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2013 год стал для SPAR годом
устойчивого расширения глобального
присутствия.
Мы продолжили расширять свое присутствие на
развивающихся рынках и одновременно увеличивать
свою долю рынка в большинстве европейских
стран. SPAR является международной сетью, и
одновременно частью местного сообщества; имея
12 163 магазинов в 35 странах, SPAR берет на себя
обязательства по отношению к местным сообществам
и местным производителям, которые гарантируют
индивидуальный подход и удовольствие от покупок.
Деятельность SPAR ориентирована на покупателя,
а наша многоформатная розничная стратегия
позволяет обслуживать широкий спектр покупателей
с различным образом жизни.
Незыблемая приверженность таким ценностям
бренда SPAR, как свежесть, ассортимент, потребительская ценность и безупречное обслуживание
помогает создавать пул лояльных покупателей
во всем мире. Вне зависимости от страны и
розничного формата, от гипермаркета до магазина
у дома, SPAR предлагает покупателю широкий
ассортимент качественных свежих продуктов.
Ценность предложения подкрепляется продукцией
нашей собственной марки, которая, в дополнение
к широкому ассортименту брендов SPAR, включает
линейки премиум-класса, бюджетную и органические
линии. Доброжелательное обслуживание является
одной из основных ценностей магазинов SPAR.
Динамичное развитие SPAR в новых странах обусловлено реализацией инновационной мульти-форматной розничной стратегии SPAR. SPAR
не верит в универсальный подход. Наши форматы
являются гибкими и специально разработаны для
удовлетворения потребностей местных сообществ.
Особенно новаторский подход применяется в
развитии формата гипермаркетов. Это подтверждает запуск гипермаркетов SPAR премиум-класса
в Китае. Эти компактные гипермаркеты отвечают

потребностям появляющегося в стране среднего
класса. Гипермаркеты имеют великолепное оформление и предлагают широкий выбор продукции с
дополнительной ценностью и также импортных
товаров. Другая инновация, гипермаркеты SPAR в сегменте массового рынка, разработанная для городов
3-го и 4-го эшелона, отвечает потребностям чутких к
цене покупателей и предлагает хороший ассортимент
свежих продуктов и непродовольственных товаров.
Инновационная разработка концепции EUROSPAR
позволила добиться высоко успешного расширения присутствия на ключевых рынках. Данная
концепция способствовала увеличению продаж
и доли рынка рост в ряде стран SPAR, в первую
очередь в Австрии, Норвегии, Дании, Бельгии и
Южной Африке (в виде SUPERSPAR). Отделы
обслуживания со свежей продукцией находятся
в центре магазина, предлагая фрукты и овощи,
мясо, рыбу и хлебобулочные изделия. Магазины
обеспечивают ежедневные потребности своих
клиентов в свежей продукции, а также предлагают
продукты местного производства, поддерживая тем
самым местных фермеров и производителей.
На протяжении многих лет SPAR лидирует в
формате convenience, демонстрируя наибольшие
успехи в Великобритании и Ирландии. В настоящее время формат SPAR Express становится
все более актуальным в Германии, Австрии и
Швейцарии, и также сейчас вводится в России,
Испании и Южной Африке. Инновационный подход
к работе с категориями «Еда на вынос» и «Еда на
месте» являются ключевыми факторами успеха в
этом формате.
Совершение покупок с мобильных устройств и по
интернету станет 5-м форматом SPAR, перенося
SPAR в многоканальный мир. Мы признаем важность
этого растущего канала и ищем для SPAR новые
возможности. В настоящее время мы активно
развиваем международную концепцию с рядом
стран, в основе концепции пилотный проект SPAR
Нидерланды.
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Показатели SPAR в 2013 г.
В настоящее время в странах SPAR наблюдается
вложение крупных инвестиций. Значительные средства инвестируются в новые магазины SPAR и в
переоборудование существующих магазинов. Мы
также видим вложение инвестиций в цепочки поставок
и строительство новых распределительных центров,
обновление транспортных парков и внедрение новых
технологий.
Такие инвестиции имеют место, даже несмотря на
сложную экономическую ситуацию в Европе. При
этом во многих странах экономика демонстрирует
признаки восстановления. Тем не менее, правительственные меры по сокращению дефицита бюджета
за счет высоких налогов и сокращению расходов
негативно сказываются на восстановлении бизнеса и
потребительских расходов.

Для малых и средних предприятий продолжающееся
ужесточение условий кредитования осложняет возможность инвестировать средства в реконструкцию
или расширение бизнеса. Хотя большинство стран
SPAR демонстрируют рост, сложная экономическая
ситуация в некоторых странах оказала негативное
влияние на SPAR, в первую очередь в Италии и
Греции.

Результаты
В 2013 году розничные продажи SPAR в мире
выросли на 4,1% при постоянном курсе валют
В то время как на многих рынках был достигнут
значительный рост продаж (+ 1.127 млрд евро в 20
странах), значение этого показателя было значительно ослаблено укреплением курса евро относительно
других валют, в первую очередь южноафриканского
ранда (ZAR), британского фунта (GBP), норвежской
кроны (NOK), венгерского форинта (HUF) и русского
рубля (RUB).
С учетом укрепления курса евро, общий объем
розничных продаж увеличился на 0,6%, до 32,2 млрд.
евро.
SPAR достиг выдающегося рост в Китае и
России в 2013 году.
В 2013 году SPAR International добился значительных
успехов во всем мире, благодаря реализации новой
стратегии “Развивая наше будущее вместе». Новая
стратегия уделяет особое внимание развитию бренда
SPAR в новых странах. Партнеры SPAR в Китае и
России продолжили быстрое расширение сети своих
магазинов.
•	Розничные продажи SPAR Китай выросли до 1,4
млрд. евро, увеличившись на 19%, по сравнению
с 2012 г.
•	Розничные продажи SPAR Россия составили 57
млрд. рублей, что на 26% больше по сравнению с
2012 г. Однако, в связи с резким падением курса
рубля данный показатель составил в евро 1.343
млрд. или 18%-й рост.
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В Европе целый ряд партнеров SPAR также
продемонстрировали выдающиеся успехи
Постоянные инвестиции партнеров SPAR в открытие
новых магазинов, а также модернизация и расширение существующих магазинов обусловили хороший
рост во многих европейских странах.
•	SPAR Австрия продолжает следовать своей
долгосрочной модели роста, продемонстрировав
рост продаж на 4.3%, до 5.8 млрд. евро.
•	В SPAR Бельгия продажи выросли на 4,3%, до
879 миллионов евро.
•	SPAR Венгрия вырос на 7,8% в местной валюте, и
на 4,8% в евро, достигнув показателя 1.529 млрд.
евро.
•	SPAR Испания открыл 54 новых магазина, при
этом рост продаж составил 4,6%, или 1306 млрд.
евро.
•	SPAR Норвегия вырос на 4,3% в местной
валюте и стал самой быстрорастущей сетью
супермаркетов в Норвегии.
2013 год стал еще одним успешным годом для
SPAR Южная Африка
SPAR Южная Африка инвестировала средства в
масштабную реконструкцию и модернизацию 155
магазинов. Эффективность логистических операций
была повышена с открытием распределительного
центра с площадью 250 000 м
•	В 2013 году розничные продажи SPAR Южная
Африка составили 57 млрд. ранд, с ростом на
9,1%.
•	Однако, в связи с резким падением курса ранда
по отношению к евро, особенно в последние
месяцы года, в евровалюте розничные продажи
составили 4.31 млрд. €, или снижение на 7% по
сравнению с 2012 годом.

Годовой отчет SPAR International – 2013

3

Обзор деятельности от управляющего
директора
Д-р Гордон Кэмпбелл, SPAR International

Kaliningrad
St. Pet
Petersburg
Moscow
Tula

Growing our
Future Together

Krasnoyarsk

Vostok
Middle
Volga

Bashkortostan

Tyumen
Tomsk

Chelyabinsk

Irkutsk

Altai
Новая стратегия SPAR International «Развивая
наше будущее вместе», была разработана при
участии Совета директоров и представлена на
58-м Международном конгрессе SPAR в мае 2013
года. Опираясь на долгосрочную миссию SPAR
International, стратегия уделяет значительное
внимание развитию бренда SPAR на новых
рынках.
Основу стратегии составляют три направления:
Расширение нашего присутствия, Развитие наших
партнеров и Развитие нашего бренда.
Для обеспечения выполнения стратегических задач
к 2016 году были приняты и одобрены подробные
планы действий. Эти задачи включают рост мировых
розничных продаж SPAR до 36 млрд. евро и
проведение торговых операций SPAR в 40 странах.

Расширение присутствия
Задачей SPAR International является развитие
нашего бренда и расширение присутствия за счет
повышения продуктивности и прибыльности работы
наших партнеров. Мы предоставляем своим новым
партнерам возможность использовать бренд SPAR,
а также выбрать наиболее подходящий формат
розничной торговли для своего рынка.
Мы оказываем содействие в реализации лучших
международных практик не только в рознице, но
и в модернизации и развитии цепочки поставок.
Новые партнеры могут получить доступ к продукции
собственной марки SPAR, в том числе линейке
продукции SPAR International. Мы помогаем в выборе
и внедрении новейших ИТ-систем для управления
бизнесом и цепочками поставок.
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Новые партнеры SPAR также имеют доступ к всемирной сети SPAR как через ознакомительные поездки,
так и участие в международных конференциях и мероприятиях SPAR. Это великолепное предложение
привлекает новых партнеров, как на новых, так и уже
существующих рынках.
Россия
В 2013 году SPAR продолжил демонстрировать
уверенный рост розничных продаж, достигнув
показателя 57 млрд. рублей - на 26% больше по
сравнению с предыдущим годом. В европейской
валюте данный показатель составил 1.343 млрд.
евро, и, несмотря на ослабление курса рубля в
течение 2013 года, это 18%-й рост по сравнению с
итоговыми результатами SPAR Россия в 2012 году.
В настоящее время SPAR имеет 13 региональных
розничных партнеров в России и намерен добавить
еще четыре партнера в 2014 году, тем самым
увеличивая и без того обширное географическое
покрытие в Российской Федерации.
В 2013 году к SPAR Россия присоединились четыре
новых партнеров, а именно SPAR Томск, SPAR Алтай
(ТД «Аникс»), SPAR Калининград (Группа «СЕМЬЯ»),
и СПАР Башкортостан («Продтовары»), что обеспечило укрепление позиций бренда в Сибири, на Урале
и западном регионе России.
SPAR Миддл Волга, ведущий партнер SPAR в России,
в 2013 году открыл 25 магазинов и в настоящее
время имеет 194 магазина SPAR. В данный
момент SPAR Россия делает акцент на развитии
гипермаркетов; новые гипермаркеты находятся в
процессе строительства в Санкт-Петербурге, Томске,
Туле, Тюмени, Челябинске и Поволжье, их открытие
запланировано в 2014 году.

SPAR Западная Сибирь (Тюмень) продемонстрировал
значительный рост с момента открытия своего
первого магазина SPAR в апреле 2012 года. В 2013
году количество магазинов увеличилось вдвое
- до 10, включая два гипермаркета в Тюмени и
Нижневартовске. SPAR Челябинск в 2013 году открыл
восемь магазинов, а SPAR Иркутск - 10 магазинов.
SPAR Северо-Запад (Санкт-Петербург) продолжил
быстрый рост, открыв 18 магазинов.
К концу 2014 года мы планируем иметь в России
17 партнеров, а в 2015 году - 20. Приведенная
выше карта России показывает местоположение 13
партнеров SPAR. Наша цель – к 2020 году войти в
Топ-5 ритейлеров в России.
Китай
В 2013 году SPAR Китай вновь продемонстрировал
великолепный рост розничных продаж - 19%,
достигнув показателя 1,409 млрд. евро. В настоящее
время розничные площади в Китае составляют 780
500 м², более 10% всех торговых площадей SPAR в
мире. Наиболее активное развитие наблюдалось в
Северном Китае в регионах Шаньси и Пекине. SPAR
быстро растет в Пекине, в данный момент на стадии
строительства находятся 4 новых гипермаркета.
Гипермаркет является основным форматом SPAR
Китай, обеспечивая 80% розничных продаж.
Стандартный гипермаркет с торговой площадью 8
000 м² более не является достаточным для
удовлетворения всех потребностей покупателей. При
поддержке SPAR International SPAR Китай запустил
инновационные компактные гипермаркеты премиум
класса в провинциях Шаньдун и Шаньси. Этот формат
премиум класса представляет вниманию покупателей

продукцию с дополнительной ценностью и импортную
продукцию и обслуживает потребности зарождающегося среднего класса. Еще одним событием является
открытие в городах 3-го и 4-го эшелонов гипермаркетов
в сегменте массового рынка, где покупатели в
большей степени обращают внимание на цену.
Ключевой целью 2014 года является присоединение
двух новых региональных партнеров. К концу 2015
года мы планируем иметь в Китае девять
региональных розничных партнеров, а к 2020 году
войти в Топ 5 ритейлеров страны.
Ближний Восток
В начале прошлого года SPAR International озвучил
амбициозные планы о расширении присутствия SPAR
на Ближнем Востоке, в партнерстве с Абу-Даби Co-Op
(ADCOOPS). В 2012 году были открыты супермаркет
SPAR и магазин SPAR Express, а открытие в Абу-Даби
компактного гипермаркета SPAR в январе 2013 года
ознаменовало завершение первого этапа развития.
В настоящее время в рамках развития в ОАЭ ведется
работа над 14 розничными проектами, к концу года
мы ожидаем запуска и работы 12 магазинов SPAR.
В мае 2014 года будут открыты первые четыре
магазина SPAR в Омане, в течение года мы также
планируем открыть три магазина в Ливане. В
Катаре в настоящее время идет строительство
гипермаркетов SPAR в трех крупных торговых
центрах с запланированными датами открытия в
2015 и 2016 г.г.
Мы уверенно движемся к достижению нашей цели 30 магазинов SPAR на Ближнем Востоке к 2016 году.
Годовой отчет SPAR International – 2013
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Развитие наших партнеров
Наша миссия - начать и поддерживать реализацию
лучших международных практик во всех сферах
бизнеса. SPAR International облегчает внедрение
передового опыта посредством свободного обмена
знаниями и ноу-хау в рамках сети SPAR. Мы
оказываем поддержку нашим партнерам по целому
ряду ключевых направлений.
Поддержка бизнеса
•	Наша многоформатная розничная стратегия
постоянно обновляется через программу
флагманских магазинов, в которой в последнее
десятилетие участвовали 25 стран SPAR.
Основные проекты включали в себя введение
форматов EUROSPAR и SPAR Express на новые
рынки; инновационная расширение формата
гипермаркета с запуском концепции компактных
гипермаркетов премиум-класса и массового
рынка; разработка формата convenience
для аэропортов, вокзалов и АЗС; развитие
инновационных категорий «Еда на вынос» и «Еда
на месте».
•	Мы будем продолжать оказывать поддержку
партнерам в Европе, Китае и России в процессе
модернизации цепочек поставок.
•	HR поддержка в 2014 году будет расширена с
добавлением Программ введения в должность и
HR-семинаров для новых партнеров.
Обмен передовым опытом
•	В семинаре «Развитие магазинов», проходившем
в феврале 2014 в Дюссельдорфе в рамках
выставки EUROSHOP, приняли участие почти
100 делегатов из 20 стран. Делегаты обменялись
опытом в развитии форматов.
•	Выездной семинар по розничной торговле,
проходивший в апреле 2014, собрал более 60
зарегистрированных делегатов. Семинар был
посвящен росту продаж посредством внедрения
инноваций.
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•	Рабочие группы по маркетингу, HR, закупкам,
логистике, транспорту и складированию будут
проходить в течение всего года.
Услуги закупа
Широкий ассортимент товаров, включающий более
400 наименований продукции SPAR International и
продукции «Вкусы мира», представлен вниманию
партнеров SPAR и может закупаться непосредственно
у наших предпочтительных поставщиков или через
наш склад для сторонних компаний в Нидерландах.
•	Значительный прогресс достигнут при запуске
продукции собственной марки на новые рынки
России, Африки и Китая. Работа по данному
направлению будет продолжаться и в 2014 году.
•	В 2014 году мы ожидаем дальнейший рост на
существующих ранках и планируем расширять
наш ассортимент, особенно линейку «Вкусы
мира».
•	Ожидается запуск новой непродовольственной
линейки «Дом и стиль жизни».
SPAR International имеет список предпочтительных
поставщиков в непродовольственном секторе. У
этих поставщиков партнеры SPAR могут приобрести
широкий спектр торгового оборудования, складского
погрузочно-разгрузочного оборудования, розничных
и логистических технологий и услуг.
•	В 2014 году мы планируем увеличить число
партнеров SPAR.
•	Добавить в список дополнительных
предпочтительных поставщиков розничных
технологий, транспорта, офисной техники и
служб.
•	Отдел закупок работает в тесном сотрудничестве
с Розничным и Проектным отделами и будет рад
представить информацию по предпочтительным
поставщикам.

Инновации
Реагируя на рост онлайн-торговли в продуктовом
секторе, SPAR International инициировал предложение объединить усилия группы стран SPAR, и в
настоящее время исследует возможность запуска
онлайн-платформы вместе со своими партнерами.
Особый интерес представляет пример SPAR Нидерланды, так как он создал онлайн-платформу, которая
позволяет каждому участвующему независимому
ритейлеру извлечь выгоду из последовательного и
профессионального присутствия в Интернете:
•	Трафик клиентов направляется в ближайший
магазин, участвующий в интернет-проекте.
•	Заказы направляются и формируются в магазине,
и далее доставляются покупателю или могут быть
получены заказчиком в магазине.
•	Целью SPAR International является выявление
возможностей взаимодействия и экономии затрат
для развития розничной онлайн-платформы,
подходящей для работы на разных рынках.
•	Проектное предложение, включающее
планирование и расчет затрат, было
представлено другим странам.
•	Внедрение онлайн и мобильных решений для
розничной торговли в настоящее время является
одним из приоритетных.

Развитие нашего бренда
Третьим направлением стратегии является повышение узнаваемости бренда SPAR в мире. Наша
стратегия бренда направлена на повышение информированности о SPAR среди потенциальных новых
партнеров и сохранение и развитие существующих
партнерских отношений. Мы стремимся развивать и
защищать бренд и товарные знаки SPAR и повышать
значимость бренда SPAR.

Коммуникационная модель
Наша коммуникационная модель базируется на:
•	Корпоративной коммуникации –
позиционировании SPAR в качестве лидера
глобального ритейла.
•	Коммуникации бренда – укрепления глобального
и одновременно локального позиционирования
бренда.
•	Участия партнеров – позиционирования SPAR
в качестве предпочтительного партнера в
розничной торговле и дистрибуции.
•	Цифровой коммуникации - росте бренда с
использованием наследия, накопленного за 80
лет работы.
•	Корпоративной социальной ответственности –
акцентировании внимания на вовлеченности
SPAR в жизнь местного сообщества.
Ряд выше указанных направлений
приоритетным в 2014 году.

обозначен

Бренд-коммуникации – спонсорская поддержка
спортивных мероприятий
SPAR International станет основным спонсором
Чемпионата Европы по легкой атлетике, который
пройдет в Цюрихе в августе 2014 года. Чемпионат
являются одним из десяти ведущих спортивных
событий в Европе и будет способствовать повышению
узнаваемости бренда SPAR.
•	Объем телетрансляций чемпионата составит 1
500 часов.
•	Совокупная аудитория, которая будет смотреть
трансляции соревнований, составит 300 млн.
человек.
•	Бренд SPAR будет демонстрироваться во время
35 - 40% телевизионных трансляций.
•	Многие партнеры SPAR будут участвовать в
мероприятиях, проводимых в ходе чемпионата.
•	Во время проведения чемпионата будет
организована специальная зона питания.

Годовой отчет SPAR International – 2013
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Совет директоров &
Исполнительный совет международной гильдия SPAR International

Совет директоров SPAR International

В 2013 году совет директоров
SPAR International собирался 4
раза. Первое заседание Совета
состоялось вместе с Совещанием
Исполнительного Комитета Международной гильдии в Хассельте,
Бельгия. На совещании выступил
член Правления, Франс Колруйт,
от The Colruyt Group, который рассказал о планах развития SPAR в
Бельгии и вложении инвестиций
в размере 50 млн. евро в новый
распределительный центр и центральный офис SPAR.
В мае собрание Совета директоров состоялось в Дублине во
время 58-го Международного конгресса SPAR, организованного
SPAR Ирландия. На октябрьской
встрече в Афинах выступил Ник
Верополус, управляющий директор SPAR Греция, который очертил существующие проблемы и
меры, принимаемые для выхода
из серьезного финансового кризиса. Заключительная встреча состоялась в Амстердаме в декабре.

Основное внимание Совета в течение 2013 года уделялось новой
стратегии SPAR International «Развивая наше будущее вместе».
Работа по этому направлению
была завершена на мартовском
заседании и представлена на
съезде в Ирландии. Совет обсудил
события во всех странах SPAR и
уделил внимание развитию новых
стран, особенно России и Китаю.
В конце года Совет с сожалением
принял прошение об отставке
Хенрика Гюнделаха из Дании, и
Уэйна Хука из Южной Африки;
оба внесли существенный вклад в
работу Совета.

Совет директоров
SPAR International
Председатель: Лео Кроуфорд
Члены:
Герхард Дрексель
Aвстрия
Хенрик Гюнделах
Дания
Лео Кроуфорд
Ирландия
Клаудио Джанетти Италия
Нут Йохансон
Норвегия
Уэйн Хук
ЮАР
Питер Блейкмор 	Великобритания
Гордон Кэмпбелл
SPAR INT
Тобиас Васмут
SPAR INT

Основные члены: Лео Кроуфорд, Питер Блейкмор, Хенрик Гюнделах (ушел в отставку в 2013 г.), Герхард Дрексель, Клаудио Джанетти,
Гордон Кэмпбелл, Уэйн Хук (ушел в отставку в 2013 г., на его место назначен Грэм О’Коннор), Нут Йохансон, Тобиас Васмут.
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Исполнительный совет международной
гильдии SPAR International
Председатель: Лео Кроуфорд
Члены:
Герхард Дрексель Aвстрия
Карл Фойерхубер
Aвстрия
Штефан Кнэбке
Германия
Хенрик Гюнделах
Дания
Финн Дегн Овесен Дания

Лео Кроуфорд
Джон Клохизи
Клаудио Джанетти
Мартин Пирчер
Нут Йохансон
Бьерн П. Бендиксен

Ирландия
Ирландия
Италия
Италия
Норвегия
Норвегия

Уэйн Хук
Дэн Малулек
Питер Блейкмор
Кевин Хант
Гордон Кэмпбелл
Тобиас Васмут

ЮАР
ЮАР
Великобритания
Великобритания
SPAR INT
SPAR INT

Годовой отчет SPAR International – 2013
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Расширение нашего

присутствия

Международная экспансия
Задача нашей миссии - поддерживать на
глобальном уровне лидирующие позиции SPAR
среди продовольственных розничных сетей, а
также обеспечить дальнейшее развитие нашего
бренда, нашего присутствия и наших партнеров
- путем повышения конкурентоспособности и
прибыльности наших розничных и оптовых
партнеров по всему миру.

логистическим присутствием SPAR имеет все условия
для устойчивого роста. Успехи SPAR, достигнутые
в Китае, открывают значительные возможности
для роста и развития в Азии. Особое внимание в
данный момент мы уделяем развивающимся рынкам
Индонезии, Филиппин и Вьетнама, стремясь активно
развивать сотрудничество с местными розничными
сетями на этих рынках в ближайшие три года.

SPAR объединяет независимых и региональных
ритейлеров в крепкий партнерский союз глобального
уровня, который предоставляет новым партнерам
возможность работать в масштабах крупной
международной розничной группы, сохраняя при
этом свою независимость. Сочетание ведущих
региональных и местных ритейлеров и передовой
международной практики является основой работы
партнеров SPAR, позволяя им успешно конкурировать
в условиях все более конкурентного рынка.

В течение последних пяти лет SPAR в России также
продемонстрировал быстрый рост, как в числе
партнеров, так и выручки от продаж. К концу 2013 года
количество наших партнеров в России составило 13,
в этом году их число возрастет до 17, а к 2015 году до 20. В наши планы входит увеличение количества
магазинов, при этом особое внимание будет
уделяться развертыванию формата «Гипермаркет».

Несмотря на сложные экономические условия,
SPAR демонстрировал большие успехи в течение
последних пяти лет. Наши показатели роста в
глобальном масштабе составили 18%, при этом
особенно быстрый рост наблюдается в Китае, России,
Африке и на Ближнем Востоке. Объединив ресурсы
глобальной организации с более чем 80-летней
историей, SPAR предоставляет новым партнерам
возможность доступа к международному передовому
опыту, что позволяет обеспечить оптимальный рост
и развитие самих партнеров. Благодаря сохранению
собственности и присутствия на локальном уровне,
прибыль и результаты экономического роста
инвестируются обратно в местные сообщества,
способствуя тем самым развитию региона на
местном / региональном уровне.
Китай продемонстрировал самый быстрый рост 140% в течение последних пяти лет, более того, 10%
мировых торговых площадей SPAR в настоящее время
приходится на Китай. С таким высоким розничным и
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Сегодня SPAR представлен в восьми африканских странах, и в наши планы входит дальнейшее
расширение присутствия на этом динамично развивающемся континенте. Не раз испытанная модель
SPAR, позволяющая удовлетворить потребности
развивающихся рынков, а также городских групп
потребителей, имеет хорошие возможности для
реализации в новых странах Африки к 2015 году.
Новым регионом динамичного роста SPAR является
Ближний Восток. Используя свою многоформатную
стратегию, SPAR намерен продолжать расширение
своего присутствия, с открытием магазинов большого
формата и при поддержке форматов магазина у
дома. К 2016 году планируется открыть более 30
магазинов.

Прослушать интервью можно, кликнув по этой
ссылке:
m.spar-international.com/presence.html

Годовой отчет SPAR International – 2013
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Развивая наше будущее вместе

Глобальная экспансия на новые рынки

Задача SPAR International - развитие нашего
бренда и присутствия за счет повышения
эффективности работы и рентабельности
магазинов наших партнеров. Мы предлагаем
новым партнерам возможность использовать
бренд SPAR и форматы розничной торговли,
которые наиболее подходят для их рынков. Ниже
приведены лишь некоторые нововведения на
наших ключевых рынках России, Китая, Ближнего
Востока и Африки.

Африка
SPAR Group Limited в Южной Африке является нашим
вторым по величине партнером SPAR. Используя
различные форматы SPAR, компания обеспечивает
удовлетворение потребностей различных рынков.
В 2013 году все форматы показали положительный
рост. Розничные продажи выросли на 9,1% в
течение года до рекордных 58.5 млрд. ранд. Общие
торговые площади увеличилась на 2,2%, до 920
000 м². SPAR Group Ltd имеет также лицензию на
использование бренда SPAR в Ботсване, Намибии,
Мозамбике и с недавнего времени в Анголе. На этих
рынках применяются те же опыт, качество, сервис и
стандарты, что и в магазинах SPAR Южная Африка.
Партнер SPAR в Нигерии сосредоточил основное
внимание на укреплении бренда SPAR на этом
очень непростом рынке. В настоящее время в стране
работают четыре магазина, при этом розничные
продажи выросли на 16%.
SPAR Замбия продолжила демонстрировать хорошие
результаты с открытием как собственных магазинов,
так и магазинов, работающих по франшизе. Работа магазинов осуществляется в 3 форматах. Общая торговая площадь в настоящее время превышает 21 000 м².
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На Маврикии наблюдалось снижение розничных продаж SPAR; тенденция, которая также имела место в
Зимбабве в результате потери девяти магазинов SPAR.

Китай
С момента своего запуска в апреле 2005 года, SPAR
Китай превратился в 7-ю по величине страну SPAR с
розничными продажами выше 1,4 млрд. евро. SPAR
Китай управляет работой 104 крупных гипермаркетов,
в настоящее время чистые торговые площади равны
780 500 м², что составляет более 10% торговых
площадей SPAR во всем мире. Учитывая, что к 2020
году 130 миллионов китайских городских семей
должны пополнить средний класс, такой объем
торговых площадей станет прочным фундаментом
для будущего роста.
Нововведением 2013 года стала разработка нового
формата компактных гипермаркетов премиум класса,
ориентированных на быстрорастущий сегмент
состоятельных клиентов в городах регионального
значения. Эта стратегия позволяет партнерам
SPAR Китай использовать основные форматы
для представления состоятельному потребителю
индивидуального розничного предложения.
В ответ на динамичный рост он-лайн торговли в Китае,
в провинции Гуандун SPAR разработал он-лайн модель
на основе розничного магазина с ассортиментом
более 10000 товаров, которая теперь удовлетворяет
потребности жителей зоны обслуживания.
Для более подробной информации о SPAR
Китай, пожалуйста, отсканируйте данный код:
m.spar-international.com/china.html

Россия

Ближний Восток

SPAR продолжил стремительно развиваться в 2013
году, рост розничных продаж достиг 57 млрд рублей,
что на 26% больше по сравнению с предыдущим
годом. К концу 2013 года Совет директоров SPAR
International приветствовал трех новых партнеров
SPAR Россия - в Калининграде, Башкортостане
и Алтайском крае. Все три партнера планируют
запустить магазины SPAR в своих регионах в 2014
году. На конец года количество региональных
розничных партнеров SPAR составило 13, в 2014 году
их число должно возрасти на четыре, что увеличит и
без того обширный географический охват территории
Российской Федерации.

Для SPAR International одним из фокусов направления «Расширение нашего присутствие» является
развитие SPAR на Ближнем Востоке, на основе своего стратегического партнерства со SPAR ОАЭ.

SPAR Миддл Волга продолжает демонстрировать
наилучшие результаты работы среди партнеров,
как с точки зрения продаж, так и числа магазинов. В
своем регионе партнер использует модель работы,
сочетающую собственные и сублицензированные
магазины, демонстрируя силу модели лицензирования
и сублицензирования SPAR.

Успешное вхождение SPAR в регион Ближнего
Востока заложило основу для ускорения роста в
2014 году. SPAR International, в тесном партнерстве
с SPAR ОАЭ, получил новых партнеров в Ливане,
Королевстве Катар и Султанате Оман.
«KitsuTM», концепция общественного питания,
разработанная SPAR International и воплощенная
SPAR ОАЭ, ставит своей задачей удовлетворение
потребностей покупателей в местной кухне.
Соковый бар «TreehouseTM» занимает видное
место, а концепция SPAR ‘Roastery’ разработана для
выкладки орехов, инжира и кондитерских изделий.

SPAR Северо-Запад продолжает расширяться
быстрыми темпами, открыв 18 магазинов SPAR, в
том числе в самом северном регионе - Мурманске.
Недавно SPAR Северо-Запад открыл второй
EUROSPAR, который предлагает клиентам удобную
оплату покупок на кассах самообслуживания. Сейчас
центр внимание - открытие первого гипермаркета
SPAR, ожидаемое в конце 2014 года.

Для поддержки масштабов запланированного
развития, SPAR ОАЭ попросил SPAR International
оказать поддержку в модернизации своей цепочки
поставок. Приоритет - разработка мастер-плана
для нового распределительного центра. Центр
будет находиться в зоне развития Kizad и иметь
стратегическое местоположение для обслуживания
других городов в ОАЭ и Омане. Также была
проведена оценка работы существующего склада с
целью выявления возможностей для повышения его
производительности.

Для более подробной информации о двух наших
партнерах в России, пожалуйста, отсканируйте
данный код:
m.spar-international.com/russia.html

Для более подробной информации о нашем
магазине Khalifa, пожалуйста, отсканируйте
данный код:
m.spar-international.com/middle-east.html

Годовой отчет SPAR International – 2013
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Развитие наших

партнеров

Услуги для партнеров SPAR
SPAR
International
проводит
комплексную
программу мероприятий, направленную на
поддержание роста и расширения сети партнеров
SPAR по всему миру. Эта широкомасштабная
программа включает, в том числе, постоянное
обновление
наших
розничных
форматов,
обеспечение технической поддержки розничных
операций и цепочки поставок, а также собственную
марку SPAR International. В основе программы
лежит стремление поддержать партнеров SPAR в
реализации лучшей международной практики во
всех областях их бизнеса.
Многоформатная
розничная
стратегия
SPAR
постоянно обновляется в рамках программы
флагманских магазинов, которая последние 10 лет
обеспечивает наше сотрудничество с 25 странами
SPAR. Флагманские проекты включают сотрудничество
местной команды SPAR с командой SPAR International
при внедрении концепции нового магазина, который
будет выступать в качестве будущего ориентира
для развития. Такие флагманские проекты были
разработаны для запуска новых форматов SPAR,
например, EUROSPAR и SPAR Express.
Флагманские проекты также стали движущей силой
при введении инновационных идей, например,
развитие формата Гипермаркет SPAR включало
концепцию компактных гипермаркетов премиумкласса и гипермаркетов в сегменте масс-маркет.
Другим примером является разработка формата
convenience для аэропортов, вокзалов и АЗС.
Мы активно развиваем международную он-лайн
концепцию, в основе которой лежит пилотный проект
SPAR Нидерланды. В будущем данная концепция
станет пятым форматом SPAR.
SPAR International также предоставляет всестороннюю поддержку по оптимизации цепочки поставок
партнерам SPAR в Европе, Китае и России. Такая

14

Годовой отчет SPAR International – 2013

работа включает в себя разработку стратегии
цепочки поставок для обеспечения будущего
развития бизнеса, планировку новых складов, а также
оценку существующих операций для повышения
будущих результатов. Внедрение передового опыта
поддерживается посредством публикации пособий
с примерами лучших решений. Данная работа
выполняется при поддержке членов рабочих групп,
состоящих из экспертов из разных стран.
В прошлом году был опубликован ряд руководств SPAR
International для поддержки внедрения передового
опыта. Руководства посвящены таким тематикам, как
эффективное энергопотребление, трансформация
магазина и проектирование гипермаркетов.
Партнерам SPAR предлагается полный спектр
товаров собственной марки, состоящий из более
чем 400 наименований международных брендов
SPAR и продуктов линейки «Вкусы мира», вместе
с маркетинговыми материалами. Таким образом,
новые партнеры SPAR имеют доступ к продукции
собственной марки, которая может быть поставлена
в необходимом количестве непосредственно нашими
предпочтительными поставщиками или с нашего
склада для сторонних компаний, расположенного
в Нидерландах. В 2014 году мы будем расширять
наш ассортимент, особенно линейку «Вкусы мира»,
и также запустим линию непродовольственных
товаров «Дом и образ жизни».
SPAR International также ведет активную деятельность, направленную на обеспечение лучших условий
для поставок торгового оборудования, технического
обслуживания складского оборудования, розничной
торговли, логистических технологий и услуг.
Это достигается с помощью ряда формальных
привилегированных соглашений на поставку с
ведущими международными поставщиками, которые
мы намерены расширять в будущем.

Годовой отчет SPAR International – 2013
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Развитие нашего

бренда

Повышение узнаваемости бренда SPAR
Новая стратегия SPAR International «Развивая
наше будущее вместе» уделяет большое значение
повышению узнаваемости бренда SPAR. Наша
стратегия ориентирована как на существующих
партнеров SPAR, так и на новых потенциальных
партнеров SPAR и их клиентов. Таким образом,
мы проводим программу мероприятий, направленную на повышение узнаваемости SPAR, в
том числе осуществляем спонсорскую поддержку спортивных мероприятий, организовываем
разнообразные конференции и семинары для
обмена опытом и знаниями, выпускаем печатные
и цифровые коммуникационные материалы.
Партнеры
SPAR
обеспечивают
спонсорскую
поддержку местных, региональных и национальных
спортивных мероприятий. Спонсорство атлетов,
команд и спортивных мероприятий является
отражением нашего участия в социальной жизни
местного сообщества и повышает узнаваемость
бренда. В этой связи самым значительным шагом
по повышению узнаваемости бренда является
спонсорство Чемпионата Европы по легкой атлетике.
С 1996 года SPAR является генеральным спонсором
Чемпионата Европы по легкой атлетике, а сам
бренд SPAR отождествляется со спортом и
здоровым образом жизни. Наша деятельность также
направлена на развитие и защиту бренда SPAR, что
способствует укреплению репутации нашего бренда.
Личное общение и взаимоотношения по-прежнему
лежат в основе работы SPAR. SPAR International
проводит конференции и рабочие группы по всем
направлениям бизнеса, объединяя тем самым
опыт партнеров SPAR и давая возможность
обмениваться передовыми практиками. Подобные
мероприятия укрепляют партнерские отношения
в SPAR: проводимые ежегодно в разных странах,
они отражают наше глобальное присутствие и
обеспечивают платформу для взаимодействия.
Повышение информированности о бренде SPAR
среди потенциальных новых партнеров, а также
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поддержание и развитие отношений с существующими партнерами является основой стратегии
нашего бренда. Одним из важнейших инструментов
поддержки является корпоративный сайт www.sparinternational.com, который выполняет ведущую роль
в обмене информацией внутри организации, между
партнерами SPAR и обеспечивает платформу для
передачи информации.
Партнеры SPAR также имеют уникальную возможность использовать ресурсы, представленные SPAR
International в сети интранет, которая охватывает все
сферы розничной торговли и дистрибуции. Новые
веб-платформы поддерживаются SPAR International
в целях обеспечения инструментарием ритейлеров
SPAR. К ним относятся платформа «вина» и интернет-магазин, разработанные специально для независимых ритейлеров.
Информация о мероприятиях, проводимых SPAR
в рамках корпоративной социальной ответственности, представлена на нашем сайте www.sparstrategy2sustain.com. Корпоративная социальная
ответственность все в большей степени становится частью ежедневной деятельности, как на уровне
розницы, так и дистрибуции. На протяжении 80 лет
участие в социальной жизни местных сообществ
было неотъемлемой частью работы SPAR, и по сей
день оно является самым признанным элементом
нашей деятельности в рамках КСО.
Партнеры SPAR участвуют в жизни местных,
региональных и национальных общин и образований во всех странах, где присутствует марка SPAR.
По давней традиции партнеры SPAR оказывают поддержку местным благотворительным организациям и
приобретают все большее признание, поддерживая
благотворительные проекты на национальном уровне. В последние годы снижение потребления энергии
стало приоритетным в работе нашего бизнеса – это
помогает снизить выбросы CO2 и уменьшить затраты
на электроэнергию.

Годовой отчет SPAR International – 2013
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SPAR в мире

Укрепляя свои

позиции

Партнеры SPAR продолжают использовать
инновационные подходы на своих рынках,
представляя наш бренд все большему количеству
покупателей во всем мире посредством различных
розничных форматов.
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SPAR в мире

Западная Европа
В настоящее время SPAR насчитывает 9 672
магазинов в Западной Европе, рост числа магазинов
наблюдается в формате крупных супермаркетов.
Австрия
SPAR Австрия еще раз продемонстрировала
великолепные результаты, достигнув рекордного уровня продаж 5,8 млрд. евро, с приростом
4,3%. Рост розничных продаж сопровождался
инвестициями в торговые площади, которые
выросли почти на 3% и в настоящее время
превышают 1,1 млн. м2.
Количество магазинов увеличилось на 5%,
до 1 566, при этом 780 из них находятся в
независимом управлении. Программа модернизации магазинов также получила
продолжение, в настоящее время в 110
магазинах проходит реконструкцию. Дальнейшее развитие также получил формат SPAR
Express с открытием еще 22 магазинов, в результате общее количество таких магазинов по
всей стране возросло до 89.
Крупные инвестиции были сделаны в сеть
INTERSPAR, с открытием нового гипермаркета

Бельгия
Розничные продажи в SPAR Бельгии продолжили расти, достигнув 879 миллионов евро, с
приростом на 4,6%. В сложившихся рыночных
условиях это отличный результат. Управление
деятельностью SPAR Бельгия осуществляет
SPAR Retail (часть Colruyt Group) и Lambrechts
Н.В. Последняя компания отвечает за работу
66 магазинов, которые находятся в ведении
независимых розничных торговцев.

Дания
Вслед за масштабной реструктуризацией
материнской компании Dagrofa розничные
продажи в местной валюте увеличились на
10,7%. Такой быстрый рост наблюдался после
перевода 57 магазинов в формат EUROSPAR,
теперь их общее число составляет 98 магазинов. Реструктуризация также выразилась
в прекращении использования бренда SPAR
магазинами небольшого формата, что привело к снижению количества магазинов на 51%
- до 217.
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в Штирии, где бывший магазин EUROSPAR был
реконструирован с расширением площади до
3 100 м2. В Вене также проходит реализация
крупной инвестиционной программы, в
настоящее время идет работа над тремя
новыми проектами INTERSPAR.
При открытии новых магазинов районы с высокой проходимостью по-прежнему остаются
в центре внимания. Данный подход был использован при открытии магазина формата
convenience при новом Венском университете.
Корпоративная социальная ответственность
остается одним из основных направлений нашей деятельности, в прошлом году были сумма благотворительных взносов составила 900
000 евро. Благодаря созданию 1 000 новых
рабочих мест, SPAR сохранил статус крупнейшего частного австрийского работодателя. В
результате, общая численность персонала в
настоящее время достигла 41 000 человек.

Франция
Достигнув розничных продаж в 1 млрд.
евро, SPAR смог продемонстрировал рост
в сложных рыночных условиях. Количество магазинов сократилось до 931, при
этом рост средней площади увеличился
до 287 м². В этом году SPAR Франция запустила программу бренд-коммуникаций, при
поддержке в печатных и цифровых СМИ.
Кампания призвана помочь покупателям восстановить связь с брендом SPAR.

Германия
В 2013 году розничные продажи в Германии
увеличились до 280 млн. евро, с ростом
числа магазинов до 377. Также наблюдалось
увеличение торговых площадей - до 32 000
м2. SPAR Express является единственным
форматом
SPAR,
представленным
в
Германии. Обычно это магазины со средней
площадью 85 м2, в которых уделяется особое
внимание категориям «Еде на вынос» и
Convenience.

На SPAR Retail приходится 87,5% от общего
объема продаж SPAR в 221 магазине, почти
все из которых функционируют независимо.
Основным фактором успеха для SPAR Retail
стала работа 69 супермаркетов EUROSPAR.
Приверженность дальнейшему росту подтверждается инвестированием SPAR Retail
50 млн. евро в строительство нового распределительного центра и центрального офиса
SPAR в Мехелене.

Греция

В этом году большое внимание уделялось
ребрендингу и укреплению позиций бренда
SPAR в Дании. Новая кампания предлагает
покупателям еженедельные промо-акции, а
также большую программу скидок.

Ирландия

В октябре 2013 года было одобрено приобретение 49% акций Dagrofa Group компанией
NorgesGruppen. Сделка несет преимущества
как для SPAR Дания, так и для SPAR Норвегия.

В силу продолжающейся экономической рецессии, в этом году наблюдалось снижение
розничных продаж SPAR в стране на 5,7%, в
результате общий объем продаж составил 558
млн евро. Низкий уровень потребительских
расходов во всей Греции привел к повышению
конкуренции. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, количество магазинов выросло до 181, а объем розничных торговых
площадей увеличился на 2%.

2013 год стал юбилейным для SPAR Ирландии, ознаменовав празднование 50-летней
годовщины. В рамках этого торжества SPAR
Ирландия провела у себя 58-й Международный конгресс SPAR.
SPAR Ирландия по-прежнему задает тон
стандартам розничной торговли, получая
высшие национальные награды в формате
convenience и торговых точках на АЗС.
Инновационная рождественская ТВ-реклама

Печатная кампания, включавшая плакаты
и листовки для магазина, была подкреплена мощной видео-кампанией, запущенной
в эфир в Интернете. В этом году был также
запущен новый мобильный веб-сайт, который помогает покупателям найти ближайший
магазин SPAR. Сайт также помог собрать
полезную информацию, касающуюся покупателей магазинов.
В 2013 году был назначен новый управляющий
директор SPAR Франция, г-н Эрик Дюлейн.

В настоящее время большинство магазинов
SPAR Express расположены на АЗС; такие
магазины имеют прочные партнерские
отношения с Jet/Conoco и Shell, крупнейшими
нефтяными компаниями в мире. Три
новых магазина открылось на территории
престижного железнодорожного вокзала.
Основное внимание в следующем году
будет уделяться локациям с высокой
проходимостью, в настоящее время в планах
открытие еще 90 магазинов в аэропортах и на
железнодорожных вокзалах.

SPAR Греция инвестировала 5 млн. евро
в общенациональный план по развитию
коммуникаций, 60% этой суммы пошло на
телевизионную рекламу. Кампания продолжалась 310 дней и была посвящена ежедневным
промо-акциям. Фокус промо-материалов для
магазина был сделан на ценности и стоимость
товара. 5 млн. евро было потрачено, чтобы
на постоянной основе снизить стоимость 480
продуктов ежедневного спроса. В дополнение,
гарантия свежести и сотрудничество с местными производителями выступают как один
из главных отличительных факторов на рынке.

SPAR была названа «Лучшей телевизионной
рекламной кампанией» в Ирландии в сфере
розничной торговли.
Ирландский розничная среда по-прежнему
остается невероятно сложной, при этом
SPAR Ирландия достиг 1,1 млрд. евро в
розничных продажах. Было открыто 35
новых магазинов, с чистым приростом
семи магазинов. Количество подписчиков в
сообщество SPAR Ирландии на Facebook
достигло 150 000, что стало важной вехой для
компании.
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Италия
С потерей одного регионального оптового
партнера, розничные продажи в Италии
снизились на 4% - до 3,5 млрд. евро. В
настоящее время имеется девять оптовых
компаний, представляющих бренд DESPAR.
Продолжающаяся рецессия в наибольшей
степени
повлияла
на
независимых
владельцев небольших магазинов DESPAR
у дома, количество и объем продаж которых
снизилось на 13%.
Девять региональных оптовых компаний
продолжают инвестировать средства в

принадлежащие компании магазины, число
магазинов увеличилось с 22 до 542. Благодаря
инвестициям, продажи снизились лишь на
0,5%, и в настоящее время на собственные
магазины сети приходится 74% всех продаж.
Партнеры DESPAR работают в трех
форматах - супермаркеты DESPAR у дома,
супермаркеты EUROSPAR и гипермаркеты
INTERSPAR. Многие магазины крупных
форматов принадлежат компании, что
отражает масштабы требуемых инвестиций.
Вместе с тем, районные супермаркеты у дома,
принадлежащие независимым владельцем,
по-прежнему остаются ключевой частью
будущего бизнеса.

Испания
SPAR Испания отметил дальнейший рост розничных продаж на 4,6%, до уровня 1,3 млрд.
евро. Это превосходный показатель, учитывая, что испанская экономика продолжает
испытывать снижение потребительских расходов населения с одновременно высоким
уровнем безработицы.
Количество магазинов также выросло до 1
133, что означает прирост на 5% с 2012 года.
Объем розничных площадей увеличился на
4,6%, до 415 000 м2.

Швейцария
Нидерланды
В прошлом году SPAR Нидерланды воплотили
ряд важных инициатив. Система онлайнзаказов SPAR была запущена с большим
успехом. Эта важная инициатива электронной
коммерции позволяет клиентам заказывать
продукты онлайн и забирать заказ либо в
магазине, либо заказать доставку на дом.

Амстердама был открыт новый магазин с
кассами самообслуживания. Студенты могут
голосовать в Facebook по ассортименту
магазина и специальным предложениям.
На столь конкурентном рынке розничные
продажи составили 446 млн евро, со
снижением на 3,25%. Количество магазинов
также немного снизилось - до 272.

В рамках программы ориентации на зоны с
высокой проходимостью, около университета

Норвегия
С ростом розничных продаж на 4,3% на рынке,
выросшем на 2,9%, SPAR увеличил свою
рыночную долю и в настоящее время является
четвертым по величине продовольственным
розничным брендом в Норвегии. Были
открыты пять новых магазинов, в результате
чего общее количество магазинов достигло
276.

важное событие была устроена вечеринка,
на которую пригласили всех розничных
операторов SPAR.
Особое внимание уделялось ремонту и
реконструкции существующих магазинов
SPAR. В течение года было отремонтировано
60 магазинов. Предполагается, что еще 60
магазинов будет отремонтировано в 2014
году.

В феврале 2013 года SPAR отметил свою
20-ю годовщину. Чтобы отпраздновать это

Португалия
Прогресс SPAR Португалия подтверждается ростом розничных продаж на 38%. Таких
превосходных результатов удалось добиться благодаря особому упору на развитие
бизнеса и росту количества магазинов на
24% - до 92 по всей стране. Большинство
магазинов работают в формате «Магазин у
дома».

22

Годовой отчет SPAR International – 2013

Одной из важнейших инициатив компании
стали инвестиции в принадлежащие
компании магазины, которые действуют в
качестве флагманских. Также был сделан
акцент на реконструкцию существующих
магазинов в новой современной концепции
«внешний вид».
Бизнес SPAR получил поддержку непрерывными инвестициями в расширение
мощностей распределительного центра.

В достаточно сложной среде, характерными
чертами которой стали ценовые войны,
прошедший год стал успешным для SPAR
Швейцария. С увеличением розничных
продаж на 3,9%, SPAR увеличил свою долю
рынка.
Количество магазинов увеличилось, при этом
особенно высокие результаты продемонстрировал формат SPAR Express. Были открыто
10 новых магазинов SPAR Express, в результате чего их общее количество выросло до 15
по всей стране.

Великобритания
Учитывая снижение потребительских расходов, SPAR отметил снижение объемов
розничных продаж на 1,8%. В первую очередь
снижение продаж стало результатом уменьшения количества магазинов до 2 380, а
также снижения торговых площадей на 2,8%.
Развитие форматов стало одним из ключевых
направлений в 2013 году. Модель макропространства была создана для поддержки
позиционирования ритейлеров на целевом
рынке и ассортимента своей продукции.
Еще одной ключевой инициативой стало
открытие первого фирменного магазина SPAR
на АЗС, в партнерстве с Harvest Energy.

Одной из важнейших инициатив является
партнерское соглашение с автозаправочными
станциями Галл Энергия для запуска
магазинов SPAR на 600 АЗС по всей Испании.
Корпоративная социальная ответственность
по-прежнему остается ключевым направлением работы Группы. SPAR Гран-Канария
был удостоен специальной премии Испанской федерации продовольственных банков,
представляемой королевой Софией, что подчеркнуло уникальный вклад SPAR Cencosu.

Корпоративная социальная ответственность
остается ключевым направлением деятельности компании. 11 000 евро было выделено
для поддержки молодежных команд по гандболу; эти деньги были предоставлены для помощи организации спортивных соревнований.
SPAR является одним из крупнейших
работодателей в Швейцарии и имеет в штате
2 190 сотрудников, 317 из них являются
слушатели, которые посещают академию
SPAR. 2014 станет для Швейцарии важным
годом, так как SPAR будет отмечать в этой
стране свое 25-летие.

В условиях жесткой конкуренции, план
продаж SPAR сосредоточен на инициативах,
уделяющих внимание ценности, таких как
«Детские цены» (Baby Prices), «Свежесть
за меньшие деньги» (Fresh for Less), «Цена
£1» (£1 Value) и «Комплексный ужин» (Dinner
Deals).
Цифровой маркетинг играет ключевую роль
в поддержке плана продаж. Сайт SPAR
Великобритания достиг отметки 56 000
уникальных посетителей в течение года, а
недавно созданные аккаунты на Facebook
и Twitter уже имеют 11 500 подписчиков. 22
000 подписчиков получают электронный
бюллетень.

Продукция
собственной
марки
также
добилась отличных результатов в течение
года. Наша продукция получила более 100
наград, в том числе 4 в престижной категории
«Великолепный Вкус».
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Польша

Восточная Европа
В настоящее время мы имеем 1095 магазинов в
Восточной и Центральной Европе, что отражает
прирост числа магазинов на 10,2%.

С ростом розничных продаж на 46% этот
год стал рекордным для SPAR. Подобный
впечатляющий результат был достигнут
благодаря последовательному повышению
рентабельности существующих магазинов и
открытию 42 новых магазинов. Результатом
масштабной программы по открытию новых
магазинов стало увеличение количество
магазинов до 144, с общей торговой
площадью 39 350 м2.

Россия

Хорватия
2013 год стал историческим для Хорватии,
так как 1 июля страна стала 28-м членом
ЕС. Это событие стало одним из основных
направлений
при
проведении
промоактивностей, которые делали акцент на
снижении цен за счет отмены налогов.

гипермаркетов и 10 супермаркетов, с общей
торговой площадью более 74 000 м2.

SPAR Россия вновь продемонстрировал динамичный рост розничных продаж, достигших
57 млрд рублей, что означает рост на 26% по
сравнению с 2012 годом. Количество магазинов выросло на 21% - до 363, а общий объем
торговых площадей увеличился на 40%.

Членство в ЕС также обеспечило платформу
для запуска телевизионной кампании органической и высококачественной продукции
собственной марки SPAR, в том числе SPAR
Veggie и SPAR Natur* Pur.

SPAR Россия использует многоформатную
стратегию, в стране открыты магазины в
формате SPAR Express, SPAR, Eurospar и
Гипермаркет SPAR. 63% всех магазинов
принадлежит компании.
Причиной столь успешных результатов стали
инвестиции партнеров SPAR в модернизацию существующих магазинов, инвестиции в
новые магазины и привлечение новых партнеров.

Розничные продажи увеличились на 2,4%,
достигнув 295 миллионов евро. Количество
магазинов увеличилось с 4 до 26. К концу
года в общей сложности SPAR насчитывал 16

Чехия
Розничные продажи значительно выросли
даже при жесткой конкуренции чешского
розничного рынка. Количество магазинов
увеличилось с 4 до 48, а торговые площади
- до 157 300 м2. В одном из крупнейших
торговых центров в стране был открыт новый
INTERSPAR.

Венгрия
В прошлом году SPAR продолжил динамичное
развитие в стране с ростом продаж на
7,8%, и увеличением числа магазинов с
10 до 401. В течение года был открыт ряд
важных магазинов. Эко Interspar был открыт
в Будапеште, также был запущен первый
магазин на АЗС SPAR Express. Кроме
того, магазин SPAR формата convenience
был открыт в международном аэропорту
Будапешта.

24

Годовой отчет SPAR International – 2013

При сотрудничестве с крупнейшим туроператором в стране веб-сайт INTERSPAR был
трансформирован в виртуальное туристическое агентство. Клиенты могут заказать
отпуск, авиабилеты и проживание онлайн.
В марте 2014 года было объявлено, что
бизнес SPAR Чехия был продан компании
Royal Ahold NV.

Магазины SPAR и INTERSPAR провели четвертую кампанию «Стикермания». Покупатели магазинов могли собрать до 200 различных
стикеров, при этом часть выручки от продаж
была направлена в Венгерский зоопарк.
Сообщество SPAR Венгрия на Facebook
возросло до 250 000 человек; теперь наша
страница на Facebook вторая по популярности
среди розничных операторов Венгрии.

Словения
Несмотря на очень сложные экономические
условия, в 2013 году розничные продажи в
стране выросли на 1% и достигли 727 млн.
евро. Количество магазинов увеличилось
на 2 - до 90. В Словении доминирует
два
формата,
магазины
INTERSPAR,
которых сейчас насчитывается 13, а также
супермаркеты SPAR у дома, число которых
составляет 77. Значительные инвестиции
были направлены на расширение площадей
распределительного центра до 9 000 м2, что
позволило увеличить его мощность на 30%.

Украина
Экономический и политический кризис
сказался на деятельности SPAR Украина.
Продажи упали на 25%, достигнув отметки
50 млн. евро. В Восточной Украине удалось
избежать
падения
продаж,
благодаря
инвестициям в модернизацию магазинов и
представлению международных брендов
SPAR. В Киеве и Днепропетровске SPAR
пережил коллапс в продажах и прибыли.

SPAR Польша переехал в новый головной
офис, на первом этаже этого здания
расположен флагманский магазин SPAR.
Магазин имеет новый современный интерьер,
и будет использоваться в качестве модели
для будущего развития магазинов.
Оказание спонсорской поддержки спортивным
командам продолжает оставаться в центре
внимания SPAR Польша и включает
финансовую поддержку спортивных команд и
ведущих спортсменов.

В 2013 году было подписано 4 новых
партнерских соглашения, таким образом,
количество партнеров увеличилось до 13.
В течение прошлого года SPAR Россия
проводила масштабную программу по
поддержке развития собственной марки
и заключения закупочных контрактов на
федеральном уровне.
SPAR Россия также организовала целый ряд
конференций для обмена международным
опытом, включая международную конференцию SPAR International LOGIT – 2013, проведенную совместно со SPAR Миддл Волга.

SPAR является компаний, пользующейся
высоким доверием у населения. По
результатам исследований Nielson SPAR
является лидером относительно свежести,
качества и ассортимента продукции.
Программа лояльности SPAR Plus попрежнему является фокусным направлением
маркетинга. В настоящее время карточки
магазина есть у 85% домохозяйств в стране.
Спонсорская поддержка спорта также играет
большое значение, в частности компания
является спонсором национальной сборной
по баскетболу.
Несмотря на продолжающуюся политическую
и экономическую нестабильность, SPAR
намерен продолжать укрепление своих
позиций в течение 2014 года.
Управление бизнесом будет осуществляться
с целью возвращения к росту и привлечения
новых региональных партнеров SPAR, что
позволит увеличить зону покрытия SPAR

Годовой отчет SPAR International – 2013
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Африка
В настоящее время общий объем торговых
площадей в Африке составляет 1,050,938
м2 , бренд SPAR представлен в 9 странах.

Южная Африка
В 2013 году бренд SPAR отметил свою
50-ю годовщину. Южная Африка стала
первой страной за пределами европейского
континента, присоединившейся к организации
SPAR.
Юбилей
был
отмечен
программой
модернизации 155 магазинов, в которых
прошел капитальный ремонт; это оказало
положительное влияние на розничный оборот.

Крупные
инвестиции
были
вложены
в увеличение складских площадей с
дополнительным расширением сухого склада
KwaZuluNatal на 10 000 м². В результате, общая
площадь складских помещений выросла до
250 000 м², а производственная мощность
склада с точки зрения отправляемых грузов
увеличилось на 4,3%.
Также на основе партнерского соглашения с
Shell был открыт первый SPAR Express.

Розничные продажи в течение года выросли
на 9,1%, достигнув рекордных 585 млрд.
ранд. Торговые площади увеличилась на
2,2% - до 920 000 м², а количество магазинов
возросло с 12 до 817. Из-за продолжающегося
ослабления курса ранда на валютных рынках,
в евро показатели продаж упали до 4,3 млрд.
евро.

Ботсвана
В 2013 году розничные продажи показали
очень хорошие результаты с ростом в 10%
- до 1,35 млрд. ранд. Эта очень хороший
показатель
в
сложившихся
сложных
рыночных условиях. В связи с укреплением
евро по отношению к большинству валют,
при конвертации в евро результат показал
снижение на 4,4%. Количество магазинов
снизилось на 1 - до 26.
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Маврикий

Нигерия

Прошлый год продемонстрировал спад
розничных продаж на 10%, до 19,7 млн.
евро. Розничная обстановка остается очень
сложной, главным конкурентом на рынке
оставалась компания «Pick n Pay», которая
решила уйти с рынка после двух лет работы.
Количество магазинов осталось неизменным:
шесть магазинами и 5 700 м2 торговых
площадей.

SPAR
продолжил
расширение
своего
присутствия в Нигерии с открытием
четвертого магазина и ростом розничных
продаж на 16%. В 2014 году также ожидается
рост продаж и числа магазинов, в настоящий
момент в стадии реализации находятся семь
проектов запуска новых магазинов. Четыре
из этих проектов реализуются на основе
самофинансирования, и три – на основе
аренды.

Намибия
В 2013 году наблюдался рост розничных
продаж и торговых площадей. Розничные
продажи выросли на впечатляющие 16%, до
1,7 млрд ранд.
Розничные торговые площади увеличилась
на 8,6%, при этом количество магазинов
осталась неизменным, на уровне 28: три
супермаркета SUPERSPAR и 25 магазинов у
дома SPAR.

SPAR Ботсвана управляет 20 супермаркетами
SPAR у дома и 6 магазинами SUPERSPAR, на
последние приходится 30% от общего объема
продаж. Основное внимание в Ботсване
уделяется высокому уровню обслуживания
клиентов.
Большая
часть
импортной
продукции поступает из распределительного
центра North Rand в Южной Африке.

Замбия
В течение года SPAR отметил впечатляющий
рост розничных продаж на 20%, и увеличение
числа магазинов до 13, шесть из которых
принадлежат компании. В планы компании
входит открытие еще девяти магазинов в
2014 году, из них шесть будут находиться в
корпоративном управлении. Все магазины
являются крупными супермаркетами со
средней площадью 1 700 м².

Мозамбик

Малави

Зимбабве

В 2013 году SPAR отметил утроение розничных
продаж в стране. Количество магазинов
увеличились до четырех, один из которых SUPERSPAR. Успешное внедрение SPAR на
рынок Мозамбика было достигнуто благодаря
великолепной работе распределительного
центра Lowveld SPAR Южная Африка.

Инфляция в стране по-прежнему исчисляется
в двузначных числах, что негативно
сказывается
на
розничных
продажах,
составивших в прошлом году 1,46 млн.
евро. С мая 2012 года по апрель 2013
местная валюта потеряла более 100% своей
стоимости по отношению к доллару США
и южноафриканскому ранду, что крайне
негативно отразилось на розничной торговле
в стране.

В прошлом году SPAR потерял девять
магазинов, в результате общее число
магазинов на начало 2014 года составило
42. Это снижение привело к снижению
розничных площадей на 25% и падению
розничных продаж на 31%. В ближайшие
два года планируется увеличить количество
принадлежащих компании магазинов до 20.
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Все магазины предлагают широкий ассортимент свежей продукции, представленной
в привлекательном оформлении торгового
пространства.
Данная стратегия способствовала успеху
SPAR. Поддержка розничных операций и
импортируемой продукции осуществляется
распределительным центром Western Cape в
Южной Африке.

Корпоративная социальная ответственность
по-прежнему остается в центре внимания
SPAR Замбия, который стал первой корпорацией, оказывающей поддержку фонду
Childline. Задача компании - повышение информированности о деятельности благотворительного фонда посредством проводимых
в магазине маркетинговых кампаний.
В 2013 в SPAR Замбия был назначен новый
управляющий директор, Розельт Ван Эйсен.

Реализуя программу корпоративной ответственности, SPAR традиционно работает
с местным населением и бизнесами, поэтому розничных операторов SPAR называют
«местными героями». Для поддержки благотворительного фонда Childline SPAR Зимбабве в 12-й раз провел семейный марафон.
Для поддержки развития бизнеса в 2014 году
откроется новый распределительный центр
площадью 10 000 м2.

Годовой отчет SPAR International – 2013
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Азиатско-тихоокеанский регион и
Ближний Восток
В настоящее время на этих рынках SPAR принадлежит
455 магазинов. В прошлом году был отмечен рост
торговых площадей на 14,5 % - до 840 229 м2.

Австралия
Для ритейлеров SPAR прошлый год стал
непростым в связи с открытием в стране
дискаунтеров Aldi и Costco. В столь сложных
рыночных условиях розничные продажи
SPAR снизились в местной валюте на 1,4%.
Количество магазинов возросло до 19, что
привело к увеличению торговых площадей на
9% при общем числе магазинов 141.

Китай
В 2013 году SPAR Китай продемонстрировал
превосходные результаты, с ростом розничных
продаж на 19%, достигнув 1.41 млрд. евро.
Самые высокие показатели достигнуты в
Северном Китае, при исключительной работе
регионов Шаньси и Пекина. Рост торговых
площадей составил 14,6%, достигнув 780 500
м2; эти показатели включают открытие первого
магазина SPAR в провинции Сычуань.
В течение года в провинции Шаньдун и
Шаньси был запущен новый формат гипермаркет SPAR премиум-класса. Пекин
также показал в течение года впечатляющий
рост числа магазинов. Было открыто 4 новых
гипермаркеты SPAR, и, как ожидается, эта
модель роста получит продолжение и в
следующем году.

В течение года была запущена программа
«Система
SPAR».
Для
поддержки
независимых ритейлеров SPAR Австралия
выделила 240 000 евро на модернизацию
магазинов и развитие своих предложений.
Маркетинговые
инициативы
оставались
ключевым фокусом в течение 2013 года. С
целью поддержания лояльности к бренду
SPAR в течение года был проведен целый ряд
потребительских промо-акций.

Ожидается, что в 2014 году также увеличится
количество партнеров SPAR, в настоящее
время
ведутся
переговоры
с
двумя
потенциальными новыми партнерами о
подписании
лицензионных
соглашений.
Дальнейший рост численности магазина
запланирован в городах 3-го и 4-го эшелонов,
благодаря расширению гипермаркетов в
сегменте массового рынка.
В 2013 году был сделан ряд важных
назначений. SPAR Китай вошел в Совет
директоров ECR Китай. Дополнительно,
SPAR является членом лидерского комитета
очень влиятельной организации CCFA.

ОАЭ

Ливан

SPAR Абу-Даби управляет работой трех
магазинов SPAR, по одному флагманскаму
магазину для каждого формата: гипермаркет,
супермаркет и магазин SPAR Express. 23%
площадей в новых магазинах SPAR отводятся
свежей продукции, что отражает намерение
быть «лучшими в категории fresh’». Магазины
демонстрируют отличные результаты и
отражают разнообразные потребности в
много культурной стране.

В настоящее время идет реализация
планов по открытию первых в Ливане
магазинов у дома SPAR. Запуск первого
магазина ожидается в середине 2014
года.

В 2014 году ожидается динамичное развитие
SPAR в данном регионе, с открытием трех
магазинов SPAR Express и конверсией
недавно приобретенных магазинов в Дубае
и Шардже. Дополнительно к акценту на
развитие розничного бизнеса, SPAR АбуДаби вкладывает инвестиции в развитие
современного распределительного центра.

Катар
В начале 2015 года в Катаре
планируется открыть два гипермаркета
SPAR общей площадью 7 000 м2
Оман
Лицензия на открытие магазинов в Омане была
подписан с Khimji Ramdas, дистрибуторской
компанией с активами 1 млрд. долл. США. В
конце 2014 года планируется открыть четыре
магазина.

Япония
В прошлом году бизнес SPAR испытал
дальнейшую консолидацию с потерей
5 магазинов и уменьшением торговых
площадей на 5,2%. Розничные продажи за
этот период снизилась на 8%. С 2009 года
SPAR работает только на острове Хоккайдо,
с центром в Саппоро.
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SPAR Абу-Даби в партнерстве со SPAR International
обеспечил региональную поддержку партнеров в
Ливане, Катаре, а недавно и в Омане. Первые магазины
в этих странах планируется открыть в 2014 году.
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Партнеры SPAR в мире
Более 80 партнеров работают вместе, развивая бренд
SPAR; SPAR принадлежит 12 126 магазинов в 35 странах;
SPAR – это глобальный бренд и, одновременно, часть
местных сообществ.

Австралия
SPAR Австралия

Венгрия
SPAR Венрия (входит в ASPIAG)

Норвегия
SPAR Норвегия (входит в NorgesGruppen)

Испания
SPAR Испания

Австрия
SPAR Австрия

Ирландия
SPAR Ирландия (входит в BWG Foods)

Оман
SPAR Оман

Бельгия
SPAR Retail (входит в Colruyt)
SPAR Lambrechts

Италия
DESPAR Италия

Польша
SPAR Польша

Региональные компании SPAR:
Aspiag Service
C.A.D.L.A
Cannillo
Ergon
FIORINO
G.A.M.
Gruppo 6
L’Alco
Sardegna

Португалия
SPAR Португалия

Региональные компании SPAR:
Agrucan
Cencosu
Domingo Marqués
Excluib
Fragadis
Grupo Upper Sociedad Cooperativa
Insular General Alimentaria
José Padilla Francés
Líder Aliment
Miquel Alimentació
Romen
Supermercados Marcial
Tomás Barreto
Victoriano Moldes Ruibal

Ботсвана
SPAR Ботсвана
SPAR Group, Южная Африка
Китай
SPAR Китай
Региональный компании SPAR:
SPAR Шаньдун
SPAR Гуандун
SPAR Шаньси (и Внутренняя Монголия)
SPAR Пекин
SPAR Сычуань Sihuan
Хорватия
SPAR Хорватия (входит в ASPIAG)
Чехия
SPAR Чехия (входит в ASPIAG)
Дания
SPAR Дания (входит в Dagrofa)
Франция
SPAR Франция (входит в Groupe Casino)
Германия
SPAR Германия (входит в Edeka)
Греция
SPAR Veropoulos
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Япония
Hokkaido SPAR
Ливан
SPAR Ливан
Маврикий
SPAR Маврикий (входит в Groupe Casino)
Мозамбик
SPAR Мозамбик
The SPAR Group, Южная Африка
Намибия
SPAR Намибия
The SPAR Group, Южная Африка
Нидерланды
SPAR Нидерланды
Нигерия
SPAR Нигерия

Катар
SPAR Катар
Россия 		
SPAR Россия
Региональные компании SPAR:
SPAR Алтай
SPAR Башкортостан
SPAR Челябинск
SPAR Иркутск
SPAR Калининград
SPAR Красноярск
SPAR Миддл Волга
SPAR Ритэйл Москва
SPAR Северо-Запад
SPAR Томск
SPAR Тула
SPAR Западная Сибирь
SPAR Восток
Словения
SPAR Словения (входит в ASPIAG)
Южная Африка
The SPAR Group, Южная Африка

Швейцария
SPAR Handels
Украина
SPAR Украина
Объединенные Арабские Эмираты
SPAR ОАЭ
Великобритания
SPAR Великобритания
Региональные компании SPAR:
Appleby Westward
A.F. Blakemore
James Hall
Henderson Wholesale
C.J. Lang
Замбия
SPAR Замбия
Зимбабве
SPAR Зимбабве
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Статистика 2013
* Катар, Ливан и Оман откроют свои первые магазины SPAR в 2014 году.
* * В расчетах использовался средний курс евро.

Страна

Присоединилась
к SPAR

Австрия
Южная Африка
Италия
Великобритания
Норвегия
Венгрия
Китай
Россия
Испания
Ирландия
Дания
Франция
Бельгия
Словения
Греция
Чехия
Швейцария
Нидерланды
Хорватия
Германия
Австралия
Зимбабве
Намибия
Польша
Ботсвана
Португалия
Замбия
Япония
Украина
Нигерия
ОАЭ
Мозамбик
Маврикий
Малави
Катар*
Ливан*
Оман*

Количество
розничных маг-ов

Розничная торговая
площадь (м2)

1954
5,800,000
1,566
1,115,906
1963
4,308,792
817
920,802
1959
3,475,537
1,363
773,394
1956
3,009,068
2,380
365,156
1984
1,551,525
276
165,474
1992
1,529,903
401
398,316
2004
1,409,375
230
780,479
2000
1,343,145
363
205,946
1959
1,305,666
1,133
415,159
1963
1,077,684
417
114,598
1954
1,110,226
217
152,754
1955
988,300
931
267,244
1947
879,205
283
141,556
1992
727,304
90
144,506
1969
558,054
181
139,266
1992
539,754
48
157,333
1989
478,605
184
74,591
1932
446,179
272
104,196
2004
295,049
26
74,233
1953
280,000
377
31,865
1994
172,543
141
45,601
1969
148,925
42
31,616
2004
133,726
28
30,517
1995
131,522
144
39,350
2004
106,095
26
25,583
2006
65,730
92
30,591
2003
60,000
13
22,832
1997
58,427
81
8,849
2001
50,070
23
12,797
2009
47,496
4
5,513
2011
37,500
3
5,300
2012
35,934
4
6,725
2000
19,680
6
5,700
2011
1,461
1
1,650
2013
2013
2013				

Итого		
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тыс. евро
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32,182,481

12,163

6,815,398

Средняя площадь
магазина (м2)

713
1,127
567
153
600
993
3,393
567
366
275
704
287
500
1,606
769
3,278
405
383
2,855
85
323
753
1,090
273
984
333
1,756
109
556
1,378
1,767
2,242
950
1,650

560
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