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Развивая наш будущий
потенциал сообща
Мы рады отметить, что 80-летие SPAR в 2012 г.
ознаменовал еще один год непрерывного роста.
Объем розничных продаж SPAR во всем мире
возрос до 32 млрд. евро, превысив прошлогодний
объем на 2,7%. В условиях продолжающегося
финансового кризиса во многих странах SPAR,
где режим жесткой экономии привел к снижению
уверенности потребителей, это - хороший результат.
новые партнеры, увеличивалось число магазинов.
SPAR Австрия - крупнейшая страна SPAR, с
объемом розничных продаж 5,560 млрд. евро,
его рост составил 3,7%. Открылись три новых
гипермаркета, а 100 магазинов были модернизированы. Число магазинов формата SPAR
Express возросло до 67.

Основой нашего непрерывного успеха продолжает быть партнерство. Сегодня в составе
всемирного партнерства SPAR действуют
12 000 розничных магазинов в 35 странах на
4 континентах. За последние 4 года SPAR
добилась кумулятивного роста 18%.
SPAR был основан в Нидерландах 1932 г. в
форме добровольного партнерства розничных
и оптовых торговцев. Первые десятилетия,
следуя замыслу нашего основателя Адриаана
ван Велла, под брендом SPAR работали вместе независимые оптовые и розничные торговцы, объединившие свои силы. С течением
десятилетий замысел расширился, и находящиеся в собственности компании магазины
становились все более важной частью бизнеса
SPAR. SPAR быстро расширяется на развивающихся рынках, привлекая успешных региональных ритейлеров в ряды партнеров SPAR.
Основные вехи 2012 г.:
И SPAR Китай, и SPAR Россия вывели объем
продаж за рубеж в 1 млрд. евро. Набирались

SPAR ЮАР осталась второй по размеру страной SPAR. Продажи в объеме 51 млрд. рэндов
отражают рост на 10,6%.
Объем продаж SPAR Норвегия возрос на
9,8% до 1,58 млрд. евро, показав самый высокий рост сопоставимых продаж в рамках
NorgesGruppen.
Розничные продажи SPAR Испания в объеме
1,248 млрд. евро возросли на 8,3% с открытием 170 новых магазинов в Мурсии и Каталонии.
Объем розничных продаж SPAR Хорватия увеличился на 9,3% до 288 млн. евро. Число магазинов достигло 22.
Объем продаж SPAR Бельгия составил 841
млн. евро, рост 3,4%, акцент делался на обеспечение качества по конкурентным ценам.
SPAR Польша открыла свой 100-ый магазин.
SPAR International разработала новую стратегию, Развивая наш будущий потенциал сообща.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Результаты
деятельности
SPAR в 2012 г.

Западная
Европа
65%

Восточная
Европа
13,6%

Южная
Африка
16,1%

SPAR - самая международная розничная продовольственная сеть с розничными операциями в 35 странах. 65% розничных продаж
обеспечивается Западной Европой, однако ни
одна из стран не занимает доминантную позицию. Регионы Восточной и Центральной Европы (13,6% продаж) и Южной Африки (16,1%
продаж) делают очень существенный вклад в
общие результаты. Хотя доля вклада Азиатскотихоокеанского региона составляет лишь 5,3%,
этот регион обладает высочайшими темпами
развития и сильным потенциалом роста.
Западная Европа
SPAR в Западной Европе показала в 2012 г.
смешанные результаты. Норвегия (+9,8%) и
Испания (+8,3%) добились особо высоких результатов. Tакже хорошего уровня роста добились Австрия (+3,7%), Бельгия (+3,4%), Швейцария (+3%) и Франция (+1,5%).
Затяжной финансовый кризис продолжал сказываться на уверенности потребителей. Режим
жесткой экономии привел к снижению располагаемого дохода и усилению давления на
расходы домохозяйств. Поэтому расходы потребителей во многих странах остались неизменными или понизились. В постоянном поиске выгодной цены, покупатели чаще покупают
товары СТМ и товары со скидкой, что влияет на
уровень продаж и маржи.
Самое сильное влияние финансовый кризис
оказал на SPAR в Греции, где спад потребительских расходов привел к снижению продаж
на 13,4%. Пережила трудный год и Италия, потеряв трех партнеров SPAR. Кризис также сказался негативно и на торговых результатах в
Дании, Ирландии, Нидерландах и СК. Все они
прореагировали на это расширением рекламных акций и ассортимента товаров СТМ, включая дисконтные линии.
2
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Азиатскотихоокеанский
регион
5,3%

Восточная и Центральная Европа
SPAR Россия сохранила высокие темпы роста,
пополнив свой состав 3 новыми партнерами и
закончив год с 10 партнерами, 300 магазинами
и годовым объемом розничных продаж в 1,132
млрд. евро. Первые гипермаркеты SPAR открылись в Туле и Челябинске, а SPAR Миддл
Волга ввела формат SPAR Express.

ве пострадала вследствие политической и экономической нестабильности, снижение объема
продаж составило 7%. SPAR Замбия располагает 12 магазинами, в числе которых – прекрасный новый магазин в центре Ливингстона.
Нигерия и Мозамбик продолжили рост с невысокими темпами, а число магазинов в Малави и
на Маврикии осталось неизменным.

SPAR Венгрия повысила показатели на 4,4%, с
объемом розничных продаж в 1,46 млрд. евро.
Важной инициативой стало открытие первого
независимо действующего магазина. Введение
карты постоянного покупателя SPAR Словения
стало огромным успехом, сейчас насчитывается 600 000 держателей карт (70% товарооборота).

Азиатско-тихоокеанский регион
Объем продаж в Китае впечатляюще вырос
на 66% до 1,186 млрд. евро. Число магазинов
увеличилось на 40 до 215, их общая торговая
площадь превышает 680 000 м². SPAR создал
сильное присутствие в провинциях Шаньдун,
Гуандун и Шэньси. В Пекине сейчас работают
3 магазина и имеются хорошие перспективы
дальнейшего роста. Был открыт первый магазин с партнером в провинции Сычуань.

SPAR Хорватия продолжила сильный рост и на
данный момент располагает 7 гипермаркетами
INTERSPAR в Загребе. Польша открыла свой
100-ый магазин и увеличила продажи на 6%.
Чешская Республика (+1,5%) и Украина (-8%)
работали в сложных для ритейла условиях.
Южная Африка
SPAR ЮАР добилась сильного роста продаж на
10,6% в трудных для бизнеса условиях. Объем
продаж в евро вырос на 0,7% до 4,662 млрд.
евро из-за снижения курса рэнда. SPAR ЮАР
крепко занимает позицию второй крупнейшей
страны SPAR по розничным продажам. Основное внимание в ЮАР уделялось переоборудованию, с модернизацией 147 магазинов. Через
7 РЦ компанией была произведена отгрузка
195 млн. ящиков, рост с 2007 г. составил 50%.
SPAR сейчас работает в восьми странах Южной Африки. Показатели в этих странах значительно отличаются: Ботсвана и Намибия, обслуживаемые SPAR ЮАР, добились высокого
роста продаж в местной валюте. SPAR Зимбаб-

SPAR Австралия показала хороший рост на
10% до 190 млн. евро. Все магазины управляются независимыми ритейлерами; было открыто 22 новых магазина.
С введением в Индии прямых иностранных инвестиций, партнер SPAR нашел стратегического партнера, готового совместно инвестировать
в бизнес. SPAR активно занимается поиском
новых партнеров для повторного выхода в Индию к концу 2013 г.
Ближний Восток
Партнер SPAR на Ближнем Востоке, Adcoops,
открыл супермаркет SPAR, а в начале 2013 готов открыть гипермаркет и магазин формата
SPAR Express.
Развитие ритейла
SPAR International сохраняет лидерство, внедряя передовой международный опыт в ритейле
Команда по дизайну магазинов компании

участвовала в широком спектре передовых
проектов по всем четырем форматам магазинов. В рамках совместных проектов реализованы флагманские магазины в Италии, Норвегии
и Испании. Были открыты флагманские гипермаркеты и супермаркеты совместно с новыми и
давними партнерами в Китае и в России.
В марте SPAR International провел недельный
выездной семинар по ритейлу в США, собравший более 80 участников. Было отмечено множество товарных и мерчандайзинговых инициатив, и в качестве прекрасной возможности
рассматривается внедрение Аптеки SPAR.
Развитие цепи поставок
SPAR International, при содействии Рабочей
группы по складам, продолжила оказывать
поддержку при разработке и повышения эффективности операций новых РЦ в провинциях
Шаньдун, Гуандун и Шэньси, а также при открытии нового РЦ в Пекине. В рамках других
ключевых проектов была оказана поддержка
при разработке РЦ для новых партнеров SPAR
в России в Челябинске и Тюмени. Также были
введены в строй проекты по бенчмаркингу в целях повышения эффективности операций.
Поддержка была оказана и в проектах по цепям поставки в Италии, Португалии и Испании.
Мобильный и онлайн ритейлинг
SPAR использует стратегию четырех розничных форматов: супермаркет, гипермаркет,
районный магазин и магазин удобной покупки.
Мобильные и онлайн каналы ритейлинга становятся все более важными, завоевывая все
большую часть продовольственного рынка.
Онлайн ритейлинг станет пятым форматом
SPAR. Несколько ключевых инициатив в сфере
онлайн ритейлинга были запущены в Австрии,
Нидерландах и Китае.
Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая
наш будущий
потенциал
сообща

Развивая наш будущий потенциал сообща
По запросу Международного Совета директоров разработана новая стратегия SPAR
International. После обсуждения в ходе ряда
совещаний в декабре 2012 г. Стратегия была
одобрена на собрании Совета директоров и в
марте 2013 г. представлена на собрании Руководства Международной гильдии SPAR.
Эта новая стратегия устанавливает и излагает
долгосрочные задачи SPAR International. SPAR
с самого начала проявляла гибкость и открытость в отношении новых идей, вводя первой
многие инновации, включая самообслуживание, СТМ, штрих-код и многоформатный ритейлинг. Нашей миссией остается способствование внедрению передового опыта во всех
областях.
Международное расширение являлось стратегической целью SPAR International с момента
его основания в 1953 г. В ходе развития SPAR
за первые 80 лет организация создала сильное
операционное и стратегическое присутствие
в Западной Европе, Африке, Восточной и
Центральной Европе, России и Китае.
Третья важная миссия SPAR International состоит в защите бренда и торговых знаков SPAR и
в создании репутации и признания на международном уровне.
‘Развивая наш будущий потенциал сообща’
задает стратегические задачи SPAR на 20132015 гг. по трем широким направлениям: Развивая потенциал наших партнеров, Развивая
наше присутствие и Развивая потенциал нашего бренда, представленным в колонках ниже.
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Мы продолжим освоение
новых территорий,
расширяя глобальный
охват бренда.

Развивая потенциал наших партнеров
Стратегия SPAR International направлена на
внедрение передового международного опыта
путем обмена информацией и ноу-хау в рамках
сети SPAR.
Форматы: Стратегия многоформатности ритейла постоянно обновляется за счет реализации
программы флагманских магазинов, за последнее десятилетие получившей развитие в 25
странах SPAR. Введение формата EUROSPAR
в Ирландии, Бельгии, Дании, Норвегии, СК, Испании и Швейцарии привело к росту продаж и
доли на рынке. Формат SPAR Express был введен в 10 странах.
Сейчас приоритетом становится введение
розничных мобильных и онлайн решений.
Выездные семинары по ритейлу и семинары
по дизайну магазинов способствовали повышению привлекательности магазинов SPAR
для покупок.
Услуги: SPAR International вносит вклад в
повышение эффективности операций в области логистики, ИКТ и кадров. Рабочая группа
по складам оказала поддержку в разработке
флагманских РЦ, открытых в Китае и России,
а также в работе над проектами в Италии, Португалии и Испании. Группа STOREIT обеспечивает информацией и поддерживает внедрение
POS-систем и Систем управления складом.
Рабочая группа по транспорту представит
обзоры изменений в современном управлении
транспортом.
Товары: Ассортимент товаров международной
марки SPAR расширится с 350 до 500 наименований. Будет расширена линия «Вкусы мира».

Развивая наше присутствие
Международное расширение остается ключевой целью SPAR International. Мы стремимся к
сотрудничеству с местными партнерами, имеющими планы и способности предложить их
местным рынкам современный ритейл и поддерживающими принципы ритейла SPAR.
Сначала расширение SPAR происходило в
Западной Европе; в 60-е годы SPAR пришел
в Южную Африку, а в 90-е годы - в Восточную
Европу. В 21-м веке в центре внимания было
расширение на крупных развивающихся рынках России и Китая. Наше присутствие обеспечено и в Австралии, также открылись первые
магазины на Ближнем Востоке.
Привлечение новых партнеров позволило
SPAR International предложить членам SPAR
дополнительные услуги по поддержке в области развития форматов, флагманских магазинов, новых товарных категорий, РЦ и
технологических инноваций. Новые партнеры вдохнули жизнь и энергию в организацию
SPAR во всем мире. Фактически, по объему
продаж Китай и Россия вошли в семерку первых стран SPAR на конец 2012 г. и поставили себе целью войти в пятерку первых стран
SPAR к 2015 г. Новые партнеры поддерживают
деятельность SPAR International по совместным закупкам. Импортируя товары международной марки SPAR, они повышают объемы и
интенсивность наших закупок.
Наша основная цель - расширить сеть партнеров на ключевых развивающихся рынках
России и Китая и вернуться в Индию с новыми
партнерами. В этих странах мы также видим
возможности роста за счет выдачи сублицензий и развития независимых ритейлеров.

Развивая потенциал нашего бренда
Третьим направлением стратегии SPAR
International является защита бренда и торговых знаков SPAR и завоевание репутации и
признания на международном уровне.
Совместная маркетинговая деятельность в
форме спонсирования ЕЛА в совокупности с
рекламной деятельностью членов SPAR за
последние 80 лет обеспечили сети SPAR статус глобального розничного бренда, известного и уважаемого среди покупателей.
Спонсирование ЕЛА будет продолжено до
конца 2015 г. Кроме того, будут изучаться другие возможности спонсирования спортивных
мероприятий в целях повышения известности
бренда SPAR за пределами Европы, в Африке
и Азии.
Партнеры SPAR ведут активную работу по
внедрению инициатив в области КСО и устойчивого развития, ставших уже неотъемлемой
частью их деловой деятельности. Будет изучен потенциал роста общей устойчивости
SPAR за счет синергии в области КСО.
SPAR International продолжит свою обширную программу по защите бренда, включающую проверку и обновление существующих
регистраций товарных знаков наряду с их
регистрацией в новых странах. Мы ведем наблюдение за регистрациями во всем мире,
обеспечивая их соответствие.
Для обеспечения последовательности в использовании торговых названий и знаков SPAR
всеми партнерами будет обновлено руководство по бренду SPAR. Для повышения известности бренда SPAR будет продолжено использование новых медийных и рекламных средств.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Удовлетворение
постоянно
изменяющихся нужд
покупателей требует
непрерывного
обновления форматов

Прогноз на 2013 г.
Экономический кризис в Европе продолжает
снижать располагаемый доход и уверенность
потребителей, однако в структуре расходов потребителей в начале 2013 г. наблюдалось некоторое улучшение. Ожидается, что торговая
конъюнктура в течение года будет оставаться
сложной.
SPAR добилась хорошего роста розничных
продаж во время экономического кризиса, ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2013
г. Партнеры SPAR снова сосредоточатся на
расширении и обновлении магазинов, ассортимента товаров СТМ и оптимизации цепи поставок, предлагая покупателям еще более высокую ценность. Эти стратегии были особенно
эффективными в Австрии, Норвегии и ЮАР, где
наблюдался рост доли рынка.
Другим важным фактором роста SPAR было
внедрение стратегии многоформатности сети
SPAR. Например, активное развитие супермаркетов EUROSPAR привело к увеличению
доли рынка, особенно в Бельгии и Норвегии.
SPAR Дания заявила о переоборудовании 65
магазинов другой сети в формат EUROSPAR;
это послужит хорошим стимулом роста их продаж и доли рынка в 2013 г.
Для SPAR Испания 2012 г. был успешным благодаря открытию магазинов новыми партнерами в Каталонии и Мурсии; дальнейший рост
можно ожидать и в 2013 г. Для SPAR Италия
2012 г. был трудным в связи с уходом из SPAR
трех партнеров. Однако были привлечены новые партнеры в Брешии, Апулии и на Сицилии.
В 2013 г. ожидается продолжение быстрого
расширения на развивающихся рынках Рос-
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сии и Китая. Оба рынка предлагают еще множество возможностей для расширения нашего
географического охвата. Основным приоритетом остается привлечение новых региональных партнеров SPAR. В 2013 г. планируется
увеличить число партнеров SPAR в России до
13 и открыть 90 новых магазинов, увеличив
объем розничных продаж до 1,4 млрд. евро.
В Китае на 2013 г. поставлена цель привлечь
2 новых партнеров, открыть 40 новых магазинов, увеличив объем розничных продаж также
до 1,4 млрд. евро.
SPAR International объявила об амбициозных
планах развития в странах Ближнего Востока в рамках совместного предприятия с Abu
Dhabi Co-operative Society (Adcoops). SPAR
ОАЭ открыла флагманский магазин в каждом
из форматов SPAR в Абу-Даби, за 2013 г. в
регионе Абу-Даби откроются еще 5 супермаркетов SPAR. Заключены соглашения о сублицензии с крупным дистрибьютором QNIE в Катаре и с BMI Holding в Ливане. К концу 2015 г.
поставлена цель открыть на Ближнем Востоке
30 магазинов.
Для новых рынков мы намереваемся использовать подход «плацдарм»: использовать экспертизу и контакты на имеющихся рынках как
основу для выхода на новые. Мы улучшим
нашу структуру оценки выхода на рынок и
разработаем кампанию подбора, которая позволит нам привлекать партнеров, способных
завоевать значительную долю рынка в обслуживаемом ими по лицензии регионе.
Dr. Gordon R Campbell
Управляющий директор
SPAR International

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Совет директоров SPAR International
и Руководство Международной гильдии SPAR

Совет директоров SPAR International
Совет директоров SPAR
International собирался за
2012 г. 4 раза: первый раз
в Италии, затем в ЮАР,
Испании, и последний раз в
Амстердаме.
Leo Crawford

Peter Blakemore

Henrik Gundelach

Gerhard Drexel

Claudio Giannetti

Gordon Campbell

Wayne Hook

Knut Johannson

Tobias Wasmuht
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Центральными для
Совета директоров были
вопросы непрерывного
роста и будущего развития
организации SPAR во всем
мире и разработки новой
стратегии SPAR International,
Развивая наш будущий
потенциал сообща.

Совет директоров SPAR
International

Руководство Международной
гильдии SPAR

Председатель: Leo Crawford

Председатель: Leo Crawford

Члены:

Члены:

Gerhard Drexel
Henrik Gundelach
Leo Crawford
Claudio Giannetti
Knut Johannson
Wayne Hook
Peter Blakemore
Gordon Campbell
Tobias Wasmuht

A
DK
IRL
ITA
NOR
SA
UK
SPAR INT
SPAR INT
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Gerhard Drexel
Karl Feurhuber
Stefan Knäbke
Henrik Gundelach
Finn Degn Ovesen
Leo Crawford
John Clohisey
Claudio Giannetti
Martin Pircher
Knut Johannson
Bjorn P. Bendiksen
Wayne Hook
Dan Maluleke
Peter Blakemore
Kevin Hunt
Gordon Campbell
Tobias Wasmuht

Совет директоров SPAR
International ведет
совместную работу для
обеспечения непрерывного
развития организации.

A
A
D
DK
DK
IRL
IRL
ITA
ITA
NOR
NOR
SA
SA
UK
UK
SPAR INT
SPAR INT

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая потенциал наших партнеров
Путем обмена информацией и передовым опытом

Предоставление услуг нашим
партнерам SPAR
Особым направлением программы работ,
ежегодно осуществляемой SPAR International,
является поддержка роста и развития
существующих партнеров сети SPAR. Это
обеспечивается широким спектром деятельности:
от способствования обмену ноу-хау и передовым
опытом во всех областях нашего бизнеса до
совместных закупочных инициатив.
пермаркеты SPAR» и «Эксплуатация склада».
Внедрение передового опыта поддерживается созданием ряда флагманских магазинов и
складов.

SPAR International проводит комплексную
программу конференций, учебных визитов и
собраний рабочих групп в целях поддержки
обмена ноу-хау и идеями, а также развития
сотрудничества. Это дополняется программой
обмена информацией, в печатной и цифровой
форме, способствующей обмену идеями между членами Всемирной сети SPAR.

Развивая потенциал
наших партнеров

Особый акцент делается на обмен передовым
опытом. Это охватывает дизайн, планировку и
мерчандайзинг для каждого розничного формата SPAR и инструкции по всем операциям в
магазине. Работа по выявлению и распространению передового опыта охватывает также и
цепочку поставок, включая операции и проектирование складов и управление транспортом.
Информация о передовом опыте предлагается в различных Руководствах в печатном или
же в цифровом формате на SPAR International
Intranet. Недавно было опубликовано Руководство «Эксплуатация розничного магазина», а в
2013 г. будут опубликованы Руководства «Ги-

В ответ на растущее внимание покупателей
к цене и стоимости, SPAR International значительно расширила свои услуги по закупкам.
Компания продолжает тесно сотрудничать со
странами SPAR в рамках закупочной группы
BIGS в целях улучшения и развития ассортимента СТМ SPAR International, насчитывающего 300 продуктов. Закупочная группа также
расширила набор предлагаемых продуктов
и услуг, дополнив их новыми, включая линию
SPAR International «Вкусы мира», складские и
логистические услуги.
Поддержка SPAR International охватывает не
только сферу продуктов питания, но также и
закупку некоммерческого оборудования, включая торговое, транспортное и погрузочное оборудование. Использование подходящего оборудования - важный фактор для обеспечения
эффективности и устойчивости наших операций, а также оптимального дизайна магазинов
SPAR. В 1992 г. SPAR International официально
оформила свои отношения с ведущими поставщиками оборудования и услуг, введя Соглашения предпочтительного поставщика. С
тех пор, SPAR International создала обширную
сеть международных Предпочтительных поставщиков - лидеров на рынке и новаторов
торгового бизнеса.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая потенциал наших партнеров
Путем предоставления советов по дизайну и планировке магазинов

В последние годы наблюдался
быстрый рост формата
EUROSPAR.

Внедрение передового опыта в
ритейле
SPAR International играет важную роль в поддержке
внедрения передового опыта SPAR во всем мире.
Это достигается работой как с новыми партнерами
SPAR при открытии первых магазинов SPAR,
так и с давними партнерами SPAR при развитии
стратегии многоформатности.

Постоянное развитие передового опыта

Исследование
и изучение

Информирование
Руководства
Инструкции
Семинары

Внедрение
флагманских
магазинов

Испытание и
обучение

Проекты со SPAR Norway, DESPAR Italia, а также с Tomás Barreto в Испании демонстрируют
подход SPAR International к предоставлению советов по передовому опыту партнерам SPAR.
Создавая отлаженный цикл постоянного совершенствования ритейла, SPAR International
исследует и изучает новейшие тенденции развития международного ритейла, испытывает
инновации и способствует их внедрению через
флагманские магазины. На заключающем этапе результаты сообщаются посредством выпуска руководств. Подход к совершенствованию
ритейла показан в диаграмме выше.
В Тромсе на севере Норвегии SPAR International
и SPAR Norway оказали поддержку независимому ритейлеру Б. Бендиксону при создании крупнейшего магазина SPAR в Норвегии:
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EUROSPAR площадью 3000 м2. Акцент в этом
магазине делается на совершенство в свежих
продуктах, он располагает большой пекарней,
широким выбором горячих и холодных деликатесов, рыбы и морепродуктов.
Торговые успехи нового магазина превзошли
все ожидания, что способствует укреплению
позиции лидера на рынке для SPAR в Тромсё и
становлению EUROSPAR самой быстро растущей розничной сетью Норвегии.
Кроме того, SPAR International оказала поддержку DESPAR Italia при интеграции нового
регионального партнера L’Alco и при открытии
его первых магазинов. Поддержка состояла из
проектирования EUROSPAR (1250 м²) и разработки рекламной кампании открытия. В основе - принцип EUROSPAR «сила - в свежести»:
покупатели входят в большой отдел овощей и
фруктов, а затем попадают на рынок свежих
продуктов, в центре которого - отдел деликатесов с богатым выбором местных и региональных продуктов.
SPAR International также активно сотрудничает
с Tomás Barreto, поддерживая внедрение формата EUROSPAR в Ла Пальма, Испания. Вслед
за успешным открытием первого EUROSPAR в
Сан Педро, планируется открытие еще одного
EUROSPAR в Лос Льяносе. Этот магазин будет
также результатом преобразования существующего магазин SPAR, путем увеличения вдвое
площадей под свежие продукты и добавления
зоны горячих продуктов.

Средний размер магазина SPAR ежегодно увеличивался в течение последнего десятилетия.
Сегодня средняя площадь магазина в странах
SPAR составляет 1000м2. Этот рост стимулировался ростом форматов EUROSPAR супермаркет и гипермаркет. Традиционно сильно
развитый в Центральной и Восточной Европе,
SPAR сейчас располагает 352 INTERSPAR и
SPAR гипермаркетами по всему миру.
Опыт и уроки, полученные при разработке гипермаркетов INTERSPAR в Европе, а также
ряда флагманских гипермаркетов INTERSPAR
на развивающихся рынках стали основой Руководства «Проектирование гипермаркетов».
Разработанное для обмена передовым опытом с целью повышения производительности
магазина, это руководство демонстрирует

адаптируемость формата INTERSPAR / гипермаркета SPAR к нуждам покупателей в рамках
отдельного магазина или торгового центра.
Помимо инноваций в рамках флагманских
магазинов, SPAR International постоянно работает вместе с партнерами SPAR над такими проектами, как реорганизация отдельных
категорий. Ключевым для 2012 / 13 гг. стал
проект по модернизации предложения хлебного отдела и пекарни с рядом масштабируемых категорийных модулей. Сотрудничая с
нашими предпочтительными поставщиками
и партнерами SPAR, нам удалось провести
успешное испытание этой концепции пекарни. Ее развертывание поддержали разработка Руководства «Пекарня» и специальный
мастер-класс.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая потенциал наших партнеров
Путем совместных закупок

Товары СТМ постоянно обновляются
в соответствии с тенденциями
изменения покупательского поведения.

SPAR Совместные закупки
В ответ на растущее внимание покупателей к цене
и ценности товаров, SPAR International значительно
расширила свои закупочные и торговые услуги.
Компания продолжает тесно сотрудничать со
странами SPAR в рамках закупочной группы BIGS,
улучшая и развивая ассортимент товаров СТМ
SPAR International, насчитывающего 300 продуктов.

Закупочная группа SPAR организовала складское и логистическое обслуживание третьей
стороной для поставки смешанных грузов на
палетах с товарами СТМ. Это имело большую важность как для новых, так и для давних
партнеров SPAR, способствуя повышению их
конкурентоспособности за счет возможности
предложения более широкого ассортимента
товаров СТМ.

Постоянное развитие передового опыта
В прошлом году товары СТМ SPAR поставлялись в 25 стран, многим партнерам в России,
Африке и, с недавнего времени, в Китае.
Много внимания уделялось развитию ассортимента предлагаемых товаров. В 2012 г. произошел запуск линии «Вкусы мира» с продуктами
из разных стран SPAR, а также линии-новинки
«Chef in a bag».
В прошлом году также были введены новые
линии непищевых товаров, включая линию гелей для душа и линию продуктов для уборки
«Sublime».
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Стратегические приоритеты Закупочной группы на период с 2013 по 2015 гг.:
• Договариваться о лучших ценах на международные бренды SPAR, проводя тендеры
по сводным объемам.
• Работать вместе с Рабочей группой по СТМ
BIGS над новыми международными марками SPAR и;
• Расширять новые линии товаров, включая
линию «Вкусы мира».
«Вкусы мира» – Настоящая еда
от настоящих людей.
«Вкусы мира» - новейшая линия товаров СТМ
SPAR International. Эта линия разработана на
основе опыта закупщиков SPAR во всем мире
для закупки качественных товаров по наилучшим ценам. На данный момент линия «Вкусы
мира» состоит из 35 отдельных продуктов. По
мере выявления подходящих поставщиков, отвечающих критериям, линия будет регулярно
пополняться. В поддержку линии «Вкусы мира»
разработаны и изготовлены POS-материалы.

В 2012 г. наблюдался заметный рост прямых
продаж партнерам SPAR с поставкой товаров
СТМ SPAR по каналу нового складского и логистического обслуживания. Это процесс продолжится и в 2013 г.
• Продолжится поставка международных
брендов SPAR смешанными грузами на
палетах всем членам BIGS.
• За 2012 г. значительно возрос объем продаж товаров SPAR в Россию. SPAR Миддл
Волга, SPAR Ритейл Москва, SPAR Восток и SPAR Тула уже стали постоянными
покупателями, также и новые партнеры
- SPAR Тюмень и SPAR Челябинск - все
более активно покупают товары у SPAR

•

•

•

International. Международные бренды
SPAR также были представлены SPAR
Санкт-Петербург и SPAR Красноярск.
В Африке хорошее развитие получила
поставка товаров в Зимбабве, Замбию и
Нигерию. SPAR Zambia успешно провела
ряд рекламных акций на основе продуктов
SPAR, а SPAR Zimbabwe также вела закупки у SPAR International.
В SPAR Китай поставлялись вина Бордо
из Франции, а также и товары других линий, включая линию «Вкусы мира».
В прошлом году получил развитие новый
бизнес с партнерами SPAR в Италии, Испании, Португалии и Украине.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая потенциал наших партнеров
Путем операционного совершенства

Создание современной цепи
поставок - решающий фактор
успеха.

Совершенство цепи поставок
Решающим фактором успеха в пищевом ритейле
является создание современной цепи поставок,
обеспечивающей наличие товаров в надлежащем
количестве, в надлежащее время и по надлежащей
себестоимости. Также чрезвычайно важно иметь
возможность проследить движение товара по всей
цепи поставок и обладать полной уверенностью в
безопасности всей цепи для пищевых продуктов.

LOGIT важна и для предоставления ноу-хау
новым партнерам SPAR. Подчеркивая важность этого мероприятия для поддержки новых
партнеров SPAR при разработке современных
цепей поставок, LOGIT 2013 г. будет организована совместно SPAR Россия и SPAR Миддл
Волга. Это станет первым случаем проведения крупного мероприятия SPAR International
в России.

SPAR International оказывает поддержку партнерам SPAR в достижении совершенства
цепи поставки, выявляя и распространяя
передовой опыт в области складских операций, дизайна/планировки складов и управления транспортом. В течение года SPAR
International проводит комплексную программу конференций, учебных визитов и собраний
рабочих групп. Эта программа поддерживает
рост и развитие существующих партнеров
SPAR, способствуя обмену ноу-хау и передовым опытом во всех областях нашего бизнеса.
Ежегодная конференция LOGIT играет центральную роль в поддержке обмена передовым опытом. Эта ежегодная конференция создает форум для обмена ноу-хау менеджерами
высшего звена, отвечающими за складские
операции, перевозки и ИТ. Обмен ноу-хау поддерживается отлаженной программой обмена
информацией, как в печатной, так и в цифровой форме.
16
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Разработку руководств по передовому опыту,
ведущуюся SPAR International, поддерживает
несколько Рабочих групп, куда входят представители ведущих стран SPAR.
• Рабочая группа по складам (WAG) оказала поддержку при разработке Руководства
«Складские операции», а также при создании флагманских РЦ в Китае и России.
Ее основная задача на будущий период:
завершение руководства «Проектирование
склада» и составление обзоров о развитии
полностью и частично автоматизированных складов.
• Рабочая группа по транспорту (TAG) составит обзор об изменениях в современном
управлении транспортом, что приобретает
все большую важность ввиду быстрого роста цен на топливо и небывалого внимания
к выбросу углерода.
• Группа STOREIT обеспечивает информацией и поддерживает внедрение POSсистем и Систем управления складом Области ее интереса на будущее: мобильные
и онлайн-решения для ритейла и влияние
всеканального ритейлинга.

SPAR International активно стимулирует и поддерживает партнеров SPAR при проведении
бенчмаркинга на региональном, национальном и международном уровне. Бенчмаркинг
играет важную роль в повышении производительности и создании приверженности постоянному совершенствованию.
Разработанная SPAR International структура
бенчмаркинга была успешно внедрена SPAR в
Китае для партнеров SPAR и позволила всем
партнерам повысить результаты их деятельности.
В 2013 г. SPAR International окажет поддержку
SPAR в России при введении бенчмаркинга в
области складских операций и продолжит стимулирование международного бенчмаркинга
среди стран SPAR.
В таблице ниже представлен список проектов
по внедрению современных цепей поставок,
поддерживаемых SPAR International и группой
WAG.

КИТАЙ
SPAR Шаньдун – Новый РЦ 30 000 м²
SPAR Дунгуань – Новый РЦ 40 000 м²
SPAR Шэньси – Новый РЦ 46 000 м²
SPAR Пекин – Новый РЦ 20 000 м²
SPAR Шэньси – Новый РЦ запланирован на 2013 г.
РОССИЯ
SPAR Тула – Поддержка в проектировании
запланированного РЦ
SPAR Миддл Волга – Операционная поддержка
SPAR Тюмень – Новый РЦ
SPAR Челябинск – Проектирование РЦ / свежие
продукты
SPAR Иркутск – Проектирование нового РЦ
Устоявшиеся партнеры SPAR
Cadla, SPAR Italy – Планировка нового РЦ
Cencosu, SPAR Spain – Проектирование
расширения РЦ
SPAR Portugal – Новый РЦ

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая наше присутствие
Путем международного расширения

Международное расширение
2012 г. был выдающимся годом для международного расширения SPAR. За последний год SPAR
пережила рекордный рост в двух ключевых
целевых странах: Китае и России, как в плане
непрерывного расширения устоявшихся
партнеров, так и в плане успешной интеграции
новых партнеров.

Несколько ведущих стран SPAR сыграли очень
активную роль в международном расширении
SPAR, в частности, Австрия и ЮАР.
План SPAR в Австрии, одной из первых получивших лицензию SPAR стран, состоял в
развитии SPAR как основного ритейлерского
бренда в Центральной Европе. Через свою
дочернюю компанию Aspiag, SPAR Австрия
претворила этот план в жизнь, развив SPAR в
Словении, Венгрии, Республике Чехии и Хорватии. Также она обеспечила и сильную позицию SPAR в Северной Италии.
Со дня своего основания SPAR была организацией, ориентированной на рост и расширение.
Начало курса на расширение было положено
учреждением организации SPAR International
в 1953 г. В то время большой интерес к концепции партнерства оптовиков и ритейлеров
SPAR проявили многие европейские страны.

Развивая наше
присутствие

Дальновидные планы Адриаана ван Велла, основателя SPAR и первого президента международного Совета директоров SPAR, охватывали расширение модели партнерства SPAR в
Европе и за ее пределами. Одной из основных
целей SPAR International была поддержка этого плана путем активной работы над разработкой концепции SPAR с партнерами в новых
странах.

В Африке, SPAR ЮАР, отмечающая свое 50летие в SPAR в 2013 г., сыграла ключевую роль
в расширении бренда SPAR на континенте.
Она принимала активное участие в введении
SPAR в Ботсване, Намибии, Мозамбике и Зимбабве. SPAR ЮАР также тесно сотрудничает
со SPAR International в сфере расширения присутствия SPAR в других странах Африки к югу
от Сахары.
SPAR International стала инициатором роста
SPAR в России и Китае. Это привело к значительному увеличению объема продаж и розничных торговых площадей в обеих странах.
Важно отметить, что также совместно со SPAR
ОАЭ создана программа развития сильного
присутствия на Ближнем Востоке.

60-летие освоения международного рынка мы
отмечаем созданием комплексной программы
на 2013 г., которая обеспечит постоянное расширение и рост.
Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая наше присутствие
Путем национального расширения

Свежие продукты местного
производства - требование
покупателей сегодняшнего рынка

Становление SPAR в Китае
Министерство коммерции Китая определило модель партнерства SPAR как предлагающую путь
к модернизации ритейла, что позволит местным
китайским частным ритейлерам объединившись
конкурировать с транснациональными ритейлерами. SPAR начала работать в Китае в 2005
г., на настоящий момент в стране работают 215
гипермаркетов и супермаркетов SPAR.

SPAR начала работать в Китае в 2005 г., откликнувшись на приглашение Китайской ассоциации сетевой розничной торговли и франчайзинга (CCFA) оказать поддержку в развитии
добровольной розничной сетевой модели в
Китае. Модель SPAR была определена в качестве основного пути, позволяющего местным
китайским частным ритейлерам объединившись конкурировать с транснациональными
ритейлерами.
Сегодня, в состав группы SPAR входят:
Shandong JiaJiayue, Dongguan Jiarong, Shanxi
Meetall, Beijing Huaguan и Sichuan Dehui. Группа управляет 215 гипермаркетов и супермаркетов SPAR, торговой площадью 700 000 м². Их
работу поддерживают 10 РЦ, расположенных
в разных частях Китая. За последние 4 года
SPAR построила и развила 4 новых современных продовольственных РЦ, общей площадью
200 000 м².
Пять партнеров SPAR в Китае вместе со SPAR
International являются владельцами и управляют SPAR China Central Ltd., которая в свою оче20
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редь обслуживает региональных партнеров
SPAR. Центральное обслуживание включает в
себя:
• Централизованные закупки у основных поставщиков FMCG (ТНП) по федеральным
контрактам;
• Развитие линий товаров СТМ, продовольственных и непродовольственных;
• Закупки свежих продуктов, включая
импорт;
• Логистические консультации и планирование, включая дизайн, планирование и
реализацию современного склада;
• Дизайн розничных магазинов и консультации по розничным операциям;
• Национальные рекламные акции, маркетинговые и рекламные кампании;
• Учебную Академию SPAR.
Сегодня, SPAR в Китае - это сеть региональных частных розничных сетей, выбравших путь
сотрудничества в соответствии с изначальной
целью SPAR: работать вместе для снижения
затрат и увеличения продаж и прибыли. Партнеры SPAR в Китае входят в состав ведущей
международной группы, сохраняя при этом
100% владение бизнесом на местах. SPAR в
Китае также является крупным работодателем,
располагая штатом из более 30 000 сотрудников.
Стратегия SPAR в Китае на будущее: продолжение внедрения стратегии многоформатности. Тогда как первым розничным форматом
здесь был гипермаркет, теперь основой розничной стратегии станет стратегия многоформатности, включая онлайн-ритейл.

Залогом успеха SPAR послужила сильная
географическая региональная концентрация,
обеспечившая охват и сосредоточение магазинов в ключевых развивающихся регионах
шести провинций Китая. В нескольких многомиллионных городах сети удалось занять
позицию лидера на рынке. Потребности покупателей удовлетворяются за счет внедрения
стратегии многоформатности SPAR, а также за
счет развития современной вертикально-интегрированной цепи поставок. SPAR также является лидером и новатором в области свежих
продуктов.
Используя общие ресурсы и охват группы
SPAR в Китае, индивидуальные партнеры
смогли получить преимущество от синергии
и совместной работы. Как часть международной группы с местным характером, партнеры
SPAR могут предложить своим покупателям
все самое лучшее.

Основные вехи развития SPAR в Китае
Нояб. 2004 – Лицензионное соглашение,
Провинция Шаньдун
Апр. 2005		 – Открытие 1-го гипермаркета SPAR
Нояб. 2006 – Лицензионное соглашение,
Провинция Гуандун
Нояб. 2006 – Создание центрального офиса
SPAR China
Июнь 2008 – Лицензионное соглашение,
Провинция Шэньси
Июнь 2010 – Лицензионное соглашение,
Провинция Пекин
Сент. 2010 – Открытие 100-го магазина SPAR
Май 2012		 – Лицензионное соглашение,
Провинция Сычуань
Нояб. 2012 – Открытие 200-го магазина SPAR

Читать больше о SPAR в Китае:
china: m.spar-international.com/
china.html

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая наше присутствие
Путем привлечения новых партнеров

SPAR продолжает использовать инновации,
обеспечивая высокое качество свежих
продуктов питания в обслуживаемых отделах.

Становление присутствия
SPAR в России
В 2012 г. SPAR в России добилась объема розничных
продаж 1,13 млрд. евро, рост составил 21%. Этот
прекрасный результат был достигнут за счет инвестиций партнеров SPAR в новые магазины и расширения розничного предложения для удовлетворения
потребностей покупателей. За последний год SPAR
расширила свое присутствие привлечением трех новых партнеров, представив бренд в новых регионах.
отдельных людей создать отличные магазины
SPAR, предлагая новые концепции и услуги,
разработанные специально для российского
покупателя.

Темпы расширения и торговый успех SPAR в
России возросли за последние два года, что
стимулировалось органическим ростом существующих партнеров. На сегодняшний день,
число магазинов SPAR составляет 300, а их
общая розничная торговая площадь – 147 822
м2. SPAR разработала четкое позиционирование супермаркета SPAR, с основным акцентом
на свежесть и обслуживание. В 2012 г. также
произошел успешный запуск форматов магазина удобной покупки SPAR Express и гипермаркета SPAR.
На основании успешного развития формата
SPAR и системы сотрудничества SPAR были
привлечены новые партнеры, оценившие преимущества совместной работы в области закупок и обмена опытом. Ведущие региональные
розничные сети признают успех бренда SPAR
в России, основанный на партнерстве, российском предпринимательстве и передовом международном опыте, предоставляемом SPAR
International.
Со времени открытия первого супермаркета SPAR в 2001 г. по сей день, история роста
SPAR была историей энтузиазма и стремления
22
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Крупнейший партнер SPAR - SPAR Миддл Волга, с центром в Нижнем Новгороде. Его успех
основан на расширении сети находящихся в
собственности компании магазинов и развитии
сети работающих по сублицензии независимых магазинов SPAR при поддержке современного РЦ.
Председатель компании, являющийся также председателем SPAR Russia, Альберт
Гусев, уверен, что позиционирование SPAR
обеспечит компании быстрый рост. По его
прогнозу, расширение будет происходить по
трем направлениям: расширение розничного
предложения, открытие новых форматов
гипермаркет SPAR и SPAR Express и выход в
новые регионы.
Важной новой инициативой, разработанной
SPAR Миддл Волга, было заключение договора с Lukoil, одной из крупнейших нефтедобывающих и перерабатывающих компаний в
России, об открытии SPAR Express на АЗС. На
данный момент открыто 4 магазина SPAR на
АЗС, показавших после переоборудования в
SPAR Express отличный рост продаж. Магазины предлагают широкий ассортимент из 2300
наименований, включая выпечку, закуски и
кофе на вынос. В 2013 г. планируется открыть
10 магазинов SPAR Express в сотрудничестве
с Lukoil.

Последние 15 месяцев осуществлялся ввод
гипермаркетов SPAR в России. Недавнее открытие гипермаркета сетью SPAR в Туле,
насчитывающей 68 супермаркетов SPAR, укрепляет завоеванную ею сильную позицию на
рынке. Антон Белобрагин и его команда открыли гипермаркет SPAR, площадью 6500 м2
с широким ассортиментом свежих продуктов,
непищевых продуктов и сильным ценностным
предложением. Гипермаркет в Туле превысил
все прогнозы продаж, числа покупателей и
среднего объема продаж.
Первый гипермаркет SPAR сейчас открыт и в
Челябинске на Урале. Магазин площадью 7000
м2 в день открытия принял в общей сложности
5000 покупателей; стоимость потребительской
корзины в нем в среднем на 40% выше, чем
в магазинах других форматов в регионе.
Содиректор Дмитрий Бухарин подчеркнул, что

гипермаркет SPAR - единственный в Челябинске
магазин со своим шеф-поваром.
SPAR успешно укрепила свою позицию на стратегически важном рынке Санкт-Петербурга,
открыв там 10 магазинов с новым партнером
Интерторг. SPAR также укрепила свои позиции
выходом в Сибирь, открыв магазины в Красноярске и Тюмени.
К SPAR присоединились три новых партнера:
SPAR Тюмень, SPAR Иркутск и SPAR Коми,
доведя число партнеров SPAR до 10. Также
успешно ведутся переговоры и с несколькими
новыми партнерами.
Читать больше о SPAR в России:
Russia: m.spar-international.com/
russia.html
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Развивая наше присутствие
Путем расширения территорий

Открытие первого гипермаркета
SPAR в Абу-Даби превратилось в
торжественную церемонию.

Введение SPAR на
Ближнем Востоке
SPAR International подтвердила амбициозные
планы развития SPAR в странах Ближнего Востока
в рамках совместного предприятия с Abu Dhabi
Co-operative Society (Adcoops). Adcoops получила
лицензию на управление SPAR в ОАЭ с опциями
предоставления сублицензии SPAR подходящим
партнерам в других странах региона MENA.
продуктах. Гипермаркет располагает широким
ассортиментом высококачественных мясных
продуктов, рыбы, деликатесов и выпечки. В категории «еда на вынос» представлен большой
выбор блюд азиатской, арабской и европейской кухни, также в магазине имеется кафе в
итальянском стиле.

Эти планы были оглашены в Абу-Даби в начале
2013 г. во время открытия первого компактного
гипермаркета SPAR в Объединенных Арабских
Эмиратах (ОАЭ). Adcoops планирует развить
розничную стратегию многоформатности SPAR
в регионе MENA.
Вместе, SPAR International и Adcoops выявили
для SPAR возможность занять ведущее место
на розничном продовольственном рынке Ближнего Востока. На начальной фазе развития
SPAR ОАЭ открыла три SPAR флагманских магазина: гипермаркет SPAR (торговой площадью
3500 м²), супермаркет SPAR (торговой площадью 1800 м²) и магазин удобной покупки SPAR
Express (торговой площадью 550 м²), каждый
из которых обладает своим собственным особым предложением для покупателей.
При том, что каждый формат SPAR будет иметь
свое особое розничное предложение, основной
целью всех их будет стать лучшими в свежих
24
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Первые магазины SPAR в ОАЭ предлагают
покупателям возможность приобретения продуктов исключительной свежести, значительно подняв планку стандартов супермаркетов.
Совершенство в свежести в них сочетается с
качеством, безопасностью и приветливым обслуживанием покупателей. Они располагают
огромным ассортиментом и разнообразием
продуктов по очень конкурентным ценам. Объемы продаж во всех трех флагманских магазинах превышают запланированные.
На следующей фазе развития, за 2013 г. будут открыты еще 5 супермаркетов SPAR в Абу
Даби. Имеются также планы относительно
рынка Дубая, где ведется поиск подходящих
локаций.
В 2012 г. Adcoops после одобрения Советом
директоров SPAR International заключила соглашение о совместном предприятии и сублицензии с QNIE в Катаре. К концу года откроются
первые два супермаркета SPAR в Дохе. Подобное соглашение имеется и с Ливаном. Рассматривается несколько возможных участков, и к
концу года будет открыт, по крайней мере, один
магазин. Также ведутся успешные переговоры
с потенциальным партнером в Омане.

Флагманские магазины в Абу- Даби
История SPAR на Ближнем Востоке - это история создания структуры для обеспечения
SPAR статуса основного ритейлера в регионе.
Первый этап состоял в поиске партнера, разделявшего видение относительно развития SPAR
в регионе. После заключения начального соглашения между SPAR International и Adcoops
была продолжена работа по развитию SPAR
ОАЭ флагманских магазинов в Абу Даби.
Первый супермаркет SPAR был открыт в Калидии Абу-Даби в 2011 г. Недавно при нем была
открыта парковка и введены в действие все
торговые точки в фойе. Розничные продажи
продолжают расти, достигнув только за счет
местной рекламы удовлетворительного для
торговой площади 1800 м² уровня.

Гипермаркет SPAR в престижном районе Калифа располагает площадью 3500 м². Магазин
оснащен в соответствии с отмеченными наградами стандартами. Отделы свежих продуктов в
настоящий момент признаны задающими стандарты на Ближнем Востоке.
SPAR Express станет третьим открывшимся
флагманским магазином. В его основе лежит
передовой международный опыт в развитии
ритейла в формате удобной покупки.

Читать больше о SPAR в Абу-Даби:
UAE: m.spar-international.com/uae.html

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая потенциал
нашего бренда

Видимость бренда Трансляция по ТВ
38% эфирного
1400 часов
времени
Совокупная аудитория
300 млн. зрителей

Развивая потенциал нашего бренда
Путем защиты бренда в мире

Создание известности
бренда SPAR
SPAR International активно работает над
повышением известности бренда SPAR,
постоянно используя разработанные для создания
известности инициативы, а также защищает
целостность и ценности бренда. Работа по
повышению известности бренда и его ценностей
активно ведется на международном, национальном
и региональном уровне.
Основа нашего бизнеса – ритейл, и поэтому
известность SPAR в первую очередь развивается через восприятие покупателями наших
магазинов. В руководствах по дизайну ритейла,
дизайну бренда, розничным операциям SPAR
International предлагает ноу-хау в помощь
ритейлерам в создании типичной атмосферы
SPAR, внедряя передовой международный
опыт. При помощи руководств по бренду SPAR
поддерживается последовательность в использовании логотипа SPAR, торговых названий и
знаков.

Вспомогательные материалы
SPAR International

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Фирменный стиль SPAR
Дизайн магазинов (все форматы)
Проектирование / строительство
магазинов
Характеристики производственной и
торговой зоны
Розничные операции
Инновации категорий продуктов (Kitsu,
Treehouse, Censa)
Передовой опыт в мерчандайзинге
ИТ для склада, дистрибуции и магазина
Фирменные упаковочные материалы
Связи с общественностью
Человеческие ресурсы
Принципы устойчивого развития и КСО
Предпочтительные поставщики

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.

В таблице ниже приведен перечень некоторых вспомогательных ресурсов, предлагаемых
SPAR International партнерам SPAR. Партнеры
SPAR ведут активную работу по внедрению
инициатив ответственного ритейлинга, ставших
уже неотъемлемой частью их деловой деятельности. Все большее число партнеров SPAR
официально отражают в своих годовых отчетах
результаты деятельности по этим инициативам. Эта приверженность принципам устойчивого развития поддерживается запуском SPAR
International инициативы Strategy2Sustain.
SPAR International будет продолжать работу
по продвижению бренда SPAR, поддерживая
и развивая текущую годовую программу конференций и мероприятий. Компания сохранит
свой новаторский подход к использованию
цифровых и социальных сетей.
Используя обширную программу по защите
бренда, SPAR International продолжит работу
по проверке и наблюдению за регистрацией товарных знаков во всем мире для обеспечения
его соответствия и принятия мер против нарушений прав интеллектуальной собственности
SPAR.

До конца 2015 г. будет продолжено спонсирование Европейской легкоатлетической ассоциации. Многие страны SPAR приняли спонсирование спортивных мероприятий как важный
инструмент донесения до общественности
ценностей SPAR. Уделяя внимание спорту,
SPAR проявляет свою приверженность интересам местного сообщества, здоровья и благополучия, устойчивого развития и благотворительности, а также стремления к совершенству.
Ниже приведены некоторые спонсорские проекты, получившие поддержку партнеров SPAR:
• SPAR Нидерланды в 2012 г. поддержала
7-й «Альп д’Юэз», собравший ошеломляющую сумму в 32 млн. в пользу онкологических исследований.
• SPAR СК в рамках спонсорства легкой
атлетики в СК осуществляет программу
«Звезды спринта SPAR».
• В апреле 2012 г. прошел «Большой забег
SPAR в Ирландии», в котором участвовало
около 11 000 бегунов всех возрастов.

•

•

•

•
•

SPAR Швейцария является спонсором клуба FC Vaduz, а также заключила новый договор с Гандбольной ассоциацией Швейцарии.
SPAR Австрия объединила свои силы с Федерацией лыжного спорта Австрии, сделав
«SPAR Natur*pur» официальным спонсором.
SPAR Восточно-Капской провинции является спонсором нетбольного клуба SPAR
NMMU при Столичном университете Нельсона Манделы.
SPAR Зимбабве является спонсором 7-й
сборной по регби в Зимбабве («Гепарды»).
SPAR Польша является спонсором Гоночного клуба, базирующегося на стадионе
под названием «SPARena».

Читать больше о стратегии SPAR
Strategy2sustain:
s2s: m.spar-international.com/s2s.html

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая потенциал нашего бренда
Путем создания известности бренда во всем мире

Создание известности SPAR
через спонсирование спорта
Долгосрочное спонсирование ЕЛА SPAR
International повышает известность бренда
SPAR не только в Европе, но и за ее пределами
благодаря охвату широкой аудитории. Эта
долгосрочная поддержка обеспечила близкое
отождествление SPAR с поощрением здорового
образа жизни, включая здоровое питание, что
соответствует ценностям SPAR.
Созданный вокруг Чемпионата медийный спектакль обеспечил 1000 часов показа по ТВ в
более 38 странах. Также впервые эти события
транслировались в прямом эфире по Интернету с комментарием на английском языке. Эта
прямая трансляция, спонсированная SPAR,
предоставила доступ к просмотру мероприятия
зрителям во всем мире.

В 2012 г. SPAR ассоциировалась с двумя крупными спортивными мероприятиями – Чемпионатом по легкой атлетике в Хельсинки и 19-м
Чемпионатом Европы по кроссу SPAR в Будапеште. Обладая абсолютно разным характером, оба эти мероприятия были широко освещены СМИ, обеспечив сильный показ бренда
SPAR.
Чемпионат по легкой атлетике проводился в
течение 5 дней с 27 июня 2012 г. в преддверии
Олимпиады в Лондоне. Это важное международное событие предоставило прекрасную возможность повысить известность бренда SPAR
среди покупателей во всем мире. Проведение
Чемпионата впервые совпало с проведением Олимпиады, что стало для атлетов одной
из последних возможностей подготовиться к
Олимпиаде в августе.
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За счет использования рекламных щитов, композиций, печатного материала и объявлений
был обеспечен высокий уровень видимости
бренда SPAR, с его показом на экране в течение 38% эфирного времени. Во время мероприятия вместе с партнерами в каждой стране
SPAR вела активную работу, максимально повышая известность спонсорства и налаживая
связи с отдельными атлетами.
Спортивный детский
клуб SPARK и «школа питания» пользовались большим
успехом. В мероприятиях клуба участвовало множество детей
в сопровождении их родителей. Основное внимание в SPARK уделялось трем спортивным
дисциплинам: бегу, прыжкам и метанию. Юные
энтузиасты могли поучаствовать в беге с препятствиями, попробовать себя в спринте с настоящими стартовыми колодками Omega и пересечь финиш с изображением бренда SPAR.
В «Школе питания» представлялась информация о здоровом питании в развлекательной, интерактивной форме, что вызвало интерес как у
детей, так и у взрослых.

50 стран-участниц
162,532 зрителей
479 часов показа бренда
651 трансляций на ТВ
38% видимость SPAR на экране

Благодаря широкой поддержке, оказанной
SPAR Венгрия, 19-й Чемпионат Европы по
кроссу SPAR в Будапеште пользовался огромным успехом. В рамках этого однодневного
мероприятия прошло шесть забегов. Чемпионат проводился в музее под открытым небом в
венгерской столице - уникальном месте с очень
интересной и необычной для атлетов трассой.
В течение дня SPAR Венгрия предложила 300
детям развлекательную программу и закуски,
доставив удовольствие всей семье. Большая
поддержка проявилась и в проведении рекламных мер, обеспечивших мероприятию известность и привлекших к нему интерес.
Рекламные щиты были размещены по всему
городу, рекламируя SPAR как спонсора мероприятия. Привлечение детей к участию стимулировалось проведением конкурса по рас-

краске. Также, в поддержку мероприятия SPAR
Венгрия создала игру на Facebook. Добившиеся успеха в игре покупатели были награждены
ваучерами на покупки в SPAR и билетами на
Чемпионат.
Развивая успех в Хельсинки в 2012 г., SPAR
также спонсировала прямую трансляцию и этого мероприятия по Интернету, что также стало
большим успехом. Эта инициатива обеспечивает доступ к просмотру Чемпионата во всем
мире, включая болельщиков, у которых нет доступа к показу по ТВ.

Читать больше о спонсорстве спортивных
мероприятий SPAR: sports:
sports: m.spar-international.com/sports.
html

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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Развивая потенциал нашего бренда
Путем использования новых каналов

В SPAR используются розничные
продажи онлайн и смежная
реклама онлайн

SPAR и Новые СМИ
SPAR International использовала новые СМИ для
повышения известности бренда SPAR во всем
мире, а также в качестве уникального средства
для обмена ноу-хау и передовым опытом.
Партнеры SPAR во всем мире все более активно
развивают инновационные пути использования
социальных сетей для связи с нашими
покупателями и персоналом.

«Познай мир со SPAR» проводилась в форме
интерактивного международного конкурса онлайн. Запустив кампанию в Норвегии, СК, Ирландии, Словении, Италии и ЮАР, эти страны
SPAR предоставили возможность победителям
конкурса из каждой страны выиграть кругосветное путешествие. Путешествуя по 15 странам и
4 континентам, победители стали репортерами
SPAR во всем мире, собирая и публикуя истории из разных сообществ, где представлена
SPAR.

В испытывающем небывалый рост сетевом
мире, SPAR International интенсивно использует сетевые технологии для связи со своими
покупателями и партнерами во всем мире.
Внутри организации наш Интранет-сайт www.
sparconnect.com объединяет членов SPAR,
обеспечивая быстрый обмен последними достижениями и передовым опытом. В ответ на
феноменальный рост социальных сетей и
уровня доступа к Интернету в результате массового использования смартфонов и планшетных компьютеров в последнее время, было запущено несколько новых инициатив.
Кампания в социальных сетях «Познай мир со
SPAR» стала инновационным путем сообщения ценностей нашего бренда международной
аудитории. Другой инициативой стала разработка приложения для вин «Мастер Вина»,
циф- рового решения в помощь покупателю
при выборе подходящего для него вина.
32
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Репортеры SPAR использовали набор различных средств, включая фотографии, видео и
копирование через YouTube, Twitter, Facebook
и Flickr. Помимо функции блоггинга, этот контент автоматически сортировался и отражался
на странице Facebook SPAR в их стране. Стиль
речи репортажей - краткий, приветливый и без
обиняков - нравился молодежи, с ее быстрым
ритмом жизни.
Реклама онлайн осуществлялась посредством
выпуска 472 международных пресс-релизов и
почти 30 000 твитов, содержащих #sparworldtrip,
полученных 3,5 млн. пользователей twitter. Видеоролики приложения были просмотрены 100
000 раз и были получены почти 3 млн. пользователей Facebook.
Читать больше о SPAR онлайн:
see the world: m.spar-international.com/
seetheworld.html

SPAR International и SPAR Ирландия совместными усилиями создали приложение «Мастер
Вина SPAR» - цифровое решение, разработанное в помощь покупателю при выборе подходящего для него вина. Это приложение на основе
интерактивной платформы онлайн создано по
опыту подобных приложений в других странах SPAR, среди которых Австрия является
пионером.

Это простое в использовании приложение
предлагается покупателям на вебсайте, как
приложение для iPhone и в киоске iPad в магазине. Наряду со сканированием штрих-кода
для доступа к информации, покупатели также
могут пролистать раздел с рубриками со списком вин в рекламных акциях, или вин, отмеченных призами и предлагаемых только в
SPAR, и даже вин-новинок в ассортименте.

Покупая вино, обычно покупатели ценят оказываемую при выборе вин помощь, с поиском
информации о виноградниках, регионе и подходящих блюдах. «Мастер Вина SPAR» облегчает выбор вина, а также придает совершению
покупок в винном отделе более развлекательный и доступный характер.

Для настоящих любителей вин в рубрику «журнал» включен специальный блог знатока вин
SPAR Ирландия с отличными советами и фактами о вине, регионах и производителях вина,
а также с предложениями рецептов.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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SPAR во всем мире

Укрепляя позицию
SPAR - самая международная розничная продовольственная сеть с розничными операциями в 35 странах.
Наши страны:

Западная Европа

Австрия

Год вступления: 1959
Число магазинов: 1479
Объем продаж: 3663 c млн.

Бельгия

Африка

Хорватия

Ботсвана

Нигерия

Австралия

Год вступления: 2004
Число магазинов: 27
Объем продаж: 111 c млн.

Год вступления: 2009
Число магазинов: 3
Объем продаж: 41 c млн.

Год вступления: 1994
Число магазинов: 122
Объем продаж: 190 c млн.

Россия

Азиатско-тихоокеанский регион и
Ближний Восток

Год вступления: 2004
Число магазинов: 22
Объем продаж: 288 c млн.

Год вступления: 2000
Число магазинов: 300
Объем продаж: 1132 c млн.

Нидерланды

Чешская Республика

Словения

Малави

Китай

Год вступления: 1947
Число магазинов: 283
Объем продаж: 841 c млн.

Год вступления: 1932
Число магазинов: 275
Объем продаж: 461 c млн.

Год вступления: 1992
Число магазинов: 44
Объем продаж: 558 c млн.

Год вступления: 1992
Число магазинов: 88
Объем продаж: 721 c млн.

ЮАР

Год вступления: 2011
Число магазинов: 1
Объем продаж: 2 c млн.

Год вступления: 1963
Число магазинов: 805
Объем продаж: 4663 c млн.

Год вступления: 2004
Число магазинов: 215
Объем продаж: 1186 c млн.

Дания

Норвегия

Венгрия

Украина

Маврикий

Замбия

Индия

Год вступления: 2000
Число магазинов: 6
Объем продаж: 22 c млн.

Год вступления: 2003
Число магазинов: 12
Объем продаж: 51 c млн.

Год вступления: 2004
Число магазинов: 13
Объем продаж: 40 c млн.

Мозамбик

Зимбабве

Япония

Год вступления: 2000
Число магазинов: 3
Объем продаж: 14 c млн.

Год вступления: 1966
Число магазинов: 51
Объем продаж: 217 c млн.

Год вступления: 1977
Число магазинов: 86
Объем продаж: 72 c млн.

Год вступления: 1954
Число магазинов: 448
Объем продаж: 1002 c млн.

Год вступления: 1984
Число магазинов: 276
Объем продаж: 1582 c млн.

Франция

Португалия

Год вступления: 1992
Число магазинов: 391
Объем продаж: 1460 c млн.

Год вступления: 2001
Число магазинов: 34
Объем продаж: 66 c млн.

Польша

.

Год вступления: 1955
Число магазинов: 968
Объем продаж: 983 c млн.

Год вступления: 2006
Число магазинов: 74
Объем продаж: 47 c млн.

Германия

Испания

Намибия

ОАЭ

Год вступления: 1953
Число магазинов: 384
Объем продаж: 200 c млн.

Год вступления: 1959
Число магазинов: 1079
Объем продаж: 1248 c млн.

Год вступления: 2004
Число магазинов: 28
Объем продаж: 132 c млн.

Год вступления: 2011
Число магазинов: 1
Объем продаж: 6 c млн.

Греция

Швейцария

Год вступления: 1969
Число магазинов: 175
Объем продаж: 592 c млн.

Год вступления: 1989
Число магазинов: 170
Объем продаж: 470 c млн.

Ирландия

Соединенное
Королевство (СК)

Год вступления: 1963
Число магазинов: 410
Объем продаж: 1082 c млн.
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Италия

Год вступления: 1954
Число магазинов: 1524
Объем продаж: 5560 c млн.

Восточная и Центральная Европа

Год вступления: 1956
Число магазинов: 2417
Объем продаж: 3183 c млн.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.

Год вступления: 1995
Число магазинов: 115
Объем продаж: 90 c млн.
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SPAR Австрия cохранила
•тенденцию
роста, увеличив объ-

ем розничных продаж на 3,7% до
5,56 млрд. евро. Число магазинов возросло до 1524, общая
торговая площадь в настоящий
момент составляет 1,1 млн. м2.

Центром внимания снова стало
переоборудование магазинов,
100 действующих точек были
модернизированы в соответствии с более высокими стандартами. Для обеспечения местных поставок по всей стране,
SPAR открыла 80 новых магазинов в мелких и крупных городах.
Охрана
климата
сохраняет
приоритетное значение, что
подтверждает открытие нового
экологичного магазина в ЛинцФрошберге. Энергопотребление
в этом магазине на 50% ниже,
чем в обычном супермаркете.
Доступность для инвалидов
также является ключевой особенностью магазина. В настоящее время в Австрии действуют
шесть экологичных магазинов
SPAR.
Созданные за год 1000 рабочих
мест
способствовали
росту
занятости. SPAR остается одним
из крупнейших частных работодателей в стране: штат компании составляет 40 000 сотрудников, в т.ч. 2700 учеников.
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Подписание нового договора с
Shell Austria привело к открытию
28 новых магазинов SPAR
Express. Кроме того, в партнерстве с Doppler Mineralöle были
открыты 11 магазинов на АЗС. В
2013 г. ожидается сохранение
темпов расширения формата
SPAR Express. Планируется
открыть около 30 магазинов.

SPAR Бельгия объем
розничных продаж продолжал
расти, его рост составил 3,4%,
обеспечив общий объем продаж
в 841 млн. евро. SPAR в Бельгии
управляют SPAR Retail (часть
группы Colruyt Group), отвечающая за работу 224 магазинов, и
Lambrechts N.V., отвечающая за
работу 60 магазинов.

В 2012 г. в рамках формата
INTERSPAR разработана новая
концепция
под
названием
«INTERSPAR pronto». Этот новый тип магазина предлагает
покупателям расширенные часы
работы: с 6.00 до 23.00, без
выходных.

Весной 2012 г. SPAR Retail запустила кампанию стратегического
позиционирования с выделением качественных товаров, предлагаемых в магазинах SPAR по
конкурентным ценам. Кампанию
дополняла акция с наклейками,
позволявшая покупателям выбрать свою собственную скидку
в магазине.

Важным шагом в развитии
ассортимента СТМ SPAR стал
запуск линии SPAR Veggie. Эта
линия состоит из 43 продуктов
для умеренных и строгих вегетарианцев. Голливудская звезда,
сторонница здорового питания,
Гвинет Пэлтроу стала символом
этой марки в маркетинговой
кампании.
В 2012 г. SPAR усовершенствовала и обновила свой сайт www.
spar.at. Отличительными для
сайта являются рубрики с кулинарными рецептами, информацией об СТМ SPAR и вакансиях.
Новый сайт совместим с мобильными устройствами.

Успех SPAR Retail был отмечен
несколькими отраслевыми премиями, такими как «национальный эксперт по сыру» в
категории супермаркетов и специальная номинация новой
премии «Лучший в ритейле», за
отличное качество обслуживания покупателей.
В апреле SPAR Lambrechts открыла свой первый магазин
SPAR Express. Особое внимание
при разработке всех новых магазинов уделяется экологии, с использованием энергосберегающих стеклянных дверей для
холодильников и СИД освещения.

•

•

SPAR Дания пережила спад
вследствие усиления конкуренции с продлившими часы работы
сетевыми магазинами. Число
магазинов сократилось до 448,
объем розничных продаж понизился на 6,6% до 1 млрд. евро.
Эти результаты отражают крайне тяжелую экономическую ситуацию, сопряженную с ростом
безработицы и снижением уровня ВВП.

SPAR Франция объем розничных продаж возрос на 1,5%
до 983 млн. евро в 2012 г. Число
магазинов возросло до 968, их
общая торговая площадь на
данный момент составляет 264
000 м2. Этот результат был достигнут на фоне высокого уровня безработицы и низкой покупательной способности и является
отличным результатом работы в
сложных условиях.

Важные стратегические меры
обеспечили для SPAR возможности существенного роста в
2013 г., с крупным расширением
формата EUROSPAR.

Отмечался рост интереса покупателей к совершению покупок в
магазинах рядом с домом. Поэтому, была разработана новая
концепция магазинов, основой
которой стало создание районных супермаркетов высокого
качества.

Была запущена громкая маркетинговая
кампания
«Семья
SPAR представляет – Настоящие ритейлеры». Цель кампании: отметить заслуги множества независимых ритейлеров,
являющихся ядром SPAR в Дании. Эти «Настоящие ритейлеры» чутки к покупателям, они часть местного сообщества, а в
своих магазинах они создают
прекрасную атмосферу.
Непрерывное внимание уделяется развитию экологичных магазинов. Магазин SPAR на острове Борнхольм удовлетворяет до
50% своей годовой потребности
в электроэнергии за счет установки солнечных элементов.

Перед входом в каждый магазин
выкладываются фрукты и овощи, что усиливает восприятие и
ощущение свежести. Уделяется
внимание созданию приветливой и теплой обстановки, с приятным освещением и мягкими,
спокойными цветами. Дизайн
нового магазина поддается некоторой адаптации, что позволяет
ритейлерам
приспосабливать
дизайн под нужды их района.
Новый дизайн очень успешно
реализован в шести магазинах
SPAR. Данные учета отражают
рост числа покупателей в день
и стоимости потребительской
корзины.
Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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SPAR Германия число
магазинов возросло на 44 и в
целом по стране составляет 384.
Это соответствует увеличению
торговой площади на 13,5%, составляющей в целом 30 896 м2.
Большинство магазинов SPAR
Express в Германии располагаются на АЗС. Компания также
начинает размещать торговые
точки в местах с высокой проходимостью: на вокзалах и в
аэропортах. В течение года
были открыты два магазина на
вокзале в Штутгарте и еще один
- в Хемнице.
Магазин в Хемнице за это время
был признан лучшим магазином
удобных покупок за 2012 год.
На решение жюри повлияли современный дизайн магазина и
широкий ассортимент товаров.
В магазине основной акцент
делается на свежие продукты:
овощи и фрукты, мясные продукты и еду на вынос. Здесь также
есть и бистро площадью 48 м²,
предлагающее множество свежих продуктов: от сэндвичей до
выпечки.
В 2013 г. SPAR в Германии расширится, открыв новые магазины как на АЗС, так и в местах с
высокой проходимостью.
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SPAR Греция снова сильно • SPAR Ирландия завер•конкурировала
в сложных для шила 2012 г. с высокими покаритейла условиях, ее общий
объем розничных продаж понизился на 13% до 592 млн. евро.
Ввиду снижения уровня заработной платы и повышения налогов,
отмечено существенное снижение потребительских расходов.
Противостоя этому снижению,
SPAR Греция много инвестировала в коммуникации с покупателями. Ежедневную телевизионную рекламу в течение года
дополняла крупная национальная кампания по снижению цен
и оптимизации потребительской
ценности. Эта стратегия помогла
компании сохранить ее общую
долю рынка.
Общее число магазинов сократилось до 178, розничная торговая площадь составляет 137 000
м2. В течение года открылся один
новый магазин, а 12 убыточных
магазинов были закрыты.
SPAR уделяла особое внимание
продвижению местной продукции. Маркировка товаров четко
отражает их греческое происхождение. Эти меры стали ответом на растущий интерес греческих покупателей к покупке
местной продукции для поддержания экономики.

зателями, завоевав два приза,
присуждаемых лучшим в стране магазинам удобной покупки:
«Лучший магазин удобной покупки года» и «АЗС года». SPAR
также открыла новый флагманский магазин, также запустив
программу лояльности «Мой
клуб призов SPAR» и концепцию
«Вкусные деликатесы SPAR».
Эти достижения служат для
SPAR в Ирландии прочной основой для укрепления прошлых
успехов в год празднования ею
50-летия.
На фоне одних из тяжелейших
для ритейла условий в Европе,
общий объем продаж SPAR в
Ирландии составил 1,08 млрд.
евро. Это отражает снижение
на 3,1% по сравнению с 2011 г.,
однако, учитывая экономические условия, является хорошим
результатом. Объем продаж
товаров СТМ SPAR продолжал
расти, прирост составил 10%.

Существенным вкладом в усовершенствование логистики и
цепи поставок стало открытие
нового современнейшего Национального РЦ, общей площадью
20 000 м2. Также было начато
новое партнерство по дистрибуции свежих и охлажденных
продуктов.
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SPAR Италия в 2012 г.
столкнулась с весьма трудными экономическими условиями.
После повышения ставок НДС,
налогов на недвижимость и ввиду роста безработицы снизилась
покупательная
способность.
Также отрицательно сказался и
новый правительственный закон
о сокращении сроков оплаты поставщикам до 30 дней.
Объем розничных продаж снизился на 5% до 3,66 млрд. евро.
Число магазинов сократилось
на 5% до 1479; розничная торговая площадь на данный момент
составляет 842 926 м².
Оказавшись
в
чрезвычайно
сложных рыночных условиях,
три региональных оптовых предприятия SPAR прекратили свою
деятельность. Однако эти потери были восполнены привлечением в DESPAR трех новых партнеров. Aspiag Italy, Cadla и GAM
продолжали работать успешно,
обеспечивая основу будущего
роста вместе с новыми и существующими партнерами.
Одним из крупных успешных
мероприятий DESPAR явилась
программа СТМ. Ассортимент
товаров СТМ включает более
2500 продуктов, разработанных
в ответ на меняющиеся потребности потребителей.
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В прошлом году объем продаж
товаров СТМ вырос на 6,5%, что
отражает растущую важность
фактора соотношения цены и
качества для итальянских потребителей.
За год L’Alco - один из новых
партнеров DESPAR - переоборудовала 42 магазина в магазины
форматов DESPAR, EUROSPAR
и INTERSPAR. Эта программа
развития включала открытие
нового флагманского магазина
EUROSPAR в Травальяато.
Центральной темой в течение
года оставалось товарное предложение. Разработан новый
проект «Винный дом DESPAR»,
предлагающий покупателям 12
вин из 4 регионов Италии. Виноградники тщательно отбирались
для обеспечения отличного соотношения цены и качества. В
поддержку проекта покупателям
рассылалась брошюра с рецептами и советами путешественникам.
Частью маркетинговой стратегии стал запуск новой кампании
на Facebook, представляющей
покупателям высокую ценность
линии DESPAR Premium. Кампания получила хороший отклик,
что способствовало повышению
статуса этой линии.

•

SPAR Нидерланды показала объем розничных продаж
на сумму 461 млн. евро, снижение на 6%. Экономическая
обстановка в стране становится
все более сложной: понижаются потребительские расходы и
экспорт, правительством введены меры жесткой экономии.
В ответ на сложную рыночную
обстановку SPAR перешла к консолидации с переводом мелких
магазинов в другой формат. Целевыми стали места с высокой
проходимостью в центре городов, были открыты 9 магазинов
удобной покупки SPAR.
В ознаменование 80-й годовщины SPAR в Нидерландах, всем
покупателям был разослан журнал «Юбилей». Кроме того, был
объявлен получивший широкую
огласку конкурс, где покупатели могли выиграть бесплатное
совершение покупок в течение
80 секунд в местном магазине
SPAR.
Обновленная упаковка товаров
СТМ придает им современный
облик и ощущение. На сегодня
обновлены 150 товаров, а еще
300 будут обновлены в начале
2013 г.
В течение года возросло число
торговых работников, посещающих Академию SPAR.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.
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SPAR Норвегия достигла
отличных результатов, повысив объем розничных продаж
на 9,8% до 1,582 млрд. евро. В
последние годы экономические
условия в Норвегии были благоприятными, чему способствовали низкие процентные ставки
и высокие цены на нефть. Рост
ВВП в этом году составил 3,2%,
на рынке пищевых товаров наблюдался сильный рост в 3,4%.

SPAR Испания добилась
•исключительных
результатов в

2012 г., продемонстрировав рост
на 8%, до 1,248 млрд. евро. Учитывая сохранение в Испании
сложной экономической обстановки, это - впечатляющий результат. Строгий режим экономии правительства и достигший
26% уровень безработицы отрицательно сказываются на потребительских расходах.

В течение года уделялось большое внимание карте постоянного покупателя Trumpf. Норвежский рынок пищевых товаров
отличает жесткая конкуренция, и
эта стратегия способствует поддержанию лояльности покупателей. К концу года 42% покупателей обладали картой Trumpf. На
2013 год поставлена цель: увеличить этот показатель до 50%.

SPAR добилась впечатляющего
роста числа магазинов, открыв
177 новых магазинов и доведя
их общую численность до 1079,
с торговой площадью 393 420 м².

В ноябре была открыта первая
касса с системой самосканирования. По последним данным
покупатели отнеслись к этому
нововведению
положительно.
При успешном ходе пилотного
проекта, эта практика будет введена и в других магазинах.

Линия косметических товаров
СТМ SENSATIONS расширилась
в этом году на 21%. Состоящий
на момент запуска линии в 2011
г. из 22 продуктов ассортимент
расширился до 110.

В марте была начата кампания на
Facebook, центром которой стали
сетевые мероприятия и конкурсы, что привело к значительному
росту числа фолловеров.
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Открытие новых магазинов сконцентрировалось в двух регионах
Испании: 100 новых магазинов
SPAR открыто в Мурсии, 70 новых магазинов – в Каталонии.

Он разработан в соответствии
с общей политикой адаптации к
нуждам покупателей SPAR.
В течение года SPAR продолжала уделять внимание стратегии
корпоративно-социальной
от-

ли

я

ветственности. 11 000 кг товаров
было безвозмездно передано в
«Банк еды» Гран-Канарии. Второй год подряд SPAR была спонсором марафона Гран-Канарии.
В соревновании участвовали
4000 спортсменов, на нагрудных
номерах спортсменов и на табло отражались логотип и знак
«SPAR».

SPAR Португалия про•должила
расширение, увеличив объем розничных продаж
на 6,5%, до 47 млн. евро. Было
открыто 16 новых магазинов, их
общее число выросло до 74, а
торговая площадь - до 24 413 м2.
Важной инициативой прошлого
года явилось открытие склада,
что позволило повысить эффективность логистики и ускорить
обслуживание ритейлеров. В настоящее время на складе имеется свыше 1100 наименований
товаров СТМ.
Основное внимание в течение
года уделялось товарам СТМ.
В целях повышения конкурентной ценовой позиции магазинов
ежемесячно создавались новые
продукты.
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SPAR Швейцария укрепи- • SPAR СК в сложной для ри•ла свое
положение и увеличила тейла обстановке, объем продаж
долю на рынке, повысив объем
розничных продаж на 3% до 470
млн. евро. Учитывая сложные
для ритейла условия, отличающиеся высоким валютным
курсом и отрицательным настроением потребителей, это - очень
хороший результат.

немного сократился, до 3,183
млрд. евро, снижение по сравнению с прошлым годом составляет 0,2%. Основной акцент делался на аспект цены и ценности.
Кампания прошла чрезвычайно
успешно, обеспечив объем продаж в 1,8 млн. евро в неделю.

С открытием трех новых магазинов SPAR Express, общее число
магазинов увеличилось до 170.
Недавно SPAR Швейцария приобрела компанию Contashop AG,
управляющую 45 магазинами на
АЗС. Они будут преобразованы
в формат SPAR Express, укрепляя позицию группы на растущем рынке формата удобной
покупки.

Были разработаны шесть постоянных ключевых ценностных
инициатив, направленных на
улучшение восприятия покупателями цен в магазинах SPAR.
Эта новая стратегия обеспечила
приток покупателей и рост стоимости потребительской корзины.

Уделяя непрерывное внимание
аспектам КСО, Группа расширила спонсорство футбольной
команды FC Vaduz.

Новая инициатива «Свежее дешевле», гарантирующая ежедневное предложение не менее
5 видов овощей и фруктов по
цене за 1 фунт, завоевала популярность и у покупателей, и у
ритейлеров.

Новый экологичный супермаркет в Берне стал первым в Швейцарии магазином с интегральной
системой охлаждения. Для отопления магазина используются
теплоотходы, что исключает необходимость использования ископаемых видов топлива. Это
сократило выбросы СО2 и обеспечило ежегодную экономию 21
000 кВт электроэнергии.

В центре другой ценностной инициативы - продукты для малышей. Стремясь привлечь в магазины матерей, SPAR понизил
цены на все продукты для малышей до уровня цен лидеров рынка. Ассортимент включает все
необходимые для малышей товары. Для привлечения внимания к предложению разработаны
новые POS-материалы.

В 2012 г. британские товары СТМ
SPAR были отмечены 87 почетными премиями. Завоевание
премий предоставляет отличную
возможность продемонстрировать покупателям качество и
ценность товаров СТМ.
Была запущена новая линия
итальянских товаров СТМ, включающая готовые блюда, пиццу,
пасту и соусы. Внимание покупателей привлекалось яркой,
красочной выкладкой товара, а
также проведением дегустаций.
Инновации в магазинах играют
огромную роль в успехе SPAR.
При проведении Фестиваля вин
в прошлом году, продажи вин
СТМ возросли на 20%, а при рекламных распродажах – до 38%.
Фестиваль сидра SPAR также
повысил сезонные продажи в
участвующих в нем магазинах.
На юго-западе страны была запущена новая сетевая инициатива под названием «Мобильный
маркетинг». Это позволяет ритейлерам рекламировать специфические для их магазинов
предложения на местном рынке.
Покупатели могут бесплатно загрузить мобильное приложение
SPAR, включающее предложения, рецепты, локализатор магазинов, а также общие новости
SPAR.
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SPAR International поддержала
DESPAR Italia при присоединении
нового регионального партнера
L’Alco и открытии ими первых
магазинов.
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SPAR Хорватия в 2012 г.
продолжила рост: объем продаж достиг 288 млн. евро, что
отражает увеличение на 9%.
Группа управляет 16 магазинами
INTERSPAR и 6 супермаркетами,
их общая розничная торговая
площадь составляет 71 316 м².
Была запущена новая концепция
«районных» магазинов SPAR, с
основным акцентом на свежие
продукты и товары повседневного спроса. Эта новая концепция
ориентирована на удовлетворение повседневных нужд покупателей и включает широкий
ассортимент овощей и фруктов
и свежей выпечки.
Первый эко-INTERSPAR, площадью 3700 м², открылся в Загребе.
В нем установлено СИД освещение, а отработанная вода из
системы охлаждения используется в качестве дополнительного источника отопления. Новый
магазин подтверждает высокую
значимость экологически чистой
энергии для компании.
Группа продолжает уделять внимание вопросам КСО, продлив
свою поддержку проекта «Приют
для медведей» и участвуя в проекте «Всемирная уборка 2012».
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SPAR Чешская Республика • SPAR Венгрия добилась
•показала
рост объема рознич- хороших результатов в 2012 г.,
ных продаж на 1,5% до общей
суммы 558 млн. евро. В настоящее время в стране действуют
44 магазина: 33 - INTERSPAR,
9 - районных SPAR и 2 магазина
удобной покупки SPAR.

Была
запущена
концепция
магазина «SPAR в центре города», нового магазина удобной
покупки, с основным акцентом
на ассортименте свежих продуктов. Помимо стандартного
ассортимента, магазин также
предлагает широкий выбор еды
на вынос SPAR. Сейчас в центре
Праги работают два новых магазина SPAR.
В 2012 г. в стране отметили свое 15-летие гипермаркеты
INTERSPAR.
Первый
INTERSPAR был открыт в ЧескеБудеёвице в 1997 г.
Компания укрепила свои позиции в цифровых и социальных
сетях. В феврале начала действовать страница на Facebook,
привлекшая к концу года 18 000
поклонников. Страница была
признана третьей по темпам роста страницей Facebook в Чешской Республике.

увеличив объем розничных продаж на 4,3% до 1,460 млрд. евро.
SPAR - одна из ведущих в стране торговых продовольственных
сетей. Располагая штатом свыше 12 000 человек, компания
является шестым крупнейшим
работодателем в стране.
В течение года был реализован
масштабный проект модернизации 249 магазинов. Новый дизайн позволяет оптимизировать
размещение товаров в магазине, в ходе реновации был также
улучшен вид внешних фасадов
магазинов.
Компания продолжала уделять
большое внимание стратегии
КСО. Благотворительным организациям были переданы 170
т непортящихся продуктов и
1000 кг мяса, а также денежные
пожертвования в сумме 50 000
евро.
Крупным достижением явился
запуск системы франчайзинга
SPAR для независимых ритейлеров. Это достижение открывает широкие возможности для
дальнейшего расширения бизнеса SPAR.

ия

SPAR Россия добилась вы- • SPAR
•дающихся
результатов, с ростом увеличила
объема продаж на 21% до 1,132
млрд. евро. Это - весьма важное
достижение, так как объем розничных продаж впервые за всю
историю компании превысил
отметку 1 млрд. евро.

За год к компании присоединились три новых партнера:
SPAR Тюмень, SPAR Иркутск
и SPAR Коми. Помимо этого,
SPAR Миддл Волга приобрела SPAR Поволжье. Теперь эта
компания управляет 169 магазинами, а ее товарооборот
достиг 454 млн. евро.
В июле SPAR Россия провела
первую конференция на тему
«Еда на вынос». На конференции, привлекшей множество
участников, была дана подробная оценка всех аспектов этой
товарной группы, а также рассмотрены вопросы поддержки
расширения ее предложения.
В партнерстве с компанией
Лукойл, одной из крупнейших нефтяных компаний в России, SPAR
Миддл Волга открыла SPAR
Express. Магазины нового формата предлагают широкий ассортимент из 2300 наименований,
включая выпечку, закуски и кофе
на вынос. Ввиду успеха первых
магазинов, в 2013 г. планируется
открытие еще 10 магазинов.
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Словения за год

объем розничных
продаж на 1% до 721 млн. евро.

Особое внимание уделялось
расширению ассортимента СТМ
SPAR. За этот период ассортимент пополнился 180 новыми
наименованиями, увеличив товарооборот СТМ на 4%.
В сентябре была запущена
эксклюзивная линия «SPAR
Veggie». В поддержку линии, покупателям предоставлена возможность выйти на сайт SPAR
через ссылку и ознакомиться с
разработанными шеф-поваром
рецептами вегетарианских блюд
с использованием продуктов
линии «SPAR Veggie».
Все
магазины
SPAR
и
INTERSPAR теперь снабжаются
продуктами из пекарни SPAR,
увеличившей свое производство
за год на 11%.
Около 70% всего товарооборота получено за счет введения
программы лояльности покупателей. Исследования показали,
что карта SPAR Plus является
самой распространенной картой
постоянного покупателя в Словении. К концу 2012 года более
600 000 покупателей или 85%
семей в Словении пользовались
картой постоянного покупателя
SPAR Plus.

•

SPAR Польша сообщила
о росте объема розничных продаж на 6%, при общей сумме 90
млн. евро. В настоящее время
в стране действует 115 магазинов, при этом 56 магазинов были
открыты в течение года. В 2013
г. планируется открыть еще 56
магазинов.
Большое внимание уделялось
развитию спорта. SPAR является главным спонсором клуба
мотогонщиков «Speedway Club»,
стадион которого называется
SPARena. Они также являются
спонсором Рафала Вилка – обладателя двух золотых медалей
Паралимпийских игр в Лондоне.

•

SPAR Украина число магазинов увеличилось до 34, однако имело место незначительное
сокращение объема розничных
продаж до 66 млн. евро, что отражает замедление темпов роста экономики. Многие магазины
сейчас открыты круглосуточно и
без выходных; некоторые партнеры предлагают специальную
скидку 10% по воскресеньям.
В прошлом году открылось несколько магазинов в городских
районах с высокой проходимостью. Эти магазины показали
хорошие результаты. Партнеры
SPAR задались целью расширить их число в 2013 г.

Годовой отчет SPAR International, 2012 г.

45

•

SPAR ЮАР товарооборот
группы вырос на 10,6% до 51,2
млрд. рэндов ЮАР. Это – исключительные показатели, так как
торговая деятельность затруднена нестабильностью политики
и рынка труда, что приводит к
снижению покупательной способности.
Из-за низкого валютного курса рэнда, объем продаж в евро
слегка понизился до 4,663 млрд.
евро.
Огромное значение имеет поддержка местных сообществ. Это
активно поощряется в ведении
бизнеса, поскольку является
главной отличительной чертой
бренда SPAR в ЮАР.
SPAR ЮАР уделяет все большее внимание вопросам воздействия на окружающую среду.
Группа снова приняла участие в
Проекте углеродной отчетности
(CDP), позволяющем точно измерить углеродный след. Проект
подтвердил свою чрезвычайную
пользу, поскольку компания сократила свои расходы на энергию и топливо, сведя тем самым
к минимуму последствия от ожидаемого введения в 2015 году
налога на выбросы углерода.
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Группа осуществила отправку
195 млн. ящиков через семь РЦ
SPAR. Это на 6,4% превышает
объемы, обработанные в 2011 г.
Растущие цены на топливо снова
подчеркнули значимость систем,
повышающих
эффективность
маршрутов. Эти новые системы позволили повысить оборачиваемость рейсов грузовиков,
увеличить использование биотоплива, а также обновить систему
обучения водителей, что привело к сокращению транспортных
расходов.
Ассортимент товаров СТМ снова
показал хорошие результаты и
в настоящее время составляет
12% товарооборота. Этот рост
достигнут благодаря новым товарным линиям и отличной поддержке со стороны ритейлеров
SPAR.
В течение года был осуществлен
стратегический обзор коммерческой деятельности. Это помогло
определить дальнейшие направления работы и спрогнозировать
успех развития бизнеса. Компания уверена, что трудолюбивые
независимые ритейлеры, при
сильной централизованной поддержке, продолжат успешно работать в конкурентных условиях
ритейла.
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SPAR Ботсвана в 2012
г. снова добилась хороших
результатов, увеличив объем
розничных продаж на 13,8%, до
111 млн. евро. Число магазинов
осталось прежним – 27, торговая
площадь – 25 613 м². В центре
внимания остается обеспечение
отличного качества обслуживания покупателей. Большинство
импортируемых товаров поступает из ЮАР.
SPAR Мозамбик за год от•крыла
первые три супермаркета

SPAR. Это было достигнуто при
поддержке РЦ SPAR ЮАР в регионе Лоувелд. Имеются амбициозные планы по расширению
присутствия SPAR в этой стране.

Намибия показала в
•2012SPAR
г. объем розничных продаж

в сумме 132 млн. евро. В местной валюте рост объема розничных продаж составил 50%. Этот
рост в евро составляет 3,4%,
что обусловлено снижением
валютного курса. Число магазинов возросло до 28. Большое
внимание уделяется КСО, с использованием как местных, так
и национальных инициатив. Эта
программа поддерживает положительные социальные изменения и равенство полов.

•

SPAR Малави продемонстрировала хороший рост, однако была негативно затронута
девальвацией местной валюты
на 50%. Розничные продажи в
объеме 2 млн. евро отражают
некоторое сокращение. Потребительские расходы понизились
ввиду роста процентных ставок
и импортных пошлин. Несмотря
на неблагоприятные экономические условия, SPAR отметила
увеличение числа покупателей.
Маврикий в тече•ниеSPAR
года объем розничных про-

даж не изменился. Количество
магазинов сократилось в связи
с закрытием двух убыточных
магазинов. Экономика страны
в огромной степени зависит от
рынка туризма, на котором отрицательно сказался глобальный
экономический спад, поскольку
страна, в основном, зависит от
посетителей из Европы.

Нигерия в прошлом
•годуSPAR
объем розничных продаж

вырос на 85% до 41 млн. евро. В
конце 2012 г. был открыт третий
магазин SPAR. Планируется расширение бизнеса за счет открытия новых магазинов. Нигерия,
самая многонаселенная страна
Африки, располагает большим
потенциалом развития.
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SPAR Замбия в этом году • SPAR Зимбабве пережила
•отмечено
некоторое сокращение очень сложный год, так как в
объема розничных продаж до 51
млн. евро. Были открыто несколько новых магазинов, и их
общее число по стране достигло
12, с общей торговой площадью
– 20 100 м².

В прошлом году открылся первый магазин SPAR Express,
предлагающий местному населению удобство при совершении
покупок. Магазин нового формата предлагает свежие продукты
лучшего качества по доступным
ценам и с отличным обслуживанием покупателей.
Введен в действие план расширения в странах Медного пояса
Африки, в рамках которого открыто несколько новых магазинов. Магазин SPAR в Ливингстоне переехал в новое, более
удобное место в центре города.
Дальнейшие планы включают
открытие, по крайней мере, пяти
магазинов в 2013 г.
Особое внимание продолжает
уделяться источникам поставок
для ассортимента товаров СТМ
SPAR, которые стали ключевыми товарами и заметно выделяются на рекламных листовках.

стране сохраняется политическая и экономическая нестабильность. Безработица находится на неприемлемом уровне
свыше 90%, при этом инфляция
цен на продукты питания составляет 10%.
В результате тяжелой экономической ситуации, объем розничных продаж сократился на 7% до
217 млн. евро, число магазинов
уменьшилось на 13 до 51. SPAR
перешла на 3-е место с 1-го,
которое занимала в 2009/2010 гг.
Несмотря на этот спад, группа
продолжала уделять внимание
мероприятиям в рамках КСО. В
июне прошел «Веселый семейный марафон SPAR», в котором
участвовало более 2000 человек. Более 7600 евро было
собрано в пользу Детского телефона доверия Зимбабве.
SPAR Зимбабве оказывает поддержку местным сообществам,
работая с мелкими поставщиками при расширении ассортимента товаров СТМ. Пользующийся
широкой известностью ежегодный конкурс «Мать года» собрал
более 1500 заявок на участие.
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•

SPAR Китай снова показала отличный рост продаж,
составивший 66% и достигший
1,186 млрд. евро. Это – весьма
выдающееся достижение, так
как объем розничных продаж
впервые превысил отметку в 1
млрд. евро. Число магазинов в
целом по стране увеличилось на
40 до 215, при общей торговой
площади 681 400 м².
За счет роста потребительских расходов, а также за счет
снижения валютного курса значительно возросла стоимость
потребительской корзины.
В настоящее время городское
население Китая превышает
50%, т.е. свыше 650 млн. человек проживает в городах. Этот
стремительный рост открывает
для ритейлеров SPAR множество перспектив для расширения и открытия новых магазинов.
В течение года было подписано
лицензионное соглашение с новым партнером - SPAR Сычуань.
Был открыт их первый магазин.
В течение года уделялось большое внимание онлайн-обучению. Учебный курс охватывает
все аспекты работы, включая
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видеофильмы о передовой практике, предлагающие советы по
успешной организации ритейла,
приспособленные к изменяющимся потребностям китайского
рынка.

•

SPAR Австралия сохранила тенденцию роста, увеличив объем розничных продаж
на 10% до 190 млн. евро. С открытием 22 новых магазинов
общее их число выросло до 122.
Розничная торговая площадь
составляет 41 955 м2. Свои усилия группа сосредоточила на
создании прочной и стабильной
основы для дальнейшего роста.
В этом году ассортимент магазинов расширился примерно
на 3000 новых товарных линий.
Помимо этого, был расширен
холодильный склад, а также
открыт новый склад в Сиднее.

•

SPAR Индия объем про-

даж в этом году достиг 40 млн.
евро. В конце года партнер SPAR,
компания Max Hypermarket India
Pvt. Ltd, отказалась от лицензии,
в результате чего бренд SPAR
покинул рынок Индии.

ОАЭ

ли

я

Авст
ра

Инд
ия

Япо
ни
я

Кита
й

Азиатско-тихоокеанский
регион и Ближний Восток

•

SPAR Япония объем розничных продаж сократился до 72
млн. евро. В настоящее время в
стране действуют 86 магазинов.
Это является удовлетворительным результатом на фоне продолжающегося экономического
спада и ослабления йены по
отношению к прочим основным
валютам.
ОАЭ показала в этом
•годуSPAR
объем розничных продаж

на сумму 6 млн. евро. В Абу-Даби
был открыт первый гипермаркет
SPAR, площадь которого составляет 3500 м². Магазин предлагает широкий ассортимент мясных
продуктов, рыбы, деликатесов
и выпечки. В категории «еда на
вынос» представлен большой
выбор блюд азиатской, арабской
и европейской кухни. Также в
магазине имеется кафе.
В 2013 г. планируется введение формата SPAR Express, а
следующим этапом развития
станет открытие пяти магазинов.
Планируется также дальнейшее
расширение в Ливане и Катаре.
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Партнеры SPAR во всем мире

Нидерланды

SPAR Holding B.V.

Нигерия

SPAR Nigeria

Норвегия

SPAR Norway (член группы NorgesGruppen ASA)

Австралия

SPAR Australia Limited

Австрия

SPAR Österreichische Warenhandels AG

Бельгия

Греция

SPAR Polska Sp. z.o.o.

Венгрия

Португалия

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (входит в группу
ASPIAG)

SPAR Retail NV (part of Colruyt)
SPAR Lambrechts NV

Ирландия

Ботсвана

Италия

SPAR Botswana
The SPAR Group Limited, South Africa

Китай

SPAR China
SPAR Региональные компании:
SPAR Гуандун
SPAR Пекин
SPAR Сычуань
SPAR Шаньдун
SPAR Шэньси (и Внутренняя Монголия)

Хорватия

SPAR Hrvatska d.o.o. (часть группы ASPIAG)

Чешская Республика

SPAR Ireland (входит в группу BWG Foods)

DESPAR Italia Consorzio a r.l.
SPAR Региональные компании:
Aspiag Service S.r.l.
C.A.D.L.A. S.p.A.
Cannillo S.r.l.
Ergon S.c. a.r.l.
FIORINO S.n.c..
G.A.M. S.r.l.
Gruppo 6 G.D.O. S.r.l.
TUO S.p.A.
SCS (Supermercati Consorziati Sardegna) S.C. a r.l.
L’Alco Grandi Magazzini S.p.A.

Япония

Hokkaido SPAR Co., Ltd.

SPAR √eská obchodní spole√nost s.r.o. (часть группы
ASPIAG)
SPAR ıumava s.r.o.

Малави

Дания

SPAR Mauritius (член группы Groupe Casino)

Франция

SPAR France SAS (часть группы Groupe Casino)

SPAR Mozambique
The SPAR Group Limited, South Africa

Германия

Намибия

SPAR Danmark A/S (часть группы Dagrofa A/S)

SPAR Handelsgesellschaft mbh
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Польша

Veropoulos Bros S.A.

SPAR Malawi

Маврикий

Мозамбик

SPAR Namibia
The SPAR Group Limited, South Africa

SPAR Portugal S.A.

Supermercados Marcial, S.L.
Tomás Barreto, S.A.
Victoriano Moldes Ruibal, S.A.

ЮАР

The SPAR Group Ltd.

Швейцария

SPAR Handels AG (Schweiz)

Объединенные Арабские Эмираты
SPAR UAE

Украина

SPAR Ukraine

Катар

SPAR Qatar

Россия

SPAR Russia
SPAR Региональные компании:
SPAR Восток
SPAR Иркутск
SPAR Коми
SPAR Красноярск
SPAR Миддл Волга
SPAR Ритейл Москва
SPAR Санкт-Петербург
SPAR Тула
SPAR Тюмень
SPAR Челябинск

Словения

SPAR Slovenija d.o.o (член группы ASPIAG)

SPAR Региональные компании:
SPAR Днепропетровск
SPAR Харьков
SPAR Луганск

Соединенное Королевство
SPAR UK Ltd.

SPAR Региональные компании:
Appleby Westward Group Plc
A.F. Blakemore & Sons Ltd.
James Hall & Co. (Southport) Ltd.
Henderson Wholesale Ltd.
C.J. Lang & Son Ltd.

Замбия

SPAR Zambia Ltd.

Зимбабве

SPAR Zimbabwe Ltd.

Испания

SPAR Española, S.L.
SPAR Региональные компании:
Agrucan, S.L.
Cencosu, S.A.
Domingo Marqués, S.A.
Excluib, S.A.
Fragadis, S.L.
Grupo Upper Sociedad Cooperativa
Insular General Alimentaria, S.A.
José Padilla Francés, S.L.
Líder Aliment, S.A.
Miquel Alimentació Grup, S.A.U.
Romen, S.L.

SPAR Региональные компании:
SPAR Восточный регион
SPAR Западный регион
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Рабочие группы

Показатели за 2012 г.

Рабочие группы обеспечивают уникальную платформу для сотрудничества и обмена знаниями.
Рабочая группа по маркетингу

Председатель: Tobias Wasmuht SPAR International: Gary Harris, Niels Dekkers, Penny van der Kaars
Gerhard Fritsch		
Manu Suffeleers		
Wolfgang Frick		
Linda McBeth 		

A
B
CH
DK

Jesús González 		
Stratis Batagis		
Suzanne Weldon
Gianluca Di Venanzo

ESP
GRE
IRL
ITA

Marielle Witjes
Martin Munthe-Kaas
Rebecca Whitmore

NL
NOR
UK

Рабочая группа по кадрам

Председатель: Frank O’Donoghue SPAR International: Jutta Klassen, David Moore
Raimund Lainer 		
Allan Nielsen 		

A
DK

Helene Renton Eidsvig
John Connelly 		

NO
UK

Sam Davidson 		

UK

Рабочая группа по складам

Председатель: Frank O’Donoghue SPAR International: Dieter Dornauer, Harm Huismans
Haibin Tang
Per Tellef Arning 		

CN
NO

Trevor Currie 		
Anthony Barton 		

SA
UK

Pat McGarry 		

UK

Рабочая группа BIGS

Председатель: Gordon Campbell BIGS: Michel Laurant, Natasha Crabtree

Robert Schaumburger
Norbert Moharitsch
Manuela Huber 		
Luc Lauwers 		
Silvie Bauwens 		
Stefan Flammer 		

A
Aspiag
Aspiag
B
B
CH

Jacob Heinz 		
Jens Dinesen 		
Menelaos Roufis
Panagiotis Moudakis
Simon Marriott 		
Barry McDonnell

DK
DK
GRE
GRE
IRL
IRL

Simone Pambianco
ITA
Jan-Hein van Spaandonk NL
Mark Keeley 		
UK
David Harland 		
UK

Рабочая группа STOREIT

Председатель: Frank O’Donoghue SPAR International: Harm Huismans

Hannes Leobacher
Günther Prossinger
Preben Gaardsøe

A
A
DK

René Severinsen
Per Røed 		
Line Trælvik 		

DK
NO
NO

Enno Stelma 		
Roy Ford 		
Joanne Kelly 		

SA
UK
UK

Рабочая группа по транспорту

Председатель: Frank O’Donoghue SPAR International: Dieter Dornauer, Harm Huismans

Thomas Fellner 		
Marius Råstad 		

A
NO

Mark Clayden 		
Barry Davies 		

UK
UK

Pat McGarry 		

UK

Страна

Розничные продажи
Евро x 000

Австрия
ЮАР
Италия
СК
Норвегия
Венгрия
Испания
Китай
Россия
Ирландия
Дания
Франция
Бельгия
Словения
Греция
Чешская Республика
Швейцария
Нидерланды
Хорватия
Зимбабве
Германия
Австралия
Намибия
Ботсвана
Польша
Япония
Украина
Замбия
Португалия
Нигерия
Индия*
Маврикий
Мозамбик
ОAЭ
Малави
Катар**
Всего

Розничные
магазины, Число

Розничные продажи Средний магазин
Размер (м2)
Площадь (м2)

5 560 000
4 663 000
3 663 000
3 183 000
1 582 000
1 460 000
1 248 000
1 186 000
1 132 000
1 081 544
1 002 000
983 000
841 000
721 000
592 000
558 000
470 000
461 000
288 000
217 000
200 000
190 000
132 000
111 000
90 000
72 000
66 000
51 000
47 000
41 000
40 000
22 000
14 000
6 000
2 000

1 524
805
1 479
2 417
276
391
1 079
215
300
410
448
968
283
88
178
44
170
275
22
51
384
122
28
27
115
86
34
12
74
3
13
6
3
1
1

1 085 862
899 669
842 926
374 995
164 982
391 689
393 420
681 400
147 822
115 538
166 759
264 227
138 059
142 197
137 004
150 747
71 524
105 474
71 316
42 207
30 896
41 955
28 100
25 613
31 542
9 332
27 352
20 142
24 413
7 655
42 000
5 700
6 400
1 400
1 650

713
1 118
570
155
598
1 002
365
3 169
493
282
372
273
488
1 616
770
3 426
421
384
3 242
828
80
344
1 004
949
274
109
804
1 679
330
2 552
3 231
950
2 133
1 400
1 650

31 975 544

12 332

6 691 967

543

* SPAR в Индии прекратила свою деятельность в 2012 г.
** Катар откроет свой первый магазин SPAR в 2013 г.
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