвегия
Джон Клохайзи   Ирландия
Кевин Хант   Великобритания
Дин Янкилсон    Южная Африка
Мартин Пирхер   Италия
Кристиан Пройхнер Австрия  
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Наша 
модель 
роста

SPAR – крупнейшая добровольная 
розничная сеть, имеющая более 
12,5 тыс. магазинов в 44 странах 
и общемировой оборот 33 млрд. 
евро, и все ее члены по всему 
миру объединены под одним 
сильным глобальным брендом. 
В 2016 году мы запустили новую 
стратегию «Вместе – лучше», 
веря, что объединив усилия, все 
составляющие организационной 
структуры SPAR смогут пользоваться 
материальными и нематериальными 
выгодами, которые обеспечивает 
наш глобальный масштаб и сеть, 
приняв для себя основополагающий 
принцип SPAR: 

“ Door Eendrachtig 
Samenwerken Profiteren 
Allen Regelmatig – Все 
получают выгоду от 
сотрудничества”

Стратегия

НАША ЗАДАЧА
Развивать наш бренд, расширять наше присутствие и наращивать число наших 
партнеров, увеличивая нашу конкурентоспособность, производительность и 
прибыльность наших розничных и оптовых партнеров по всему миру.

НАШИ ЦЕЛИ
Обеспечивать 
быстрое развитие 
региональных 
ритейлеров 
перед лицом 
международной 
конкуренции

Задавать 
тенденции и 
предлагать 
инновационные 
решения в 
ритейле

Предоставлять 
инсайты и 
ресурсы, 
позволяющие 
нашим партнёрам 
по всему миру 
быть лучшими

Повышать 
профессионализм 
сотрудников SPAR 
во всем мире

Быть брендом 
номер 1, который 
предпочитают 
партнеры по 
рознице во всем 
мире
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Рост и масштаб
SPAR International - это компания роста и масштаба. Наша 
задача - постоянно развивать наш бренд, расширять наше 
присутствие и увеличивать число наших партнеров путем 
наращивания конкурентоспособности, продуктивности и 
прибыльности всех партнеров.  

Если мы вместе будем работать лучше, мы сможем 
задействовать наш общий масштаб и ресурсы нашей 
обширной глобальной сети. Эффективное использование 
этого масштаба также позволяет нам генерировать ценность 
в виде увеличения производительности и экономии расходов. 
В свою очередь, эта сгенерированная ценность вкладывается 
обратно в увеличение централизованных ресурсов, позволяя 
нам оказывать более широкий спектр услуг нашим партнерам и 
повышать их конкурентоспособность.

РАСШИРЯТЬ 
НАШЕ 

ПРИСУТСТВИЕ

ПОВТОРНО 
ВКЛАДЫВАТЬ 
СОЗДАННУЮ 
ЦЕННОСТЬ

РАЗВИВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ И 
УСЛУГИ

ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МАСШТАБЫ И 
РЕСУРСЫ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАШЕЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 

СЕТИ

Принципы и ценности нашей стратегии 
"Вместе-лучше" приобретают все 
большую актуальность в постоянно 
меняющемся мире, который 
сталкивается с непредсказуемыми 
вызовами финансового, политического 
и экологического характера. Успех 
компаний в социальной экономике 
наших дней основывается 
на совместном пользовании 
коллективными физическими и 
человеческими ресурсами для общей 
выгоды под сильным международным 
брендом. Именно это заложено в генах 
SPAR с момента его создания. 

Независимые ритейлеры и оптовики, 
входящие в семью SPAR, используют 
силу этого бренда для повышения 
эффективности, обеспечения экономии 
на масштабе, доступа к продукции, 
экономии расходов и получения 
экспертных знаний в области ритейла. 
Они инвестируют в бренд и делятся 
ценными локальными знаниями 
и опытом, так что их передовые 
достижения и инновации идут на пользу 
всем членам компании. Если SPAR 
имеет успех на международной арене, 
все его члены могут стать сильнее.
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Расширение

Рост является нашей основной движущей силой, и мы 
активно стремимся к тому, чтобы к концу 2017 года увеличить 
число стран нашего присутствия до 48, а общий объем 
розничных торговых площадей – до 8 млн. кв. м. Мы намерены 
добиться этого посредством совместной работы с новыми 
и существующими партнерами, чтобы охватить своим 
присутствием новые территории в Европе и Евразии, Южной 
Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Наша цель - быть 
брендом номер 1, который выбирают партнеры по рознице по 
всему миру, стремящиеся ускорить свое развитие перед лицом 
международной конкуренции. 

Ритейл
SPAR International работает вместе с партнерами над тем, 
чтобы постоянно модернизировать наше предложение, 
форматы и концепции. Наша цель - задавать тенденции 
и предлагать революционные решения в ритейле, что 
достижимо за счет знаний о том, как нашим ритейлерам и 
дальше опережать конкурентов, полученных путем работы по 
всему миру и по всем каналам. Наши партнеры пользуются 
преимуществами доступа к международному пулу знаний и 

общим ресурсам для того, чтобы реализовать опробованные 
решения более быстро и эффективно и с большей 
уверенностью в успехе.  
 
Закупки
 
Преимущества, которые дает сотрудничество посредством 
концентрации наших объемов и ноу-хау, чрезвычайно 
ощутимы в закупках и снабжении. Международное развитие 
собственных торговых марок SPAR и закупка товаров для 
последующей продажи под этими торговыми марками 
являются одной из ключевых составляющих спектра услуг, 
которые мы оказываем нашим партнерам по всему миру. В 
настоящее время мы осуществляем закупки от имени наших 
партнеров на территории четырех континентов. По мере 
того, как мы развиваем нашу сеть, мы можем осуществлять 
закупки напрямую среди расширяющегося круга локальных 
поставщиков через наших партнеров. В свою очередь, для 
наших партнеров-поставщиков мы предоставляем доступ на 
рынки и возможность расти вместе со SPAR.

Снабжение

В 2016 году партнеры SPAR открыли более 350 новых 
магазинов в дополнение к постоянно набирающему обороты 
процессу реорганизации, реконструкции и модернизации, 
который охватывает почти 500 тыс. кв. м наших розничных 
торговых площадей. Поддержку нашему росту в ритейле 
оказывают постоянные крупные инвестиции в складское 
хранение, цепочки поставок и технологии. Используя подход 
"Вместе - лучше", мы объединяем наши потребности в 
снабжении и взаимодействуем с нашими аккредитованными 
международными партнерами-поставщиками в рамках 
совместного процесса закупок, который построен на 
использовании коммерческого масштаба и преимуществ 
нашей группы, при этом обеспечивая нашим партнерам 
значительные объемы и доступ на рынки. 

Цепочка поставок

В сквозной цепочке поставок мы работаем сообща как в рамках 
SPAR, так и с нашими поставщиками, чтобы лучше управлять 
имеющимися товарными запасами, сокращать отходы и 
расходы и повышать эффективность как в розничных, так и 
в оптовых продажах. Наша цель - предоставить ресурсы для 
того, чтобы наши партнеры могли превзойти всех на мировой 
арене. SPAR International позволяет партнерам пользоваться 
обширными экспертными знаниями, доступными в структуре 
SPAR по всему миру и связанными как с созданием крупной 
сети цепочек поставок и развитием нового распределительного 
центра, так и с перестройкой существующего склада. 
Экономия и рост эффективности, полученные таким образом, 
вкладываются обратно в наше розничное предложение с 
целью повышения качества обслуживания ритейлеров SPAR и 
их клиентов.

Люди

350 тыс. сотрудников SPAR по всему миру - это наш самый 
ценный актив. Извлекать пользу из их знаний и развивать 
их навыки - это для нас и благоприятная возможность, и 
вызов. Этот глобальный банк талантов SPAR позволяет 
нам распространять экспертные знания по всей группе. Мы 
поддерживаем наши сотрудников, передавая им знания и 
культуру нашего бренда, а также предлагая дополнительные 
карьерные возможности. Благодаря общему доступу 
к ресурсам в области обучения и развития мы хорошо 
подготовлены для того, чтобы развивать наши существующие 
ресурсы путем создания международной и многоязыковой 
обучающей академии для партнеров SPAR со всего мира.  

Ответственный ритейл

Являясь продовольственным ритейлером, SPAR вносит свой 
вклад в развитие общества там, где мы работаем. Участие 
в общественной жизни - это одна из основополагающих 
ценностей нашего бренда и наших сотрудников. SPAR 
привносит ценность в локальные сообщества множеством 
разных способов - от создания новых рабочих мест до 
поддержки нуждающихся посредством волонтерского труда 
или благотворительных пожертвований. SPAR International 
работает со своими партнерами, чтобы объединить в рамках 
своего подхода вклад в развитие локальных сообществ, 
благотворительность, экологическую сознательность, более 
качественное сырье, в здоровье и благополучие. SPAR 
International установил прямые партнерские отношения с 
Мировым альянсом за улучшение питания (GAIN), и "Питание" 
является одним из приоритетных направлений стратегии 
"Вместе - лучше".

"Вместе - лучше": сегодня и завтра
Вместе нам лучше - вместе мы лучше покупаем, вместе 
мы лучше учимся, вместе мы лучше достигаем успеха. В 
этом заключается базовая предпосылка нашей стратегии. 
Она успешна уже 85 лет, потому что нас объединяет общий 
бренд. Она у нас в генах, она цементирует связывающие нас 
отношения, потому что каждый из элементов организационной 
структуры понимает, что международный успех делает 
сильнее всех нас.

Существует еще много возможностей того, как можно 
использовать эту силу. Когда мы смотрим в будущее, мы 
ставим перед собой задачу объединяться еще теснее и расти 
вместе. Результаты, которых мы достигли вместе в 2016 году, 
были выдающимися, но в 2017 году и далее мы добьемся еще 
большего - вместе.

Наш 
спектр 
услуг

Спектр услуг

Ответственный 
ритейл

Расширение

Люди

Ритейл

Закупки

Бренд

Цепочка 
поставок

Снабжение
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“ В последние 10 лет SPAR 
International добивается 
одного успеха за другим на 
ключевых стратегических 
рынках Азии. Сегодня мы 
уверенно присутствуем в 
различных форматах, в том 
числе онлайн, в Китае, 
Индии и Индонезии. Начало 
работы SPAR в Таиланде 
является значительным 
шагом вперед в текущем 
процессе экспансии SPAR 
на азиатские рынки”. 
 
Тобиас Васмут, Управляющий 
директор, SPAR International
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Сейчас, после почти 10 лет активного 
расширения, SPAR присутствует на целом 
ряде крупнейших и наиболее быстрорастущих 
потребительских рынков мира: в Китае 
(население - 1,3 млрд. человек), Индии (1,25 
млрд.), Индонезии (250 млн.) и Нигерии (170 
млн.). 

По итогам еще одного года активной 
экспансии SPAR имеет 12 545 магазинов в 
44 странах, и каждый из партнеров получает 
дополнительный импульс за счет постоянного 
развития бренда SPAR на мировой арене. 

Особо акцентируя этот импульс, SPAR 
расширился еще больше в 2016 году, начав 
работу в новых странах и увеличив количество 
магазинов на уже освоенных рынках.

Новые рынки, новые 
перспективы 
 
Ключевым стратегическим шагом для 
SPAR стал выход на рынок Таиланда. 
Это крупнейший продовольственный 
розничный рынок в группе стран АСЕАН 
в стоимостном выражении. Партнером 
SPAR International стала Bangchak Group, 
одна из крупнейших энергетических 
компаний Таиланда, зарегистрированных 
на фондовой бирже, оператор более 1 тыс. 
магазинов на автозаправочных комплексах 
по всей территории страны. В рамках этого 
партнерства объединились проверенная на 
международной арене профессиональная 
компетентность SPAR и обширные знания 
тайского рынка и клиентов Bangchak.

Данное партнерство - характерный пример 
проявления кредо SPAR, согласно которому 
совместная работа идет на пользу всем. 
Общая базовая ценность SPAR и Bangchak - 

упор на поддержку общественной жизни там, 
где мы работаем. 

SPAR Таиланд нацелен на торговлю местными 
фруктами, овощами и другими товарами. 
SPAR International также работает с Bangchak 
над разработкой и запуском товаров 
под собственными торговыми марками, 
произведенных в Таиланде.
 
Первый магазин SPAR на автозаправочном 
комплексе открылся в Большом Бангкоке в 
ноябре 2016 года, за ним быстро последовали 
еще шесть магазинов, в том числе 
обособленный магазин в центре Бангкока. 
Для того, чтобы розничное подразделение 
заработало, потребовалось всего несколько 
месяцев - проект стартовал в феврале, а 
первое открытие состоялось в ноябре. К концу 
2020 года планируется открыть в Таиланде 
300 магазинов SPAR, инвестировав в проект 
74 млн. евро.

Расширение
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В Европе главным событием в области 
расширения стало начало работы SPAR 
в Албании. Совместно с Balfin Group, 
крупнейшим частным бизнес-конгломератом 
страны, SPAR Албания и SPAR International 
успешно реорганизовали бывшие магазины 
Carrefour в гипермаркеты INTERSPAR и 
супермаркеты SPAR. SPAR Албания извлекает 
выгоду из своей географической близости к 
соседнему DESPAR Италия, поэтому широкий 
круг продукции под собственными торговыми 
марками SPAR играет одну из ключевых 
ролей в клиентском предложении с момента 
открытия.

SPAR Албания использует клиентское 
предложение, философию и слоган ‘Жить 
лучше, тратить меньше’и обеспечивает 
своим посетителям те свежесть, ценность, 
выбор и обслуживание, которые пользуются 
спросом у современного покупателя. 
Благодаря поддержке DESPAR Италия и 
SPAR International в настоящее время SPAR 
Албания имеет доступ к 2 тыс. товаров 
под собственными торговыми марками 
SPAR, которые дополняют продукцию, 
приобретенную у албанских производителей. 

Реорганизованные магазины были 
благосклонно приняты албанскими клиентами, 
что выразилось в росте как продаж, так и 
валовой прибыли. Следующим шагом в 
Албании стало появление независимых 
ритейлеров SPAR. Balfin Group планирует 
открыть более 100 супермаркетов SPAR 
и 10 гипермаркетов INTERSPAR, создав 
крупнейшую розничную сеть в Албании и 
инвестировав в проект более 50 млн. евро.

В России рост SPAR продолжился, несмотря 
на сложные экономические условия. В 
настоящее время 10 сильных региональных 
партнеров выступают операторами 430 
магазинов по всей стране. Платформы 
для обмена опыта, разработанные SPAR 
Россия, и совместное обучение продажам 
сделали возможными изменения в форматах 
гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Туле 
и Нижнем Новгороде. Современные 
супермаркеты EUROSPAR также были 
созданы в Калининграде и Ижевске, а 
магазины формата convenience - в Москве.  
 
Развитие нашего присутствия  
в Азии

SPAR в Китае продолжает расширяться в 
становящемся зрелым секторе продуктового 
ритейла - количество магазинов выросло на 
14% и составило 395 штук. В 2016 году SPAR 
Китай увеличил свои торговые площади на 
43 918 кв. м., и сегодня 14% всех торговых 
площадей SPAR находится в Китае. В 
Чжанцзякоу (провинция Хэбэй) к группе 
присоединился новый партнер, и близки к 
реализации планы привлечь еще одного 
партнера в центральной части Китая в  
2017 году. 

SPAR Online и многоканальный ритейл, 
запущенный в 2010 году, стал одним из 
ключевых каналов. Он предлагает удобное и 
быстрое обслуживание, которое соответствует 
требованиям современного китайского 
клиента. Дальнейшие инвестиции в цепочку 
поставок позволили SPAR Китай создать 
полностью интегрированные центры пищевого 
производства и центральные хлебопекарни, 
которые стали одним из ключевых факторов, 
отличающих и выделяющих предложение 
свежих пищевых продуктов SPAR.

Начало работы SPAR в Индонезии успешно 
состоялось в 2015 году, и с тех пор в этой 
стране фиксируется быстрый рост. Сеть 
супермаркетов SPAR расширилась до 
23 магазинов, имеющих общую торговую 
площадь 42 276 кв. м. Реорганизация 
магазинов в магазины SPAR привела к 
увеличению доли продаж свежих пищевых 
продуктов и валовой розничной прибыли. 
Реконструированные и модернизированные 
магазины имеют успех. Партнер SPAR, 
компания Ramayana, грамотно пользуется 
этим импульсом и продолжает инвестировать 
в модернизацию цепочки поставок и IT-систем, 
чтобы обеспечить эффективный рост и 
повышение производительности в будущем.

       “ Мы счастливы быть партнером 
SPAR. Наши многомиллионные 
инвестиции и амбициозные 
планы расширения основаны 
на нашей твердой уверенности 
в предложении SPAR. Мы с 
нетерпением ждем момента, 
когда эти новые современные 
форматы магазинов, 
превосходная продукция 
и отличное обслуживание 
клиентов появятся в Албании”. 
 
Джулиан Мэйн, Вице-президент по 
ритейлу, Группа Balfin

прирост розничных торговых 
площадей в 2016 г.

235 430 кв. м
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Адаптация к локальным 
потребностям 
 
В 2016 году значительное расширение также 
произошло на Ближнем Востоке. SPAR 
вошел в Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ) пять лет назад, и сейчас количество 
магазинов достигло 23. Многоформатная 
стратегия магазинов SPAR в Абу-Даби и 
прилегающем регионе обеспечила общие 
годовые продажи в объеме 113,3 млн. 
евро. Сочетание супермаркетов новой 
постройки и реорганизованных магазинов 
формата convenience позволило SPAR ОАЭ 
расширяться эффективно.

Партнер SPAR в Омане Khimji Ramdas 
инвестировал значительные суммы в 
расширение розничного предложения SPAR, 
продвижение в новые регионы и открытие 
12 новых магазинов, так что на конец года в 
эксплуатации находилось 15 современных 
супермаркетов, ориентированных на точки 
питания. Благодаря сочетанию магазинов 
экспресс-обслуживания, магазинов 
convenience и супермаркетов с услугами 
доставки на дом SPAR Оман имеет более 
широкие возможности и амбициозные 
планы будущего роста. Результатом 

привлекательности и заметности бренда 
SPAR в Омане стало подписание соглашения 
с Al Maha, оператором магазинов на 
автозаправочных комплексах, об открытии 
магазинов convenience SPAR в 2017 году.

Столь же интересные возможности 
открываются в Нигерии, население которой, 
согласно прогнозам, за следующие 15 
лет вырастет на 90 млн. и достигнет 260 
млн. человек. SPAR Нигерия уже открыл 
10 современных гипермаркетов SPAR и 
крупных супермаркетов SPAR. Партнер SPAR, 
компания Artee Group Ltd, инвестирует в 
проект большие суммы, построив собственные 
торговые центры и вспомогательную 
инфраструктуру.   

Развитие независимых 
ритейлеров

SPAR Великобритания является одним из 
ведущих ритейлеров в формате convenience 
на рынке, поддерживая независимых 
ритейлеров через пять оптовых предприятий и 
шесть распределительных центров. Несмотря 
на высокую конкуренцию на рынке, SPAR 
Великобритания показал отличные годовые 
результаты, открыв еще 186 магазинов, так 

что на конец года общее число его магазинов 
составило 2620, а общий объем торговых 
площадей - 371 189 кв. м. Независимые 
ритейлеры извлекали выводу из разработки 
широкого круга товаров под собственными 
торговыми марками и из повышенного 
внимания, которое компания снова стала 
уделять организации точек питания, пищевым 
полуфабрикатам, продукции, закупленной 
у местных производителей, ассортименту 
свежих продуктов и готовых блюд.  

Давние и развитые партнеры SPAR в Венгрии 
и Словении расширялись за счет развития 
инфраструктуры поддержки независимых 
ритейлеров, что способствовало повышению 
заметности бренда в их странах. SPAR 
Словения открыл 10 новых магазинов. SPAR 
Венгрия инвестировал 20 млрд. форинтов в 
модернизацию и развитие 24 супермаркетов, 
и независимые ритейлеры открыли еще 13 
магазинов, так что на конец года общее число 
супермаркетов составило 493.

SPAR Польша быстро проникает на новые 
территории и добился особенного успеха 
в Кракове, где развитие бренда обеспечил 
независимый ритейлер со множеством 
магазинов. В 2016 году в Польше открылось 18 

новых магазинов, так что на конец года общее 
число супермаркетов SPAR и EUROSPAR в 
стране составило 225.
 
Расширение в будущее

Масштаб расширения в 2016 году заложил 
фундамент для того, чтобы 2017 год стал 
еще одним годом динамичного роста. В 
рамках нашей стратегии "Вместе - лучше" 
мы обозначили потребность в постоянном 
наращивании нашего присутствия 
посредством выхода на новые рынки, а также 
увеличения масштаба и ресурсов как на 
развивающихся, так и на зрелых рынках SPAR.

В 2017 году SPAR будет расширяться и 
развиваться в Европе, включая страны 
Балтии, Кавказа и Средиземноморья, а также 
реализовывать возможности по углублению 
проникновения на Ближнем Востоке и в Азии. 
У компании уже заложен прочный фундамент, 
поэтому перспективы развития и роста 
SPAR по всему миру выглядят надежными и 
убедительными.

к 2018 году - присутствие SPAR 
в 48 странах

48 



“ SPAR создает ценность 
в глобальном масштабе 
за счет нашей модели 
добровольной торговли и 
удобной доставки свежих 
продуктов питания и 
бакалейных товаров”.  
 
Грэм О’Коннор, Президент,  
SPAR International

Годовой отчет SPAR International - 201612
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Спектр розничных услуг SPAR International 
обеспечивает партнерам SPAR доступ к 
разработке международной концепции 
и формата. Мы гордимся тем, что в 2016 
году мы сотрудничали с партнерами SPAR 
при реализации более 75 международных 
розничных проектов в 21 стране. Это 
партнерство обеспечивает партнерам 
доступ к центральному консультационному 
ресурсу SPAR International, а нам, в свою 
очередь, позволяет испытывать и тестировать 
инновации, разработанные на базе 
глобальных покупательских и розничных 
тенденций - как выявленных, так и ожидаемых. 

Открывая флагманские магазины и 
запуская инновационные категории, мы 
получаем уровень удовлетворенности 
розничного клиента, который соответствует 
потребностям наших покупателей в разных 
странах. Со временем эти новые розничные 
форматы и категории запускаются во всем 
мире. Формирование и внедрение идей 
обеспечивает постоянный цикл инноваций в 
ритейле.

Модернизация магазинов у дома 
и городские супермаркеты

Ключевой составляющей высоких показателей 
SPAR в 2016 году является ренессанс 
современного формата у дома в Западной 
Европе. Из 9 тыс. супермаркетов SPAR в 
Европе более 80% имеют площадь от 200 до 
1000 кв. м, и операторами большинства из них 
выступают независимые ритейлеры. 

Инвестиции в модернизацию магазинов 
SPAR у дома и возрождение новых городских 
магазинов стали одним из ключевых 
факторов, обеспечивших SPAR рост выше 
среднего уровня в Великобритании, Ирландии, 
Бельгии, Дании, Норвегии и Голландии. SPAR 
International работали вместе со SPAR Дания 
над стратегическим проектом формирования 
нового розничного предложения SPAR для 
датского рынка. Получившаяся концепция 
магазина была запущена в конце 2016 года и 
очень хорошо принята как ритейлерами, так 
и покупателями SPAR. В Бельгии развитие 

формата SPAR, которым занимались SPAR 
International и розничный партнер Colruyt в 
2015 году, внесло существенный вклад в 
10-процентный рост продаж по сравнению с 
предыдущим годом. 

Развивая успех проекта SPAR Mammut 
в центральной части Будапешта в 2014 
году, SPAR International, SPAR Венгрия и 
ASPIAG объединили усилия для реализации 
проекта второго флагманского магазина 
SPAR в пригороде Будапешта Керепеши. 
Оба магазина показывают результаты, 
превосходящие ожидания, и клиенты 
благосклонно встретили планировку 
рыночного типа, расширенные отделы свежих 
продуктов и появление прилавка "SPAR на 
вынос", где предлагаются горячие и готовые 
блюда.

Ритейл

НОВЫХ МАГАЗИНОВ ОТКРЫЛИ 
В 2016 ГОДУ 77 ПАРТНЕРОВ 
SPAR В 44 СТРАНАХ

369 
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Компактные гипермаркеты с 
упором на продукты питания

В сентябре 2016 года SPAR Австрия открыл 
новейший флагманский гипермаркет 
INTERSPAR во Флорисдорфе, одном из 
районов Вены. В архитектурном плане этот 
магазин отличается от других и, благодаря 
нахождению в компактной городской 
местности, предлагает интересные условия 
для совершения покупок на всех трех своих 
этажах. Открытый рынок свежих продуктов 
дополняют ремесленная хлебопекарня при 
магазине и ресторан и кафе INTERSPAR с 
полным ассортиментом услуг. INTERSPAR 
Флорисдорф спланирован и разработан так, 
чтобы он сочетался с нашим современным 
образом жизни, и воплощает в себе 
тенденцию перехода к более компактным 
гипермаркетам с упором на продукты питания. 
Этот формат становится все более успешным 
для SPAR по всему миру. 

В соседней Венгрии ASPIAG и SPAR Венгрия 
разработали еще два новых флагманских 
магазина INTERSPAR, которые задали 
международный стандарт для SPAR. В 

2016 году SPAR International ввел формат 
INTERSPAR в Австрии, а также тесно 
сотрудничал с партнерами в Томске и 
Калининграде, работая над расширением 
формата INTERSPAR в России.

Интернационализация формата 
convenience

На результатах 2016 года отразилось 
глобальное распространение магазинов SPAR 
формата convenience. Сокращение размеров 
домохозяйства, урбанизация и семьи с 
двумя работающими родителями - это лишь 
некоторые из макро-глобальных тенденций, 
которые стимулируют развитие формата 
convenience и шаговой доступности. В Китае 
SPAR International вместе с партнерами SPAR 
в провинциях Шаньдун и Гуандун и в Пекине 
открыл магазины SPAR в городских центрах. 
Пользуясь глобальным опытом, накопленным 
SPAR по всему миру, наши китайские 
партнеры представили в своей стране 
последние хорошо зарекомендовавшие себя 
форматы магазинов SPAR convenience.

В Великобритании и Ирландии за последние 
60 лет SPAR стал неотъемлемой частью 
повседневной жизни клиентов, желающих 
посещать магазины формата convenience по 
соседству с домом, а в последнее время и 
магазины SPAR Express на автозаправочных 
комплексах. В 2016 году и SPAR Ирландия, 
и SPAR Великобритания расширили свою 
сеть, открыв 50 и 212 новых магазинов 
соответственно. В настоящее время SPAR 
является оператором более 1 тыс. магазинов 
SPAR на автозаправочных комплексах в 
Великобритании. 

В 2016 году значительный рост формата 
SPAR Express также был отмечен в странах 
Бенилюкс. Этот формат был запущен на 
автозаправочных комплексах в Голландии 
совместно с Texaco, а SPAR Lambrechts в 
Бельгии развивал формат SPAR с помощью 
как реорганизации существующих, так и 
открытия новых магазинов.

“Партнеры SPAR извлекают 
выгоду из преимуществ, 
которые дает бренд, хорошо 
известный и пользующийся 
доверием - осуществляя 
закупки вместе, партнеры 
получают товар по более 
выгодным ценам ”. 
 
Мартин Эгнью, Управляющий 
директор, Hendersons 
Великобритания
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Дальнейшее развитие форматов

Запуск крупных магазинов SPAR на 
автозаправочных комплексах стал 
возможностью задействовать международные 
экспертные знания в области формата 
convenience, накопленные в SPAR. Целью 
была разработка революционной концепции, 
которая бы выделила SPAR и поставила его 
особняком от концепции обычных магазинов 
convenience, укоренившейся на рынке. 

Сочетание широкого круга новых решений, 
адаптированных для тайских покупателей, 
концепция покупательской миссии, ранее 
разработанная в иностранных флагманских 
магазинах совместно со SPAR Ирландия, 
заложили основы концептуального 
планирования розничного предложения 
- магазин ‘foodvenience’ с открытой 
планировкой.

Объединив лучшее из глобального и 
локального опыта, была разработана 
целевая концепция магазина SPAR на 
автозаправочном комплексе, который 
объединяет удобство точек питания, 
предлагающих свежеприготовленную еду на 
вынос, с широким ассортиментом бакалейных 
товаров и свежих продуктов.

За основу при разработке концепции брались 
руководящие принципы "Свежесть", "Удобство" 
и "Здоровье".

SPAR Natural - это новаторская 
концептуальная разработка, реализованная 
на острове Гран-Канария. В ее основу положен 
рост покупательского спроса на товары для 
здорового образа жизни. Объединив усилия 
со SPAR Гран-Канария и SPAR Испания, SPAR 
International разработал эту концепцию в ответ 
на растущий спрос на товары для здоровья и 
хорошего самочувствия как среди приезжих 
из Северной Европы, так и среди постоянных 
жителей острова. 

В результате получился магазин, 
привлекательный как для молодежи, так 
и для пожилых людей. Его отличительная 
особенность - ассортимент, включающий 
более 4 тыс. товаров для здоровья и 
хорошего самочувствия, как импортных, 
так и местных. Концепция SPAR Natural 
разработана для реализации как в виде 
обособленного магазина, так и в виде 
крупного отдела товаров для здоровья и 
хорошего самочувствия в супермаркетах и 
гипермаркетах SPAR. 

“ У SPAR и BCR много общих 
ключевых ценностей, таких 
как приверженность росту, 
лояльность к местным 
поставщикам, участие в 
общественной жизни и 
предложение разнообразных 
розничных решений”.  
 
Г-н Вибун Вонгсакул, Управляющий 
директор, SPAR Таиланд

МАГАЗИНОВ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ 
ПОТРЕБНОСТИ 13 МЛН. 
ПОКУПАТЕЛЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

12 545 

“ Мы уверены, что SPAR 
Natural дает большие 
возможности для SPAR 
сейчас и в будущем. 
Наша цель - развивать 
эту новую линию бизнеса 
на нашем рынке, и мы 
заинтересованы в том, 
чтобы делиться своими 
знаниями с другими 
партнерами SPAR”. 
 
Хесус Диас Квинтана, 
Управляющий директор, SPAR 
Моган (о. Гран-Канария)
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Закупать вместе - лучше

Международное развитие и закупки товаров 
под собственными брендами SPAR являются 
одной из главных основ нашего спектра услуг, 
предлагаемых партнерам по всему миру. В 
настоящее время мы осуществляем закупку 
от имени наших партнеров в 28 странах на 
четырех континентах. 

По мере того, как мы расширяем свою сеть, 
мы реализуем потенциал закупок у все более 
расширяющегося круга местных поставщиков 
через наших международных партнеров SPAR. 
В свою очередь, наши партнеры-поставщики 
получают доступ к рынкам и возможность 
расти вместе со SPAR. 

Одним из примеров того, что закупать вместе - 
лучше, является начало продаж жасминового 
риса SPAR Таиланд на международных 
рынках, для чего задействована сеть 

кооперативных ферм нашего нового тайского 
партнера Bangchak.

Значительное и растущее присутствие SPAR 
на крупных развивающихся рынках России, 
Китая, Индии, Индонезии, Африки и Ближнего 
Востока дает поставщикам товаров массового 
спроса со сложившимся авторитетом в Европе 
привлекательную возможность расти вместе 
со SPAR. 

SPAR International активно взаимодействует 
с поставщиками брендированных товаров 
массового спроса с целью способствовать 
развитию рынка и следит за тем, чтобы 
выгоды из полученного таким образом роста 
объемов шли на пользу всем.

Международные собственные 
торговые марки 

SPAR International собирает воедино 

силы партнеров SPAR для развития 
международного ассортимента товаров под 
собственными торговыми марками SPAR, 
пользуясь имеющимися у него возможностями 
экономии на масштабе. Объединение объемов 
и общий доступ к ресурсам служат тому, 
чтобы максимизировать эффективность и 
прибыльность для группы и для каждого ее 
члена.

Посредством международной сети Buying 
International Group SPAR (BIGS) мы можем 
пользоваться экспертными знаниями 
и закупочными ресурсами друг друга. 
Централизованная служба закупок SPAR 
International предоставляет ресурсы для 
разработки продуктов, сертификации 
продуктов и переговоров с поставщиками. 
В 2016 году последовательные анализы 
категорий повлекли за собой значительный 
рост и развитие ассортимента собственных 
торговых марок SPAR.

Закупки
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Международная консолидация  

SPAR International предоставляет партнерам 
SPAR службу логической поддержки, которая 
консолидирует объемы и оптимизирует 
эффективность цепочки поставок. В службу, 
которая находится в Голландии, обращаются 
партнеры SPAR по всему миру, и в 2016 году 
ее преимуществами воспользовались более 
30 стран. В 2016 году SPAR International также 
расширил свой ассортимент продукции за счет 
разработки новых продуктов и добавления 
товаров под собственными торговыми 
марками SPAR из разных стран, выводя 
их на большое количество рынков SPAR 
посредством координированной логистики. 
Примером успеха такого подхода является тот 
факт, что сразу после открытия SPAR Албания 
мог предложить своим клиентам более 2 
тыс. собственных торговых марок SPAR, 
закупаемых у SPAR International и у DESPAR 
Италия. 

“ Бренд SPAR - вот что 
объединяет отдельных 
членов в единую семью, 
и это самый важный 
ингредиент из всех, которые 
у нас есть. Собственные 
торговые марки SPAR - 
вот что отличает нас от 
остальных и позволяет нам 
конкурировать на рынке, 
стимулируя лояльность 
клиентов”. 
 
Дебби Робинсон, Управляющий 
директор, SPAR Великобритания

НАГРАДА В КАТЕГОРИИ 
"СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ 
МАРКА" ПОЛУЧЕНА В 2016 ГОДУ

151 

ТОВАРОВ ПОД 
СОБСТВЕННЫМИ И 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ 
ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ КЛИЕНТАМ 
SPAR АВСТРИЯ

5 000 

“ То, что вы испытываете в 
Норвегии, Австрии, Китае, 
России или Швейцарии, 
теперь можно испытать и в 
Омане благодаря SPAR… 
Во всем, что мы делаем, 
мы исходим из стремления 
обеспечить добавочную 
ценность для наших 
покупателей”.  
 
Сридхар Моосапета, Директор 
Управления клиентского сервиса, 
SPAR Оман
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Совместные закупки

Наш рост в ритейле поддерживается 
стабильными крупными инвестициями 
в развитие магазинов, складское 
хранение, цепочки поставок и технологии. 
Используя подход "Вместе - лучше", 
мы объединяем наши потребности в 
снабжении и взаимодействуем с нашими 
аккредитованными международными 
партнерами-поставщиками в рамках 
совместного процесса закупок, который 
построен на использовании коммерческого 
масштаба и преимуществ нашей группы, в 
то же время обеспечивая нашим партнерам 
значительные объемы и доступ на рынки. 

Поскольку масштаб SPAR продолжает расти, 
открывается все больше возможностей по 
сокращению расходов и создания ценности 
для партнеров путем координированных 
закупок товаров для внутреннего 

использования, оборудования и систем 
у аккредитованных международных 
поставщиков SPAR. Сегодня партнеры 
SPAR пользуются преимуществами 
масштаба, объединяя объемы и координируя 
требования к оборудованию, важному для 
коммерческой деятельности, что также 
ведет к экономии расходов и повышению 
конкурентоспособности.

В 2016 году консорциум директоров по 
снабжению партнеров SPAR проводил 
совместную работу со SPAR International 
по определению потенциала совместных 
закупок погрузочной техники,  транспорта, 
оборудования магазинов и IT систем, для 
улучшения международной координации 
закупок и переговоров. Стандартизация 
процесса снабжения по техническим 
характеристикам обеспечивает большой успех 
для всех участвующих сторон.

Сотрудничество в области IT 

Еще одним важнейшим шагом стало 
сотрудничество между нашими 
международными партнерами по IT-системам. 
Благодаря улучшениям в совместной работе 
знания и опыт наших IT-подразделений по 
всему миру консолидированы и доступны 
партнерам, желающим увеличить и развивать 
возможности своих собственных систем. 

За счет использования этой возможности 
совместной работы проекты могут быть 
реализованы быстрее, и партнеры могут 
задействовать технологии, зная, что данные 
системные разработки ранее были успешно 
внедрены партнерами SPAR в других местах. 

Снабжение
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“ В SPAR мы нацеливаемся 
на то, чтобы обеспечить 
возможности 
сотрудничества с нашими 
поставщиками и 
поддерживать инновации, 
позволяющие нам стать 
гипермаркетом первого 
выбора для наших 
клиентов”. 
 
Раджив Кришнан, Управляющий 
директор, SPAR Индия
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       “ Несмотря на 
ограниченный рост, 
было отправлено 15,46 
млн. коробов, и уровень 
обслуживания в Санкт-
Галлене в среднем 
составляет 99,5% по всем 
форматам магазинов”.  
 
Ганс Беер, Управляющий 
директор, SPAR Швейцария
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Применительно к сквозной цепочке 
поставок, стратегия SPAR "Вместе - лучше" 
подразумевает использование нашего 
масштаба и обширной сети для совместной 
работы с нашими поставщиками над тем, 
чтобы лучше управлять имеющимися 
запасами, сокращать отходы и расходы и 
повышать эффективность как в розничных, так 
и в оптовых продажах.

SPAR International и партнеры SPAR работают 
вместе на международном уровне, чтобы 
извлечь пользу из обширных экспертных 
знаний, доступных в структуре SPAR по 
всему миру и связанных как с созданием 
крупной сети поставок и развитием нового 
распределительного центра, так и с 
перестройкой существующего склада или 
магазина по последнему слову техники.  

SPAR International предоставляет платформу 
для обмена знаниями как внутри структуры 
SPAR, так и со сторонними структурами. Затем 

сделанные выводы становятся доступны 
всем партнерам SPAR на SPAR Connect, 
нашем глобальном внутреннем портале, 
где размещено значительное количество 
руководств и справочных материалов по всем 
областям логистики, транспорта, складского 
хранения и цепочки поставок, которые могут 
быть адаптированы для использования  
на местах.

Передовая цепочка поставок

Автоматизация становится все более 
существенной особенностью цепочки 
поставок. Хотя для нее требуются большие 
инвестиции, она обладает потенциалом 
для существенного сокращения расходов. 
В 2016 году SPAR Австрия открыл самый 
технологически передовой логистический 
центр в Европе. Он находится в Эбергассинге 
и снабжает все большее число магазинов 
SPAR в районе Вены.

Первоначальный распределительный центр 
в Санкт-Полтене перестал соответствовать 
потребностям неуклонно растущего 
розничного бизнеса. К проектированию 
логистического центра SPAR Австрия 
приступили в 2014 году, строительство 
началось в 2015-м, а частичное открытие 
состоялось в июне 2016 года - благодаря 
инвестициям в размере 85 млн. евро.  
Центр заработает в полном объеме  
весной 2017 года.

В новом логистическом центре продукция 
перемещается с прибывающих грузовиков 
на свое место на стеллажах и затем обратно 
на отбывающие грузовики на автоматически 
управляемых тележках. Это позволило 
сократить целый ряд статей расходов, в 
частности, благодаря уменьшению количества 
операторов подъемников на складе, его 
ежедневная эксплуатация стоит дешевле.

Цепочка поставок
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Работать вместе - лучше

Параллельно с совместным обучающим 
проектом со SPAR Австрия, посвященным 
внедрению автоматизации, SPAR International 
реализовывал еще один ключевой проект 
- поддерживал SPAR Гран-Канария в 
расширении его распределительного центра, 
которому потребовалось наращивание 
площадей в связи с увеличивающимися 
потребностями более 160 магазинов, 
находящихся на острове. Местный коллектив 
воспользовался услугами планирования, 
оказываемыми SPAR International, а также 
заручился помощью менеджеров проектов 
цепочек поставок, реализованных другими 
партнерами SPAR. Передавая собственный 
практический опыт и получая его у коллег по 
SPAR из других стран, SPAR Гран-Канария 
реализовал этот крупный инвестиционный 
проект, ограничив свои риски. Расширенный 
центр вошел в число лучших складских 
разработок SPAR своего класса во всем мире. 

Реализация проекта обеспечила 
120-процентное увеличение емкости, 
хранение дополнительных 3,7 тыс. видов 

продукции, оснащение центра динамической 
гравитационной системой набора заказов, 
оптимизирующей объемы, новой подъемной 
системой, упрощающей комплектование 
заказов, 17 погрузочными платформами и 
12,5 тыс. новых ячеек паллетных стеллажей, 
благодаря чему расширенный центр уже 
обеспечил существенную экономию расходов 
и повысил уровень эффективности и 
производительности.

Кроме того, было успешно внедрено 
программное обеспечение центра, носящее 
название SO99+. Оно позволило складу 
прогнозировать спрос со стороны магазинов 
и корректировать политику заказов у 
поставщиков, что привело к экономии 
складских расходов на 13%. Благодаря опыту 
других партнеров SPAR, выбор подходящего 
программного обеспечения был для SPAR 
Гран-Канария не столь трудным. 

Еще одним результатом текущих инвестиций 
SPAR в цепочку продаж стал проект по 
открытию нового склада, реализованный 
SPAR Калининград при поддержке SPAR 
International. Распределительный центр 

площадью 12,5 тыс. кв. м снабжает магазины 
сухой бакалеей, охлажденными продуктами и 
замороженными морепродуктами. 

Данный центр позволяет SPAR Калининград 
продолжать развивать свои розничные 
магазины, предоставляя услуги более 
высокого качества за счет доставки более 
2,6 тыс. товаров из одного источника. Опыт, 
заимствованный у других партнеров SPAR 
из России и других стран, был адаптирован 
в соответствии с потребностями местных 
клиентов и туристов, посещающих регион.

“ Сделав эту инвестицию, 
мы сможем предоставлять 
высококлассный сервис 
независимым ритейлерам 
Гран-Канарии, которых 
мы поддерживаем, на 
протяжении многих лет”.  
 
Анхель Медина Падрон, Президент, 
SPAR Гран-Канария

“ SPAR Австрия - лидер 
инноваций и всегда 
инвестировал в новые 
технологии для логистики. 
Инвестиции в инновации, 
обеспечивающие 
безопасность поставок и 
оказывающие поддержку 
нашим ритейлерам SPAR 
в их повседневной работе, 
делаются на постоянной 
основе”.  
 
Фридрих Поппмайер, член 
Правления, SPAR Австрия
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Развитие локальных экспертных 
знаний

Разработка распределительного центра 
с автоматизированной системой может 
стоит десятки миллионов евро, а также 
отнимает немало времени. Обычный 
распределительный центр можно открыть 
за полгода, а строительство полностью 
автоматизированного центра может занять 
более 18 месяцев.

Доступ к широкому кругу решений SPAR 
в различных частях света в диапазоне от 
высокоавтоматизированных до крайне 
практичных, позволит партнерам SPAR 
разрабатывать распределительные центры, 
наиболее подходящие для их рынков.
 
TSPAR Таиланд немало почерпнул из этих 
экспертных знаний, а также с самого начала 
заручился поддержкой SPAR International 
при разработке и реализации новой 
организационной структуры в ритейле. Это 
касалось всех розничных систем, логистики, 
цепочки поставок и сети распространения 
и было сделано за очень короткий срок 9 
месяцев. Благодаря знаниям, полученным 

от партнеров SPAR, удалось разработать 
решение, которое лучше всего подходило для 
данного рынка. Рекомендации предоставили 
партнеры SPAR в Индонезии, Китае, Японии 
и Австралии, а также SPAR International, 
и благодаря им SPAR Таиланд успешно 
открылся в октябре. 
 
Лидеры цепочки поставок   
 
Партнеры SPAR работают вместе, чтобы 
проанализировать, как наиболее эффективно 
использовать свои склады и транспорт 
и сотрудничать с поставщиками, а также 
делятся друг с другом инсайтами и знаниями. 
В последние 10 лет SPAR инвестировал 
значительные суммы в увеличение складских 
емкостей, модернизацию распределительных 
центров и закладывание основ будущего 
роста в ритейле за счет развитой цепочки 
поставок.

SPAR Голландия запустил инициативу по 
объединению доставок от трех поставщиков, 
что позволило сократить стоимость доставки 
на паллету на 18%. На столь конкурентном 
рынке сокращение расходов за счет инициатив 
подобного рода позволяет независимому 

ритейлеру и распределительному центру 
обеспечить себе нормы доходности, 
необходимые для устойчивого бизнеса.

SPAR Южная Африка продолжает вести 
политику существенного сокращения расходов 
на транспортировку и перегрузку между 
поставщиками и их складами посредством 
внедрения масштабного процесса 
моделирования цепочки поставок. 

В 2016 года в рамках SPAR было 
запущено много инициатив по 
наращиванию вместимости традиционных 
распределительных центров, и партнеры 
SPAR продолжали принимать меры по 
сокращению расходов по всей цепочке 
поставок. Благодаря курсу на сосредоточение 
всего процесса - от производства до полки 
магазина, использованию передовых 
наработок коллег, повышению эффективности 
способов работы, сокращению расходов и 
излишних товарных запасов были достигнуты 
увеличение норм доходности и прибыльный 
рост бизнеса.

Наращивание наших экспертных 
знаний

Информация, которую собрал SPAR 
International и которой он делится посредством 
широкого круга платформ, находит свое 
применение и за пределами бизнеса SPAR. 
В 2016 году SPAR International и SPAR 
Китай начали поддерживать долгосрочную 
инициативу правительства Китая по 
модернизации ритейла в стране. Для 
достижения этой цели правительство Китая 
привлекло к сотрудничеству поставщиков 
товаров массового спроса и оборудования. 
 
Партнеры SPAR все активнее применяют 
автоматизацию в своей цепочке поставок, 
ставя перед собой цель обеспечить 
рентабельность распределительных центров 
и ритейлеров и при этом предложить клиентам 
товары по справедливым ценам.

ПОСТАВОК 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СКЛАДЫ 
SPAR КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

78 000 
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SPAR: 20 лет в качестве спонсора 
Чемпионата Европы по легкой 
атлетике

Благодаря улучшению совместной работы 
на международном уровне SPAR способен 
объединить ресурсы для инвестиций в 
крупные проекты по продвижению бренда, 
такие как спонсорство международных 
спортивных соревнований. 

В 2016 году исполнилось 20 лет с тех пор, как 
SPAR стал главным спонсором Чемпионата 
Европы по легкой атлетике. Благодаря этому 
спонсорскому партнерству бренд SPAR стал 
синонимом легкой атлетики мирового класса, 
что позволяет партнерам SPAR пользоваться 
эффектом, которое оказывает это 
спонсорство, на местном уровне и расширять 
его. Это настоящая история успеха - мы 
расширили свой спектр услуг и охват, открыв 
общий доступ к международным ресурсам, 
которые находятся в нашем распоряжении. 

В июле 2016 года 1473 выдающихся 
легкоатлета Европы из 50 стран состязались 
на высочайшем уровне на Олимпийском 
стадионе в Амстердаме. Арена, выбранная 
для чемпионата, прекрасно соответствовала 
мировому классу состязаний и 20-летию 
начала нашего спонсорства европейского 
первенства по легкой атлетике.

AПоскольку SPAR является главным 
спонсором, его бренд был хорошо заметен 
на нагрудных номерах спортсменов 
и бортиках по периметру стадиона, а 
помимо тысяч поклонников, которые 
рукоплескали легкоатлетам в Амстердаме, 
состязания посмотрела по телевидению 
общая аудитория 111,2 млн. человек. В 
эфир вышли 462 программы, полностью 
посвященные чемпионату - 987 часов прямых 
трансляций и 175 часов наиболее ярких 
моментов, включений в выпусках новостей и 
спортивных программ. Еще 152 тыс. зрителей 
смотрели в прямом эфире по Интернету, 
как представители 27 стран выиграли 132 

медали в 44 дисциплинах. Инвестиции в бренд 
SPAR оправдались благодаря значительной 
заметности бренда не только во время 
чемпионата, но и после него, вплоть до 
конца лета 2016 года, пока шла подготовка к 
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. 

SPAR Голландия воспользовался данной 
спонсорской акцией для того, чтобы провести 
масштабную кампанию в социальных сетях, 
и каждый день разыгрывал среди клиентов 
ВИП-билеты на соревнования.  

На месте соревнований был построен 
временный магазин SPAR, который продавал 
и продвигал продукцию под собственными 
торговыми марками SPAR, и 1 евро с каждого 
проданного товара передавался в Фонд 
Йохана Круиффа, ведущая международная 
благотворительная организация, 
базирующаяся в Голландии, которая помогает 
детям любых способностей участвовать в 
занятиях спортом. 

Бренд
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В "фан-зоне" Зоны питания SPAR дети и 
родители получали информацию о здоровом 
образе жизни и здоровом питании, а 
квалифицированные тренеры проводили для 
них тренировки и пропагандировали занятия 
спортом.

Следующая крупная спонсорская акция 
состоялась в сентябре 2016 года - SPAR 
выступил спонсором Чемпионата Европы по 
кроссу, который прошел в Сардинии (Италия). 

Партнеры SPAR усиливают эффект от данного 
спонсорского участия SPAR International, 
оказывая поддержку национальному, 
локальному и районному спорту. В сферу 
интереса партнеров SPAR и отдельных 
ритейлеров попадает все - от крупных 
международных городских марафонов до 
благотворительных пробегов и местных 
спортивных команд. В совокупности, эта 
последовательная спонсорская поддержка 
доносит бренд SPAR от арен мировых 
чемпионатов до сердец жилых районов, 
которые мы обслуживаем.

Технологии, учитывающие 
специфику клиентов

SPAR International активно работает вместе с 
партнерами SPAR над разработкой программ 
лояльности клиентов, в которых используется 
технология, нацеленная на то, чтобы лучше 
адаптировать наш маркетинг и продвижение 
к потребностям клиентов. Традиционные 
программы, в которых клиентам, набравшим 
нужное количество баллов, вручаются 
коллекционные предметы, остаются отличным 
способом вознаграждения покупателей за 
лояльность и ценятся нашими клиентами по 
всему миру. Кроме того, растет количество 
программ лояльности, основанных на 
использовании карт, - они служат не только 
для того, чтобы поощрить клиентов, но и 
для того, чтобы мы могли получить ценные 
инсайты о том, как наши клиенты делают 
покупки. 

Отслеживая поведение клиентов, SPAR имеет 
больше возможностей корректировать и 
адаптировать свое розничное предложение 
и ассортимент, что позволяет нам 
улучшать качество обслуживания клиентов 

в различных географических точках, 
предлагая обслуживание, соответствующее 
их уникальным предпочтениям. Эта форма 
гиперлокального маркетинга работает 
в связке с существующими тесными 
взаимоотношениями, установившимися между 
отдельными магазинами SPAR и жилыми 
районами, которые они обслуживают.

Сочетание новейших технологий и личного 
обслуживания клиентов обеспечивает рост 
персонализации, который соответствует 
потребностям клиентов всего мира. SPAR 
Китай присутствует на рынке онлайн-торговли 
с 2010 года, и его онлайн-обслуживание 
покупателей отличает использование 
мобильных технологий для заказа - клиенты 
могут использовать мессенджеры WeChat и 
Weibo для размещения заказов и оплачивать 
покупки онлайн.

Во Франции, где у SPAR более 800 
магазинов, его присутствие особенно сильно 
в туристических и курортных центрах. 
Потребности клиентов-отдыхающих 
отличаются от потребностей постоянных 
жителей. Сейчас во Франции туристы, 

живущие в кемпинге, могут заказать 
бакалейные товары в киосках с сенсорной 
панелью, и их заказ либо будет доставлен 
прямо в палатку, либо его можно будет 
забрать в магазине SPAR по пути к кемпингу. 
Эта концепция была запущена на летний 
период в 30 крупнейших кемпингах, а 
зимой аналогичный подход использовался 
в качестве простого решения для приема 
заказов от посетителей лыжных курортов.

SPAR в Сицилии запустил в 2016 году 
приложение DESPAR Sicilia App, которое 
предлагает клиентам легкий способ найти 
информацию о магазинах и получить больше 
призов в зависимости от их местонахождения. 
Для этого требуется лишь сыграть в игру. 

SPAR Австрия разработал уникальное и 
инновационное приложение, посвященное 
здоровому образу жизни. Изначально оно 
было доступно только для сотрудников, но 
потом его открыли для клиентов, и теперь 
они тоже могут получать полезные советы и 
рекомендации по четырем темам, связанным с 
хорошим самочувствием и здоровым образом 
жизни.  
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Рост онлайн-ритейла

SPAR все глубже интегрирует онлайновое 
розничное предложение со своей обширной 
международной сетью магазинов, делая его 
дополнительным элементом многоформатной 
стратегии SPAR. Уроки и наработки, 
полученные в процессе выхода на первые 
онлайн-рынки, распространяются в рамках 
проекта, чтобы другие партнеры SPAR могли 
использовать их и ускорить свои собственные 
разработки.

Чтобы сделать централизованное 
предложение клиентам, сохранив при этом 
независимую структуру розничных магазинов, 
партнеры SPAR используют подход, 
известный как "онлайн-ритейл с человеческим 
лицом". Когда клиент создает заказ в 
сети, его направляют в магазин, который 
находится ближе всего к точке доставки, 
выбранной клиентом, благодаря чему 
товарооборот сохраняется за ритейлером. В 
то же самое время, клиент извлекает выгоду 
из персонализированного обслуживания, 
оказываемого по месту жительства.

SPAR Голландия успешно запустил 
свой онлайн-магазин в 2014 году. С тех 
пор он был интегрирован в более 150 
физических магазинов SPAR, благодаря 
чему персонализированные онлайн-покупки 
доставляются из местных магазинов 
SPAR. SPAR стал первым голландским 
продовольственным ритейлером, который 
предлагает доставку в тот же день: клиенты, 
сделавшие заказ до 10:00, могут получить 
свой заказ после 16:00 в тот же день без 
дополнительной платы. 

SPAR Норвегия использовал технологии в 
обучении и маркетинге и знания, полученные 
от других партнеров, чтобы запустить 
собственную онлайн-платформу. Упор 
в решении SPAR Норвегия делается на 
прямые поставки клиентам от независимых 
ритейлеров.

SPAR Австрия изучил рынок в поисках 
наилучшего возможного решения, 
задействовал экспертные знания, 
полученные от других веб-платформ, 
которые находятся у него в эксплуатации, 
и запустил в 2016 году крупнейший в 

стране онлайновый продуктовый магазин, 
предлагающий клиентам в районе Вены 
20 тыс. наименований продукции. Клиенты 
могут выбирать между тем, чтобы забрать 
свои покупки из местного пункта выдачи, или 
получить их с доставкой на дом - в тот же 
день, если заказ сделан до 12:00.

В Азии SPAR Гуандун, на юге Китая, стал 
принимать заказы онлайн в 2010 году и с 
тех пор расширил функционал и сервис 
онлайн-магазина до такой степени, что стало 
возможно интегрировать его в WeChat и Weibo 
- крупнейшие социальные сети, имеющие 
более 400 млн. пользователей в Китае. SPAR 
Индия, который базируется в Бангалоре, 
технологической столице страны, запустил 
онлайн-торговлю в этом городе в 2016 году 
и будет внедрять данную услугу в других 
городах Индии, начиная с 2017 года. 

SPAR продолжит инвестировать в онлайн-
магазины по всему миру, развивать и 
увеличивать их количество параллельно 
с переводом маркетинговой активности из 
традиционных каналов в цифровую среду.  

       “ С учетом роста онлайн-
продаж в Австрии на 
25% в год, сейчас самое 
время выйти на рынок 
онлайн-ритейла, который 
дополнит наши физические 
гипермаркеты INTERSPAR”.  
 
Герхард Дрексел, Генеральный 
директор, SPAR Австрия
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“ Развитие и постоянное 
усиление бренда SPAR 
- это ключевой инструмент 
достижения нашей цели. 
SPAR International, 
являясь "опекуном" 
бренда, работает со 
всеми партнерами в целях 
инвестирования в 
маркетинговую 
деятельность с целью 
совместного развития и 
усиления бренда SPAR. 
Наш бренд - это 
универсальная нить, 
которая соединяет нас; 
каждый из наших 
партнеров по отдельности 
и все они вместе делают 
свой вклад и инвестируют 
в будущее SPAR”.

Тобиас Васмут, Управляющий 
директор, SPAR International 
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Успех SPAR зависит от его сотрудников 
- тех людей, которые находятся в сердце 
семьи SPAR. Наши коллеги по всему миру 
представляют и продвигают бренд, выступая 
его лицом и делая возможным выход на новые 
рынки, инновации в ритейле и модернизацию 
цепочки поставок. 

Инвестиции в человеческие ресурсы - 
посредством программ найма, обучения, 
обмена талантами и развития лидерских 
качеств - являются важнейшей составляющей 
стратегии "Вместе - лучше". 

Партнеры SPAR работают вместе над 
различными инициативами по совместному 
развитию и улучшению этих программ.

Обмен талантами

Программа обмена талантами призвана 
упростить процессы стажировки и обучения, 
зачастую в других странах, где присутствуют 
партнеры SPAR, с целью оказать поддержку 
нынешним и будущим сотрудникам SPAR в 
их карьере. Программа дает платформу для 
лучшего понимания SPAR и получения более 
широкого опыта работы в организации, что 
позволяет взглянуть на нее под другим углом. 

В 2016 году участники программы извлекали 
пользу из возможности учиться у других - 
оказываясь на новом рынке, они могли расти 
и получать ценный опыт, а затем вернуться 
домой, обладая знаниями и инсайтами, 
эффект которых выходит за рамки их  
личного опыта. 

Люди
19,5 месяцев

78недель
дней546

13 104 ча
са

развития наших 
сотрудников в  2016 
году
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Поддержка в HR и обучении на 
местах
Еще один способ поделиться знаниями 
с коллегами по SPAR со всего мира - это 
консультативные тренинги для партнеров 
SPAR, в ходе которых их сотрудников знакомят 
с брендом SPAR, его ценностями и большой 
семьей SPAR и дают им ключевые навыки, 
которые необходимы любому коллеге по SPAR 
для отличной работы. 

Партнеры SPAR проводят собственные 
тренинги, но совместная работа, нацеленная 
на обмен передовыми достижениями и 
адаптацию полученных знаний к местным 
реалиям, делает преимущества членства в 
SPAR особенно очевидными.

Хотя концепция консультативной поддержки не 
нова, в 2016 году количество охваченных тем и 
партнеров SPAR, которые ей воспользовались, 
было выше, чем когда-либо до этого. 

Перед открытием SPAR в Албании, Таиланде 
и Азербайджане этим странам была оказана 
поддержка в развитии понимания бренда 
и клиентского сервиса с упором на то, 

что отличает SPAR от других. HR-аудиты, 
углубленное обучение по программе "Легенды 
клиентского сервиса SPAR" и обучение 
брендингу работодателя были проведены на 
различных рынках. Устоявшимся партнерам, 
таким как Нигерия, была оказана поддержка 
в пересмотре и развитии их предложения по 
обучению.

Хотя предоставление поддержки, 
консультационных услуг и обучения на местах 
имеет очень высокую эффективность , объемы 
такой помощи ограничены. Новый проект, 
запущенный в 2016 году, позволит расширить 
охват обучения, предлагаемого SPAR, с 
помощью обучающей онлайн-платформы.

Онлайн -обучение
Обучающая платформа SPAR будет 
адаптирована к потребностям в обучении 
и развитии коллег по SPAR со всего мира. 
Первоочередное внимание на платформе 
будет уделяться четырем ключевым 
областям: Обучающей академии SPAR 
для сотрудников, вспомогательным 
материалам для инструкторов, материалам 
по профессиональному развитию для 

специалистов и доступу к Программе обмена 
талантами.

Обучающая академия SPAR будет размещать 
готовые к использованию онлайн-курсы 
на многоязыковой обучающей платформе, 
и партнеры SPAR смогут использовать 
и корректировать их согласно своим 
потребностям. Будет доступно много 
стандартных курсов, включая введение в 
SPAR, обучение обслуживанию клиентов и 
тренинг по безопасности пищевых продуктов.

КОЛЛЕГ В 44 СТРАНАХ
350 000 + 

ОБУЧАЮЩАЯ 
ОНЛАЙН-

АКАДЕМИЯ

ПОДДЕРЖКА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕНИНГОВ

ПРОГРАММА 
ОБМЕНА 

ТАЛАНТАМИ

ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

“ Мы продолжаем 
пользоваться экспертными 
знаниями, доступными 
всем партнерам SPAR, при 
развитии наших ценных 
человеческих ресурсов как 
в форме онлайн-обучения, 
так на очных тренингах в 
магазинах”.  
 
Г-н Ван Пэйхуань, Председатель, 
SPAR Китай 
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Обучение ритейлу в игровой 
форме 

SPAR International с радостью объявляет 
о том, что одним из основных курсов, 
запущенных в 2017 году, станет 
многоязыковая обучающая игра-симуляция 
SPAR. 

Изначально это была программа, 
разработанная SPAR в Норвегии. Она 
позволяет сотрудникам учиться, играя в 
3D-игру, в которой решаются операционные 
задачи в ритейле. 

Норвежские обучающие модули прошло 
более 10 тыс. сотрудников, и, по мнению 
81% из них, этот тренинг улучшил 
результаты их работы.

“ Наши сотрудники – наш 
самый важный актив 
в деле обеспечения 
удовлетворенности 
клиентов и развития 
бренда”.  
 
Оле Фьелдхейм, Управляющий 
директор, SPAR Норвегия
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“ SPAR стремится к тому, 
чтобы, объединив и 
совместив знания и 
компетенции, полученные 
нами по всему миру, 
создать международный 
центр компетенций, 
который позволит 
ускорить и упростить 
обучение и развитие 
нашего персонала”. 
 
Дэвид Мур, Директор, 

SPAR International
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Являясь продовольственным ритейлером, 
SPAR вносит свой вклад в развитие 
общества там, где мы работаем. Участие 
в общественной жизни - это одна из 
основополагающих ценностей нашего 
бренда и наших сотрудников. SPAR 
привносит ценность в локальные сообщества 
множеством разных способов - от создания 
новых рабочих мест до поддержки 
нуждающихся посредством волонтерского 
труда или благотворительных пожертвований.  

SPAR International работает со партнерами, 
чтобы объединить в рамках своего подхода 
вклад в развитие локальных сообществ, 
экологическую сознательность, более 
качественные закупки, здоровье и хорошее 
самочувствие. SPAR International установил 
прямые партнерские отношения с «Мировым 
альянсом за улучшение питания» (GAIN), 
и тема "Питание" является одним из 
приоритетных направлений стратегии 
"Вместе - лучше".

Международное партнерство 
помогает общественной жизни 
на местах

SPAR Южная Африка запустил инициативу по 
поддержке начинающих мелких фермеров, 
поставляющих свежие продукты питания 
напрямую в магазины SPAR в трех регионах 
ЮАР. SPAR Южная Африка при поддержке 
SPAR International, GAIN и Министерства 
развития Голландии расширяет возможности 
местных фермеров, предоставляя им 
техническую поддержку и стартовый капитал 
для выращивания сельскохозяйственных 
культур под гарантии того, что SPAR закупит 
их продукцию. Эта модель, опробованная 
и доработанная в ЮАР, сейчас запускается 
на других рынках Африки и Азии. Это 
постоянная область внимания для SPAR 
International, поскольку она обеспечивает 
расширение партнерства с GAIN и другими 
международными агентствами в будущем.

Закупки у местных 
производителей

SPAR Австрия имеет сильную закупочную 
стратегию, и, согласно его отчетам, в 2016 году 
2,5 тыс. региональных и локальных производи-
телей поставили 38,9 тыс. позиций специаль-
ного регионального ассортимента и сезонной 
продукции. Влияние таких поставок ощущается 
на национальном уровне. Аналогично этому, 
на острове Гран-Канария поддержка местных 
производителей партнером SPAR стимулирует 
производство картофеля и апельсинов, одно-
временно повышая занятость населения.

Такой локальный подход к закупкам не просто 
соответствует меняющимся потребностям на-
ших клиентов. Он служит укреплению местной 
экономики, так как поддержка фермеров обе-
спечивает продовольственную безопасность 
и дает им доступ к знаниям и технологиям для 
производства высококачественных свежих про-
дуктов, которые SPAR стремится предлагать в 
своих магазинах.

Ответственный ритейл 
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Здоровый образ жизни

В центре внимания многих инициатив SPAR 
стоит помощь клиентам в принятии решений по 
здоровому питанию. В 2016 году SPAR Австрия 
перенес свои рекомендации по здоровью в 
цифровую область, дав клиентам доступ к 
своему бесплатному мобильному приложению 
“Инструктор по здоровью SPAR”(SPAR Health 
Coach). Приложение, изначально запущенное 
для сотрудников в 2011 году, имеет четыре 
главных темы: диета, физические упражнения, 
релаксация и профилактика болезней. 
Поддержку платформе SPAR Австрия по 
здоровому образу жизни оказывают эксперты 
из области здравоохранения, дающие советы 
и рекомендации по этим четырем темам. Это 
внимание также отражено в ассортименте 
товаров под собственными торговыми марками, 
в который входит продукция, отвечающая 
потребностям различных режимов питания.

На уровне магазина, где взаимодействие с 
покупателями наглядно и ощутимо, партнеры 
SPAR концентрируются на том, чтобы 
помочь клиентам разобраться в питании и в 
тех альтернативах, которые есть у людей в 
вопросах еды. SPAR хочет помочь улучшить 
жизнь клиентов, которых мы обслуживаем 

каждый день, и для этого мы даем им доступ к 
экспертным знаниям по питанию и здоровым 
продуктам.

Одной из инноваций, призванных поднять вни-
мание к здоровью на уровень выше, является 
концепция SPAR Natural. Она была впервые 
запущена на острове Гран-Канария в 2016 году и 
предусматривает широкий ассортимент органи-
ческих и вегетарианских продуктов, продуктов 
без глютена и лактозы, оздоровительных до-
бавок и витаминов. В 2017 году концепция SPAR 
Natural будет выведена на другие рынки, соот-
ветствуя растущим потребностям во внимании к 
здоровой еде, особенно в Европе.

Партнеры SPAR концентрируются на том, 
чтобы сделать продукцию под собственными 
торговыми марками более здоровой: SPAR 
Великобритания снизил на 10% (целых 
51,6 тонны) содержание сахара в своем 
ассортименте безалкогольных напитков под 
собственными торговыми марками, добившись 
таким образом сокращения 206 млн. калорий 
всего за год. Одна из целей ответственного 
ритейла SPAR Австрия – снижение сахара 
в продукции под собственными торговыми 
марками до уровней, не превышающих 
рекомендованные.

SPAR Ирландия продолжает расширять 
ассортимент продукции, позиционируемой как 
«Лучший выбор», таким образом предлагая 
клиентам альтернативу для разных случаев 
приема пищи. Изначально данная идея охва-
тывала ограниченный круг товаров, однако в 
2016 году она была расширена, и в ее рамках 
появился «Лучший выбор SPAR для детей» - 
варианты ланч-боксов и сухих завтраков. Теле-
визионная рекламная кампания, запущенная в 
начале 2017 года, повышает осведомленность 
потребителей о том выборе, который доступен 
им в их местном магазине SPAR.

Партнеры SPAR в Италии, ЮАР и Нидерлан-
дах участвуют в программах, реализуемых 
совместно со школами, в рамках которых детям 
рассказывают, как выращивается еда. 

SPAR International оказывает поддержку 
партнерам SPAR в продвижении здорового пи-
тания для детей с помощью информационной 
платформы «Зона питания SPAR». Она предла-
гает широкий круг активностей и игр, благодаря 
которым получить информацию о еде можно в 
веселой форме.

Детские благотворительные 
фонды и участие в 
общественной жизни

SPAR Великобритания и Национальное обще-
ство защиты детей от жестокого обращения 
(NSPCC) сотрудничают уже 10 лет. В 2016 
году сотрудники пяти партнеров SPAR - A.F. 
Blakemore & Son, Appleby Westward, James Hall, 
CJ Lang и Henderson’s – собрали более 5 млн. 
фунтов стерлингов для NSPCC в рамках благо-
творительных инициатив. 

INTERSPAR Австрия на протяжении 12 лет 
является одним из важных партнеров австрий-
ского благотворительного фонда SOS Children's 
Villages, который предоставляет кров и уход 
брошенным, нуждающимся и осиротевшим 
детям.

На протяжении 15 лет SPAR является долго-
срочным партнером фонда Children’s Cancer Aid 
Switzerland, оказывающего поддержку семьям, 
в которых дети больны раком. Каждый год 
на ограниченный период времени в продажу 
поступают хозяйственные сумки "Проблеск 
надежды", и фонд получает 10 центов с каждой 
проданной сумки.

SPAR Китай продолжает участвовать в про-
грамме для детей из бедных семей, главная 
цель которой – предоставить им средства на 
обучение. Компания участвует в этой програм-
ме с 2010 года, выдавая гранты на обучение 
детям из семей мигрантов, которые переехали 
в крупные города в поисках работы и лучшей 
жизни.

“ Принцип SPAR – дать нашим 
клиентам самое лучшее 
предложение во всех наших 
магазинах”. 
 
Уилли О’Бирне, Управляющий 
директор, SPAR Ирландия 
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SPAR по 
всему миру

64,1%  доля в мировых продажах
29,2%  доля от числа магазинов в мире
52,3%   доля от объема торговых 

площадей в мире
394 кв. м – средняя площадь магазина

Доля региона в разбивке по форматам
3,6%  SPAR EXPRESS < 200 кв. м 
68,2%  SPAR 200 – 1000 кв. м
15,8%  EUROSPAR 1000 – 2500 кв. м
12,4%  INTERSPAR > 2500 кв. м 

Западная Европа 

13,2%  доля в мировых продажах
25%  доля от числа магазинов в мире
15,1%   доля от объема торговых 

площадей в мире
793 кв. м – средняя площадь магазина

Доля региона в разбивке по форматам
1,6%  SPAR EXPRESS < 200 кв. м 
59,4%  SPAR 200 – 1000 кв. м
11,1%  EUROSPAR 1000 –  кв. м
27,9%  INTERSPAR  > 2500 кв. м 

Центральная и 
Восточная Европа 

SPAR EXPRESS
Узнаваемый розничный 
формат, отвечающий 
потребностям в удобстве, 
присущим образу 
жизни современных 
потребителей.

SPAR
Местный супермаркет или 
магазин у дома

EUROSPAR
Крупный супермаркет, 
цель которого - 
удовлетворять потребности 
еженедельного семейного 
шоппинга.

INTERSPAR
Формат гипермаркета, 
где до 50% процентов 
торговых поверхностей 
занято непищевыми 
товарами.
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ПРОДАЖИ – ДОЛЯ 
РЕГИОНА в евро 

33,1 
млрд.

15,7

64,1

7

13,2

МАГАЗИНЫ – ДОЛЯ 
РЕГИОНА  
 

12,545

12.5

33.3

25

29.2

7,2 
млн.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ – 
ДОЛЯ РЕГИОНА в кв. м 

16,7

15,9

15,1

52,3
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Африка и Ближний 
Восток

15,7%  доля в мировых продажах
33,3%   доля от числа магазинов в мире
15,9%   доля от объема торговых 

площадей в мире
1158 кв. м. средняя площадь магазина

Доля региона в разбивке по форматам
0,3% SPAR EXPRESS < 200 кв. м 

45,7%  SPAR 200 – 1000 кв. м
54%  SUPERSPAR > 1000 кв. м

7%  доля в мировых продажах
12,5%  доля от числа магазинов в мире
16,7%    доля от объема торговых  

площадей в мире
1,946m2  кв. м средняя площадь магазина

Доля региона в разбивке по форматам 
3,6%  SPAR EXPRESS < 200 кв. м 
13,2%  SPAR 200 – 1000 кв. м 
18,8%  SPAR Supermarket 1000 – 2500 кв. м
64,4%  ГИПЕРМАРКЕТ SPAR > 2500m2 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА 
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МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ ПО 
ФОРМАТАМ  

2.8%  SPAR EXPRESS 
59.6% SPAR  
21.4% EUROSPAR
16.2% INTERSPAR

59.621.4

16.2
2.8

574	 в	среднем	по	всем	четырем	форматам			
	 магазинов 
394	 Западная	Европа 
1158	 Африка	и	Ближний	Восток
793	 Центральная	и	Восточная	Европа
1946		 Азиатско-Тихоокеанский	регион
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СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ 14

2016 год был для SPAR Австрия годом 
значительного расширения и роста. Продажи 
выросли на 6,07%, составив 6,42 млрд. евро, и 
общее число розничных точек достигло 1560. 
Вот уже несколько лет подряд SPAR Австрия 
удается наращивать долю рынка за счет 
расширения и органического роста. Свой вклад 
в рост внесли приобретение и реорганизация 28 
магазинов Zielpunkt и открытие 30 
дополнительных магазинов по всей стране. 
Инвестиции в модернизацию и расширение 
позволили провести реконструкцию 100 
магазинов.

В секторе супермаркетов SPAR Австрия 
разработал новую концепцию и дизайн 
магазина, которые были опробованы в 
нескольких точках в 2016 году и будут 
полномасштабно развернуты в 2017-м. Этот 
передовой дизайн будет внедряться как в 
совершенно новых, так и в модернизированных 
магазинах.

Концептуальный магазин SPAR на территории 
экономического факультета Венского 
университета был недавно реорганизован в 

“Магазин цифрового лидерства”, цель которого 
– предложить клиентам условия для быстрого 
совершения покупок, сэкономив их время. 
Использованные в нем инновационные 
технологии знаменуют начало новой эры 
совершения покупок в Австрии, закладывая 
фундамент магазина SPAR будущего.

Гипермаркеты INTERSPAR получили 
инвестиции, вдохнувшие новую жизнь в три 
магазина всего за один год. Кроме того, 
подразделение INTERSPAR имеет в своем 
распоряжении одну из крупнейших сетей 
хлебопекарен в стране, в настоящее время 
состоящую из восьми региональных 
производств свежих хлебобулочных изделий.
 
В сентябре состоялось открытие продуктового 
онлайн-магазина INTERSPAR. Для заказа в нем 
доступно более 20 тыс. продуктов питания, что 
делает его крупнейшим продуктовым онлайн-
магазином в Австрии. Изначально он был 
запущен в Вене, но в будущем охватит и другие 
города Австрии. Обслуживание онлайн-заказов 
в Зальцбурге начнется весной 2017 года.
 

SPAR Австрия продолжает инвестировать в 
развитие своей цепочки поставок и 
распределительных центров. В 2015 году 
началась разработка инновационного, 
экологически чистого склада в Эбергасинге, и в 
середине 2016 года состоялось его открытие. 

Также летом было осуществлено расширение 
площади центрального склада в Вельсе до 10 
тыс. кв. м. В 2016 году SPAR Австрия создал 
1360 рабочих мест, доведя общее число своих 
сотрудников до 42,8 тыс. Компания остается 
крупнейшим частным работодателем Австрии.

SPAR Австрия

26 863 кв. м. –
РОСТ ПРОДАЖ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ 
ГОДОМ БЕЗ УЧЕТА 
ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ 

167
НОВЫХ МАГАЗИНОВ

РОСТ ПРОДАЖ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ 
ГОДОМ БЕЗ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ 
КУРСОВ ВАЛЮТ  

4,25 %
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Несмотря на высокую конкуренцию в розничном 
секторе, 2016 год стал для ритейлеров SPAR в 
Бельгии выдающимся – продажи выросли на 
10% и составили 1,04 млрд. евро. Продажи на 1 
кв. м также выросли на 6,8%. Два партнера, 
которые используют на рынке бренд SPAR –
Retail Partners Colruyt Group и Lambrechts Group 
– осуществляли инвестиции в независимых 
ритейлеров, модернизируя и реконструируя 
магазины. Retail Partners Colruyt внедрил новую 
концепцию локального супермаркета, и рост, 
обеспечиваемый реорганизацией, составил не 
менее 10%. Lambrechts расширил свою сеть 
магазинов, открыв магазины SPAR Express, 
предлагающие готовую еду на вынос или для 
дома, в местах с оживленным движением.
 
Свой вклад в рост внесли расширение 
ассортимента свежей продукции под 
собственными торговыми марками и 
доступность свежих продуктов в магазинах. Рост 
использования цифровых платформ обеспечил 
эффективность рекламных кампаний, в которых 
уделяется все большее внимание местным 
товарам и участию независимых ритейлеров 
SPAR в общественной жизни обслуживаемых 
ими жилых кварталов.

SPAR Бельгия

В 2016 году владельцы магазинов SPAR и SPAR 
Дания инвестировали в омоложение бренда.
 
Первоочередное внимание в проекте “SPAR 5.0” 
уделялось усилению рыночного 
позиционирования бренда как “одного из 
местных”, что также подчеркивалось в качестве 
его отличия от растущего числа мягких 
дискаунтеров на датском рынке. Данная 
концепция разрабатывалась совместно 
владельцами магазинов и SPAR International в 
ходе серии семинаров и была окончательно 
одобрена владельцами магазинов как 
максимизирующая воздействие на рынок.
 
“SPAR 5.0” остановил спад продаж, и сейчас 
датский коллектив работает над тем, чтобы 
усилить свои позиции и нарастить долю рынка. 
В настоящее время рядом с магазинами 
устанавливают дефибрилляторы, а весь 
персонал проходит обязательный курс оказания 
первой помощи. Уже запущен пилотный магазин 
с новой клиентоориентированной планировкой и 
еще большим упором на удобство. Первые 
результаты демонстрируют значительный рост 
как продаж, так и прибыли.

SPAR Дания SPAR Франция

Нишевый рынок магазинов convenience, который 
SPAR Германия продолжает развивать, принес 
особенно весомые плоды в 2016 году, когда 
объем продаж вырос на 3,3%, и открылось 30 
новых магазинов, так что их общее число 
составило 469. Партнерство с аэропортами и 
железными дорогами также позволило 
развернуть магазины, специально нацеленные 
на удовлетворение потребностей покупателей, 
находящихся в дороге.

Продуктовое предложение ориентировано на 
"еду на месте" и "еду на потом", что привлекает 
как местных жителей, так и проходящий 
пассажиропоток в местах с высокой 
интенсивностью движения и на 
автозаправочных комплексах. Магазины SPAR 
Express дополняются киосками на 
железнодорожных платформах, имеющими 
меньший ассортимент продукции, которые 
снабжаются из магазина на станции.

SPAR Германия

Нацеливаясь на рынок продуктов-
полуфабрикатов на курортах, а также в более 
мелких городах и деревнях, независимые 
ритейлеры, которые используют на данном 
рынке бренд SPAR, зафиксировали рост продаж 
на 3,8%, а общий объем продаж составил 953 
млн. евро.

SPAR Франция реорганизовал и 
модернизировал 50% из своих 864 магазинов, 
внедрив в них концепцию SPAR нового 
поколения. Она предусматривает целевые 
категории, которые демонстрируют выгодные 
отличия данных магазинов, такие как 
ассортимент свежих продуктов; еще одной 
особенностью является компетентное личное 
обслуживание.  

В 2016 году SPAR Франция запустил новую 
программу лояльности клиентов, а технической 
инновацией стало внедрение многоканальных 
цифровых пунктов размещения заказов, 
связанных со SPAR.fr – онлайн-магазином SPAR 
Франция.
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В 2016 году происходило существенное 
восстановление ирландской экономики и 
потребительского доверия. Это был успешный 
год для SPAR Ирландия - было открыто 27 
магазинов, и продажи выросли на 6,17%.
 
В течение года SPAR Ирландия завоевал целый 
ряд отраслевых наград, что свидетельствует о 
высоком качестве магазинов и отражает акцент 
на постоянные инновации, который делает 
компания.
 
EUROSPAR продолжил расти как супермаркет 
первого класса с предложением “Известный 
своей свежестью”. Имели место значительное 
развитие магазинов и инвестиции в них, при 
этом упор снова делался на отделы свежих 
продуктов.
 
В ответ на изменения в стиле жизни 
потребителей была запущена программа 
здоровья и хорошего самочувствия "Лучший 
выбор SPAR".

SPAR Ирландия

В структуру SPAR в Италии входят шесть 
партнеров, которые управляют, в общей 
сложности, 1144 магазинами с общим объемом 
торговых площадей 689 724 кв. м по всей 
стране. Продажи в целом по группе выросли на 
2,6%, составив 3,28 млрд. евро.

На северо-востоке Италии ASPIAG 
модернизировал 15 магазинов, открыл еще 10 
новых и реконструировал гипермаркет 
INTERSPAR в Парме. Независимые ритейлеры 
открыли еще 10 магазинов. Участие в местной 
общественной жизни включало поддержку 
развивающей программы в школах, в центре 
внимания которой находится происхождение 
пищи. 

На юго-востоке Maiora инвестировал в новые 
магазины EUROSPAR и SPAR, модернизацию 
существующих магазинов и расширение 
стратегии закупок  у местных производителей. 
Сильная стратегия участия в общественной 
жизни призывает сотрудников записываться в 
добровольческие программы, позволяющие 
собрать средства на общественно значимые 
дела.

В Сицилии Ergon запустил приложение DESPAR 
Sicilia, которое содержит информацию о 
местонахождении магазинов, программу 
лояльности, основанную на наборе нужного 
количества баллов, и рекламные предложения.

Компания Fiorino, работающая на северо-
востоке страны, открыла в 2016 году еще шесть 
магазинов, благодаря чему их общее число 
выросло на 25%. Ее давно зарекомендовавшая 
себя программа участия в общественной жизни 
включает спонсорство женской команды по 
водному поло и профессиональной мужской 
команды по баскетболу.
 
L’Alco S.p.a. существенно вырос в 2016 году, 
расширив ритейловые торговые площади до 110 
тыс. кв. м. Супермаркет EUROSPAR в Брешиа 
был реконструирован в целях повышения 
энергоэффективности с использованием 
последних технологий. Одним из крупнейших 
стратегических приоритетов был сорсинг у 
локальных производителей фруктов и овощей.

На острове Сардиния SCS инициировал 
реорганизацию существующей сети под 
брендом SPAR, что позволило данному 
партнеру расширить свой бизнес.  

SPAR Италия

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

SPAR Греция

Индустрия продуктового ритейла в Греции 
пережила масштабный процесс 
реструктуризации, в ходе которого волна 
слияний и поглощений сформировала новую 
картину розничного продовольственного рынка. 
В этот период консолидации бывший партнер 
SPAR International, компания Veropolous Bros 
S.A., был куплен Metro S.A. of Greece, после 
чего принадлежавшие компании магазины SPAR 
и EUROSPAR были реорганизованы в магазины 
Metro S.A. 

В настоящее время SPAR International 
находится в процессе перезапуска своего 
присутствия в Греции с новыми партнерами. 
Перезапуск намечен на 2017 год, а пока полным 
ходом идет подготовка к открытию нового 
поколения магазинов SPAR по всей стране,  
в том числе на греческих островах, что 
объединит региональных независимых 
греческих ритейлеров под хорошо известным 
брендом SPAR.
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Благодаря тому, что компания рассматривает в 
качестве стратегического приоритета места с 
высоким проходящим потоком, 248 магазинов 
SPAR Голландия обеспечили продажи в объеме 
438 млн. евро, при этом и перестроенные 
супермаркеты SPAR, и только что открытые 
городские магазины показали значительный 
рост оборота. Дальнейший рост в 2017 году 
будет достигнут за счет нового партнерства с 
Texaco, о котором было объявлено в конце 
прошлого года. В его рамках бренд SPAR 
появится на магазинах в автозаправочных 
комплексах по всей стране.

Продолжился рост продаж через 
инновационную онлайн-платформу, что внесло 
свой вклад в рост товарооборота независимых 
ритейлеров. SPAR Голландия имеет широкий 
ассортимент продуктов под собственными 
торговыми марками, которые пользуются 
спросом у покупателей, находящихся в дороге, и 
у тех, кто ищет здоровые, удобные блюда. 
Заметность бренда повысилась за счет того, что 
в прошлом году Амстердам принимал 
Чемпионат Европы по легкой атлетике.

SPAR Голландия

В Норвегии, где SPAR входит в состав 
NorgesGruppen A.S.A., продажи выросли на 
3,2%, составив 1,51 млрд. евро. За счет этого 
доля рынка в розничном секторе поднялась в 
прошлом году до 7%. Рост продаж на 1 кв. м по 
общему объему розничных торговых площадей, 
составляющему примерно 176 275 кв. м,  
достиг 4,2%.

SPAR Норвегия осуществил дальнейшие 
значительные инвестиции в модернизацию 
магазинов и запустил розничную онлайн-
платформу, которая обеспечивает 
дополнительный бизнес для независимых 
ритейлеров по всей стране.

Благодаря централизованной цепочке поставок 
свежих продуктов SPAR Норвегия ритейлеры 
могут повысить свою эффективность, увеличить 
срок складского хранения и расширить 
ассортимент продукции, дополняющей 
продукцию, которая закуплена у местных 
производителей.
 

SPAR Норвегия SPAR Португалия SPAR Испания

SPAR Испания, в структуру которого входят 13 
партнеров, находящихся на Пиренейском 
полуострове, Балеарских и Канарских островах, 
показал хорошие результаты года, в частности, 
продажи выросли на 2,7%, составив 1,32 млрд. 
евро. В общей сложности, группа управляет 1077 
магазинами SPAR, EUROSPAR и SPAR Express, 
действующие торговые площади которых имеют 
общий объем 438 196 кв. м. Проникновение 
собственных торговых марок SPAR продолжало 
расти на всем протяжении 2016 года благодаря 
широкому началу продаж свежей продукции под 
собственными торговыми марками SPAR.
 
Расширение распределительного центра SPAR 
Гран-Канария гарантирует возможность и далее 
обслуживать потребности растущего количества 
ритейлеров. Открытие первого магазина SPAR 
Natural – инновационной концепции, 
разработанной SPAR Моган в качестве ответа на 
желание клиентов видеть более широкий 
ассортимент продуктов для здоровья и хорошего 
самочувствия – послужило точкой отсчета для 
нового тренда. Участие в общественной жизни 
пустило глубокие корни, и все партнеры активны 
в данной области на локальном уровне.

Несмотря на закрытие ключевого ритейлера с 
множеством точек в прошлом году, остальные 
105 магазинов SPAR извлекли пользу из 
стратегического курса компании на расширение 
ассортимента и улучшение доступности, повысив 
объем продаж на 1 кв. м на целых 6,3%.

Дальнейшие инвестиции в цепочку поставок, 
сделанные в прошлом году, дали возможность 
расширить ассортимент продукции, 
поставляемой из распределительного центра 
площадью 6 тыс. кв. м, который открылся в 
январе 2016 года.  

Дополнительные инвестиции позволили открыть 
по всей стране еще 28 магазинов, находящихся 
в собственности у компании. Внедрение новой 
системы автоматизированного управления 
предприятием, состоявшееся в ноябре, 
обеспечит более тщательный контроль над 
операционными аспектами бизнеса, что очень 
важно на рынке с высокой конкуренцией.



Годовой отчет SPAR International - 201640

SPAR Великобритания 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

SPAR в Великобритании состоит из пяти 
региональных компаний, которые работают 
вместе над развитием бренда и адаптируют 
свои действия в регионах в соответствии с 
потребительскими нуждами. Розничные продажи 
выросли на 8,5% в местной валюте, несмотря 
на значительную дефляцию цен на продукты 
питания в начале 2016 года. С учетом курсовых 
колебаний, это эквивалентно 3,48 млрд. евро.

Перед лицом конкуренции со стороны торговых 
сетей партнеры SPAR в Великобритании 
привлекли дополнительных независимых 
партнеров, увеличив количество магазинов на 
186 штук в течение 2016 года и доведя их общее 
число до 2620, а общий объем розничных 
торговых площадей – до 371 189 кв. м. Сейчас 
SPAR является крупнейшим ритейлером на 

автозаправочных комплексах в Великобритании, 
и существенная часть его роста приходится на 
ритейлеров с несколькими объектами.

Последовательное развитие точек питания Daily 
Deli привело к росту продаж и 
удовлетворенности клиентов. Многие крупные 
магазины в течение года расширяли 
ассортимент своих услуг, организовав у себя 
мясные, деликатесные и рыбные отделы. Эта 
тенденция сочетается с курсом на 
дополнительные предложения свежих пищевых 
продуктов и обновленным маркетинговым 
подходом.
 
Цифровая реклама все активнее 
распространяется по широкому кругу каналов, и 
промо-акции, нацеленные на более молодых 

клиентов, получили очень хорошие отклики. 
Отражая успех различных инициатив, продажи 
на 1 кв. м выросли на 4,2%. Собственные 
торговые марки SPAR остаются одной из 
ключевых движущих сил оптовых и розничных 
продаж, при этом особый упор делается на 
модернизацию существующих ассортиментов и 
увеличение числа свежих продуктов.

Признание в отрасли выразилось в ряде наград, 
полученных членами группы и отражающих их 
разнообразие: среди них есть как магазины 
convenience, так супермаркеты.

Слабость швейцарского франка оказывала 
давление на маржу и вызвала спад продаж 
SPAR Швейцария на 3,9%, так что общий объем 
продаж составил 535 млн. евро. Несмотря на 
это, независимые ритейлеры продолжали 
инвестировать в перестройку магазинов, 
модернизируя предложение готовой еды, 
производимой в магазине, и прилавочные 
отделы свежих продуктов. SPAR Швейцария 
также расширил ассортимент продукции под 
собственными торговыми марками.

В начале 2016 года была введена 
инновационная карточная программа 
лояльности, в которой сочетаются кредитная 
линия и механизм зарабатывания скидок, 
привязанный к покупкам. Новые товары, 
нацеленные на то, чтобы покупатели, 
находящиеся в дороге, могли выбирать более 
здоровые варианты перекуса и еды, появились 
на полках 182 магазинов SPAR Express и 
супермаркетов SPAR.
 

SPAR Швейцария
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СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 9

SPAR Венгрия * SPAR Словения* SPAR Хорватия*

*  ASPIAG Austrian SPAR International AG

120
НОВЫХ МАГАЗИНОВ

РОСТ ПРОДАЖ  
6,55 

%

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ   

9,22 
% Отпраздновав в прошлом году свое 25-летие, 

SPAR Венгрия отметил это событие открытием 
46 новых магазинов, в том числе 22 магазинов 
SPAR Express в автозаправочных комплексах, и 
их общее число составляет сейчас 493.

Инвестиции в собственные магазины компании 
включали, в частности, масштабную 
перестройку гипермаркета INTERSPAR; кроме 
того, 2,4 млн. евро было вложено в супермаркет 
SPAR нового стиля. Количество независимых 
ритейлеров, аффилированных с брендом, за год 
выросло на 25% и превысило 80. 

Инвестиции в магазины, модернизацию 
мясоперерабатывающего завода и обучение 
персонала обеспечили рост продаж на 4,6% до 
уровня 1,65 млрд. евро. Программа 
модернизации ритейла привела к тому, что 
супермаркет SPAR Mammut выиграл награду 
«Супермаркет года», а SPAR Венгрия получил 
отраслевую награду за программу лояльности. 

В 2016 году SPAR Хорватия открыл шесть новых 
магазинов, в том числе два гипермаркета 
INTERSPAR в Сплите и Пуле, доведя обще 
количество магазинов до 58. 19 из них – 
гипермаркеты INTERSPAR, а остальные – 
супермаркеты SPAR.

Благодаря дальнейшим улучшениям в 
экономике, у SPAR Хорватия был успешный 
хозяйственный год; оборот компании 
увеличился на 3,1%, составив 375 млн. евро, а 
розничные торговые площади по всей стране 
достигли 97 311 кв. м. Приток туристов в страну 
увеличился, и магазины Diona, подвергшиеся 
ребрендингу в SPAR, извлекли пользу из 
осведомленности о бренде среди этой 
категории покупателей.

Дальнейший рост будет обеспечен за счет 
покупки 62 магазинов Billa, состоявшейся в 
конце года. Они будут реорганизованы в 
течение 2017 года, благодаря чему общее 
количество сотрудников вырастет на 1,9 тыс. 
человек, и для поддержки расширяющейся 
розничной сети появится еще один 
распределительный центр.

Розничные продажи в 109 магазинах SPAR 
Словения составили в 2016 году 754 млн. евро 
(рост на 2,8%).

В целях развития бренда SPAR Словения начал 
выдавать лицензии независимым ритейлерам, и 
в 2016 году было открыто 8 таких магазинов. 
SPAR Словения инвестировал средства в два 
собственных магазина, в том числе в крупный 
супермаркет в суперсовременном торговом 
центре, который находится в столице страны 
Любляне. Еще четыре супермаркета были 
отремонтированы. 

В дополнение к большому количеству 
инноваций в отделах свежих продуктов, новые 
магазины SPAR получают высокую оценку за 
свою энергоэффективность, достигнутую за 
счет установки энергосберегающих систем 
освещения и охлаждения.

Карта лояльного покупателя SPAR продолжала 
привлекать клиентов и обеспечивает все более 
значимую долю оборота.
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SPAR Россия

На польском рынке, где SPAR отметил свое 
20-летие, показатели компании были очень 
высоки. Продажи выросли на 3%, составив 185 
млн. евро. Благодаря инвестициям было открыто 
18 новых супермаркетов, так что общее их число 
составило 225, а общий объем розничных 
торговых площадей достиг 54 606 кв. м.

Заслуги независимых ритейлеров были 
отмечены на 20-й юбилейной конференции SPAR 
Польша, на которой вручались призы за 
исключительные достижения. Значительное 
расширение произошло в Кракове, где выросли 
присутствие бренда и доля городского рынка.  

Ритейлеры SPAR активно вовлечены в 
общественную жизнь. В течение года они 
поддерживали местные юниорские футбольные 
команды, проводили городские забеги, а в 
октябре организовали турнир по гольфу. Успехи 
велосипедиста-паралимпийца Рафала Уилка на 
Олимпийских играх были отмечены на 
торжественном вечере.

SPAR Польша

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

В рублевом исчислении годовые продажи 
выросли на 7,7% - с 88,27 млрд. до 95,04 млрд. 
рублей. В евро рост продаж составил 3,0%, а 
общий их объем – 1,33 млрд. Несколько 
партнеров сделали инвестиции в новые 
магазины, в том числе, в появление формата 
EUROSPAR в Калининграде, SPAR Express в 
Челябинске и гипермаркетов в районе Санкт-
Петербурга. 

Новый партнер, Loza Limited, получил лицензию 
на развитие бренда в Удмутрии и открыл 
супермаркеты EUROSPAR, используя опыт 
других партнеров SPAR. В Нижнем Новгороде в 
тестовой эксплуатации находится розничный 
онлайн-магазин, и планы на 2017 год 
предусматривают расширение его географии. В 
настоящее время SPAR Россия входит в число 
10 крупнейших ритейлеров на рынке с общим 

объемом торговых площадей 332 970 кв. м. По 
этому показателю рост по сравнению с 
предыдущим годом составил 13%, несмотря на 
сложную торговую среду. Из 430 магазинов 351 
находятся в собственности у компаний-
партнеров, а остальными управляют 
независимые ритейлеры.

В течение года были сделаны значительные 
инвестиции в цепочку поставок. Так, в 
Калининграде открылся новый 
распределительный центр, призванный 
обеспечить продолжающееся расширение, а у 
Нижнего Новгорода появился новый 
логистический центр в Москве.

Экспансия бренда продолжалась, и компанией 
была получена награда за инновационный дизайн 
и ассортимент товаров собственной марки.

Все партнеры уделяли серьезное внимание 
развитию своего предложения еды на вынос и 
тому, чтобы сделать пекарню отделом первого 
выбора для покупателей. Свой вклад в 
лояльность клиентов внесло появление 
продукции, закупленной у местных 
производителей, которое продолжается в 
широком круге категорий.
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SPAR Грузия

В 2016 году SPAR Грузия рос быстрыми темпами, 
увеличив розничные продажи на 85%, так что они 
составили 19,2 млн. евро на общих розничных 
торговых площадях 4 121 кв. м. Количество 
магазинов достигло 23, включая магазин, 
которым управляет лицензированный 
независимый ритейлер. Планы на будущее 
предусматривают дальнейшее расширение за 
счет как собственных, так и независимых 
магазинов.

Инвестиции делались в развитие собственных 
торговых марок, продукция под которыми 
закупалась как у иностранных, так и у локальных 
производителей. Предложение товаров в 
магазинах расширилось за счет увеличения 
ассортимента готовых обедов, которые сыграли 
не последнюю роль в том, что годовые продажи 
на 1 кв. м достигли 4679 евро. Доставка на дом в 
настоящее время находится в текстовой 
эксплуатации, за которой последует ее 
развертывание в масштабах всей страны.

Бренд SPAR появился на албанском рынке в 
результате быстрой реорганизации бывших 
магазинов Carrefour. Благодаря опыту, 
позаимствованному у других партнеров SPAR, в 
истекшем году свою работу начали 17 
гипермаркетов и супермаркетов SPAR. Первыми 
из них были два ключевых магазина, 
открывшихся в октябре.

Клиенты отреагировали очень позитивно – за 
первый месяц после реорганизации объем 
операций вырос на 27%, средняя 
потребительская корзина - на 32%, а продажи в 
среднем по магазину - на 30%. Объем продаж на 
торговых площадях 18 277 кв. м составил 29,6 
млн. евро. Обширный ассортимент продукции 
под собственными торговыми марками 
дополняет выбор свежих продуктов, закупленных 
у местных производителей.

SPAR Албания

По состоянию на конец года, в Украине работало 
15 супермаркетов SPAR. 1 декабря новая 
лицензия была выдана Volwest LLC, известной 
сети с более 200 супермаркетами по всей стране 
и отличной историей партнерства с 
независимыми ритейлерами. Новый партнер 
будет работать с существующими ритейлерами 
SPAR, чтобы упрочить присутствие бренда в 
Украине, а также откроет новые магазины 
формата convenience, супермаркеты и 
гипермаркеты.

Чтобы соответствовать потребностям цепочки 
снабжения расширяющейся сети магазинов, 
SPAR Украина будет использовать 
существующий распределительный центр 
Volwest в Луцке, максимизируя эффективность за 
счет использования новых логистических 
технологий.

SPAR Украина

Используя опыт пилотного магазина, открытого в 
декабре 2015 года, SPAR Азербайджан открыл к 
концу 2016 года еще три магазина, доведя свои 
торговые площади до 4,3 тыс. кв. м. В течение 
2017 года планируется открытие еще пяти 
магазинов.

Много новых клиентов привлекли рестораны, 
находящиеся внутри магазинов – эта концепция 
является новой для данного розничного рынка. 
Тем клиентам, которые следят за своим 
здоровьем, SPAR предлагает широкий выбор 
питательных, здоровых блюд и закусок, при этом 
в 12 категориях доступна продукция под 
собственными торговыми марками SPAR, 
закупленная как у местных, так и у иностранных 
поставщиков.

SPAR Азербайджан
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СТРАНЫ АФРИКИ И 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА15

В условиях рынка, на котором в 2016 года была 
отмечена высокая инфляция цен на 
продовольствие, SPAR Южная Африка 
сконцентрировался на том, чтобы предоставить 
покупателям ценность, при этом продолжая 
реализацию программы инвестиций независимых 
ритейлеров в реновацию магазинов. В течение 
года было модернизировано 254 магазина. В 
общей сложности, за последние три года 
ритейлеры реконструировали более 681 
магазинов. 

Продажи на 1 кв. м выросли на 6% в выражении 
в евро, а общие годовые продажи 821 магазина 
SPAR Южная Африка составили 4,47 млрд. евро.  

Продукция под собственными торговыми 
марками SPAR показала особенно хорошие 
результаты – рост ее продаж составил 12,3%. 
Значительный вклад в увеличение продаж 

внесли сделанные в предыдущем году 
инвестиции в предложение свежих продуктов и 
мяса. 

SPAR Южная Африка продолжает инвестировать 
в цепочку поставок и связанные с ней 
технологии, чтобы обслуживать растущие 
потребности своего розничного хозяйства, 
доставляя продукцию из шести своих 
распределительных центров ритейлерам по всей 
стране.

Эти центры также продолжали снабжать 
продукцией, не требующей особых условий 
хранения, соседние рынки Намибии, Ботсваны, 
Замбии, Зимбабве и Мозамбика, а также 
островные экономики Сейшел и Маврикия.

SPAR Южная Африка сохранил приверженность 
закупкам у местных производителей, 

взаимодействуя с постоянно растущей группой 
мелких начинающих фермеров, которых он 
обучает и поддерживает, с целью обеспечения 
индивидуальных ритейлеров свежими 
качественными продуктами питания. 

Хорошо зарекомендовавшая себя стратегия 
ответственного ритейла предусматривает 
активное участие в общественной жизни на 
уровне страны, распределительного центра и 
локального сообщества. За счет этого группа 
перешла от пожертвований к партнерству с 
общественными организациями для того, чтобы 
внести свой вклад в экологически ответственные 
проекты.  

SPAR Южная Африка

40 739 кв. м
ПРИРОСТ ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

31
НОВЫЙ МАГАЗИН

%
РОСТ ПРОДАЖ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ 
БЕЗ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ 
КУРСОВ ВАЛЮТ 

9,35 
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Годовые результаты SPAR Ботсвана снова 
демонстрируют значительный рост. За 2016 год 
органический рост составил 17,2%, продажи в 29 
магазинах SPAR и SUPERSPAR достигли 151 
млн. евро. Значительную роль в данном росте 
сыграли инвестиции в переоборудование шести 
из этих магазинов, составившие 9,8 млн. 
южноафриканских рандов.

Клиенты с энтузиазмом отреагировали на 
программу электронных купонов с 
моментальным результатом SPAR Rewards – 
всего за полгода в данной системе было 
зарегистрировано 1,4 млн. операций. Каждый год 
одним из ярких событий становится кампания 
“Мой SPAR – Моя Ботсвана”. В 2016 году эта 
кампания была особенной, поскольку она была 
приурочена к празднованию 50-летия 
независимости Ботсваны.

SPAR Ботсвана

Рост продаж в местной валюте составил 8,7%, а 
лежащий в его основе органический рост - 5%. 
При инфляции цен на продовольствие в размере 
около 9% общие розничные продажи достигли 
2,5 млрд. южноафриканских рандов. В евро 
продажи выросли до уровня 151,9 млн. 
Розничные торговые площади SPAR Намибия 
составляют 32 990 кв.м, а комбинированный 
портфель компании состоит из 29 супермаркетов 
SPAR и SUPERSPAR. Все магазины предлагают 
обширный ассортимент свежих продуктов 
питания и имеют в своем составе хлебопекарни 
и мясные отделы, дополняющие отделы 
домашних обедов.

Значительный упор по-прежнему делается на 
обучение местных специалистов и программу 
корпоративной социальной ответственности, в 
которой SPAR Намибия активно участвует как на 
местном, так и на общенациональном уровне, 
чтобы продвигать позитивную социальную 
ответственность посредством изменений 
общественного характера и равенства полов.

SPAR Намибия SPAR Мозамбик

За первый полный год работы супермаркета 
SPAR в Дуале, имеющего торговую площадь 
2400 кв. м., объем его розничных продаж 
составил 6,6 млн. евро. Потребители тепло 
отзываются об обширном выборе продукции под 
собственными торговыми марками SPAR, 
доступной в магазине.

 

Независимый ритейлер управляет 
супермаркетом SPAR площадью 900 кв. м на 
острове Эден. Он получил лицензию на работу 
под данным брендом от SPAR Южная Африка в 
2015 году. SPAR Южная Африка осуществляет 
руководство развитием ритейла и дизайном, 
поставляет продукцию под собственными 
торговыми марками  SPAR и предоставляет 
обучающие программы.

SPAR Камерун

Несмотря на сложную торговую конъюнктуру, 
SPAR Мозамбик продолжил расти, приняв 
стратегию развития магазинов и экспансии. 
Сейчас SPAR представлен в пяти городах 
Мозамбика – Мапуту, Шимойо, Накала, Нампула 
и Тете, и шесть магазинов в данной стране 
обеспечили общий объем продаж на уровне 39,9 
млн. евро.

В течение года открылось три новых магазина, а 
существующие были перестроены. Площадь и 
форматы магазинов варьируются от самого 
маленького магазина формата convenience, 
занимающего 390 кв. м, до крупнейшего 
супермаркета на 4264 кв. м. Независимые 
ритейлеры, работающие на данном рынке, 
ожидают дальнейшего роста продаж по мере 
восстановления экономики.

SPAR Сейшелы
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Супермаркет SPAR площадью 1505 кв. м, 
открывшийся в столице Малави г. Лилонгве в 4 
кв. 2015 года, зафиксировал за 2016 год объем 
продаж на уровне 3,6 млн. евро. Второй магазин 
открылся в городе Блантайр в декабре 2016 года, 
и планы расширения предусматривают открытие 
еще пяти магазинов.

SPAR International работает с другими 
партнерами в Африке, оказывая поддержку 
обучению персонала в соответствии с высокими 
стандартами SPAR и обеспечивая поставку 
качественных продуктов в SPAR Малави.

SPAR Малави

SPAR Маврикий продолжает управлять шестью 
супермаркетами SPAR. В течение года он 
осуществил консолидацию, укрепив отношения 
со SPAR Южная Африка для обеспечения 
снабжения продукцией. В дополнение к доступу 
к широкому ассортименту продукции под 
собственными торговыми марками SPAR, SPAR 
Маврикий извлекает выгоду из доступа к 
широкому ассортименту бакалейных товаров из 
Южной Африки.

Годовые продажи не изменились, оставшись на 
уровне 24,5 млн. евро. SPAR Маврикий 
извлекает выгоду из притока туристов, многие 
из которых приезжают из соседних стран, где 
покупателям знаком бренд SPAR.

SPAR Маврикий

СТРАНЫ АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

За год продажи в 15 супермаркетах SPAR, 
имеющих общие торговые площади 19 094 кв. 
м, составили 46,8 млн. евро. SPAR Замбия 
использует два формата SPAR - SPAR и  
SPAR Express.

Один из акционеров SPAR Замбия – компания 
Innscor Retail – решил отказаться от данного 
актива, однако новые партнеры - SPAR Южная 
Африка и независимый ритейлер, которые 
теперь работают вместе с замбийским 
совладельцем, обеспечат возобновление роста 
в 2017 году. SPAR Южная Африка оказывает 
поддержку посредством поставок широкого 
ассортимента продукции под собственными 
торговыми марками SPAR и предоставления 
доступа к своим обучающим ресурсам.

Независимые ритейлеры SPAR и собственные 
магазины компании закупают свежие продукты 
питания у местных производителей и участвуют 
в общественной жизни, в частности, оказывая 
поддержку благотворительной деятельности на 
локальном уровне. 

SPAR ЗамбияSPAR Нигерия

В 2016 году SPAR Нигерия продолжил 
инвестировать в свой розничный портфель, 
открыв еще три магазина и доведя общие 
торговые площади до 25 643 кв. м. Продажи за 
год составили 75,3 млн. евро, что отражает силу 
непродовольственного ассортимента, доступного 
в крупных супермаркетах и гипермаркетах 
партнера.

SPAR Нигерия получил престижную награду 
“Лучший супермаркет в Нигерии”, а также стал 
“Брендом Года” – это отражает признание 
отраслью фокуса компании на качество 
продукции и услуг. Важным аспектом ее 
деятельности является участие в общественной 
жизни, в частности, реализуется программа 
закупок у местных фермеров, которую дополняет 
новая интересная инициатива по закупкам у 
мелких производителей.
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Как и в Замбии, выход Innscor Retail из торговли 
через супермаркеты открыл дверь для 
инвестиций со стороны группы местных 
совладельцев. Независимые ритейлеры 
получили лицензию на использование бренда, и 
сегодня вместе с 10 магазинами, 
принадлежащими SPAR Zimbabwe Ltd, в стране 
работает 21 магазин, находящийся на 100% в 
собственности независимых зимбабвийских 
ритейлеров. Суммарный розничный оборот 31 
супермаркета SPAR с общими торговыми 
площадями 21 099 кв. м составил 89,9 млн. евро.

Концентрация на закупках товаров у местных 
производителей позволяет SPAR Зимбабве 
поддерживать мелких предпринимателей, а 
также мелких фермеров. Потребители очень 
положительно оценили решение расширить 
ассортимент продукции, закупленной у местных 
производителей, чтобы дополнить популярный 
ассортимент собственных торговых марок, 
которые поставляет SPAR Южная Африка.

SPAR Зимбабве

Рост SPAR ОАЭ был в 2016 году 
стремительным: открылось 10 новых магазинов, 
и их общее число достигло 23, а общие 
ритейловые торговые площади составили 23 
160 кв. м. Годовые продажи выросли на 54,7% 
до 113 млн. евро. Сочетание трех форматов 
– гипермаркеты SPAR, супермаркеты SPAR и 
SPAR Express – позволило SPAR ОАЭ охватить 
широкий сегмент рынка.

В процессе расширения первоочередное 
внимание уделяется магазинам формата 
convenience с малой площадью. Результатом 
этого стала более высокая узнаваемость 
бренда и значительный рост количества точек 
продаж. Современные магазины предлагают 
широкий ассортимент свежих продуктов, 
закупленных у локальных и региональных 
производителей, который дополняет 
расширенное предложение собственных 
торговых марок SPAR.

SPAR ОАЭ SPAR Оман

SPAR Оман также показал резкий рост в 
ушедшем году, включив в свой состав 12 новых 
магазинов и доведя их общее число до 15, а 
общие торговые площади – до 6801 кв. м. Это 
расширение обусловило почти двукратный рост 
оборота – до 18 млн. евро (193%). 

В 4 кв. 2016 года SPAR Оман открыл свой первый 
круглосуточный магазин, выйдя на рынок 
столичного района Мединат Дарсайт с 
уникальным розничным предложением. 
Дальнейшему росту послужит партнерство с Al 
Maha, оператором магазинов на 
автозаправочных комплексах в Маскате, в 
рамках которого 15 его магазинов будут 
реорганизованы в SPAR Express в течение  
2017 года.

Узнаваемость бренда среди покупателей 
выросла благодаря началу работы с 
социальными сетями, публикации видеороликов 
с рецептами, кампании по продвижению 
домашней кухни и инициативе, нацеленной на 
здоровые завтраки.

Лицензированный партнер SPAR Саудовская 
Аравия Al Sadhan, который начал сотрудничать 
со SPAR в 2016 году, сразу же приступил к 
развитию цепочки поставок в Саудовской Аравии. 
В настоящее время SPAR Саудовская Аравия 
готов к запуску и продвижению бренда SPAR на 
этом чрезвычайно прогрессивном рынке, и 
открытие первого магазина запланировано на 2 
кв. 2017 г.

QNIE, лицензированный катарский партнер, 
начал сотрудничать со SPAR в 2015 году, и 
главной сферой его внимания является 
формирование наиболее оптимальной модели 
ритейла и цепочки поставок для данного рынка. 
Хотя приобретение подходящих помещений для 
розничной торговли оказалось непростым делом, 
обустройство первых супермаркетов SPAR и 
гипермаркета SPAR идет полным ходом, и 
начало продаж намечено на 3 кв. 2017 г. 

SPAR Катар

SPAR Саудовская Аравия 
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СТРАНЫ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНЫ6

Для SPAR Китай год снова был рекордным – 
количество магазинов выросло на 48 и достигло 
395, при этом торговые площади расширились 
на 4,3%, составив 1 033 000 кв. м. Стабильные 
инвестиции в розничный портфель помогли 
обеспечить годовой оборот на уровне 1,93 млрд. 
евро, что немного больше, чем в 2015 году.

Все партнеры SPAR Китай открыли новые 
магазины, при этом давние партнеры 
инвестировали в перестройку своей 
недвижимости. В настоящее время сеть 
партнеров SPAR в Китае включает 10 
распределительных центров, что стало 
возможным благодаря непрерывным 
инвестициям в развитие по-настоящему 
современной цепочки поставок.

На первый конгресс SPAR в Китае, прошедший 
в провинции Шаньдун, собрались делегаты от 
всех партнеров SPAR. Он был приурочен к 
заседанию Международного Совета SPAR и дал 
партнерам возможность встретиться и 
поделиться передовым опытом как с местными, 
так и с иностранными участниками. Событие 
освещали национальные газеты, радио и 

телевидение, что помогло повысить 
узнаваемость бренда.

В настоящее время SPAR, имеющий более 50 
тыс. сотрудников, является одним из 
крупнейших работодателей Китая. Он осознает 
ответственность, которую это на него 
накладывает, и постоянно проводит программы 
обучения и развития. Участие в общественной 
жизни построено таким образом, чтобы 
соответствовать потребностям жилых районов, 
в которых находятся магазины.

В конце года SPAR Шаньдун, первый 
представитель SPAR в Китае, осуществил 
первичное публичное размещение акций на 
фондовой бирже Шанхая. Лимит подписки на 
размещение был значительно превышен, и 
сейчас партнер хорошо подготовлен к тому, 
чтобы продолжать расширение как свой цепочки 
поставок, так и розничных подразделений.

SPAR Китай

По итогам первого полного года работы 17 
гипермаркетов SPAR и с учетом открытия еще 
одного нового гипермаркета в середине года, 
оборот SPAR Индия в 2016 году вырос на 13% и 
составил 138 млн. евро. В настоящее время в 
целевых районах Бангалора идет опытная 
эксплуатация сервиса “click-and-collect”и 
системы доставки на дом. Инвестиции в 
обучение персонала были одной из ключевых 
областей внимания как в оптовой, так и в 
розничной торговле, что вылилось в повышение 
качества обслуживания и уровня 
удовлетворенности клиентов.

Благодаря значительным инвестициям в 
цепочку поставок три распределительных 
центра обеспечивают товарами 18 магазинов в 
8 городах. Значимые улучшения, достигнутые за 
счет этого – доступность 99% ассортимента для 
заказа, сокращение времени получения товара 
со склада на 25% и увеличение складского 
оборота на 28% при неизменной складской 
емкости.

SPAR Индия

65 403 кв. м
ПРИРОСТ ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

619
МАГАЗИНОВ В 
РЕГИОНЕ
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Несмотря на сложности, связанные с 
законодательными изменениями в ключевом 
регионе Квинсленд, и интенсивную конкуренцию 
со стороны общенациональных торговых сетей, 
SPAR Австралия открыл 6 новых магазинов, 
доведя общее количество своих торговых точек 
до 135, а общие торговые площади – до 46 745 
кв. м. На объемах товарооборота, составивших 
174 млн. евро, отразились инвестиции 
независимых ритейлеров в модернизацию своих 
магазинов, расширение ассортимента 
продукции под собственными торговыми 
марками SPAR и очень успешная кампания 
“Низкая цена каждый день”.

Узнаваемость бренда значительно повысилась 
благодаря тому, что компания выступила одним 
из главных спонсоров программы World Wildlife 
Sanctuaries, в центре внимание которой – 
обучение и поддержка вымирающих и других 
представителей дикой природы, флоры и 
фауны. Была проведена очень успешная 
конференция с участием всех ритейлеров, на 
которой вручались награды за достижения и 
происходил обмен опытом. 

SPAR Австралия SPAR Индонезия

В начале 2016 года SPAR International выдал 
лицензию Bangchak Retail Company Limited 
(BCR) на развитие бренда SPAR в Таиланде. 
Был сформирован коллектив, который 
сконцентрировался на создании продуктового 
предложения с упором на готовую еду для 
внедрения в магазинах на автозаправочных 
комплексах.

SPAR Таиланд активно развивает розничные 
магазины на автозаправочных комплексах и 
вместе со SPAR International разработал 
детальное оформление и планировку 
магазинов, позволяющие разместить 
оптимальный ассортимент продукции. В 
последнем квартале 2016 года SPAR Таиланд 
открыл 7 магазинов, торговые площади которых 
составляют в среднем 300 кв. м. Реакция 
покупателей была очень положительной, и 
запуск телевизионной рекламной кампании в 
начале 2017 года значительно повысит 
узнаваемость бренда.

SPAR Таиланд

С момента начала работы SPAR Индонезия в 
2015 году происходит открытие в среднем 
одного нового магазина в месяц, так что на 
конец 2016 года их общее число составило 23. 
Отражая этот быстрый рост торговых площадей, 
общий объем которых составил 42 276 кв. м, 
товарооборот достиг 46,8 млн. евро. Что 
особенно важно, параллельно с этим на 34% 
выросли продажи на 1 кв. м, что отражает 
постоянное внимание, которое уделяется 
улучшению продуктового предложения. 

Инвестиции в новую систему планирования 
ресурсов предприятия расширили возможности 
управления торговлей, в то время как доработки 
цепочки поставок положительно отразились на 
прибыльности бизнеса. На уровне магазинов 
постоянная программа обучения персонала 
обеспечивает стабильное повышение 
удовлетворенности клиентов и развитие 
навыков сотрудников SPAR.

В 2016 году локальной торговой сети, которой 
управляет семейный бизнес Max Group LLC, 
была выдана лицензия на выведение бренда 
SPAR на рынок Монголии. Церемонию 
подписания договора, состоявшуюся 19 июля, 
посетил Премьер-министр Нидерландов Марк 
Рютте, находившийся с визитом в этой стране.  
В рамках данного партнерства к 2020 году в 
Монголии появится до 60 многоформатных 
магазинов под брендом SPAR.

Max Group – один из ведущих ритейлеров 
Монголии, который управляет сетью 
супермаркетов Max Food. Пользуясь 
поддержкой SPAR International, Max Group 
реорганизует под брендом SPAR свои 
существующие магазины, хорошо 
приспособленные для обслуживания местного 
рынка, и первые из них откроются в 2017 году.

SPAR Монголия
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Статистика Страна  Год присоединения Розничные  Кол-во розничных  Розничные торговые Средняя площадь  
 к SPAR продажи, тыс.  магазинов площади, кв. м магазина, кв. м

Австрия 1954  6,420,000  1,560   1,160,863   744 
Южная Африка 1963  4,471,073  821   967,439   1,178 
Великобритания 1956  3,480,448  2,620   371,189   142 
Италия 1959  3,282,000  1,144   689,724   603 
Китай 2004  1,930,465  395   1,033,725   2,615 
Венгрия 1992  1,657,974  493   408,368   828 
Норвегия 1984  1,517,564  280   176,275   630 
Россия 2000  1,338,613  430   332,970   774 
Испания 1959  1,321,971  1,077   438,196   407 
Ирландия 1963  1,181,642  440   115,846   263 
Бельгия 1947  1,038,021  316   151,444   479 
Франция 1955  953,000  864   230,000   266 
Словения 1992  754,169  109   158,427   1,453 
Швейцария 1989  535,763  182   70,937   390 
Дания 1954  474,921  124   79,368   640 
Нидерланды 1932  438,019  248   97,145   392 
Хорватия 2004  375,334  58   97,311   1,678 
Германия 1953  330,000  469   37,574   80 
Греция 1969  187,700  135   123,529   767 
Польша 1995  184,950  225   54,606   243 
Австралия 1994  174,526  135   46,745   346 
Намибия 2004  151,942  29   32,990   1,138 
Ботсвана 2004  151,848  29   29,528   1,018 
Индия 2014  138,498  18   76,691   4,261 
ОАЭ 2011  113,354  23   23,160   1,007 
Зимбабве 1969  89,968  31   21,099   681 
Нигерия 2009  75,320  10   25,643   2,564 
Португалия 2006  59,670  105   23,420   223 
Замбия 2003  46,800  15   19,094   1,273 
Индонезия 2015  46,789  23   42,276   1,838 
Мозамбик 2012  39,939  6   8,552   1,425 
Япония 1997  33,614  45   4,815   107 
Албания* 2016  29,600  17   18,277   1,075 
Маврикий 2000  24,511  6   5,700   950 
Грузия 2014  19,284  23   4,121   179 
Оман 2014  18,602  15   6,801   453 
Азербайджан 2014  7,685  4   4,300   1,075 
Камерун 2014  6,625  1   2,400   2,400 
Малави 2014  3,651  2   1,505   753 
Украина** 2001  -    15   11,355   757 
Таиланд* 2016  -    3   787   262  

Итого   33,105,855  12,545   7,204,195   574

Все объемы продаж конвертированы в 
евро с использованием среднегодовых 
значений курсов обмена.

*    открытие в Албании в октябре 2016 
года, открытие в Таиланде в ноябре 
2016 года. 

**    партнеры на востоке Украины не 
смогли предоставить отчетность по 
продажам, их перезапуск состоится в 
2017 году.

Сейшелы, Саудовская Аравия и Катар 
направят отчетные данные в 2017 
году.  



2014–2016 гг. – краткий обзор роста

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В АВСТРИИ

€510млн. – 

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

10,7 
%

РОСТ ПРОДАЖ НА 1 КВ. М В 
НОРВЕГИИ

11 
%

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В БЕЛЬГИИ

18,3 
%

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В РОССИИ

28,3 
%

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В ПОЛЬШЕ

27 
%

НОВЫХ МАГАЗИНОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

175 

РОСТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

16 
%

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В ЮЖНОЙ 
АФРИКЕ

13,2 
%

НОВЫХ МАГАЗИНОВ В 
КИТАЕ

99 

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ В 
ХОРВАТИИ

18,1 
%

РОСТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В ОАЭ

108 
%
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