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Третий год высокого 
стабильного роста 

Запуск бренда SPAR в четырех новых странах, открытие 
335 новых магазинов, рост продаж на 5,4% до 35,8 млрд. 
евро – все это не оставляет сомнений в том, что 2018 
год был еще одним исключительно сильным годом для 
SPAR. 

Третий год реализации нашей пятилетней стратегии 
«Вместе лучше» вновь принес отличные результаты для 
организации, наших партнеров и наших клиентов. 
Стратегия, запущенная в 2016 году, воплощает 
ключевые идеалы SPAR по объединению на глобальном 
уровне всех ресурсов сети SPAR - так, чтобы выиграли 
все. 

В 2018 году мы сохранили высокие темпы роста по всем 
сегментам бизнеса, зафиксировав рост на 5,4%, что 
означает, что совокупные годовые темпы роста за 
последние три года составляют 5,2%. Увеличение числа 
магазинов, достигнутое за счет открытия новых 
магазинов как на зрелых, так и на развивающихся 
рынках, позволило SPAR нарастить свое присутствие до 
7 441 838 кв. – такова общая площадь 13112 магазинов, 
которые мы имеем в 48 странах по всему миру. Наша 
цель - развивать наш бренд, наше присутствие и наших 
партнеров, повышая конкурентоспособность, 
производительность и прибыльность розничных и 

оптовых партнеров SPAR по всему миру. Сила нашей 
международной сети позволяет SPAR использовать 
преимущества масштаба, одновременно интегрируясь в 
локальные сообщества, которые мы обслуживаем. 
Сильная сеть партнеров SPAR и их цепочек поставок, 
охватывающая четыре континента, дает SPAR 
конкурентные преимущества на рынке, который все 
больше глобализируется.

Высокий рост и расширение SPAR обусловлены 
способностью наших ритейлеров реагировать на 
возникающие проблемы и стремлением ставить клиента 
во главу угла во всем, что мы делаем. Наш 
клиентоориентированный подход распространяется на 
всю цепочку создания ценности и всю цепочку поставок, 
увеличивая производительность операторов нашей 
сети дистрибуции и поставок, что, в свою очередь, 
обеспечивает нашим розничным магазинам прочную 
поддержку, так чтобы они могли в полной мере 
концентрироваться на наших клиентах. Это одно из 
главных достижений за весь период существования 
SPAR, то есть, с 1932 года, и одно из значительных 
слагаемых его успеха сегодня.

“ SPAR уникален. Наличие у нас сильной 
сети партнеров SPAR, охватывающей 
четыре континента, означает, что мы 
действуем на истинно глобальном 
рынке, при этом наши корни глубоко 
уходят на локальный уровень, в те 
сообщества, которые мы обслуживаем”. 
 
Тобиас Васмут, Генеральный директор SPAR 
International
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€35,8

Отчет Генерального директора

Рост

€34,5 
2017 

€32,2 
2016 

годовой объем продаж, млрд. евро 2018

Западная Европа
2018 год стал очередным успешным годом для 
SPAR по всей Европе. В Западной Европе продажи 
выросли на 4,1%, составив 22,1 млрд. евро на 
16 рынках, на которых SPAR представлен 9680 
магазинами. Три из четырех новых стран, в которых 
SPAR начал работу в 2018 году – Греция, Мальта и 
Кипр – входят в состав ЕС и имеют значительный 
потенциал роста. С появлением в сети SPAR 
этих стран и четырех партнеров в Центральной и 
Восточной Европе общее число стран присутствия 
SPAR в ЕС составило 18, а общее число магазинов 
превысило 10 000. 

Благодаря многоформатному подходу и 
постоянным инвестициям в модернизацию 
форматов SPAR Австрия имеет возможность 
предложить различные решения для 
удовлетворения потребностей клиентов – будь то 
супермаркеты, гипермаркеты или продажи онлайн. 
В 2018 году SPAR Австрия показала объем продаж 
6,88 млрд. евро и рост на 4%, благодаря чему SPAR 
Австрия уже девятый год подряд признается самой 
быстрорастущей цепью супермаркетов страны.

Высокие показатели в этом регионе достигаются 
за счет продолжающихся инвестиций в наши 
розничные магазины, в то время как локомотивом 
роста в этом сегменте остается тенденция к 
возрождению формата «у дома» (neighbourhood). В 
основе этой тенденции лежат изменения в быту и 
стиле жизни в домохозяйствах из небольшого числа 
лиц и одного лица, а также старение населения и 
урбанизация.

Партнеры SPAR по всей Европе грамотно 
отреагировали на этот тренд, благодаря 
чему модернизированный формат «у дома» 
обеспечивает стабильно высокие результаты. 
SPAR Бельгия показала рост на 5,1%, SPAR 
Франция – на 5,5%, а SPAR Испания – на 6,1%. 

SPAR Ирландия и SPAR Нидерланды изменили 
свое клиентское предложение еще больше. 
В частности, в Ирландии были представлены 
магазины нового поколения, а в Нидерландах 
делается все больший упор на розничную торговлю 
на заправочных станциях. Эта гибкость принесла 
свои результаты – SPAR Ирландия выросла 
на 3,8%, а SPAR Нидерланды отчиталась об 
исключительно высоком росте на 15,8%. 

Несмотря на политическую и экономическую 
неуверенность, связанную с Брекситом, SPAR 
Великобритания имела в 2018 году хорошие 
результаты: объем продаж 3,3 млрд. евро и рост 
на 3,6%. SPAR Великобритания продолжает 
лидировать на рынке в сегменте «экспресс» 
(convenience), где у нее 2600 магазинов, из которых 
1000 совмещены с заправочными станциями.

В северной Европе следует отметить 
развертывание новой стратегии формата «у дома» 
в SPAR Дания, которая обеспечила исключительно 
высокий рост продаж на 9,2%. SPAR Норвегия 
продолжает расти; компания показала хорошие 
результаты (рост на 2,4%) и зарекомендовала себя 

в качестве лидера рынка, продемонстрировав 
приверженность принципам ответственного 
розничного бизнеса на примере экологически 
чистых розничных решений и революционного 
долгосрочного дизайна магазинов.
 

Центральная и Восточная Европа
Центральная и Восточная Европа уже второй 
год подряд становятся лидером по росту среди 
регионов SPAR по всему миру – 10 стран региона, в 
которых присутствует SPAR, показали совокупные 
темпы роста 15,8% и общий объем продаж 5,8 млрд. 
евро. 

Особенно высоких показателей добилась SPAR 
Венгрия – рост на 9,8% и объем продаж свыше 1,9 
млрд. евро. После интеграции и конверсии бывших 
магазинов Billa и с учетом органического роста 
SPAR Хорватия выросла на 15,3%. Соседняя SPAR 
Словения еще больше укрепила свое положение на 
рынке, показав рост на 4,1% с объемом продаж 0,8 
млрд. евро, что соответствует доле рынка 22,5%. 

В Польше, несмотря на изменения в 
законодательстве об открытии магазинов и 
давлении на оптовый бизнес, компания SPAR 
выросла в рознице, закончив год с объемом продаж 
263 млн. евро и темпами роста 7,8%.

SPAR Россия добилась в 2018 году выдающихся 
результатов, впервые показав объем продаж 
2 млрд. и рост на 27,8% в местной валюте. 
SPAR Россия, в состав которой входят восемь 
региональных партнеров, охватывает территорию 
от Калининграда на западе до Сибири на востоке. 

Партнеры SPAR Россия сочетают лучшие 
из международных достижений в рознице с 
правильным пониманием ожиданий локальных 
клиентов. В результате этого предложение, 
специально разработанное с учетом локальных 
особенностей, реализуется посредством 
многоформатной стратегии, компонентами которой 
являются лучшие в своем классе супермаркеты, 
гипермаркеты и приобретающие все большую 
роль онлайн-магазины. Также свой вклад в 
отличные результаты SPAR Россия в 2018 году 
внесли конверсия бывших магазинов «Седьмой 
континент» в Москве и агрессивное расширение 
сети современных магазинов в Нижнем Новгороде 
и Калининграде.

Грузия и Азербайджан были первыми странами 
Закавказья, в которые пришел SPAR. Они обе 
воспользовались и обратили себе на пользу 
синергию, которую обеспечивает участие в 
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общемировой структуре SPAR, показав в 2018 году 
значительный рост – 89,7% и 40,5% соответственно. 
В 2017 году бренд SPAR был успешно запущен в 
Беларуси и на западе Украины, и в 2018 году оборот 
составил почти 5 млн. евро в Беларуси и 9,6 млн. на 
западе Украины.

Африка и Ближний Восток
SPAR стабильно присутствует в 15 странах Африки 
и Ближнего Востока. В этом регионе в целом SPAR 
сохранил высокие темпы роста, составившие 8,2%, 
а региональный оборот достиг 5,9 млрд евро.

Оборот SPAR в Южной Африке вырос до 4,9 млрд. 
евро, увеличившись на 5,7% при неизменном в 2018 
году обменном курсе в течение всего календарного 
года. Помимо высоких показателей в рознице, SPAR 
Южная Африка предпринимает активные меры в 
целях поддержки устойчивого развития сельского 
хозяйства, работая с местными производителями 
и продвигая обеспечение питанием среди своих 
клиентов. 

Торговая конъюнктура и политическая 
нестабильность существенно осложняют работу в 
Африке, но многие из наших партнеров показывают 
выдающиеся результаты. В 2018 году Ботсвана 
зафиксировала рост на 19,2%, Зимбабве – на 
39,1%, Мозамбик – на 56,2%, а Камерун – на 65,6%. 
Продажи SPAR Нигерия увеличились на 8%, 
составив 110 млн. евро.

На Ближнем Востоке SPAR является одним из 
самых быстрорастущих брендов и в настоящее 
время присутствует в четырех из шести государств 
Совета сотрудничества стран Персидского 
залива (GCC). Этот регион – хороший пример 
разносторонности SPAR. Партнерам, работающим 
со SPAR, удалось адаптировать и скорректировать 
свое розничное предложение в соответствии с 
потребностями современных клиентов. В свою 
очередь, клиенты по достоинству оценили широкий 
формат и компактные размеры гипермаркетов, а 
также магазины «у дома». 

В ОАЭ используются три формата SPAR – 
гипермаркет, супермаркет и «экспресс», что 
обеспечило в 2017 году рост на 17,6% и объем 
продаж 147 млн. евро. SPAR Оман вырос на 15,4%, 
и национальная пресса признала его брендом 
супермаркетов, пользующимся наибольшим 
доверием в Омане. За первый год работы в 
Катаре SPAR показал объем продаж 15,6 млн., 
сформировав фундамент для уверенного роста. 
Стабильный рост и устойчивые показатели во 
всех странах GCC не оставляют сомнений в том, 

что SPAR имеет розничный потенциал в этом 
динамичном и стратегическом регионе.
 

Азиатско-Тихоокеанский регион
В 2018 году SPAR расширил присутствие в Азии, 
открыв магазины SPAR в Шри-Ланке. Сейчас 
SPAR представлен в семи странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, где он имеет 573 магазина 
и 1 014 675 кв. м розничных торговых площадей, 
которые генерируют продажи в объеме 1,96 млрд. 
евро.

Торговые площади SPAR в Китае достигли в 2018 
году впечатляющей цифры 830 043 кв. м, а объем 
продаж – 1,5 млрд. евро. Особенно высокий рост 
был зафиксирован в провинциях Шаньдун и 
Гуанчжоу.

Благодаря пониманию современного клиента 
и его потребностей SPAR Китай все больше 
держит руку на пульсе розничных технологий. 
Внедренные компанией инновации включают в себя 
технологию оплаты по распознаванию черт лица 
и взаимодействие с клиентами в магазине через 
мобильные приложения, включая решения “scan & 
go”, благодаря чему 75% общего объема торговых 
операций осуществляется посредством мобильной 
оплаты. Использование новейших технологий 
в SPAR Китай не ограничивается торговым 
залом, а предусматривает также инвестиции в 
суперсовременную цепочку поставок, в которую 
входят 12 центров распределения, оборудованных 
по последнему слову техники, и шесть центральных 
производственных центров в разных частях Китая. 

SPAR Индия значительно увеличила темпы 
расширения, открыв в 2018 году шесть 
гипермаркетов, которые выступили одним из 
важных факторов ее роста. Объем продаж 
увеличился на 24,5%, составив 179 млн. евро. 
Еще одним важным событием стало углубление 
рыночного проникновения бренда путем открытия 
магазинов в шести новых городах. Начав работать 
в Таиланде в 2016 году, SPAR уже расширился до 
45 магазинов и в 2018 году показал рост продаж на 
96,2%. 

SPAR Австралия продолжает показывать хорошие 
результаты – объем продаж 194 млн. евро и рост 
на 3,8% в 2018 году. Инициативы по укреплению 
цепочки поставок между данным регионом и 
SPAR в Европе обеспечили стабильный рост 
проникновения продуктов собственной марки 
SPAR, увеличив ценность нашего предложения для 
наших клиентов.



Перспективы на будущее
Устойчивый совокупный годовой рост более чем 
на 5% в последние пять лет обеспечивает SPAR 
прочный фундамент для будущих достижений и 
показывает, что наша стратегия «Вместе лучше» 
приносит хорошие результаты. 

Стратегия использования нескольких форматов 
позволяет нам реагировать на изменения 
в потребностях клиента. Имея почти 8 000 
магазинов «у дома» и магазинов шаговой 
доступности в Западной Европе, SPAR хорошо 
подготовлен для того, чтобы воспользоваться 
плодами высокого роста, прогнозируемого в этом 
канале. Благодаря масштабным инвестициям 
в модернизацию и реконструкцию магазинов 
и запуску бренда SPAR на трех новых рынках 
в составе ЕС за последние 12 месяцев SPAR 
приобрел сильные позиции для роста в сегменте 
магазинов «у дома» и магазинов шаговой 
доступности в Западной Европе. 

В Австрии и на территориях, где магазины 
находятся в собственности австрийской 
компании SPAR International AG (ASPIAG), 
инвестиции в расширение составили свыше 660 
млн. евро, часть которых пошла на разработку 
гипермаркетов нового поколения INTERSPAR. 
Эти компактные гипермаркеты с высокой долей 
свежих продуктов задают новый международный 
стандарт, который активно перенимается в 
качестве передового опыта в сети SPAR по  
всему миру. 

В Азии SPAR Китай планирует открыть более 
150 000 кв. м розничных торговых площадей в 
2019 году. Его обширные планы развития новых 
магазинов включают компактные гипермаркеты 
и супермаркеты нового поколения на севере и на 
юге страны. 

Согласно новым лицензионным соглашениям, 
подписанным с региональными партнерами 
SPAR в конце 2018 года, расширение сети SPAR 
продолжится как в Китае, так и в России, и в нем 
будут задействованы как эти новые партнеры, так 
и уже существующие партнеры. 

Еще два новых лицензионных соглашения 
обеспечат расширение SPAR в Центральной и 
Восточной Европе. Если заглядывать дальше в 
будущее, значительно продвинулась реализация 
планов по расширению SPAR в Южной и 
Центральной Америке. 

В результате нашей стратегии «Вместе 
лучше» мы добились существенных успехов в 
области международных совместных закупок 
и снабжения. Наша стратегическая задача – 
двигаться в этом направлении ускоренными 
темпами, еще более активно используя наш 
международный охват, формируя глобальные 
фонды ресурсов, чтобы воспользоваться 
плодами экономии на масштабе во всех областях 
нашего бизнеса, и объединяя наших партнеров 
по всему миру, чтобы вместе нам было лучше, и 
чтобы вместе мы действовали лучше.

НАШИ ЦЕЛИ

 " Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren  
Allen Regelmatig" – «Все мы выигрываем от сотрудничества» 
 Адриан ван Велл, основатель SPAR

Содействовать быстрому развитию 
региональных ритейлеров в условиях 
высокой международной конкуренции.

Стать розничным брендом №1 
для партнеров по всему миру.

Предоставлять информацию и 
ресурсы, позволяющие нашим 
партнерам преуспевать в глобальном 
масштабе.

Развивать специалистов SPAR по 
всему миру.

Быть лидером и вводить 
инновационные тенденции в 
области розничной торговли.

НАША МОДЕЛЬ РОСТА

НАШ ОБЪЕМ УСЛУГ

1 Целевой рост за счет расширения

2  Развитие розницы и инновации

3  Получение выгоды за счет качества 
закупок

4 Использование объемов в снабжении

5 Сотрудничество в цепочке поставок

6  Совместные инвестиции в продвижение 
нашего бренда

7  Развитие персонала путем создания 
международной платформы обучения и 
подготовки специалистов

8  Наращивание усилий SPAR по 
ответственному ведению розничного 
бизнеса путем переноса локальной 
деятельности на международный 
уровень

НАША ЗАДАЧА
Развивать наш бренд, наше 
присутствие и наших партнеров за счет 
повышения конкурентоспособности, 
производительности и прибыльности 
наших розничных и оптовых партнеров по 
всему миру.

Отчет Генерального директора

Экспансия

Розница
Ответственная 

розничная торговля

Персонал Закупки

Бренд

Цепочка 
поставок 

Снабжение

8 
стратегических

основ

НАРАЩИВАНИЕ 
НАШЕГО 
ПРИСУТСТВИЯ

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ 
В ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕННОСТИ

РАЗВИТИЕ 
РЕСУРСОВ И УСЛУГ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАСШТАБОВ И РЕСУРСОВ
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Члены Совета используют свои обширные знания о бренде 
и отрасли для того, чтобы стимулировать рост и успех в 
глобальном масштабе как сейчас, так и в будущем

Совет директоров SPAR International

Председатель 
Грэм О’Коннор, Южная Африка

Члены 
Герхард Дрексель, Австралия
Кнут Йоханссон, Норвегия
Пол Клотц, Италия
Доминик Холл, Великобритания
Тобиас Васмут и Дэвид Мур,  
SPAR International

Международная гильдия SPAR 

Члены
Кристиан Праухнер, Австрия
Джон Клохизи, Ирландия
Мартин Пирхер, Италия
Бьерн Бендикссен, Норвегия
Дин Янкильссон, Южная Африка
Питер МакБрайд, Великобритания

Совет директоров SPAR International 
поддерживает развитие глобальной стратегии 
бренда совместно со SPAR International путем 
руководящего участия и предоставления 
стратегических рекомендаций. Члены Совета 
обращаются к своим собственным рыночным 
стратегиям, оказывая помощь в выработке 
приоритетов в достижении долгосрочных 
стратегических целей при работе на постоянно 
меняющемся рынке.

Совет собирается четыре раза в год, чтобы 
рассмотреть вопросы, связанные как с розничной 
торговлей, так и со структурами распределения. 
Каждый раз заседание проходит в новой стране 
SPAR, что позволяет членам Совета своими 
глазами увидеть события, происходящие на 
соответствующих рынках, и услышать о планах 
на будущее из первых уст. 

Один раз в год вместе с Советом заседает 
Международная гильдия SPAR, которая 
объединяет представителей розничных 
операторов и оптовиков SPAR из нескольких 
стран с целью рассмотрения основных вопросов, 
стоящих перед организацией. Структура Гильдии 
распространяется на страны SPAR и является 
основой партнерских отношений в SPAR.

Совет директоров SPAR International
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Расширение



335 
новых магазинов, открытых в 2018 
году во всех форматах SPAR

Расширение 
В 2018 году SPAR успешно запустила магазины 
в четырех новых странах: Шри-Ланке, Греции, на 
Мальте и на Кипре. Этот рост, продолжая импульс 
расширения в SPAR International, основан на успехах 
2016 и 2017 годов, когда SPAR запустила и открыла 
магазины в Таиланде, Катаре, Саудовской Аравии, 
Пакистане, Беларуси и Украине. Мы ожидаем, что 
эта тенденция сохранится и в 2019 году.

Ключевым фактором такого роста являются 
многочисленные форматы SPAR, позволяющие 
Партнерам выбрать размер и масштаб 
магазинов в соответствии с потребностями, 
тенденциями и требованиями своих клиентов, 
которые являются уникальными для каждого 
рынка. Диапазон форматов охватывает весь 
спектр от гиперлокальных магазинов «у дома» 

до супермаркетов большого формата со всеми 
имеющимися возможностями SPAR для поддержки 
партнеров любого уровня.

Быстрое расширение SPAR также обусловлено 
разнообразием, гибкостью и предпринимательством 
наших новых Партнеров SPAR. Исторически так 
сложилось, что заявки на получение лицензии 
SPAR принимались проверенным временем 
оптовиком, разработавшим модель добровольной 
торговли, а заявителями были действующие 
продовольственные ритейлеры, желающие провести 
ребрендинг и развивать современные форматы 
SPAR в своих странах.

Разнообразие в развитии бизнеса в новых странах 
в настоящее время включает эффективное 
сотрудничество и утвержденные заявки от хорошо 
финансируемых стартапов, производителей 
потребительских товаров повседневного спроса 
(FMCG), дистрибьюторов и агентов, нефтяных 
компаний, предприятий по переработке свежей 
продукции и, с недавних пор, закупочных союзов, 
в рамках которых сотрудничают независимые 
супермаркеты в поиске более выгодных условий, 
сделок, поддержки поставщиков, партнерских 
отношений и выгодных ценовых предложений. Этот 
новый уровень партнерских отношений является 
интересной наработкой для SPAR International и 
наших партнеров.

Разнообразие новых партнеров 
SPAR 
Яркими примерами нового разнообразия Партнеров 
SPAR являются нововведения в средиземноморских 
странах: на Кипре, на Мальте и в Греции. SPAR 
Кипр успешно открыла новый супермаркет в 

сентябре 2018 года в Ларнаке. Наш партнер 
Ermes Group - крупнейшая кипрская розничная 
компания, лидер на рынке одежды, косметики, 
товаров для дома и бытовой электроники. Ermes, 
крупнейший дистрибьютор потребительских 
товаров повседневного спроса (FMCG) на Кипре, в 
настоящее время ведет переговоры с несколькими 
независимыми розничными ритейлерами и 
закупочными группами о сотрудничестве с 
амбициозными планами роста.

SPAR Греция открыла 10 супермаркетов в 2018 
году и планирует открыть более 300 магазинов в 
течение следующих трех лет. Наш партнер SPAR 
Hellas – это стратегическое сотрудничество между 
SPAR Hellas и закупочным союзом ASTERAS, и в 
течение следующих трех лет ASTERAS преобразует 
большую часть своей существующей сети из 200 
магазинов в бренд SPAR.

Сотрудничество в партнерстве с соседними 
странами SPAR по разработке, импорту и поставке 
собственного бренда также позволило успешно 
запустить SPAR в Греции, позволив независимым 
ритейлерам конкурировать с глобальными и 
международными сетями в стране. Это очевидное 
свидетельство успеха стратегии SPAR «Вместе - 
лучше».

Наконец, SPAR Мальта успешно открыла два 
магазина в 2018 году, а дальнейшее открытие 
магазинов запланировано на конец 2020 года. Наш 
партнер Azzopardi Group - это крепкий рыболовецкий 
бизнес, созданный более 30 лет назад. Вступление 
Azzopardi в розничную сеть супермаркетов SPAR 
на Мальте является стратегическим шагом, 
подтверждающим возможности розничной торговли 
на рынке.

РОСТ ПРОДАЖ, достигнутый за три года применения 
стратегии «Вместе - лучше» - на

16,4%
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SPAR на Ближнем Востоке, в 
Западной и Юго-Восточной Азии. 
Свежие магазины, свежее 
мышление
SPAR неуклонно продолжала расти на Ближнем 
Востоке и в Западной Азии в 2018 году. SPAR 
Саудовская Аравия в настоящее время управляет 
пятью крупными современными супермаркетами 
в Эр-Рияде и достигла общего объема продаж 
в 32,17 млн. евро в 2018 году. SPAR Саудовская 
Аравия теперь планирует национальную 
экспансию через собственные магазины и через 
работу с независимыми ритейлерами. Работая со 
SPAR, Саудовская Аравия может приспособить 
и адаптировать свое розничное предложение, 
используя разные форматы магазинов - от 
сверхкомпактных до крупных супермаркетов - и 
удовлетворить потребности своих клиентов.

SPAR Объединенные Арабские Эмираты в 
настоящее время управляет более чем 30 
супермаркетами в стране. В 2018 году были успешно 
открыты четыре мультиформатных магазина SPAR 
мирового класса, в том числе огромный гипермаркет 
площадью 8 000 м² в самом северном эмирате ОАЭ, 
Рас-Аль-Хайма; и три дополнительных супермаркета 
в городе Абу-Даби.

SPAR Оман продолжает уверенный рост: 28 
магазинов, 10 из которых являются независимыми 

ритейлерами, продажи в 2018 году превысили 
31 млн. евро. SPAR Катар в настоящее время 
управляет тремя магазинами премиум-
класса в Дохе, одним гипермаркетом и двумя 
супермаркетами, лидирующими в отрасли по 
стандартам, ассортименту, качеству и предложению 
свежей продукции.

Свежесть, инновации и технологии
A common theme throughout the Middle East stores 
iОбщим лейтмотивом во всех магазинах Ближнего 
Востока является продовольственное снабжение, 
инновации и качество. SPAR Оман запустил зону 
Fresh Kitchen (Свежая кухня), которая является 
уникальной для рынка, внедрив современное 
предложение разных национальных кухонь мира, 
что позволяет успешно дифференцировать себя на 
конкурентном и сложном рынке.

SPAR Пакистан начал свой путь с двух магазинов 
SPAR, успешно открывшихся в Карачи, в которых 
предложение SPAR свежей продукции  выглядит как 
предложение бутербродов, кофе, пиццы, отличного 
мяса, фруктов и овощей, доступных в магазине.

SPAR Индия сегодня управляет 24 крупными и 
компактными гипермаркетами по всей Индии, 
достигнув успешного роста в 2018 году, запустив 
магазины в Ченнаи, Шивамогге, Бангалоре и 
Хайдарабаде.

«SPAR продолжает развивать и поддерживать предпринимателей во всем 
мире, создавая ценность с помощью нашей модели добровольной торговли». 
Грэм О’Коннор, SPAR Южная Африка
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Специальный проект

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ SPAR УВЕЛИЧИЛА 
ОБЪЕМ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА

470 864 м²
SPAR Индия лидирует в технологиях благодаря 
многоканальной розничной торговле и активному 
взаимодействию с клиентами. В 2018 году было 
запущено несколько интерактивных внутри-
магазинных инициатив для покупателей, в том 
числе 3D-станция «Создай свой дом» (Design Your 
Home), Детская игровая и художественная зона 
(Fun Station), «Поиск товаров и их местоположения» 
(Product and Location Finders), установленные 
в ключевых точках, кассы самообслуживания 
и автоматизированные контрольно-кассовые 
пункты, где покупатели могут оплатить покупки 
быстро и удобно. В соответствии с сегодняшним 
фокусом внимания на экологическую нагрузку 
и энергозатраты, SPAR Индия контролирует и 
отслеживает потребление. Мобильное приложение 
быстро и легко предоставляет информацию о 
наличии товара, акциях, продажах и изменениях цен 
для своих клиентов.

SPAR Шри-Ланка (партнерство SPAR Южная 
Африка и Ceylon Biscuits Limited) открыла свой 
первый магазин SPAR Thalawathugoda в апреле 2018 
года. Этот магазин устанавливает новые стандарты 
и ориентиры для продовольственных ритейлеров 
в стране с адаптированными и местными пунктами 
«еда на вынос» и «еда на месте» в сочетании с 
превосходным качеством свежих фруктов, овощей, 
специй и прекрасным ассортиментом свежего 
мяса на Шри-Ланке. Опираясь на разнообразие и 
опыт нашей расширяющейся партнерской сети, 
наш партнер SPAR в Шри-Ланке Ceylon Biscuits 
Limited оказывает поддержку SPAR International 
и региональной SPAR в развитии ассортимента, 
производства и поставок продукции под собственной 
торговой маркой на основе кокоса и печенья.
 

Повышение ориентира розничной 
торговли
Мощное развитие SPAR на Ближнем Востоке, в 
Западной и Юго-Восточной Азии обусловлено 
стремлением предоставить современные, 
ведущие форматы супермаркетов для все более 
требовательных и технически подкованных 
покупателей.

Разнообразие наших региональных партнеров 
и их одновременное участие в производстве и 
распространении потребительских товаров дают 
SPAR реальное преимущество, силу и возможности 
- яркий пример успеха стратегии «Вместе - лучше».

Как и в Южной Африке и Азии, основное внимание 
наших восточноевропейских партнеров в Беларуси 
и Украине уделяется предоставлению покупателям 
современных удобных форматов розничной 
торговли с особым вниманием  качеству свежей 
продукции и снабжению продуктов питания. SPAR 
Западная Украина в настоящее время имеет в 
общей сложности 17 магазинов с совокупной 
торговой площадью 4778 м². SPAR Беларусь в 
настоящее время управляет тремя магазинами, 
как SPAR, так и EUROSPAR, с общей торговой 
площадью 2 312 м². Есть планы развития по 
запуску большего количества магазинов SPAR 
и EUROSPAR. Магазины EUROSPAR очень 
эффективно ведут торговую деятельность и 
подняли стандарты и ориентиры для национальных 
операторов супермаркетов.

Восточная Европа: развитие 
EUROSPAR в России и Беларуси 
SPAR Россия и SPAR Беларусь достигли больших 
результатов в этом году. В 2018 году они также 
развивали отдельно стоящие современные 
супермаркеты площадью 1000 - 1800 м² в Москве в 
России и в Минске в Беларуси.

Покупателям предлагается широкий ассортимент 
под торговой маркой  SPAR во всех продуктовых 
категориях, что означает, что торговая марка SPAR 
обеспечивает более 14% продаж магазина.

Свежие цветы, доставка на дом, суши, пицца, 
еда на вынос, кафе, широкое предложение вин 
и крепких алкогольных напитков, кондитерские 
изделия, кофе, выгодные конкурентные и 
специальные предложения – все это создает 
привлекательную среду для покупателей.
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Стратегия «Вместе - лучше» на 
службе у покупателя
По мере развития бренда SPAR во всем мире 
с постоянными партнерами, а также с новыми 
и развивающимися рынками, мы продолжаем 
видеть покупателя в центре всего, что мы 
делаем. Мы являемся лидерами в мировой 
розничной торговле, потому что мы создаем 
ориентированные на клиента решения от 
начала до конца цепочки создания стоимости. 
Такая адаптивность к потребностям клиентов 
и ориентация на гиперлокальные требования 
приводит к более эффективному привлечению 
покупателей, улучшению взаимодействия с ними 
и совершенствованию условий для совершения  
покупок в целом. 

Мультиформатная стратегия
2018 год был чрезвычайно позитивным для 
SPAR. Высокие показатели были подкреплены 
многоформатной стратегией, которая позволила 
SPAR противостоять негативным тенденциям в 
более широком розничном секторе и обеспечить 
еще один год исключительного роста.

Четыре формата розничной торговли, 
предлагаемые SPAR это: местный супермаркет 
(магазин у дома), EUROSPAR - крупный 
супермаркет для еженедельных семейных покупок, 
INTERSPAR - формат гипермаркета и SPAR Express 
- небольшой формат для транзитных точек. Вместе 
они предоставляют партнерам SPAR гибкость, 
необходимую для удовлетворения коллективных 
потребностей всех клиентов во всем мире.

Предоставление нашим партнерам SPAR доступа к 
различным форматам, международным концепциям 
и новым инновационным разработкам в розничной 
торговле является ключевым аспектом нашего 
розничного спектра услуг. Такое сотрудничество 
позволяет оказывать поддержку как уже 
зарекомендовавшим себя партнерам, так и новым 
партнерам с только что открытыми магазинами в 
разработке форматов, проектировании магазинов, 
доступе к передовому международному опыту, 
обмене знаниями, инновациях в категориях и 
ряде новых розничных инициатив, которые им 
помогают развивать бизнес, - что является важной 
составляющей стратегии SPAR «Вместе - лучше».

Возрождение  магазинов SPAR в 
жилых кварталах
Сила бренда SPAR росла со временем. Критической 
для его успеха была важность близости магазинов 
розничной торговли и узнаваемость бренда SPAR 
в местных сообществах. В течение ряда лет мы 
были свидетелями возрождения магазинов в 
жилых кварталах. Многие партнеры SPAR, в том 
числе Норвегия, Дания, Нидерланды, Франция и 
Ирландия, провели стратегические исследования 
формата супермаркета SPAR, используя передовой 
мировой опыт и методы SPAR International. Такой 
постоянный коллективный и ориентированный 
на клиента подход гарантирует, что покупатели 
SPAR получают условия для совершения покупок 
мирового класса, отвечающие их меняющимся 
потребностям.

SPAR International тесно сотрудничала с SPAR 
Ирландия в стратегическом исследовании 
бренда SPAR. Намерение состояло в том, чтобы 
укрепить существующую рыночную долю SPAR в 
Ирландии, развивая бизнес еще эффективнее и 
предлагая решения для трансформации сектора 
магазинов шаговой доступности. В результате 
были определены четыре профиля магазина 
«Образ жизни», «Рынок», «Мой привычный», 
«Повседневного спроса» (Lifestyle, Market, My Usual 
and Everyday Needs). Основополагающий профиль 
«Смотри и чувствуй» (Look & Feel) был разработан 
для каждого из них с использованием общих 
элементов дизайна. Тем не менее, распределение 
макропространства является специфическим 
для каждого профиля и учитывает потребности 
покупателя.

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ SPAR 
«ВМЕСТЕ - ЛУЧШЕ» SPAR INTERNATIONAL ОКАЗАЛА 
ПОДДЕРЖКУ 48 ПАРТНЕРАМ В РЕАЛИЗАЦИИ 333 
РОЗНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ В 32 СТРАНАХ

333 

 «МУЛЬТИФОРМАТНАЯ 
СТРАТЕГИЯ SPAR ПОЗВОЛЯЕТ 
НАМ РЕАГИРОВАТЬ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
КЛИЕНТОВ». 
Дэвид Мур, SPAR International
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13 112 
SPAR Millennium Walkway в Дублине, дизайн 
которого разработали совместно SPAR 
International и SPAR Ирландия, был первым 
флагманским магазином, в котором применена 
концепция магазина для стиля жизни, где новые 
свежие продукты продвигались за счет сильных 
позиций SPAR Ирландия в розничной торговле 
продовольственными товарами. С тех пор в 
нем появились новые эксклюзивные торговые 
прилавки SPAR: “Food Junction” (предложение, 
соответствующее времени суток); “6th Avenue 
Street Bar” (этническая пища) и “Pitta Project” 
(средиземноморский стиль), а также две новых 
инновации SPAR: “I Scream” (мороженое) и 
“Shakers” (пончики и булочки). 

В то же время, обширная посадочная зона 
соответствует требованиям к магазину для стиля 
жизни, а клиентские решения в области цифровых 
технологий дают возможность удовлетворения 
потребностей клиентов, находящихся в движении.

Фокус на семью
Желание покупателей приобретать в супермаркете 
широкий круг продуктов обеспечивает рост 
формата EUROSPAR, где в центре внимания 
находятся решения для семейного еженедельного 
шоппинга. Это очень хорошо заметно в Норвегии, 
где независимые ритейлеры вдохнули новую 
жизнь в свои супермаркеты EUROSPAR в рамках 
общенационального процесса реконструкции, 
который реализует SPAR Норвегия.
 
Трансформация гипермаркетов
Формат гипермаркета остается под все 
усиливающимся давлением со стороны 
специализированных ритейлеров и альтернативных 
каналов, что связано с тем, что покупатели 
переходят на покупки онлайн, особенно когда 
дело касается электроники, одежды и спортивных 
товаров. В ответ на это мы переосмыслили 
концепцию гипермаркета INTERSPAR, перейдя к 
более компактному варианту с меньшей площадью, 
тщательно подобранным ассортиментом, более 
широким предложением свежих продуктов и 
упором на интеграцию технологий. Типичными 
примерами такой трансформации являются SPAR 
Китай и SPAR Индия, где компактный гипермаркет 
INTERSPAR стал локомотивом роста благодаря 
новым предложениям и возможностям пообедать 
в магазине. Что немаловажно, в данном формате 
внедрены технологии, ускоряющие процесс оплаты, 
а также розничные системы O2O, позволяющие 
привлечь онлайн-покупателей в офлайн.

БРЕНД ИДЕТ К КЛИЕНТУ ЧЕРЕЗ НАШУ 
ГЛОБАЛЬНУЮ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ МАГАЗИНОВ

Годовой отчет SPAR International 2018 г.16

 «INTERSPAR ТЕРЛИЦЦИ ДАЕТ НАЧАЛО 
НАШИМ НОВЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О 
ГИПЕРМАРКЕТАХ». 
Пиппо Каннилло, SPAR Maiora (Италия)

Годовой отчет SPAR International 2018 г.16



ВО БЛАГО КЛИЕНТА
В 2018 году SPAR International оказал поддержку 
партнеру SPAR – компании Maiora, держателю 
лицензии в центральной и южной Италии – в 
развитии нового суперсовременного компактного 
гипермаркета INTERSPAR площадью 2460 кв. 
м в городе Терлицци. Этот INTERSPAR новой 
постройки имеет широкий ассортимент продукции, 
значительное количество услуг, оказываемых 
внутри магазина, и большой выбор вкусных свежих 
продуктов.

Среди отличительных черт магазина – выделенный 
отдел вин, где клиенты могут продегустировать 
вина под руководством профессионального 
сомелье. В обширном отделе деликатесов и 
выпечки предлагаются продукты, приготовленные в 
магазине, а также качественные продукты местных 
и региональных поставщиков. 

Особе внимание уделяется отделу «Здоровье и 
самочувствие», куда включена выделенная зона 
SPAR Natural, которая предлагает органические и 
«не содержащие» продукты.

Обмен лучшим международным 
опытом
Формат SPAR Express был запущен в середине 
90-х как решение для мест с большим транзитным 
потоком, таких как аэропорт, железнодорожная 
станция, центр города или автозаправочная 
станция. Последнее из таких мест в последнее 
время демонстрирует невероятный рост: 
Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия, 
Оман, Таиланд, Южная Африка – все эти страны 
реализуют решения для автозаправочных 
станций. Лидером в этом канале является 
SPAR Великобритания, имеющая более 1000 
торговых точек на автозаправочных станциях. В 
соответствии с нашей стратегией сотрудничества 
«Вместе лучше», она делится знаниями и опытом в 
розничной торговле на автозаправочных станциях, 
касающимися изменений в поведении покупателей, 
с партнерами SPAR.

Поскольку поведение покупателей меняется, мы 
делаем упор на то, чтобы предложить им более 
широкий выбор готовых блюд, и увеличиваем 
размеры и ассортимент отделов хлебобулочных 
изделий. Формат SPAR Express также адаптируется 
под конкретные рынки. В азиатских магазинах 
торговые площади больше, чем в Западной 
Европе, и существует потребность в более 
обширных пространствах для приема пищи, 
поскольку магазины там являются местом общения.

Инновационные категории
SPAR International продолжил оказывать поддержку 
партнерам SPAR, внедрив инновационное 
решение “SPAR Bake-Off” (выпечка на вынос). Это 
полнофункциональное решение уже реализовано 
в шести странах SPAR. Давний партнер SPAR 
Северная Ирландия успешно воплотил это 
решение в жизнь, начав его пробную эксплуатацию 
в магазинах EUROSPAR Lagan Valley и EUROSPAR 
Rathcoole, где оно является первым отделом среди 
отделов еды на вынос. Одновременно с запуском 
данной категории происходила разработка новых 
продуктов, и проект реализовывался по всей 
компании усилиями команды, объединяющей 
представителей нескольких направлений. 
Полнофункциональное решение в области 
свежей выпечки позволило компаниям быть 
конкурентоспособными на рынке свежих 
хлебобулочных изделий, на котором их присутствие 
ранее было очень скромным. Как предусмотрено 
курсом на клиентоориентированность, решение 
“SPAR Bake-Off” может быть адаптировано к 
различным форматам магазинов и потребностям 
клиентов.
На всех рынках SPAR мы знакомимся с местными 
традициями и потребительскими трендами, что 
позволяет нам встречать клиентов там, где они 
находятся, оказывать розничные услуги, которые 
им нужны, и превосходить их ожидания на каждой 
точке контакта с брендом. Благодаря тому, что 

мы ставим клиента во главу угла во всем, что мы 
делаем, у нас появляются лица бренда SPAR, 
которые останутся в этом качестве на всю жизнь, и 
готовятся стратегические позиции для продолжения 
расширения SPAR по всему миру.

“ INTERSPAR Terlizzi marks the 
beginning of a new way for us to 
view hypermarkets.” 
Pippo Cannillo, President and  
General Manager, Maiora

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО МЫ 
СТАВИМ КЛИЕНТА ВО ГЛАВУ УГЛА 
ВО ВСЕМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, У 
НАС ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦА БРЕНДА 
SPAR, КОТОРЫЕ ОСТАНУТСЯ В 
ЭТОМ КАЧЕСТВЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, 
И ГОТОВЯТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
РАСШИРЕНИЯ SPAR ПО ВСЕМУ 
МИРУ

Врезка
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ЗАКУПКИ
Закупать вместе - лучше
SPAR - это действительно глобальный рынок. Мы 
осуществляем поставки с четырех континентов, 
используя по возможности региональный подход к 
закупкам и опыт местного рынка. SPAR International 
играет важную роль в объединении этого рынка 
и обеспечении того, чтобы его впечатляющая 
совокупная сила использовалась в интересах 
партнеров SPAR.

Всемирная сеть SPAR позволяет SPAR применять 
региональный подход к закупкам, используя, 
по мере возможности, опыт местного рынка и 
осуществляя поставки непосредственно от местных 
экспертов на каждом из своих рынков в интересах 
сети из 48 стран.

Стратегический подход SPAR к закупкам часто 
предполагает наличие определенных рынков 
с подтвержденной компетенцией в отношении 
ключевых продуктов, которые используют свой 
опыт для приобретения продуктов для всей сети 
SPAR. SPAR Италия, например, поддерживает 
связь с поставщиком макаронных изделий и 
управляет закупкой макаронных изделий для всей 
группы.

« Собственные бренды DESPAR 
Италия подтвердили, что являются 
отличным средством продвижения 
продукции под слоганом Made in 
Italy в Европе и во всем мире 
благодаря плодотворному 
сотрудничеству с партнерами 
SPAR». 
Пол Клотц, SPAR Италия



Специальный проект

SPAR Natural  
На всех рынках SPAR наблюдает повышенную 
заботу потребителей о своем здоровье. Чтобы 
удовлетворить эту потребность и расширить 
возможности покупателей, SPAR разработала 
линейку товаров SPAR Natural с четким акцентом 
на такие категории продуктов, как вегетарианские, 
органические, без лактозы и без глютена.

С момента запуска первого магазина SPAR 
Natural на Гран-Канарии, SPAR стремилась 
интегрировать ассортимент под собственной 
торговой маркой SPAR Natural для поддержки этой 
успешной концепции. Это привело к разработке 
базового ассортимента продуктов SPAR Natural 
в органической, вегетарианской, безлактозной и 
безглютеновой категориях.

В 2018 году были запущены 18 продуктов категории 
SPAR Natural, и SPAR уже отметила явный спрос на 
эти продукты в Ирландии, Нидерландах, Бельгии, 
Албании, Мальте и Саудовской Аравии.

Альянс по закупкам
Альянс по закупкам Партнеры SPAR представляет 
собой совокупный объем закупок для продаж в 
объеме 25 млрд. евро и позволяет партнерам 
использовать опыт и ресурсы поставок друг друга.

Группа по закупкам крайне необходима для 
стимулирования развития новой продукции, 
определения возможностей и использования опыта 
различных рынков, чтобы все участники SPAR 
могли получать от этого выгоду, включая партнеров 
SPAR, не входящих в Группу компаний. Группа 
по закупкам продолжает приносить ценность и 
значительную экономию для всей Группы компаний.

SPAR International также использует свою 
глобальную сеть для поставок продукции из стран 
SPAR, где мы обладаем многолетним опытом 
закупок на местном уровне, часто добиваясь 
экономических преимуществ для партнеров, 
что приводит к улучшению ассортимента, цен и 
условий.

Продукты под собственной торговой маркой SPAR в 
настоящее время доступны более чем в 32 странах 
мира, и в 2018 году их объем вырос более чем на 
11%.  

Устойчивое развитие 
Есть множество примеров того, как SPAR 
International стремится постоянно поддерживать 
свое устойчивое развитие и стабильность. 
Состав продукции частной марки были изменен 
в целях сокращения использования пальмового 
масла, а для производства картофельных 
чипсов под собственной торговой маркой SPAR 
вместо пальмового масла теперь используется 
подсолнечное масло.

Кроме того, все кофе и шоколадная продукция под 
собственной маркой SPAR имеют сертификацию 
UTZ, и SPAR продолжает работать с широким 
кругом поставщиков с сертификацией Фэйртрейд.

С ростом осведомленности о негативном 
воздействии пластика и упаковки на окружающий 
мир, SPAR пересматривает свою продукцию, 
чтобы найти более экологичные и устойчивые 
формы упаковки. Это включает в себя уменьшение 
количества пластика в упаковке продукции под 
собственной торговой маркой SPAR, например, в 
кофейных капсулах.

SPAR International продолжает улучшать качество 
и вкус существующего портфеля продукции Private 
Label, в то же время постоянно пересматривая 
и улучшая свои популярные продукты под 
собственной торговой маркой, заботясь о 
благополучии своих клиентов. Это включает в себя 
снижение содержания соли в картофельных чипсах 
и сахара в безалкогольных напитках.
 
В дополнение к разработке новых продуктов, 
SPAR постоянно пересматривает существующий 
ассортимент продукции с целью устойчивого 
улучшения цены и качества.

Хорошим примером этого является перезапуск 
линейки памперсов SPAR Nappies. В 
сотрудничестве со многими своими партнерами 
компания SPAR изменила дизайн упаковки 
и улучшила качество памперсов, внедрив 
определенные инновации. Памперсы теперь 
сертифицированы PEFC (Программа по 
объединению систем лесной сертификации) 
и Eco Label, что означает, что используемые 
поглощающие материалы поставляются из 100% 
экологически ответственных источников.

Удовлетворение спроса
Сегодняшние покупатели также все чаще 
ищут новые экзотические ароматы со всего 
мира. Итальянские и мексиканские линейки 
под собственной торговой маркой SPAR 
продолжают оставаться популярными и хорошо 
себя зарекомендовали. SPAR также выпустила 
азиатский ассортимент, включающий индийские, 
китайские и тайские продукты.

SPAR продолжает работать с партнерами 
SPAR, чтобы понять потребности и вкусы своих 
покупателей в разных странах. Например, SPAR 
отметила для себя, что определенные продукты, 
разработанные для европейских стран, не подходят 
для других рынков с точки зрения вкуса, размера 
и упаковки. Опираясь на эти выводы и устойчивое 
развитие на Ближнем Востоке, SPAR приняла 
решение разработать местный ассортимент 
продукции под маркой Private Label, отвечающей 
потребностям наших партнеров в регионе Азии, 
Ближнего Востока и Африки.

Такое удовлетворение местных потребностей 
наших партнеров посредством обмена знаниями 
и ресурсами во всемирной сети SPAR делает нас 
действительно глобальным рынком.

11% 
Увеличение объема продаж 
продукции под собственной торговой 
маркой SPAR на 11% 
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14% 

14% - РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ 
ЗАКУПКАХ ШИН, ПОЛУЧЕННАЯ ЗА СЧЕТ 
ОБЩЕЙ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПАРТНЕРОВ SPAR

Покупать вместе лучше
Как и в случае с передовыми достижениями сети 
цепочек поставок SPAR, партнеры SPAR извлекают 
выгоду из коллективного подхода к закупкам. В 
свете растущих ожиданий клиента от ценности 
и обслуживания, а также постоянного давления 
на операционные расходы, возможность выгодно 
использовать совместные объемы как средство 
обеспечения экономической эффективности 
закупок оказывает значимое влияние на прибыль.

Наши программы коммерческих закупок и 
отношения со стратегическими поставщиками 
дают партнерам SPAR доступ к существенным 
коммерческим выгодам, которые могут быть 
повторно инвестированы в ценностное 
предложение для наших клиентов. Малые 
и региональные игроки могут пользоваться 
преимуществами глобальной платформы, что 
является еще одним отличным примером гипер-
локального подхода SPAR.

СНАБЖЕНИЕ
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Катись, колесо!
В основе наших успешных современных цепочек 
поставок лежит эффективное перемещение 
товаров по цепочке создания ценности. Шины 
наших развозных грузовиков – критически важная 
составляющая таких перемещений, и их обязательно 
необходимо принимать в расчет в вопросах 
безопасности, топливной эффективности и снижения 
негативного влияния на окружающую среду.

Партнеры из Норвегии, Южной Африки, 
Великобритании, Швейцарии и Австрии 
сформировали закупочную группу, чтобы изучить 
возможности координации закупок шин для наших 
развозных автопарков. Речь шла о прямой закупке 
5,5 тыс. шин с общей суммой затрат свыше 2,1 млн. 
евро. 

Участники группы определили цели и согласовали 
переговорную стратегию и подход к проведению 
тендеров. SPAR Норвегия возглавила группу, а SPAR 
International оказал содействие. В результате был 
заключен договор, который позволил сэкономить 
14% на индивидуальной покупной цене и получить 
доступ к высококачественной марке. Сейчас этот 
новый договор предлагается более широкому кругу 
партнеров SPAR.
 

14% 
Вместе лучше 
В соответствии с генеральной линией на 
совместные закупки, SPAR International 
обеспечивает партнерам SPAR возможность 
формировать «коалиции» на основе категорий. 
Закупочные группы делают упор на определение, 
оценку и оптимизацию требований, согласование 
стратегии работы с поставщиками и коммерческих 
целей. С каждым членом группы консультируются 
по каждому решению, и каждый участвует 
в его принятии, так чтобы максимизировать 
вовлеченность и выгоду.

Тесно сотрудничая с нашими ключевыми 
международными поставщиками, партнеры 
SPAR имеют доступ к знаниям о рыночной 
конъюнктуре и передовому опыту отрасли, что 
позволяет им оптимизировать развитие своего 
бизнеса. Поскольку партнеры SPAR являются 
для поставщиков представителями ключевого 
международного клиента, партнеры SPAR могут 
получать от поставщиков особую поддержку в том 
объеме, в каком она необходима.

Закупочные группы, образованные в последнее 
время, позволили партнерам SPAR получить 
значимую экономию на закупках грузовиков, 
грузовых шин, оборудования для упаковки в 
пленку и контейнеров на колесиках. Также наши 
закупочные группы изучают возможности в 
области IT, торгового оборудования, складского 
обслуживания и перевозок, и все это благодаря 
международным и региональным возможностям, 
открывающимся в рамках стратегии «Вместе 
лучше».

Существенные закупки 
Роль закупочных групп не ограничивается 
сокращением расходов, они также вносят 
вклад в реализацию нашей линии на снижение 
экологического воздействия. Унификация и 
упрощение требований к использованию стрейч-
пленки привело к тому, что объем пластмассы, 
используемой в наших доставочных контейнерах, 
сократился на 14%. 

Тесное сотрудничество и стратегическое 
партнерство с производителями грузовиков Scania 
и Volvo обеспечивает экономически эффективный 
доступ к новейшим двигателям, соответствующим 
стандарту Euro6, и информации об альтернативных 
видах топлива. Результатом этого явилось 
сотрудничество в рамках ключевых инициатив по 
снижению выбросов углекислого газа в нескольких 
странах. 

SPAR Ирландия сотрудничала с Gas Networks 
Ireland и Scania при разработке первого грузового 
тягача, работающего на компримированном 
природном газе (КПГ). Он используется в 
перевозках между Корком и Дублином, снижая 
углеродосодержащие выбросы более чем на 75%.

Региональные круглые столы с 
поставщиками
По мере того, как SPAR наращивает присутствие 
по всему миру, мы устанавливаем тесные 
партнерские связи, ориентируясь на особые 
требования, возможности и проблемы конкретных 

регионов. SPAR International активно работает с 
региональными и международными поставщиками, 
чтобы связать их партнерами SPAR, и в рамках 
этой работы проведена серия успешных 
региональных круглых столов с поставщиками. 

Региональные круглы столы с поставщиками – 
это интерактивные коллективные мероприятия, 
нацеленные на формирование отношений, обмен 
опытом, знаниями и инновациями и выявление 
решений, подходящих всем партнерам SPAR. 
В 2018 году мероприятия в Москве (Россия и 
Закавказье), Йоханнесбурге (Африка) и китайском 
Куньмине (Азия) посетили 21 партнер SPAR и 30 
представителей поставщиков. 

Программа мероприятий включала визиты в 
магазины, презентации партнеров SPAR по 
планам развития и блиц-презентации инноваций 
поставщиков. Были установлены новые связи и 
определены возможности сотрудничества.

В 2018 году Программа предпочтительных 
поставщиков SPAR International продолжала 
расширяться за счет новых стратегических 
партнерств, создающих ценность для партнеров 
SPAR и поставщиков. К региональным и 
международным программам присоединились 
восемь поставщиков, предлагающих широкий 
выбор оборудования с эксклюзивной скидкой для 
партнеров SPAR. Наряду с нашими закупочными 
группами, предпочтительные поставщики – 
еще один гибкий подход к удовлетворению 
разнообразных потребностей в закупках  
партнеров SPAR.

14% - РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ 
ЗАКУПКАХ ШИН, ПОЛУЧЕННАЯ ЗА СЧЕТ 
ОБЩЕЙ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПАРТНЕРОВ SPAR

Врезка

«Одно из преимуществ членства в SPAR 
заключается в том, что при совместных закупках 
мы извлекаем пользу из более оптимальных цен». 
Мартин Эгнью, SPAR Великобритания
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ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК



SPAR УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РИТЕЙЛЕРОВ И 
ПОКУПАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 246 ЦЕНТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

246  
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Цепочка поставок 

Хотя коллективный клиентоориентированный 
подход к обеспечению высокого уровня розничной 
торговли внес существенный вклад в рост 
розничного бизнеса и расширение бренда SPAR 
по всему миру, сердцем розницы остается цепочка 
поставок. По мере того, как технологический 
прогресс способствует дигитализации розничной 
торговли, партнеры SPAR используют возможности 
максимизировать свежесть продуктов и 
взаимодействовать с нашими клиентами на всем 
протяжении цепочки поставок.

Автоматизация значительно повысила 
эффективность цепочек поставок, сократив сроки 
получения, хранения и вывоза поступающих 
отправлений. В Австрии, Южной Америке и 
Норвегии это дало магазинам возможность 
гарантировать высокие стандарты предоставления 
услуг, а клиентам – доступ к более эффективным 
по затратам услугам.

Прогресс в складском хранении 
SPAR Норвегия существенно улучшила свою 
цепочку поставок благодаря открытию нового, 
полностью автоматизированного склада свежих 
продуктов в Вестбю, коммуне недалеко от Осло. 
Этот склад повысил доступность продуктов и 
продлил их срок годности при хранении на три дня, 
максимизировав свежесть для наших клиентов. 

Объемы инвестиций в автоматизацию остаются 
значительными: SPAR Нидерланды и SPAR 
Шаньдун (Китай) инвестируют в увеличение 
складских емкостей магазинов и улучшение 
обслуживания клиентов. SPAR Австрия внедрила 
продвинутое программное обеспечение с 
элементами искусственного интеллекта, которое 
определяет клиентский спрос и позволяет компании 
эффективно планировать использование складских 
ресурсов для того, чтобы выполнять запросы на 
доставку.

В общей сложности, в сети SPAR мы эксплуатируем 
больше 240 складов, и обмен наработками, 
знаниями и передовыми достижениями позволяет 
партнерам SPAR по всему миру улучшать свои 
распределительные центры и управление 
запасами. 

Обмен знаниями
Отличный пример совместной работы с целью 
распространения передовых достижений – это 
SPAR Саудовская Аравия, где SPAR открыл три 
супермаркета в январе 2018 года и планирует 
открыть 40 магазинов к 2020 году. Организовав 
для своих специалистов поездки в компании SPAR 
в Южной Африке, Великобритании и Ирландии, 
SPAR Саудовская Аравия применила полученные 
знания при развитии своего распределительного 
центра в Эр-Рияде. Она также воспользовалась 
поддержкой при выстраивании логистики, 
формирования цепочек поставок и разработке 
дизайна магазинов. 

Эти действия привели к улучшению выполнения 
заказов, трехкратному росту пропускной 
способности и сокращению времени выполнения 
доставки до 24 часов, оптимизации размеров 
запасов по всей цепочке поставок и повышению 
клиентской доступности. В результате этого SPAR 
Саудовская Аравия является национальным 
лидером в управлении цепочками поставок. 

В Шри-Ланке проектная команда использовала 
международные передовые достижения для того, 
чтобы выстроить цепочку поставок перед началом 
работы в этой стране, и вся семья SPAR оказывала 
поддержку и методическое руководство. Знания, 
которыми поделились партнеры SPAR, также 
помогли SPAR в Таиланде скорректировать свои 
методы работы таким образом, чтобы улучшить 
клиентскую доступность, снизить нагрузку на 
сотрудников в магазинах и максимизировать 
качество обслуживания клиентов.

Наш форум IT-директоров SPAR позволяет 
руководителям высокого уровня обмениваться 
своими наработками в области быстро 
меняющегося розничного технологического 
ландшафта. Благодаря такому обмену партнеры 
SPAR могут держать руку на пульсе развития 
технологий следующего поколения, таких как 
блокчейн, разговорная электронная торговля 
и игрофикация. SPAR Австрия и Google 
сотрудничают на широком спектре развивающихся 
розничных технологий, в том числе, в 
использовании искусственного интеллекта для 
выявления возможностей управления основными 
данными по всем физическим и цифровым 
каналам.



Использование мобильных 
технологий 
Социальная сеть WeChat в Китае позволила 
SPAR Гуандун повысить вовлеченность клиентов 
и цепочек поставок. Клиенты, входящие в 
магазины, получают рекламные сообщения в 
зависимости от того места, где они находятся; 
они могут трясти свой телефон, чтобы получить 
особые предложения, и заплатить телефоном на 
контрольном терминале. Поставщики получают 
выгоду от микропрограммы WeChat, которая 
позволяет им планировать складские доставки, 
сократив время в пути на 75% и время приемки в 
магазинах на 65%.

С учетом того, что границы между традиционными 
и цифровыми покупками все больше размываются, 
партнеры SPAR продолжают внедрять инновации, 
чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. 
Мобильные приложения позволяют клиентам 
составлять списки покупок, искать нужные товары, 
понимать информацию об аллергенах, подбирать 
ингредиенты для рецептов, ориентироваться 
в магазине и получать персонифицированные 
предложения. Клиенты SPAR Индия могут 
сканировать предметы у себя дома, составлять 
из них список покупок, а затем у них есть выбор 
– либо товары по списку будут доставлены на 
пункт выдачи, либо приложение укажет им самый 
эффективный путь по магазину, чтобы они выбрали 
товары сами. 

Клиенты SPAR Бельгия могут сканировать 
товары своим телефоном в процессе просмотра 
и по своему выбору завершить оплату либо с 
телефона, либо в магазине. Во многих странах 
партнеры SPAR, такие как SPAR Великобритания 
(Hendersons) и SPAR Австрия, запустили 
потребительские приложения, которые позволяют 
клиентам, испытывающим нехватку времени, 
заказывать обед на ходу и оплачивать его 
телефоном, так чтобы забрать его максимально 
оперативно.

Работа с поставщиками
Наши поставщики также играют важную роль 
в управлении нашими цепочками поставок. 
Достижения в технологиях и аналитике обеспечили 
возможности для сотрудничества в Китае, Южной 
Африке и Великобритания. SPAR Южная Африка 
использует продвинутые инструменты анализа 
данных на плановых встречах с поставщиками, так 
чтобы выявлять проекты, повышающие свежесть, 
снижающие отходы и улучшающие доступность, 
одновременно сокращая операционные расходы 
для обеих сторон. Аналитика цепочек поставок 
помогает SPAR Великобритания (Hendersons) 
сотрудничать с Coca Cola Hellenic и CHEP 
при установке предварительно собранных 
табло покупателей, которые увеличивают 
продажи, снижают нагрузку на сотрудников 
распределительного центра и магазина и 
максимизируют доступность для наших клиентов.

Автоматизация значительно повысила эффективность цепочек поставок, сократив 
сроки получения, хранения и вывоза поступающих отправлений, дав магазинам 
возможность гарантировать высокие стандарты предоставления услуг, а клиентам 
– доступ к более эффективным по затратам услугам.

Годовой отчет SPAR International 2018 г.24



SPAR Нидерланды
Больше доставок меньшими 
силами
Перевозка продукции с наших складов в наши 
магазины – это одна из ключевых составляющих 
современной цепочки поставок бакалейных товаров. 

SPAR Нидерланды тесно сотрудничали со своим 
поставщиком транспортных услуг Peter Appel 
Transport, чтобы разработать, построить и испытать 
уникальный двухэтажный трейлер для доставки 
бакалейных товаров.

Верхний этаж трейлера может функционировать в 
качестве холодильной или морозильной камеры, 
а нижний этаж – использоваться для продуктов, 
хранящихся при комнатной температуре, что 
обеспечивает максимальную свежесть всех доставок. 
Трейлер вмещает 75 контейнеров на колесиках 
вместо традиционных 48, что снижает потребность в 
автотранспорте более чем на 35%.

В ходе испытаний SPAR Нидерланды осуществили 
доставку в 90% своих магазинов. Новая разработка 
– ценный актив для бизнеса, позволяющий снизить 
влияние доставок на окружающую среду, что идет на 
пользу и нашим клиентам, и нашим сотрудникам, и 
всему обществу.

Увеличение продаж на 8,2% по всему миру за три года 
действия стратегии «Лучше Вместе»

8,2% 

В Азии коллектив SPAR Гуандун сотрудничал 
с Coca Cola China над тем, чтобы реализовать 
возможность доставки на грузовых поддонах, 
для чего потребовалось решить ряд проблем 
операционного и складского характера. Новые 
методы работы, внедренные благодаря обмену 
опытом в рамках SPAR, позволили сэкономить 
время на погрузку и разгрузку по всей длине 
цепочки поставки на 85%. Эта инициатива 
заслужила одобрение IGD и попала в короткий 
список кандидатов на премию “Supply Chain 
Innovation Award”.
  

Экологическая устойчивость
Экологическая устойчивость наших цепочек 
поставок и наше влияние на окружающую среду 
стабильно находятся в центре внимания SPAR. 
SPAR Нидерланды начали использовать трейлер 
уникальной конструкции, который позволяет 
осуществлять доставку продукции в магазины на 
двух уровнях, значительно снижая километраж 
доставки. 

Для SPAR Гран-Канария экологическая 
устойчивость является одним из приоритетов 
стратегии работы с цепочками поставок. Они 
улучшают качество продукции и минимизируют 
складскую обработку за счет замены картона на 
экологически безвредные клети многоразового 
использования. Следующий этап – это новый 
склад свежих продуктов, процессы на котором 
разработаны с учетом опыта всей сети 
SPAR, так чтобы сократить сроки доставки и 
максимизировать свежесть для наших клиентов. 

В Норвегии началась эксплуатация первых 
водородных грузовиков, сокращающих 
углеродосодержащие выбросы. Наш персонал 
стоит в центре внимания во всем, что мы 
делаем. Группа SPAR в Южной Африке, SPAR 
Ирландия, SPAR Великобритания, SPAR Австрия 
и SPAR Норвегия, а также многие другие страны, 
организовали регулярные обучающие программы 
для водителей грузовиков, на которых их учат 
вождению с оптимальным расходом топлива, 
управлению работой двигателя и эффективному 
торможению, что помогает минимизировать наше 
воздействие на окружающую среду. 

В вопросах экологической устойчивости, равно как 
и при действиях, направленных на реализацию 
других ключевых приоритетов нашего бизнеса, мы 
призываем партнеров SPAR учиться друг у друга, 
полагаться на местный опыт и задействовать 
глобальные ресурсы, которые предлагает SPAR 
International. Это и есть рецепт выполнения 
стратегии «Вместе луче».

Врезка
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Бренд



Инновация бренда
Инновации являются неотъемлемой частью 
нашей успешной розничной стратегии. SPAR 
занимается инновациями в продовольственном 
ритейле более 85 лет, и в последние годы мы стали 
уделять больше внимания цифровым инновациям. 
Подключенный покупатель требует значимого и 
личного участия, что позволяют нам обеспечить 
цифровые технологии. Речь идет о создании 
превосходных условий для совершения покупок, 
где и когда покупатель захочет.

Когда дело касается цифровых инноваций, мы 
смотрим на восток. Присутствие SPAR постоянно 
растет в Азии и, благодаря подключенному 
покупателю, является источником развития 
технологий в SPAR. SPAR Китай торгует в Интернете 
с 2010 года и извлекает выгоду из роста мобильной 
коммерции, предлагая выгодные рекламные 
акции через WeChat. SPAR Таиланд использует 
рассылку купонов через чат-приложение Line, в 
то время как SPAR Индия позволяет покупателям 
находить то, что они ищут в магазинах, через 
специализированные мобильные приложения.

Такое внедрение мобильных приложений 
революционизирует способ, которым покупатели 
хотят платить за покупки. На платформе WeChat 
Pay и AliPay клиенты могут купить что угодно: от 
телевизоров до свежей рыбы на местном рынке. 
Множество вариантов мобильных платежей теперь 
являются стандартными во всех магазинах SPAR 
Китай. SPAR Нидерланды запустила приложение 
Skip The Line (Без очереди) в университетских 
городках, которое позволяет покупателям взять то, 
что им нужно, отсканировать QR-код и уйти, без 
необходимости стоять в очереди. Мы надеемся, 
что эти технологии станут распространенными на 
многих наших рынках в ближайшие 12-18 месяцев.

SPAR СОБИРАЕТ ДАННЫЕ НА 28 РЫНКАХ ЧЕРЕЗ 
КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

28
997

Бренд 
Бренд SPAR продолжал укрепляться в 2018 году 
не только за счет расширения и присутствия, 
но и за счет ценности бренда. Наши партнеры 
инвестировали в капитал бренда SPAR 
посредством цифровых инноваций, проектов 
в области здравоохранения, велнеса и спорта, 
организации местных акций и серии значительных 
юбилеев и мероприятий, которые способствовали 
укреплению глобального бренда SPAR.

Внедрение технологий в Азии означает, что рост 
электронной коммерции здесь опережает любую 
другую часть мира. Ожидается, что до 2022 года 
продажи продуктов питания и средств личной 
гигиены в среднем будут составлять 13,4% в 
год, что является самым высоким ростом среди 
основных категорий электронной коммерции. SPAR 
предлагает полный спектр услуг по электронной 
продаже продуктов на 8 рынках, каждый из которых 
осуществляет это из магазина, предлагая услугу 
«нажми и забери» (click & collect) и доставку в тот 
же или на следующий день. Ожидается, что этот 
захватывающая тенденция продолжит расти в 2019 
году и далее.

Вовлеченность достигается лучше всего за 
счет персонализации. Сочетание мобильных 
технологий и программ лояльности дает огромные 
возможности для участия. SPAR собирает данные 
на 28 рынках с помощью карт лояльности. 
Эти данные могут быть использованы для 
предоставления персонализированных условий 
офлайн-покупок непосредственно на смартфоны 
клиентов. SPAR Словения и SPAR Норвегия 
направляют покупателям купоны, адаптированные 
к индивидуальному покупательскому поведению, 
непосредственно на их телефоны. Программа 
компании SPAR Южная Африка - MYSPAR 
Rewards - была с воодушевлением воспринята 
покупателями.

За три года применения стратегии 
«Вместе - лучше» добавлено 99 
магазинов.
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37 000
Спонсорство европейской легкой 
атлетики 
SPAR всегда был местом для покупателей, 
которые ищут решения для здорового образа 
жизни. Благодаря целенаправленным проектам 
и спонсорству 2018 год снова стал годом 
использования бренда SPAR для стимулирования 
здорового образа жизни. Спортивное спонсорство 
играет важную роль в укреплении связи между 
брендом SPAR и здоровым образом жизни.

В 2018 году SPAR продолжила свое ключевое 
спонсорство европейской легкой атлетики, 
которое в этом году отмечает 23 года партнерства. 
Различные европейские спортивные соревнования 
по легкой атлетике каждый год не только 
повышают узнаваемость бренда во всем мире, но 
и предоставляют Партнерам SPAR возможность 
интегрировать эти мероприятия в свои местные 
маркетинговые кампании, помогая поддерживать 
своих национальных спортсменов.

В 2018 году состоялось три Европейских 
соревнования по легкой атлетике, в том числе 
первый чемпионат Европы в Глазго в августе, 
который стал объединенной инициативой семи 
европейских спортивных федераций. Глазго 
принимал соревнования по водным видам 
спорта, велоспорту, гимнастике, гребле, гольфу 
и триатлону, а Берлин – по легкой атлетике. При 
поддержке национальных телерадиовещательных 
компаний, а также благодаря трансляциям 
федераций и местных вещателей в прямом 
эфире, любители спорта во всем мире смогли 
следить за всеми событиями в прямом эфире по 
44 бесплатным каналам. Всего на 10 европейских 
рынках было зарегистрировано 567 миллионов 
часов эфирного времени, а средняя аудитория 
только в воскресенье, день закрытия, составила 
20 миллионов зрителей. По оценкам, во всем 
мире охват чемпионатов Европы составил более 
миллиарда зрителей.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди 
юниоров до 18 лет в июле и чемпионат SPAR по 
кроссу по пересеченной местности в декабре 
транслировались в прямом эфире по телевидению 
и онлайн. Просмотр был также возможен с 
помощью цифровых медиа-платформ и печатных 
публикаций. SPAR Венгрия поддержала чемпионат 
Европы среди юниоров до 18 лет в Дьере в 
июле, включив спонсорство в свою региональную 
программу продвижения и повышения 
узнаваемости бренда через активность на местах и 
поддержку добровольцев.

SPAR Нидерланды воспользовался возможностью, 
созданной в декабре на чемпионате Европы SPAR 
по кроссу по пересечённой местности, проводя 
цифровые и рекламные кампании до и во время 
мероприятия. Партнеры SPAR участвовали во 
многих других мероприятиях, связанных с этими 
тремя спортивными событиями, опираясь на свое 
местное и национальное спонсорство.
 

Здоровье, велнес и спорт 
SPAR Ирландия является активным 
благотворителем для футбола в Ирландии, и 
более 37 000 детей приняли участие в рамках 5й 
Программы соревнований для начальной школы 
SPAR FAI. SPAR Ирландия возобновила свое 
спонсорство, заключив новое соглашение на сумму 
1 млн. евро до 2021 года.

SPAR Швейцария продолжает сотрудничество 
со Швейцарской ассоциацией гандбола. SPAR 
является не только главным и генеральным 
спонсором Премиум Лиги SPL Spar, но и 
официальным спонсором национальной женской 
сборной и национальной женской юношеской 
сборной.

33-й Фестиваль по Марафону SPAR Будапешт 
вновь собрал рекордное количество участников: 33 
500 зарегистрированных бегунов. Это мероприятие 
также дало возможность пожертвовать и собрать 

«Охват чемпионатов Европы, на которых SPAR была 
генеральным спонсором, составил более миллиарда 
зрителей по всему миру». 
Тобиас Васмут, SPAR International

В РАМКАХ ПЯТОЙ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ SPAR FAI ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 37 000 ДЕТЕЙ
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более 500 сборников рассказов для нуждающихся 
детей в рамках партнерства SPAR Венгрия с 
Венгерской мальтийской благотворительной 
службой.

SPAR Словения работает со Словенской 
Федерацией Баскетбола (KZS) в течение 
последних восемнадцати лет и гордится званием 
спонсора национальной сборной Словении по 
баскетболу. Она поддерживает как мужскую и 
женскую взрослые национальные сборные, так 
и все юношеские сборные по баскетболу и Кубок 
национального клуба SPAR.

В 2018 году SPAR International впервые 
выступила спонсором Международного дня йоги 
в Амстердаме. SPAR оказывала поддержку на 
площадках в рамках своей стратегии ответственной 

розничной торговли, направленной на укрепление 
здоровья и велнеса. Ароматизированная 
витаминная вода под собственной торговой маркой 
SPAR пользовалась большой популярностью, 
благодаря чему до 10 000 человек смогли утолить 
жажду после участия в мероприятиях. В этот день 
людям также предлагались около 4000 пакетов 
с овощными чипсами под собственной торговой 
маркой SPAR.

Сельские Центры (Rural Hubs) SPAR 
Южная Африка 
Здоровье и питание являются приоритетом 
для SPAR, и мы твердо верим в необходимость 
предоставления потребителям качественных 
продуктов и соответствующей информации 
об их пищевой ценности для обеспечения 
сбалансированного, здорового питания.

Сельские центры SPAR Южная Африка 
сосредоточены вокруг пунктов приема свежей 
продукции, которые стратегически расположены 
рядом с фермерами, ритейлерами и потребителями. 
Предоставление сельским фермерам учебного и 
технического оборудования повышает качество 
и способствует увеличению объемов свежих 
продуктов, делая их доступными и по карману даже 
для наиболее нуждающейся части населения.

Чтобы поддержать поставки свежей продукции в 
магазины SPAR из Сельских центров, в ноябре 
2018 года была начата кампания по питанию, 
ориентированная на потребителя. Три супермаркета 
SPAR в сельских районах провинции Мпумуланга 
были выбраны для размещения материалов 
для оформления места продаж и проведения 
специальных акций в магазинах для просвещения 
потребителей в области здорового питания.

Специальный проект
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Наш персонал – наше 
преимущество в глазах клиентов
В розничной торговле с ее высокой конкуренцией 
наш персонал находится в центре нашего 
стратегического подхода, помогая выделить 
SPAR на фоне конкурентов. Наши сотрудники 
взаимодействуют с клиентами каждый день, 
обеспечивая клиентоориентированность нашего 
бизнеса и делая процесс покупки более удобным. 

Наш персонал – это наш прямой интерфейс 
с клиентами, поэтому инвестиции в развитие 
как квалификации, так и поведенческой 
компетентности сотрудников обеспечивают 
удовлетворенность клиентов и более высокие 
показатели бизнеса. Многие партнеры SPAR, 
такие как Дания, Норвегия и Индия, инвестируют 
в то, чтобы сделать поведенческие изменения и 
командную работу неотъемлемой частью своей 
работы с персоналом. SPAR Южная Африка 
успешно развернула сервисную программу GUEST 
в своих магазинах и складах.

Наши сотрудники являются лицом бренда 
не только в рабочее время, но и в личных 
контактах, и в социальных сетях. Ключевой 
аспект нашей стратегии бренда работодателя 
заключается в том, чтобы позиционировать SPAR 
как предпочтительного работодателя и создать 
отличные условия работы для коллег по SPAR.

Инвестиции в персонал также являются жизненно 
важной частью стратегии «Вместе лучше», и 
партнеры SPAR делятся своими наработками в 
этих областях, например, в рамках ежегодной 
международной HR-Конференции и национальных 
встреч менеджеров по работе с персоналом в 
Китае и России, что подчеркивает важность наших 
людей.

Персонал

« НЕЗАВИСИМЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ 
SPAR – ЭТО ЛОКОМОТИВЫ 
РОСТА, СЕРДЦЕ И ДУША 
БРЕНДА». 
Фридрих Поппмайер,  
SPAR Австралия



105 РОЗНИЧНЫХ И ОПТОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ SPAR РАБОТАЮТ 
ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
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Академия SPAR в Ирландии
В 2018 году SPAR Ирландия открыла новую 
академию SPAR. Ее задача – развивать базовые 
навыки, критически важные для ритейлеров и 
сотрудников магазинов SPAR и EUROSPAR. 

Академия использует смешанный подход к 
преподаванию, сочетая курсы в новом обучающем 
центре, онлайн-обучение и привлечение тренеров 
со стороны, и в ней предусмотрены различные 
уровни обучения – от профессионального обучения 
без отрыва от производства до обучения на ученую 
степень, так чтобы персонал SPAR был обеспечен 
самыми лучшими возможностями получения 
образования и развития. Новый обучающий центр 
откроется в сентябре 2019 года и станет очередным 
шагом вперед в области обучения и удержание 
персонала. 

Новая программа электронного обучения имеет три 
уровня: 
Уровень 1 – базовые знания, первоочередное 
внимание – новым сотрудникам
Уровень 2 – глубокие знания, первоочередное 
внимание – повышению квалификации сотрудников
Уровень 3 – экспертные знания, первоочередное 
внимание – глубокому пониманию и освоению 
навыков, необходимых для развития 
определенного магазина 

Развитие способностей и 
лидерских качеств
Будущее нашей организации определят новое 
поколение сотрудников и наша способность 
отбирать и развивать талантливых сотрудников, 
необходимых для бизнеса. 

Для розничной торговли может быть непросто 
привлечь новые таланты, поэтому партнеры 
SPAR инвестируют значительные средства 
в новое поколение. Например, программа 
профессионального обучения без отрыва от 
производства SPAR Австрия является крупнейшим 
частным образовательным учреждением страны, 
и ее магистратура предусматривает привлечение 
иностранных преподавателей и опыт работы за 
рубежом. Такого рода инвестиции в талантливых 
сотрудников и предусмотренные для них 
поощрения сыграли важную роль в превращении 
SPAR Австрия в крупнейшего частного 
работодателя страны.

Лидерские качества – еще одна важная область 
развития для SPAR по всему миру. Партнеры SPAR 
Великобритания запустили новые программы 
обучения лидерским качествам для руководителей 
всех уровней, чтобы подготовить лидеров бизнеса 
будущего. Британская программа «Вдохновляя 
на лидерство», предназначенная, в первую 
очередь, для ритейлеров – еще один отличный 
пример формирования кадрового резерва как 
из талантливых новичков, так и действующих 
менеджеров.

На развивающихся рынках SPAR воспитал первое 
поколение ритейлеров и начал формировать 
кадровый резерв для растущей отрасли розничной 
торговли. SPAR часто дает людям важную 
возможность получения профессионального опыта 
в странах, где возможности трудоустройства 
ограничены.

Кадровые технологии
Технологии радикально меняют ожидания наших 
сотрудников в отношении нашего взаимодействия 
с ними. Признавая это, в 2018 году партнеры 
SPAR по всему миру сделали упор на оценку 
и внедрение цифровых инструментов во всех 
областях кадрового менеджмента, будь то найм, 
адаптация, управление производительностью 
труда, коммуникации или обучение. 

Поскольку сотрудники все больше требуют прямого 
доступа к своим личным данным, были внедрены 
новые HR-системы, лучше обеспечивающие доступ 
к данным, и запущены новые коммуникационные и 
обучающие приложения.

Новые способы обучения
Онлайн-обучение сейчас стало устоявшимся 
инструментом обучения, и многие партнеры SPAR 
уже работают с ним или ищут способы включения 
онлайн-обучения в свой портфель обучающих 
программ. 

Международная обучающая платформа 
SPAR поддерживает электронное обучение 
на уровне партнеров SPAR, предоставляя 
возможности повышения квалификации на 
обучающем сайте Learning, а также с помощью 
готовых курсов и трехмерных игр в онлайн-
академии. 

В 2018 году объем размещенного на 
этой платформе материала значительно 
увеличился, равно как и увеличилось 
количество партнеров SPAR, 
регистрирующихся на ней. Это не только 
удобно, но и позволяет снизить расходы на 
обучение на человека – еще один пример 
реализации стратегии «Вместе лучше». 

Партнеры SPAR также инвестировали в новые 
обучающие программы, делающие упор на 
повышение квалификации и поведенческие 
изменения. В дополнение к этому, SPAR 
открыл две новых обучающих академии – во 
Франции и в Ирландии.

SPAR в полной мере осознает важность 
персонала для будущего успеха бизнеса. 

Обратившись к разным странам и 
консолидировав опыт, накопленные знания и 
материалы, SPAR создал одну центральную 
обучающую платформу, полезную всем, 
благодаря которой коллегам по SPAR гораздо 
лучше вместе.

Врезка
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Вместе лучше с 1932 года
Истоки нашей стратегии «Вместе лучше» можно 
проследить до 1932 года, когда при основании 
бренда SPAR был поставлен во главу угла принцип 
сотрудничества оптовиков и ритейлеров. Идея 
совместной работы ради высшего блага является 
неотъемлемой частью философии SPAR, и не в 
последнюю очередь благодаря ей наше влияние 
на сообщества, которые мы обслуживаем в 48 
странах нашего присутствия, является реальным и 
ощутимым.

Улучшение питания 
Являясь крупным международным 
продовольственным ритейлером, SPAR способен 
играть ключевую роль в области питания. На всех 
рынках присутствия SPAR мы выделяем в качестве 
приоритета снабжение наших клиентов здоровыми 
продуктами и информацией об их питательности, 
так чтобы покупатели могли соблюдать 
сбалансированный, здоровый рацион. Тот факт, 
что наше внимание к здоровому образу жизни не 
ослабевает, доказывает, например, расширение 
выбора органических, натуральных и диетических 
продуктов. 

Достигнуты значительные успехи в изменении 
состава продуктов с целью исключения или 
снижения содержания соли, сахара и пальмового 
масла. Продолжающееся расширение 
ассортимента здоровых продуктов вышло за 
рамки категорий, и наша цель здесь - предложить 
клиентам не только здоровые продукты, но и 
продукты, соответствующие потребностям их стиля 
жизни.

В рамках реализуемого SPAR в Южной Африке 
проекта Rural Hub запущена кампания, цель 
которой – предоставление клиентам, живущим в 
сельской местности, информации по вопросам 
питания и формирование у них интереса к этой 
теме. Чтобы способствовать потреблению свежих 
овощей и фруктов, была разработана кампания, 

охватывающая несколько каналов, перед которой 
поставлена задача повышения осведомленности 
о преимуществах здорового питания. Кампания 
включала в себя рекламу на местных 
радиостанциях, акции в магазинах, размещение 
раздаточных материалов в торговых залах и 
познавательные конкурсы среди покупателей. 

Программа «Стиль жизни», запущенная SPAR 
Венгрия в 2017 году, была дополнена сборником 
рецептов, и в 2018 году ассортимент здоровых 
продуктов расширился с 640 до 1100 позиций. 
SPAR Венгрия реализовывала кампанию, 
представляя ее на важных спортивных 
мероприятиях, таких как крупнейший забег страны 
– Будапештский марафон, который проводится под 
эгидой SPAR. 

Программа «Лучший выбор», которую 
осуществляет SPAR Ирландия, в очередной раз 
была в центре внимания компании. Был запущен 
новый летний ассортимент, способствующий 
выбору более здоровых продуктов для питания в 
дороге и дома, а также подготовлены рецепты для 
завтрака, обеда и ужина. 

Неослабевающее внимание к концепции “SPAR 
Natural” со стороны SPAR Испания, SPAR Италия 
и SPAR International способствовало тому, что она 
трансформировалась из формата магазинов в 
категорию решений, которая подходит для всех 
магазинов. 

Мы в SPAR концентрируемся не только на 
здоровой пище, мы твердо верим в силу спорта 
как пути к здоровью и процветанию для наших 
клиентов. Чтобы пропагандировать здоровый 
образ жизни, в 2018 году было реализовано 
несколько спонсорских проектов, в частности, 
SPAR Великобритания выступила партнером 
Британской легкоатлетической ассоциации, 
SPAR Ирландия – партнером Ирландской 
легкоатлетической ассоциации, а SPAR International 
сохранил партнерские отношения с Европейской 
легкоатлетической ассоциацией.
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SPAR ВЕНГРИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
КЛИЕНТАМ 1 ТЫС. ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ



        « ПОСЛЕДНИЕ ОПРОСЫ НЕ ОСТАВЛЯЮТ 
СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО КЛИЕНТЫ, ПРИХОДЯ 
ЗА ПОКУПКАМИ В НАШИ МАГАЗИНЫ, ХОТЯТ 
ПРИНОСИТЬ С СОБОЙ МНОГОРАЗОВЫЕ 
СУМКИ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ДОСТИГАЕТСЯ 
ЭКОНОМИЯ ПЛАСТМАССЫ И БУМАГИ, 
ЧТО ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ 
НАШЕЙ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ». 
Герхард Дрексель, SPAR Австрия

Экологическая устойчивость и 
привлечение местных поставщиков
В число приоритетов партнеров SPAR по всему 
миру входит обеспечение того, чтобы наша 
продукция предоставляла равные возможности 
фермерам и рыбакам, минимизация негативного 
воздействия на окружающую среду и защита 
прав животных. SPAR также стремится оказывать 
поддержку экономическому развитию стран, в 
которых он присутствует, предлагая клиентам 
широкий круг местной и региональной продукции.

Отличным примером является SPAR Хорватия, 
которая в 2018 году увеличила свою базу местных 
поставщиков на 5,8%. 77% ее продовольственного 
ассортимента поступает от 400 мелких, средних и 
крупных компаний этой страны. Для продвижения 
этой продукции SPAR Хорватия запустила новую 
линейку под названием «SPAR Сады Хорватии» во 
всех своих магазинах SPAR и INTERSPAR.  

SPAR Северная Ирландия закупает 75% своих 
свежих продуктов у местных поставщиков, 
опережая по этому показателю все другие 
компании, которые представлены в Северной 
Ирландии. Эта поддержка подкрепляется линейкой 
«Любите свое» стоимостью 30 млн. евро, которая 
на 100% состоит из продукции под собственной 
маркой, закупленной у локальных поставщиков.

Борьба с мусором в Тихом океане
Пластмассовые отходы – это одна из наиболее 
актуальных мировых проблем на текущий момент. 
SPAR хочет принять участие в решении этой 
проблемы и постоянно внедряет инновационные, 
экологически безопасные виды упаковки, 
параллельно занимаясь поиском способов 
дальнейшего улучшения процессов обработки 
отходов и повторного использования материалов. 

Различные инициативы, запущенные в 2018 
году, строились вокруг программ вовлеченности 
сообществ, среди которых - использование 
экологически безопасных сумок и упаковки 
продуктов на вынос, а также новый дизайн упаковки 
для продукции собственной марки SPAR. 

Программы вовлечения сообществ, запущенные 
в 2018 году, строились вокруг уборки территории 
и повышения осведомленности и в то же 
время продвигали использование экологически 
безопасных альтернатив. SPAR Южная 
Африка провела несколько кампаний, в центре 
внимания которых находилось использование 
полиэтиленовых хозяйственных сумок. Магазины 
SPAR в Восточно-Капской провинции выступили 
инициаторами программы уборки территории 
сообществ и раздавали бесплатные бумажные 
пакеты за 10 сданных бумажных пакетов, в то 
время как в Западно-Капской провинции был 
проведен день без полиэтиленовых пакетов. 
Подобным же образом SPAR Словения поддержала 
национальную инициативу по очистке рек от 
пластмассовых отходов, проведя в своих торговых 
залах кампанию, подталкивающую клиентов 
приходить в магазины со своими хозяйственными 
сумками. 
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Сколь бы разными ни были сложности, с которыми 
приходится сталкиваться на наших рынках, 
ключевым приоритетом для SPAR является 
внедрение экологически безопасных альтернатив, 
соответствующих потребностям и возможностям 
соответствующих стран. В Австрии, где действует 
развитая система обработки отходов, SPAR 
начал использовать экологически безопасные 
хозяйственные сумки и пакеты для фруктов и 
овощей, сделав выбор в пользу биологически 
разлагаемых и поддающихся химическому распаду, 
долговечных и бумажных альтернатив. SPAR 
Ирландия начала использовать поддающиеся 
химическому распаду кофейные стаканчиков 
в точках продажи кофе на вынос во всех 
магазинах SPAR и EUROSPAR. По ее оценкам, 
это предотвратит попадание на свалки 19 млн. 
кофейных стаканчиков.

Еще одним приоритетом в борьбе с 
пластмассовыми отходами является изменение 
подхода к упаковке продукции во всех отделах, 
так, чтобы избавиться от ненужной упаковки или 
предложить альтернативные варианты упаковки.
 

Лидерство 
В 2018 году мы основали Форум по ответственной 
розничной торговле, который позволяет 
осуществлять обмен знаниями, коллективно 
обсуждать проблемы с целью поиска новых идей 
и выявлять возможности совместного приложения 
усилий. Это, в свою очередь, служит источником 
вдохновения и ценности для наших партнеров 
SPAR, когда они разрабатывают и реализуют 
свои собственные инициативы по ответственной 
розничной торговле в соответствии с задачами, 
стоящими на их рынках. 

Хотя обязательства, которые мы на себя принимаем, 
и инициативы, которые мы реализуем по всему 
миру, адаптированы к потребностям конкретных 
сообществ, большинство из них охватывает шесть 
основных областей – здравоохранение, выбор 
поставщиков, благосостояние сообществ, охрана 
окружающей среды, формирование цепочек 
поставок, и все они связаны с нашим персоналом.
Эта уникальная сеть отраслевых лидеров ставит 
перед собой задачу стать мировым лидером в этих 
шести областях ответственной розничной торговли, 
расширяя диалог и обмениваясь международным 
передовым опытом.

SPAR Снаройя  – Самый 
экологически безвредный магазин 
в Норвегии 
В августе SPAR Норвегия открыла первый 
экологически безвредный магазин SPAR в стране - 
SPAR Снаройя. Он находится в Беруме, пригороде 
Осло, и вносит значительный вклад в реализацию 
планов NorgesGruppen по снижению выбросов 
парниковых газов. 

Стены супермаркета не имеют утепления, его крыша 
покрыта травой, улавливающей атмосферный 
углекислый газ, а на фасаде установлено 75 кв. м 
солнечных панелей, генерирующих более 7000 кВт/ч 
электроэнергии в год. 

По всему магазину установлено экологически 
безвредное светодиодное освещение, а излишки 
тепла, вырабатываемые холодильниками и 
морозильными камерами, используются для 
отопления супермаркета. Такое сочетание 
энергосберегающих и природоохранных мер 
позволяет избежать выбросов углекислого газа, 
которые имели бы место при производстве примерно 
10 млн. полиэтиленовых пакетов.
 

Врезка

«SPAR СНАРОЙЯ – ЭТО САМЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНЫЙ 
МАГАЗИН В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ 
ЕВРОПЫ. ЭТО ФЛАГМАН, 
КОТОРЫЙ ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО 
МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ». 
Оле Кристиан Фьелдхейм, SPAR 
Норвегия
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M²
396
Западная 
Европа

568

в целом по 
миру

735

Центральная 
и Восточная 
Европа

1,178

Африка и Ближний 
Восток

1,771

Азиатско-Тихоокеанский регион

СРЕДНИЙ РАЗМЕР МАГАЗИНА в мире в рамках всех 4 форматов на регион

 

Доля продаж  % НА РЕГИОН

46%  Западная Европа  
11%  Центральная и Восточная Европа
38%  Африка и Ближний Восток 
5%  Азиатско-Тихоокеанский регион  

Доля продаж  % НА РЕГИОН

49%  Западная Европа  
26%  Центральная и Восточная Европа
5%  Африка и Ближний Восток 
20%  Азиатско-Тихоокеанский регион  

Доля продаж  % НА РЕГИОН

79%  Западная Европа  
10%  Центральная и Восточная Европа
5%  Африка и Ближний Восток 
6%  Азиатско-Тихоокеанский регион  

Доля продаж  % НА РЕГИОН

70%  Западная Европа  
16%  Центральная и Восточная Европа
12%  Африка и Ближний Восток 
2%  Азиатско-Тихоокеанский регион  

КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМАТЫ 

 
SPAR EXPRESS < 200 м²  
Индивидуальный формат розничной 
торговли, отвечающий потребностям в 
удобстве при современном образе жизни 
потребителей.
 
SPAR 200 – 1000 м² 
Местный супермаркет или «магазин у дома».
 
EUROSPAR/SUPERSPAR/ Супермаркет 
SPAR 1000 – 2500 м²  
Большой супермаркет, предназначенный 
для удовлетворения потребностей 
еженедельных семейных покупок.
 
INTERSPAR /  
INTERSPAR / Гипермаркет SPAR  
> 2500 м²    
Формат гипермаркета с объемом продаж 
до 50% в сфере непродовольственных 
товаров

Западная Европа
 
Центральная и Восточная Европа
 
Африка и Ближний Восток
 
Азиатско-Тихоокеанский регион

Годовой отчет SPAR International 2018 г.36



ГЛ
О

БА
Л

Ь
Н

А
Я

 С
ЕТЬ

 SPA
R

 

8

74

4

13
Доля магазинов %  

на регион

Глобальная доля магазинов  
13,112

Глобальные продажи % на формат
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Глобальная доля торговых площадей   
7.4 million m²
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« С запуском SPAR в четырех новых странах в комплексе 
с ростом 335 новых магазинов и увеличением продаж 
на 5,4% до 35,8 млрд. евро 2018 год стал еще одним 
исключительно успешным годом для SPAR».  
Тобиас Васмухт, SPAR International.  

Глобальная доля продаж  
€35.8 billion

17
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Доля продаж %  
на регион
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Имея объем продаж 6,88 млн. евро и отличный 
рост на 4,0%, SPAR Австрия уже девятый год 
подряд является безусловным лидером роста в 
секторе супермаркетов и гипермаркетов Австрии. 
SPAR Австрия растет более чем в два раза 
быстрее, чем вся отрасль розничной торговли 
продовольственными товарами в Австрии, рост 
которой, по оценке Nielsen, составляет +1,6%.

Упор делался на перевод магазинов на новую 
концепцию, ориентированную на свежие продукты, 
которая внедряется с 2017 года. По состоянию 
на конец 2018 года, SPAR Австрия владела 1500 
магазинами с общей торговой площадью 1 180 296 
кв. м. 

Продовольственный интернет-магазин INTERSPAR 
доступен в настоящее время в Вене, Зальцбурге 
и их окрестностях, и клиенты имеют возможность 
выбрать доставку на дом или в пункт самовывоза. 
INTERSPAR увеличивает количество пунктов 
самовывоза на железнодорожных станциях.

В прошлом году доля продаж примерно 5 тыс. 
продуктов собственной марки SPAR увеличилась 
почти на 6%, составив более 40% оптовых продаж. 
К концу 2018 года 99% продуктов собственной 

марки SPAR Австрия не содержали пальмового 
масла. Содержание сахара в 200 продуктах 
собственной марки было снижено на 480 тонн без 
добавления искусственных подсластителей. Эти 
меры принимаются в рамках плана SPAR Австрия 
по сокращению содержания сахара в продуктах 
собственной марки как минимум на 1000 тонн к 
2020 году.

Кроме того, SPAR Австрия запустила в 
опытную эксплуатацию во всех своих магазинах 
экологически безвредные хозяйственные 
сумки в качестве альтернативы одноразовым 
полиэтиленовым пакетам. Также во всех 
гипермаркетах INTERSPAR были опробованы 
экологически безвредные решения для 
продающихся на развес фруктов и овощей, такие 
как полиэфирные сумки-мешки. 

SPAR Австрия пожертвовала 4 млн. евро 
благотворительным организациям, таким как 
«Детские деревни SOS». В соответствии с 
генеральной линией на сокращение пищевых 
отходов, нуждающимся людям и организациям 
также было пожертвовано 1,3% непроданных 
пищевых продуктов, которые оцениваются в общую 
сумму 14 млн. евро. 

86 НОВЫХ 
МАГАЗИНОВ 
 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ПРОДАЖ 22,1 
МЛРД. ЕВРО
 
РОСТ ПРОДАЖ 
НА 4,1% ПО 
СРАВНЕНИЮ С 
ПРЕДЫДУЩИМ 
ГОДОМ ПРИ 
ПОСТОЯННЫХ 
КУРСАХ ВАЛЮТ

Западная 
Европа 

SPAR Австрия

Объем продаж 6,88 млрд. евро          



Бренд SPAR в Бельгии используют два партнера - 
Colruyt Group и Lambrechts Group. Их совокупный 
оборот впервые превысил миллиардный рубеж - в 
319 магазинах с общей торговой площадью 157 041 
кв. м он составил 1,05 млрд. евро.

В условиях высокой конкуренции на рынке SPAR 
Бельгия показала очень хорошие результаты и 
добилась роста на 5,1%. Эта цифра отражает 
инвестиции в модернизацию магазинов и 
клиентоориентированные стратегии. Например, 
SPAR Lambrechts вложил средства в цифровые 
инструменты, делающие независимых ритейлеров 
ближе к своим клиентам. Среди других инициатив 
– кампания по снижению объема пищевых отходов, 
разработка современного флагманского магазина и 
расширение ассортимента продукции собственной 
марки.

Colruyt Group сократила содержание соли, сахара 
и жира в продуктах собственной марки на 140,132 
и 106 тонн соответственно. Были приняты шаги для 
того, чтобы помочь клиентам делать осознанный 
выбор, такие как внедрение новой системы 
маркировки пищевых продуктов Nutri-Score, 
в которой используются буквы и цвета, чтобы 
показать, насколько здоровыми являются продукты.

Для SPAR Франция 2018 год ознаменовался 
высоким ростом. Розничные продажи составили 
1,02 млрд. евро, что на 5,5% выше, чем в 2017 году, 
впервые превысив рубеж в 1 млрд. евро. Общее 
число магазинов достигло 858, а общий размер их 
розничных торговых площадей – 248 000 кв. м. 753 
из этих 858 магазинов управляются независимыми 
ритейлерами, а 105 принадлежат компании. 

Такой рост поступлений можно объяснить 
инвестициями, сделанными независимыми 
ритейлерами в модернизацию своих магазинов, 
расширение торговых площадей под свежие 
продукты и устройство хлебопекарен в магазинах.

Розничные магазины, расположенные в популярных 
туристических местах, не только извлекают 
выгоду из уровня узнаваемости бренда на родных 
рынках туристов, но и фиксируют рост продаж в 
туристический сезон. Покупки через платформу 
онлайн-торговли, которая предоставляет 
возможность забрать заказ в удобном месте или 
заказать доставку, продолжают расти во всех 
магазинах.

SPAR Дания сделала упор на укрепление статуса 
бренда на рынке, внедрив ряд инноваций и 
расширив ассортимент премиум-класса. Имея 
общую розничную торговую площадь 86 537 кв. 
м в 139 супермаркетах, SPAR Дания закончила 
год с объемом продаж 531 млн. евро, что на 9,2% 
больше, чем в 2017 году. 

Основы новой стратегии, заложенные в 2017 
году, обеспечили высокий рост продаж, который 
стал результатом постоянных инвестиций 
в новое клиентское предложение: сильный 
местный супермаркет, который привносит нечто 
дополнительное в повседневную жизнь, предлагая 
удобные решения и актуальный ассортимент, и 
ключевую роль в продвижении этого предложения 
играют специализированные местные независимые 
ритейлеры. 

SPAR Дания также разработала новую концепцию 
обеспечения комфорта в магазинах “SPAR Tid”, 
что в переводе с датского означает “экономьте 
время”. Эту концепцию можно реализовать во 
всех магазинах в виде как полнофункционального 
отдела со своими собственными 
производственными мощностями, так и в виде 
более скромного по размерам решения в торговом 
зале.

SPAR Германия управляет 457 магазинами 
повседневного спроса SPAR Express по всей 
стране, общий размер розничных торговых 
площадей которых составляет 35 351 кв. м. Они 
обеспечили совокупный объем розничных продаж 
312 млн. евро, что соответствует росту на 3,5% на 
кв. м. 

Используя свою силу и экспертные знания в 
секторе магазинов повседневного спроса, SPAR 
Германия разработала новые концепции SPAR 
Express и продолжает открывать магазины в местах 
интенсивного движения и на автозаправочных 
станциях.

В 2018 году SPAR Германия полностью поддержала 
Чемпионат Европы по легкой атлетике, который 
проходил в Берлине, предлагая своим покупателям 
возможность выиграть билеты и посетить это 
престижное мероприятие. Другие проведенные 
акции включали в себя коммуникацию в торговых 
залах, рекламные кампании онлайн и активацию 
на местах. Призы можно было выиграть, делясь 
картинками в Facebook, что способствовало 
расширению круга осведомленных о мероприятии. 
Активацию посетили более 15 тыс. поклонников, 
которые после этого носили стартовый номер с 
логотипом SPAR целый день.

SPAR Бельгия SPAR Дания SPAR Франция SPAR Германия
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Западная Европа 

2018 год был очень позитивным для SPAR в 
Ирландии. Имея 457 магазинов, SPAR Ирландия 
показала уверенные результаты – ее продажи 
выросли на 3,8% и достигли 1,28 млрд. евро. Было 
открыто 20 новых магазинов, и 41 реконструирован. 
Общий объем розничных торговых площадей 
группы составил 119 993 кв. м, что на 3% больше, 
чем в 2017 году.

Недавно объявленная стратегия SPAR на период 
до 2021 года предусматривает придание ведущей 
на рынке эстетичности и функциональности 
магазинам SPAR Ирландия. Эта оформительская 
концепция, разработанная в партнерстве со SPAR 
International, произвела эффект разорвавшейся 
бомбы в сегменте розничных магазинов 
повседневного спроса и является по-настоящему 
уникальной. В центре внимания остается 
вывод на рынок продукции в рамках кампании 
SPAR «Лучший выбор», которая поддерживает 
покупателей в их стремлении вести более 
здоровый образ жизни.

EUROSPAR стал спонсором передвижной 
лаборатории благотворительного фонда Irish 
Heart Foundation, которая помогает спасать 
человеческие жизни. Разнообразные спонсорские 
и благотворительные инициативы отражают 
вовлеченность независимых ритейлеров в жизнь их 
сообществ.

Еще один год расширения за счет модернизации 
существующих и открытия новых магазинов 
позволил SPAR Италия еще больше увеличить 
свой розничный портфель, так что она закончила 
год с 1246 магазинами по всей стране. Этот рост 
числа розничных точек также способствовал 
росту оборота, который составил 3,5 млрд. евро, 
что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. 
В соответствии с динамикой числа магазинов 
увеличились – до 755 539 кв. м - и розничные 
торговые площади. Эта цифра выросла на 2,2% по 
сравнению с 2017 годом. 

Прилагая совместные усилия в интересах 
развития бренда, в последние 12 месяцев 
шесть региональных партнеров SPAR в 
Италии инвестировали средства как в формат 
супермаркетов EUROSPAR, так и в формат 
супермаркетов INTERSPAR, развивая флагманские 
магазины и во многих случаях привлекая в 
качестве консультанта SPAR International. Новые 
магазины отражают первоочередное внимание, 
которое уделяется предложению свежих продуктов 
и ассортименту продуктов собственных марок 
SPAR, закупленных у местных и региональных 
поставщиков, а там, где это возможно, реализуется 
концепция SPAR Natural, «магазина в магазине», 
где представлены товары для здоровья и хорошего 
самочувствия.

Концепция «Покупать вместе лучше» в Италии 
эволюционировала в 2018 году, когда было 
достигнуто соглашение со SPAR International о 
поставках более 2500 продуктов собственной марки 
SPAR другим партнерам SPAR в целях расширения 
существующего ассортимента продукции SPAR 
International и местных ассортиментов продукции. 
Благодаря доступу к местным экспертным знаниям 
на международном уровне был также расширен 
ассортимент макаронных изделий, закупаемых 
через SPAR Италия.

Партнеры SPAR в Италии поддерживают многие 
благие начинания по всей стране. Особенное 
внимание уделяется неблагополучной части 
населения, а также сокращению пищевых 
отходов, и для этой цели делаются пожертвования 
нуждающимся. Этот подход согласуется 
с программой корпоративной социальной 
ответственности SPAR Италия, в рамках которой 
сокращается использование пластмассы, 
расширяется мониторинг энергопотребления, 
и продолжаются инвестиции в модернизацию 
оборудования в розничной торговле.

Бренд SPAR был перезапущен в Греции в 2018 
году совместно с новым партнером - SPAR 
Hellas. При поддержке SPAR International была 
проведена стратегическая разработка концепции 
супермаркетов SPAR, после чего в течение 2018 
года были открыты 10 магазинов SPAR с общей 
торговой площадью 7304 кв. м., которые принесли 
оборот в объеме 27 млн. евро менее чем за 12 
месяцев.

SPAR Hellas инвестирует в местных поставщиков, 
чтобы развивать ассортимент продукции 
собственной марки SPAR, а также закупает 
продукцию в регионе и на международной арене. 
В этой области достигнуты значительные успехи – 
на рынке представлено более 550 наименований 
продукции собственной марки. Ожидается, что 
благодаря отлично налаженному сотрудничеству 
между партнером и местными поставщиками этот 
ассортимент вскоре превысит 900 наименований.

В ближайшие четыре года SPAR Hellas планирует 
открыть более 350 магазинов SPAR по всей стране, 
оборот которых, по оценкам, составит 600 млн. 
евро к 2021 году и даст греческой экономике сотни 
рабочих мест.

SPAR Ирландия SPAR ИталияSPAR Греция
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SPAR присутствует на 16 рынках Западной 
Европы с 9680 магазинами
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SPAR Нидерланды закончил год с 354 магазинами, 
в то время как в 2017 году их было 93 – это 
результат как перехода существующих магазинов 
под бренд SPAR, так и открытия 100 новых 
магазинов SPAR Express на автозаправочных 
станциях. Такая агрессивная стратегия расширения 
принесла группе высокие результаты – розничные 
продажи в объеме 546 млн. евро, что на 15,8% 
больше, чем за предыдущий год, на общей 
торговой площади 98 241 кв. м.

Рост числа магазинов сопровождается 
инвестициями в полностью автоматизированный 
распределительный центр. Академия SPAR 
предлагает улучшенные программы обучения как 
в традиционном формате, так и онлайн. Клиенты 
также отреагировали очень положительно на 
внедрение возможностей мобильной оплаты.

Среди других инициатив – инвестиции в 
расширение автопарка за счет двухэтажных 
грузовиков и супер-грузовиков, что поможет 
снизить пробег, потребление топлива и человеко-
часы водителей, а также общие объемы выбросов 
углекислого газа.

В 2018 году во главе повестки дня SPAR Норвегия 
стояла экологическая устойчивость – был открыт 
флагманский экологически безвредный магазин 
SPAR Снаройя. По всему магазину реализованы 
природоохранные и энергосберегающие меры, что 
привело к снижению выбросов углекислого газа 
на 60%. Продуктовое предложение подобрано 
с учетом рыночных особенностей и отражает 
особое внимание, которое SPAR Норвегия уделяет 
здоровому образу жизни. В частности, во всем 
продуктовом ассортименте снижено содержание 
соли, жиров и сахара, при этом улучшена 
доступность фруктов, овощей и более здоровых 
продуктов.

В числе цифровых инноваций были новые 
инструменты, реализованные на запущенной в 
2017 году платформе электронной торговли и 
вызвавшие положительную реакцию у покупателей. 
По всей цепочке поставок идет внедрение 
новых технологий, помогающих независимым 
ритейлерам, которые управляют супермаркетами 
SPAR и EUROSPAR.

По состоянию на конец 2018 года общий объем 
торговых площадей SPAR Норвегия составлял 184 
749 кв. м в 289 магазинах, т.е., в среднем, 639 кв. м 
на магазин. Розничные продажи за год подошли к 
отметке 1,5 млрд. евро.

И магазины, принадлежащие компании, и магазины 
независимых ритейлеров показали рост в 2018 
году, так что общее число супермаркетов SPAR в 
стране достигло 136, а продажи - 106 млн. евро, 
что на 46,8% больше, чем в предыдущем году. 

По состоянию на конец года, 71 магазин был 
сублицензирован независимыми ритейлерами, 
а 66 магазинов принадлежало компании. Их 
общая торговая площадь составляла 34 478 кв. м. 
Независимых ритейлеров, стремящихся извлечь 
выгоду из добровольной торговой модели SPAR, 
привлекает сильный бренд.

Одним из главных приоритетов 2018 года было 
развитие ассортимента продукции собственной 
марки SPAR, так чтобы он включал больше 
продуктов, закупленных у международных 
поставщиков, которые дополняют ассортимент, 
закупленный в регионе. 

Еще один приоритет – использование цифровых 
технологий для того, чтобы предложить клиентам 
программы лояльности, и других инструментов, 
чтобы оказать поддержку ритейлерам, таким 
образом повышая операционную эффективность 
розничной торговли.

SPAR Нидерланды SPAR Норвегия SPAR ПортугалияSPAR Мальта

Западная Европа 

Azzopardi Group получила лицензию на развитие 
бренда SPAR в Мальте. Большим преимуществом 
для SPAR Мальта является известность бренда 
SPAR среди посещающих страну иностранных 
туристов. Общий объем продаж, полученный на 580 
кв. м розничных торговых площадей, составил 1,3 
млн. евро, и покупатели положительно реагировали 
на широкий ассортимент продукции собственной 
марки SPAR, закупленной у местных, региональных 
и международных поставщиков в дополнение к 
сильному предложению свежих продуктов.

SPAR Кипр (по Кипру нет 
данных) 
На начальной стадии SPAR Кипр концентрируется 
на открытии супермаркетов, являющихся 
собственностью компании, после чего планируется 
расширение за счет партнерства с независимыми 
ритейлерами. 

Первый магазин с торговой площадью 1200 кв. м 
был тепло принят клиентами. Объем продаж в этом 
магазине за неполный год торговли составил 1,1 
млн. евро.
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Розничные продажи в 1133 магазинах по всей 
стране, которыми управляют 13 региональных 
партнеров, составили 1,47 млрд. евро, что 
значительно (на 6,1%) выше, чем в предыдущем 
году. Общий объем розничных торговых площадей 
достиг 454 027 кв. м за счет того, что количество 
магазинов увеличилось на 3,6% по сравнению с 
2017 годом. 

Продолжался вывод на рынок концепции “SPAR 
Natural”, которая может быть реализована 
как в формате «магазин в магазине», так и в 
виде самостоятельного розничного магазина. 
Другие инициативы в розничной торговле 
предусматривают особое внимание хлебопекарням 
в магазинах и выбору кофе; партнеры также 
продолжают инвестировать в распределительные 
центры.

Все партнеры в Испании активно участвуют 
в жизни своих сообществ, поддерживая ряд 
благотворительных организаций, в центре 
внимания которых - улучшение качества жизни 
нуждающихся или пропаганда здоровых стилей 
жизни. Это внимание распространяется и на спорт, 
поэтому было заключено несколько спонсорских 
соглашений, предусматривающих доступ к столь 
необходимому финансированию и поддержке.

По состоянию на конец года, у SPAR Швейцария 
был 181 магазин с общей торговой площадью 69 
377 кв. м и совокупными розничными продажами в 
объеме 481 млн. евро.

Упор делался на модернизацию магазинов и 
внедрение инноваций, таких как концепция 
«Бобовое дерево», реализованная в 40 магазинах, 
которая связана с трансформацией предложения 
хлебобулочных изделий в новое решение “SPAR 
Bake-Off”. 
В последнем квартале 2018 года три магазина 
внедрили у себя категорию “SPAR Natural” в 
формате «магазина в магазине». Ее успех на 
текущий момент оценивается как хороший, и 
еще 20 магазинов намерены принять у себя эту 
концепцию в 2019 году. 

Еще одна область, которая получала много 
внимания в 2018 году – это лояльность клиентов. 
Была успешно запущена карта клиента 
“Друзья SPAR”, и владельцы карт оценили 
ее преимущества. Собственная марка SPAR 
сохраняет популярность, и в качестве дополнения 
к существующим ассортиментам была запущена 
новая линейка «Свежесть на вынос», которая 
предлагает покупателям лучшие свежие продукты 
для прямого потребления.

SPAR Испания SPAR Швейцария SPAR Великобритания

Для SPAR Великобритания 2018 год был очень 
хорошим – продажи за календарный год составили 
3,3 млрд. евро, что означает рост на 3,6% при 
постоянных курсах валют. Эти цифры отражают 
продолжающиеся инвестиции в модернизацию 
розничных форматов. По своим показателям SPAR 
Великобритания опережает символьный сектор 
и в настоящее время является единственным 
символом для по-настоящему независимых 
ритейлеров в Великобритании. Розничные 
торговые площади выросли на 5,1%, составив 403 
755 кв. м в 2598 магазинах по всей стране.

SPAR Великобритания имеет богатую историю 
работы с семейными независимыми ритейлерами, 
успешно обслуживающими местные сообщества и 
играющими значимую роль в местной социальной 
жизни и экономике – они берут на работу 
местных жителей, продают местную продукцию, 
поддерживают местные благотворительные 
организации и участвуют в местных мероприятиях.

SPAR Великобритания демонстрирует 
ответственный подход к розничной торговле, 
улучшая состав своих продуктов с целью 
уменьшения содержания сахара и калорийности, 
а также снижая долю пластмассы в упаковке – так, 
бутылки воды собственной марки SPAR теперь 

содержат до 51% переработанной пластмассы.
Инвестиции в развитие персонала выражаются в 
широком круге обучающих инициатив со стороны 
всех пяти партнеров. Они также сотрудничают в 
программах закупок и обмениваются передовыми 
достижениями в эксплуатации распределительных 
центров. SPAR Великобритания также работает 
с отличными национальными партнерами по 
розничной торговле, такими как EuroGarages, 
что находит свое выражение в росте розничной 
торговли на автозаправочных станциях. Лояльность 
клиентов растет, что отчасти связано с усилением 
позиций предложения свежих продуктов в торговых 
залах, расширением ассортимента собственной 
марки SPAR и с инновационными рекламными 
акциями по продвижению программ лояльности 
онлайн.

Спонсорство Британской легкоатлетической 
ассоциации повысило заметность бренда, 
поскольку бренд SPAR появляется не только по 
телевидению, но и на цифровых платформах. Для 
поддержки спортивных и общественных инициатив 
SPAR Великобритания при участии Британской 
легкоатлетической ассоциации запустила 
кампанию «Народный подиум», в рамках которой 
предоставляется необходимое финансирование 
достойным спортивным программам.
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Центральная и Восточная Европа второй год подряд 
является региональным лидером роста SPAR во всем 
мире.



Центральная 
и Восточная 
Европа 

SPAR Венгрия SPAR Словения SPAR Хорватия

Объем продаж SPAR в Венгрии вырос на 9,8% до 
1,93 млрд. евро из 555 магазинов, 174 из которых 
принадлежат независимым ритейлерам. Очень 
эффективно работают магазины SPAR в местах 
расположения заправочных терминалов АЗС в 
количестве 102.

Было открыто шесть новых супермаркетов 
SPAR, принадлежащих компании, одновременно 
значительные инвестиции были сделаны в 
реконструкцию 17 магазинов, принадлежащих 
компании. SPAR Венгрия открыла пищевое 
производство, которое поставляет качественные 
продукты питания в свои магазины по всей стране, 
делая акцент на свежей продукции.

Инициативы в области устойчивого развития 
включают внедрение биоразлагаемых, 
компостируемых пакетов и пакетов из вторичного 
ПЭТФ и кампанию против пищевых отходов. 
Программа SPAR в Венгрии, пропагандирующая 
здоровый образ жизни (Lifestyle Programme), теперь 
включает расширенный ассортимент полезных 
продуктов и рецептов, ориентированных на 
потребителей, заботящихся о своем здоровье.
На 33-м Фестивале по Марафону SPAR в 
Будапеште было зарегистрировано 33 500 бегунов, 
в результате чего было пожертвовано более 500 
сборников рассказов для нуждающихся детей в 
рамках партнерства SPAR Венгрия с Венгерской 
мальтийской благотворительной службой.

SPAR Словения закончила 2018 год со 123 
магазинами, в их числе 109 супермаркетов SPAR 
и 13 гипермаркетов INTERSPAR с совокупной 
торговой площадью 165 084 м2. Продажи выросли 
на 4,1% до 816 миллионов евро.

Инвестиции в модернизацию существующей 
сети магазинов привели к тому, что гипермаркет 
INTERSPAR в Виче стал одним из самых 
современных магазинов в Словении. Кроме 
того, шесть новых магазинов были открыты 
независимыми ритейлерами.

SPAR Словения запустила электронную 
коммерцию в начале 2018 года, предлагая таким 
образом почти 17 000 продуктов. В первый год 
было получено более 20 000 заказов, из которых 
81% были доставлены на дом, а 19% - посредством 
самовывоза со специально предусмотренных 
пунктов самовывоза и оплаты, обслуживающих 
клиентов прямо в автомобиле.

Ключевым акцентом в деятельности SPAR в 
Словении было сокращение содержания соли 
и сахара в продуктах под собственной торговой 
маркой, а также повышение доступности 
органических и веганских продуктов. Успешно 
был проведен третий сезон кампании «Начни, 
Словения!» (Start it up, Slovenia!), дающая местным 
предпринимателям возможность выиграть 
эксклюзивный контракт с SPAR на продажу своей 
продукции.
 

Впечатляющий рост продаж SPAR Хорватия 
на 15,3% до 688 млн. евро стал результатом 
приобретения и модернизации 41 магазина 
Billa в 2017 году и инвестиций в развитие двух 
гипермаркетов INTERSPAR и пяти супермаркетов 
SPAR.

На конец года действовало 110 магазинов общей 
площадью 156 008 м2. SPAR Хорватия в настоящее 
время является третьим по величине розничным 
продовольственным ритейлером в стране с 21 
гипермаркетом INTERSPAR и 89 супермаркетами 
SPAR, в которых работают в общей сложности 4 
481 человек.

Покупатели приветствовали продолжение 
расширения ассортимента товаров под 
собственной торговой маркой SPAR, снижение 
содержания соли там, где это необходимо, в 
соответствии с тенденцией к выбору здоровых 
продуктов питания. SPAR Хорватия гордится тем, 
что является продовольственным ритейлером, 
осуществляющим поставки продукции 
преимущественно из местных источников в стране.

Покупатели положительно отреагировали 
на особое внимание  продукции местного 
производства в рамках двух рекламных кампаний 
- «Сады Хорватии» и «Да, это местный!», которые 
были наиболее успешными.

212 НОВЫХ 
МАГАЗИНОВ 
 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ПРОДАЖ – 5,8 
МЛРД. ЕВРО
 
РОСТ ПРОДАЖ 
НА 15,8% ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД 
ПРИ ПОСТОЯННОЙ 
СТОИМОСТИ 
ВАЛЮТЫ
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SPAR Россия пережила еще один год серьезного 
роста: объем розничных продаж вырос на 27,8% 
при постоянной стоимости валют, что составило 
2 млрд. евро. Такой объем реализации получен 
в общей сложности из 534 магазинов по всей 
стране, количество которых увеличилось на 15% по 
сравнению с предыдущим годом.
 
Инвестиции в 2017 году, которые способствовали 
открытию магазинов в Москве, привели к 
повышению уровня узнаваемости бренда и 
созданию флагманских магазинов. Бизнес по-
прежнему характеризовался ростом с введением 
большего количества супермаркетов EUROSPAR.

Продолжающееся развертывание бренда в новых 
регионах и населенных пунктах и инвестиции 
партнеров в развитие существующего портфеля 
позволили увеличить общую площадь розничных 
продаж на 12% до 419 597 м2.
Собственный бренд SPAR остается ключевым 
фактором  в общем развитии бизнеса, постоянно 
представляя растущее число новых продуктов по 
всей стране и дополняя ассортимент из местных 
поставок.

Продолжилось внедрение электронной коммерции, 
Нижний Новгород и Москва обеспечили рост таких 

SPAR Азербайджан внедрила мультиформатную 
стратегию, типичную для бренда, в принадлежащих 
компании магазинах. Было открыто еще шесть 
магазинов, в результате чего их общее количество 
достигло 13. Площадь розничных продаж 
увеличилась на 38% до 7 525 м2, а общий оборот 
составил 26 млн. евро, увеличившись на 40,1%, 
что отражает усиление акцента на ассортимент, 
условия для совершения покупок и лучшее 
ценообразование.

Опыт, полученный при открытии первых магазинов, 
был учтен при дальнейшем развертывании и 
преобразовании существующих форматов в бренд 
SPAR. Расширение привело к непрерывным 
инвестициям в развитие навыков розничной 
торговли у команд, работающих в магазинах, 
особенно с точки зрения обеспечения полного 
понимания базовых ценностей и принципов SPAR.

Развитие ассортимента и категорийный 
менеджмент стали двумя другими областями 
особого внимания в 2018 году с растущим 
ассортиментом продуктов под собственной 
торговой маркой SPAR, дополняющим ассортимент 
из местных и международных поставок.

продаж. Еще одной движущей силой лояльности 
клиентов является постоянное развитие программы 
карт лояльности, уникальной для каждого региона, 
с индивидуальным предложением, подходящим 
для местного рынка.

Поскольку партнеры продолжают расширять 
как свою розничную сеть, так и свои 
распределительные мощности, потребность в 
квалифицированном персонале становится все 
труднее удовлетворять. SPAR Россия решает эту 
проблему благодаря растущим инвестициям в 
онлайн-обучение и аудиторное обучение.

Партнеры SPAR в России работают сообща, чтобы 
делиться передовым опытом в сфере розничной 
торговли и цепочек поставок, одновременно 
интегрируя свои закупочные возможности, чтобы 
предложить покупателям наилучшее соотношение 
цены и качества.

В Польше, несмотря на изменения в 
законодательстве об открытии магазинов и 
давление на операции цепочек поставок, объем 
розничных продаж SPAR вырос до 263 млн. евро, 
увеличившись на 7,8%. Общая торговая площадь 
250 супермаркетов составляет 65 632 м2.

Независимые ритейлеры, работающие под 
торговой маркой SPAR в Польше по лицензии, 
продолжали модернизировать розничное 
предложение в соответствии с лучшей 
международной практикой и на основе опыта 
партнеров SPAR по всему миру. Рост сектора 
местных магазинов (магазинов у дома) в Польше 
обеспечивает значительные возможности для 
роста.

Участие общественности остается неотъемлемой 
частью местного бизнеса для ритейлеров 
SPAR в Польше, что приводит к широкой 
поддержке местных спортивных мероприятий и 
благотворительных акций. Пропаганда здорового 
образа жизни была в центре внимания в 2018 году.

SPAR АзербайджанSPAR Россия SPAR Польша

Центральная и Восточная Европа 
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SPAR Грузия быстро расширяется за счет 
преобразования существующих форматов и 
заключения сублицензионных соглашений с 
независимыми ритейлерами. Развитие нового 
Распределительного Центра сопровождалось 
ростом розничной сети, обеспечив высокий уровень 
обслуживания во всех магазинах SPAR.

Количество магазинов увеличилось с 42 до 110 - 
впечатляющая веха, достигнутая всего лишь за 
четыре года торговли. Торговые площади выросли 
на 168% до 17 531 м2, а объем продаж увеличился 
на 89,7% до 48 млн. евро.

Быстрый рост привел к созданию почти 2000 
рабочих мест, и основное внимание было уделено 
развитию навыков сотрудников в розничной 
торговле. Повышение узнаваемости бренда 
было достигнуто благодаря инновационным 
маркетинговым кампаниям и цифровым 
платформам.

Помимо поддержки местных благотворительных 
организаций, SPAR Грузия помогала собирать 
средства на ремонт центра для детей, страдающих 
аутизмом, - первого в своем роде в Кавказском 
регионе.

Три года назад новая компания получила лицензию 
на управление торговым брендом SPAR в Украине, 
и с тех пор произошли значительные изменения, 
которые привели к увеличению розничных 
продаж на 64,8%, составив 9,6 млн. евро на 17 
супермаркетов SPAR, общая торговая площадь 
которых составляет  4778 м2.

Развитие новых супермаркетов EUROSPAR в 
соответствии с современными тенденциями 
совершения покупок отражает текущие инвестиции 
в бренд SPAR и сопровождается реконструкцией 
существующих супермаркетов SPAR, направленной 
на удовлетворение ожиданий местных покупателей.

Собственный бренд SPAR все чаще принимается 
местными покупателями, которые в восторге 
не только от специализированных продуктов 
местного производства, но и от ассортимента из 
региональных и международных поставок, который 
дополняет общее розничное предложение. Акцент 
на ассортимент продукции был дополнен особым 
вниманием управлению товарными категориями 
при поддержке команды SPAR International, а также 
путем ознакомительных поездок на другие рынки 
SPAR.

В год уверенного роста SPAR Албания добавила 10 
магазинов, в результате чего их общее количество 
составило 40, из которых 22 управляются 
независимыми ритейлерами. Параллельно с 
этим 33% увеличением площадь розничных 
продаж выросла на 43% до 29 546 м2. Розничный 
товарооборот за год составил 47 млн. евро, 
увеличившись на 19,4% по сравнению с 2017 
годом.

Несмотря на то, что SPAR начала торговую 
деятельность в Албании только в 2016 году, на 
рынке наблюдается высокая узнаваемость бренда. 
Хорошим примером этого является значительное 
увеличение числа домохозяйств, принявших 
программу лояльности «Моя карта SPAR».
Продукты под собственной торговой маркой 
SPAR, поставляемые на местном, региональном 
и международном уровнях, предоставляют 
SPAR Албания возможность разнообразить 
свои розничные предложения и стимулировать 
лояльность клиентов.

SPAR Албания продолжала оказывать 
поддержку местному сообществу с помощью 
эффективных инициатив, таких как Hello Project 
(Проект «Привет») - уникальная программа, 
ориентированная на интеграцию детей с 
ограниченными возможностями - предоставление 
медицинской помощи и помощь членам семей в 
подготовке и консультировании по уходу.

За первый полный год торговли SPAR Беларусь 
достигла 4,9 млн. евро розничных продаж. К концу 
года функционировало три магазина SPAR с 2311 
м2 торговых площадей. Каждый из магазинов имеет 
свое сильное предложение свежей продукции, 
дополненное ассортиментом под собственной 
торговой маркой SPAR, поставляемым на местном, 
региональном и международном уровнях.

В первом квартале 2018 года SPAR Беларусь 
представила свою карту лояльности «Выгода», 
которая позволяет клиентам получать скидки до 5% 
на все покупки, а также привлекательные акции и 
сюрпризы на день рождения и в праздничные дни.
 

SPAR Косово (Статистики 
нет) 
В январе 2019 года была предоставлена лицензия 
консорциуму, который заинтересован в развитии 
бренда SPAR в Косово через мощную сеть 
розничной торговли и распределения. На рынке 
существует потенциал для развития как небольших 
магазинов у дома, так и крупных супермаркетов, с 
целью к концу 2023 года ввести в эксплуатацию 35 
магазинов SPAR.

SPAR Грузия SPAR Албания SPAR Украина SPAR Беларусь
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SPAR Южная Африка продолжила свой рост, 
открыв новые магазины, количество которых 
к концу года достигло 887 с общей торговой 
площадью 1 032 721 м2, что впервые позволило 
преодолеть миллиардную отметку. Оборот 
SPAR в Южной Африке составил 4,9 млрд евро, 
увеличившись на 5,7% при постоянных обменных 
курсах валют 2018г. за полный календарный год 
2018. 

Анализ стратегии 2018 года, подкрепленный 
обширными базовыми исследованиями, помог 
выявить основные тенденции, возможности и 
проблемы, а также дал представление о том, 
где SPAR может реально изменить ситуацию. 
В основе Процесса разработки стратегии 
лежали также Цели устойчивого развития 
(ЦУР), которые помогли определить задачи для 
SPAR, касающиеся равенства, снижения уровня 
бедности, благоустройства населенных пунктов, 
продовольствия и питания, устойчивого роста и 
качественного образования.

Запущены и проходят апробирование новые 
концепции розничной торговли, такие как SPAR 
Natural, представленная в виде концепции «магазин 
в магазине», которая доступна в шести регионах 
и 30 магазинах по всей стране с постоянным 
расширением ассортимента продукции.

Опираясь на опыт других рынков SPAR в 
отношении розничной торговли на АЗС в пилотных 
магазинах, было продолжено расширение формата 
SPAR Express в партнерстве с Shell в местах 
расположения ее заправочных терминалов АЗС. 

Непрерывные инвестиции осуществлялись в 
обучение персонала на базе Академии повышения 
квалификации SPAR. Уже пятый год компания 
получает звание «Лучший Работодатель» - награду, 
присуждаемую организациям, которые успешно 
демонстрируют исключительную среду по работе с 
наймом и развитием персонала.

В 2018 году, в рамках своей стратегии устойчивого 
развития компания, SPAR Южная Африка 
продолжила борьбу с пластиковыми отходами, 
выпустив новый ассортимент экологически чистых 
пакетов для покупок.

SPAR Южная Африка инвестировала в 
привлечение поставщиков продукции на местном 
уровне через обучение фермеров в рамках проекта 
Сельских Центров (Rural Hub) SPAR и новой 
кампании по питанию.
 

SPAR Южная Африка

Африка и 
Ближний 
Восток 

76 НОВЫХ 
МАГАЗИНОВ 
 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ПРОДАЖ - 5.91 
МЛРД. ЕВРО
 
РОСТ ПРОДАЖ 
НА 8,2% ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД 
ПРИ ПОСТОЯННОЙ 
СТОИМОСТИ 
ВАЛЮТЫ

Рост продаж на 5,7% 



Общие розничные продажи компании SPAR 
Ботсвана в 2018 году выросли на 19,2% до 185 
млн. евро в совокупности от 33 магазинов, среди 
которых восемь супермаркетов SUPERSPAR и 
25 супермаркетов SPAR, разбросанных по всей 
стране, с общей торговой площадью 34 135 м2. 
Инвестиции в три флагманских магазина также 
отражают рост количества магазинов на 10% по 
сравнению с предыдущим годом.

Реализация проектов новых магазинов привела к 
положительному росту доли рынка, а также были 
определены дополнительные возможности для 
поступательного развития за пределами столицы 
страны.

Кампания «Мой SPAR, моя Ботсвана» продолжает 
иметь огромный успех, вызывая воодушевление 
среди покупателей, количество которых во время 
рекламной акции увеличивается, превращая многих 
из них в постоянных покупателей. Карта Local 
Rewards - система мгновенного вознаграждения, 
система электронных купонов, благодаря которой 
клиенты получают дополнительные мгновенные 
скидки на выбранные продукты, - также очень 
популярна и успешна. Схема Local Rewards 
привела к постоянному увеличению средних 
расходов на корзину.

SPAR Ботсвана

SPAR Нигерия продолжала инвестировать в 
свою розничную сеть, завершив 2018 год с 14 
гипермаркетами общей площадью 43 385 м2, 
обеспечив розничные продажи в размере 110 
млн. евро, что дало прирост на 8%. Рост числа 
магазинов по мере их распространения на новые 
территории и их высокая репутация в отношении 
качества, помогают SPAR Нигерия закрепить 
свои позиции на переднем крае официального 
розничного сектора.

Местные источники поставок остаются 
неотъемлемой частью стратегии устойчивого 
развития SPAR в Нигерии, при этом 
предпринимателям оказывается поддержка 
путем ввода на полку товарных позиций местного 
производства под собственной торговой маркой 
SPAR. Укрепились партнерские отношения с 
местными фермерами, что повысило качество и 
пищевую ценность свежей местной продукции. 
Молоко SPAR UHT, поставляемое через SPAR 
International, также пользуется популярностью 
среди покупателей.

Инициативы по взаимодействию с местным 
сообществом, подобные соревнованиям 
«Футбольный вызов SPAR», по-прежнему 
способствуют укреплению узнаваемости бренда 
и развитию духа сообщества, характерного для 
бренда SPAR.

SPAR Нигерия

Несмотря на экономические проблемы в стране, 
оборот SPAR Намибия составил 159 млн. евро, 
увеличившись на 3,9% в местной валюте. 
Количество магазинов осталось на уровне 30, 
при этом работают 25 супермаркетов SPAR и 
пять супермаркетов SUPERSPAR; благодаря 
расширению в рамках  магазинов торговая 
площадь увеличилась до 33 952 м2.

Покупатели приветствуют активное предложение 
свежей продукции в мясных лавках и пекарнях 
внутри магазинов, дополняющих секцию свежих 
продуктов. Специальный ассортимент поставляется 
на местном уровне, пополняя международный 
ассортимент продукции под собственной торговой 
маркой SPAR.

Постоянное внимание уделяется повышению 
квалификации сотрудников на разных 
направлениях деятельности внутри компании на 
базе Академий повышения квалификации SPAR в 
Южной Африке и Ботсване, которые предлагают 
онлайн-программы в различных областях 
розничной торговли.

Участие в национальных и местных мероприятиях в 
рамках корпоративной социальной ответственности 
остается еще одним ключевым направлением 
деятельности SPAR Намибия.

SPAR Намибия

Площадь розничных продаж SPAR в Мозамбике 
в настоящее время составляет 19 001 м2, что 
отражает рост на 85% по сравнению с предыдущим 
годом. Объем продаж составил 60 млн. евро, 
увеличившись на 56,2%.

SPAR Мозамбик продолжила наращивать 
количество магазинов, закончив год с 12 
магазинами против девяти в 2017 году, с 
присутствием во всех крупных городах страны. 
В сети SPAR Мозамбик функционируют как 
местные магазины SPAR «у дома», так и 
крупные супермаркеты SUPERSPAR. Магазины 
SUPERSPAR особенно популярны благодаря 
широкому ассортименту предлагаемой продукции. 

SPAR Сейшельские 
Острова
SPAR Южная Африка оказывает поддержку по 
развитию розничной торговли, в проектировании 
и поставках продукции независимому ритейлеру, 
управляющему супермаркетом SPAR площадью 
895 м2 на острове Иден, который в 2018 году 
принес объем розничных продаж 5,2 млн. евро. 
Ритейлер также извлекает выгоду из узнаваемости 
бренда, который хорошо знаком туристам, 
приезжающим на остров.

SPAR Мозамбик
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SPAR Замбия SPAR Камерун

Африка и Ближний Восток 

SPAR Малави

39.1% sales growth

SPAR Зимбабве

SPAR Замбия завершила год с 13 супермаркетами 
SPAR общей площадью 24 954 м2, из которых 8 
принадлежат компании, а 5 переданы на условиях 
сублицензии независимым ритейлерам. Общий 
объем розничных продаж за год составил 38 млн. 
евро.

Новая управленческая команда определила 
необходимость модернизации имущественного 
комплекса сети, работая с независимыми 
ритейлерами  над планами их магазинов и 
внедряя стратегию для обновления корпоративных 
магазинов, повышения маржи и расширения 
предложения собственных торговых марок SPAR.
Обучение персонала остается ключевым 
направлением и проводилось для всех позиций 
в рамках компании, от менеджеров магазинов до 
кассиров. В ближайшие 12 месяцев инвестиции 
будут продолжаться, чтобы обеспечить 
дальнейший успех в этой области.

Активизация маркетинга по всем направлениям, 
включая использование социальных сетей, что 
является растущим каналом взаимодействия с 
покупателями.

В январе 2018 года открылся второй в стране 
магазин в прибрежном городке Криби - популярном 
туристическом направлении. Розничные продажи 
составили 13,9 млн. евро, увеличившись на 
65,6% по сравнению с прошлым годом, с торговой 
площади одного супермаркета 4245 м2.

SPAR Камерун определила возможности для роста 
в связке с планами развернуть еще пять магазинов 
в 2019 году. Чтобы способствовать осуществлению 
текущих планов расширения, SPAR Камерун 
инвестирует в инфраструктуру и деятельность 
распределительного центра.

Собственная торговая марка SPAR пользуется 
популярностью у покупателей благодаря хорошим 
продажам недавно представленного молока SPAR 
UHT, поставляемого через SPAR International. 
SPAR Камерун планирует расширить текущий 
ассортимент из 400 товарных позиций под 
собственной маркой SPAR, поставляемых из 
местных и международных источников.

С момента своего запуска в 2015 году компания 
SPAR Малави, принадлежащая лицензированному 
партнеру People Trading Corporation, опробовала 
различные решения, прежде чем выводить на 
рынок больше магазинов. Основываясь на опыте, 
приобретенном в ходе таких экспериментов, в 
2018 году было открыто три новых магазина, 
после чего в целом стали функционировать семь 
магазинов с общим объемом розничных продаж в 
размере 10,6 млн евро. Такое расширение привело 
к добавлению 5468 м2 торговых площадей, в 
результате чего совокупная торговая площадь 
магазинов составила 8 318 м2.

Подбор поставщиков качественной свежей 
продукции остается проблемой, поэтому SPAR 
Малави вложила средства в обучение персонала, 
чтобы обеспечить хорошее обслуживание 
покупателей, уделяя особое внимание обучению в 
области предложения свежей продукции.

SPAR Маврикий 
В конце 2018 года было достигнуто соглашение 
между SPAR Маврикий и SPAR International 
о заключении лицензионного соглашения на 
использование торговой марки SPAR. Розничные 
продажи составили 24 млн. евро в пяти 
действующих магазинах.

В невероятно сложных экономических условиях 
SPAR Зимбабве продолжала открывать новые 
магазины компании в 2018 году; 14 магазинов из 
36 находятся в собственности компании, с общей 
торговой площадью 27 658 м2. Розничные продажи 
за год составили 154 млн. евро, увеличившись на 
39,1%.

Постоянные инвестиции в обучение персонала 
по-прежнему остаются в центре внимания на 
фоне того, что конкуренты стремятся заполучить 
хорошо обученных сотрудников, что затрудняет их 
удержание.

SPAR Зимбабве активно участвует в жизни 
местного сообщества, стараясь изменить его 
жизнь к лучшему, через благотворительные 
мероприятия, спонсируемые SPAR. В целях 
борьбы с пластиковыми отходами была начата 
информационно-просветительская кампания 
«Отказ от пластика», предлагающая клиентам 
бумажные пакеты и организацию мероприятий по 
уборке территорий микрорайонов. Инициатива 
получила широкую положительную огласку и 
привлекла внимание местных государственных 
органов и производителей упаковки, которые 
предложили помощь в разработке доступного 
решения для того, чтобы кампания «Отказ от 
пластика»,  проводимая SPAR Зимбабве, стала 
общенациональной.
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SPAR ОАЭ SPAR Саудовская Аравия СПАР Оман SPAR Катар

SPAR ОАЭ, подразделение Abu Dhabi Co-operative, 
снова инвестировала средства в развитие бренда 
в 2018 году, открыв еще пять магазинов, общее 
количество которых составило 30 с совокупной 
площадью 34 865 м2. Продажи выросли до 
147 млн. евро, увеличившись на 17,6%. Начато 
расширение в Дубай, и SPAR ОАЭ намерена 
открыть еще 30 магазинов по всей стране.
Ассортимент продукции под собственной торговой 
маркой SPAR, поставляемой из источников 
на местном, региональном и международном 
уровнях, также был расширен. Предложение 
свежей продукции было дополнено большим 
ассортиментом продуктов, поставляемых 
местными производителями. Супермаркеты SPAR 
в ОАЭ могут похвастаться наиболее полным 
и современным предложением ассортимента 
продуктов питания, адаптированных под нужды 
местных жителей, экспатов и туристов.
Продолжились инвестиции в обучение персонала, 
обеспечивая возможность развивать навыки 
сотрудников и знакомить их с миссией, видением и 
стратегическими целями компании.
SPAR ОАЭ в настоящее время планирует открыть 
еще 30 магазинов.

В 2018 году в Саудовской Аравии был запущен 
бренд SPAR, в январе открылись первые три 
супермаркета SPAR в Эр-Рияде, а в ноябре - еще 
два магазина, что позволило завершить год с пятью 
супермаркетами SPAR и общей торговой площадью 
13 193 м2. На конец года розничные продажи 
составили 32 млн. евро.
Акцент был сделан на создании бренда с помощью 
маркетинговых кампаний и развитии культуры 
SPAR среди сотрудников. Команда получила 
доступ к международным программам обучения и 
трудоустройству на других рынках для повышения 
квалификации.
SPAR Саудовская Аравия вложила значительные 
средства в развитие эффективной и действенной 
сквозной цепочки поставок. Модернизация ее 
складских помещений и усовершенствование 
операций привели к увеличению объема 
обрабатываемых грузов в три раза: время 
поставки составляет 24 часа, а уровень качества 
оказываемых услуг - 97%.

SPAR Катар отчиталась о продажах за прошедший 
год на сумму 15,6 млн. евро из первых трех 
магазинов, которые открылись в течение 
пятнадцати месяцев. Общая торговая площадь 
этих магазинов составляет 5 796 м2. Уже есть 
дальнейшие планы по расширению в другие 
ключевые города.

Al Wataniya International Holding является 
лицензированным партнером для рынка с 
обширным опытом в сфере товаров массового 
спроса (FMCG) и экспертными знаниями в цепочке 
поставок. На настоящий момент инвестиции в 
обучение для подготовки квалифицированного 
персонала розничной торговли стали ключом к 
успеху бизнеса.

Узнаваемость бренда была достигнута благодаря 
инновационным маркетинговым кампаниям, и 
продукция под собственной торговой маркой 
SPAR, поставляемая на местном, региональном и 
международном уровнях, была хорошо принята.

SPAR Оман продемонстрировала рост розничных 
продаж на 15%, в результате чего ее оборот за год 
составил 31 млн. евро из 28 магазинов по всей 
стране с общей торговой площадью 12 183 м2, что 
на 47% больше. Увеличение количества магазинов 
на 17% частично объясняется продолжающимся 
развитием бренда SPAR на основе нашей модели 
добровольной торговли и ростом количества 
независимых ритейлеров.

Поддержка местных предпринимателей отражается 
не только в росте розничных магазинов, но и в 
растущем количестве продуктов под собственной 
маркой SPAR, поставляемых на местном уровне, 
что позволяет мелким производителям выводить 
свою продукцию на официальный розничный 
рынок. 

SPAR Оман известен своей работой с 
общественностью в рамках целого ряда программ, 
ориентированных на здоровье и благополучие, 
доступных как для сотрудников магазинов, так и 
для клиентов. SPAR Оман была признана самой 
популярной маркой в национальных СМИ.
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2018 год был успешным для SPAR Индия, 
количество гипермаркетов SPAR выросло с 18 
до 24, при этом площадь розничных продаж 
увеличилась на 29% до 106 697 м2, а общий оборот 
составил 179 млн. евро, увеличившись на 24,5%.

SPAR Индия успешно осуществляла Программу 
подготовки руководящих кадров, расширяя знания 
и поддерживая общую цель мотивации команд - 
делая SPAR привлекательным работодателем на 
рынке.

Сильный акцент был сделан на внедрение новых 
технологий, как для розничной торговли, так и для 
центров распределения продукции.

Главным событием года стало проведение в 
мае 63-го Международного конгресса SPAR 
- мероприятия, на котором SPAR Индия 
продемонстрировала свои достижения в розничной 
торговле делегациям из 44 стран, где работает 
SPAR.

SPAR Индия продолжала наращивать деятельность 
по привлечению общественности, во второй раз 
проведя всемирно известную кампанию «Время 
для радости» в преддверии Рождества в поддержку 
нуждающихся детей.

39 новых магазинов
 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ПРОДАЖ - 1.96 
МЛРД. ЕВРО
 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ В СЕМИ 
СТРАНАХ – БОЛЕЕ 
1 000 000 М²

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион  

SPAR Индия

Площадь SPAR Китай в 2018 году достигла 
впечатляющих 830 043 м², а объем продаж 
составил 1,5 млрд.  евро при особенно 
значительном росте в провинциях Шаньдун и 
Гуандун.

Использование мультиформатной стратегии SPAR 
является фактором, способствующим росту рынка. 
По всей стране работают 43 магазина шаговой 
доступности, 159 местных супермаркетов, 76 
крупных супермаркетов и 74 гипермаркета.

Продолжаются инвестиции в развертывание 
современных магазинов мирового класса, которые 
постоянно адаптируют предложение магазина в 
соответствии с растущими тенденциями и отвечают 
ожиданиям покупателей. Рост числа решений 
«еда на вынос» позволил повысить отдачу на 
квадратный метр. Эти инвестиции отражены в 
12 современных распределительных центрах и 
шести центральных производственных центрах, 
работающих по всему Китаю.

Все партнеры в Китае постоянно уделяют внимание 
совершенствованию цепочки поставок, повышению 
производительности и управлению расходами 
при одновременном использовании современных 
технологий.

Понимая современных покупателей и их ожидания, 
SPAR Китай все больше становится в авангарде 
технологий розничной торговли. Инновации 
включают в себя использование платежной 
технологии распознавания лиц и взаимодействие 
с покупателями в магазине через мобильные 
приложения, а также решения «сканируй и иди», 
что привело к тому, что 75% всех транзакций 
продаж совершаются с помощью мобильных 
платежей.

SPAR Китай в следующем году перенесет акцент 
на выгоду совместных покупок, основанную на 
успешных программах для совместных покупок 
и расширении возможностей для усиления 
предложения собственного бренда.

SPAR Китай

Рост продаж на 24,5%Объем продаж - 1,5 млрд. евро



Основным направлением деятельности 
SPAR Австралия в 2018 году было развитие 
ассортимента продукции под собственной торговой 
маркой SPAR с предложением ритейлерам 
более широкого ассортимента, а потребителям – 
оптимального соотношения цены и качества. Чтобы 
пополнить ассортимент местного производства, 
продукты поставляются также из источников на 
региональном и международном уровнях. Растущее 
число товаров создает ключевое отличие для 
ритейлеров SPAR на высококонкурентном рынке.

Розничные продажи из 131 магазина SPAR 
составили 194 млн. евро, что на 3,7% больше, чем 
в предыдущем году. Инвестиции в модернизацию 
розничной торговли стали ключевым фактором 
увеличения площади розничных продаж до 46 585 
м2.
Завершился пересмотр концепции, начатый в 2017 
году, и все торговые точки оптимизировали свой 
ассортимент.

SPAR Шри-Ланка открыла первый супермаркет 
SPAR в апреле 2018 года, а в конце года было 
открыто еще три магазина с общей торговой 
площадью 2200 м², что принесло 1 млн. евро от 
продаж. 

Покупатели положительно отреагировали 
на предложение свежей продукции, товаров 
специального ассортимента из местных источников 
поставок, а также на доступ к ассортименту 
продукции под собственной торговой маркой SPAR 
из международных поставок.

SPAR Шри-Ланка является коллективным 
юридическим лицом SPAR Южная Африка и Ceylon 
Biscuits Limited. Были заявлены амбициозные 
планы по открытию 50 новых магазинов SPAR 
в стране к 2023 году, главным образом путем 
развития независимых ритейлеров SPAR в 
соответствии с принципами независимой розничной 
торговли SPAR. Высококачественные магазины 
предлагают отличное соотношение цены и 
качества, с акцентом на свежесть и отличное 
обслуживание.

Введение бренда SPAR Пакистан было направлено 
на развитие магазинов в крупнейшем городе 
страны Карачи. За первый полный год торговли 
SPAR Пакистан завершил 2018 год с объемом 
розничных продаж в размере 6,2 млн. евро в двух 
действующих магазинах общей площадью 1806 м2.

Большое внимание было уделено поставкам 
продуктов специального ассортимента местного 
производства, дополняющих товары собственного 
бренда SPAR, производимые на региональном и 
международном уровнях. 
Подготовка розничных команд требует больших 
инвестиций от SPAR Пакистан, а знания и 
опыт приобретаются благодаря доступу к 
международной онлайн-академии SPAR 
International и практическому обучению на рабочем 
месте при поддержке глобальной команды.

За второй полный год торговли SPAR Таиланд 
увеличила количество магазинов на 36% до 45 с 
торговой площадью 6 045 м2 и объемом розничных 
продаж 10 млн. евро с увеличением на 96,1%.

Стремление к партнерству с независимыми 
ритейлерами стало положительным фактором, 
позволившим бренду развиваться дальше 
в секторе товаров повседневного спроса. 
Независимые ритейлеры получают выгоду от 
уникального предложения продуктов и услуг SPAR 
Таиланд.

В поисках устойчивой, инновационной продукции 
SPAR Таиланд провела конкурс продукции под 
собственной торговой маркой SPAR, в результате 
которого в магазинах SPAR теперь продаются 
15 новых продуктов. Конкурс поддержал мелких 
производителей, стимулируя местную занятость 
и повышая гордость за товары отечественного 
производства.

SPAR Таиланд также возглавила 
общенациональную кампанию по сокращению 
количества пластиковых отходов. Покупателям 
было рекомендовано использовать сумки 
для покупок с длительным сроком службы, и 
были собраны средства для пожертвования 
хлопчатобумажных сумок в больницы по всей 
стране.

SPAR Австралия SPAR Шри-Ланка SPAR Таиланд SPAR Пакистан
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СТАТИСТИКА ЗА 2018 ГОД

* ШРИ-ЛАНКА, МАЛЬТА И КИПР ОТКРЫЛИ МАГАЗИНЫ В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА, ПОЭТОМУ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТОБРАЖАЮТ НЕПОЛНЫЙ ГОД ТОРГОВЛИ.
 

Все продажи указаны в евро с использованием 
постоянных годовых обменных курсов

Год 
присое-

динения 
к SPAR

Год 
присое-

динения 
к SPAR

Розничные 
продажи, тыс. 

евро

Розничные 
продажи, тыс. 

евро

Число 
розничных 
магазинов

Число 
розничных 
магазинов

Торговая 
площадь, кв. м

Торговая 
площадь, кв. м

Средний 
размер 

магазина, кв. м

Средний 
размер 

магазина, кв. м

Страна Страна

ИТОГО  35.788.221 13.112 7.441.838 568

Австрия

Южная Африка

Италия

Великобритания

Россия

Венгрия

Китай

Норвегия

Испания

Ирландия

Бельгия

Франция

Словения

Хорватия

Нидерланды

Дания

Швейцария

Германия

Польша

Австралия

Ботсвана

Индия

Намибия

Зимбабве

ОАЭ

Нигерия

1954

1963

1959

1956

2000

1992

2004

1984

1959

1963

1947

1955

1992

2004

1932

1954

1989

1953

1995

1994

2004

2014

2004

1969

2011

2009

787

1164

606

155

786

760

2351

639

401

263

492

289

1342

1418

278

623

383

77

263

356

1034

4446

1171

768

1162

3099

254

1583

159

739

1920

2639

435

730

579

1140

1420

1932

4245

1188

134

281

903

895

770

290

1200

733

 1.500 

 887 

 1.246 

 2.598 

 534 

 555 

 353 

 289 

 1.133 

 457 

 319 

 858 

 123 

 110 

 354 

 139 

 181 

 457 

 250 

 131 

 33 

 24 

 29 

 36 

 30 

 14 

 1.180.296 

 1.032.721 

 755.539 

 403.755 

 419.597 

 421.680 

 830.043 

 184.749 

 454.027 

 119.993 

 157.041 

 248.000 

 165.084 

 156.008 

 98.241 

 86.537 

 69.377 

 35.351 

 65.632 

 46.585 

 34.135 

 106.697 

 33.952 

 27.658 

 34.865 

 43.385 

 6.880.000 

 4.924.157 

 3.509.698 

 3.321.257 

 2.000.715 

 1.934.951 

 1.550.802 

 1.526.412 

 1.474.507 

 1.284.686 

 1.049.082 

 1.022.300 

 815.974 

 687.822 

 546.211 

 531.304 

 481.147 

 312.082 

 263.498 

 194.137 

 184.879 

 179.381 

 159.080 

 153.934 

 147.128 

 110.781 

 105.896 

 60.331 

 48.417 

 47.205 

 37.776 

 32.174 

 31.188 

 27.152 

 26.339 

 23.722 

 22.091 

 15.566 

 13.885 

 10.623 

 10.315 

 9.635 

 6.253 

 5.204 

 4.993 

 1.371 

 1.161 

 1.000 

 136 

 12 

 110 

 40 

 13 

 5 

 28 

 10 

 13 

 5 

 15 

 3 

 1 

 7 

 45 

 17 

 2 

 1 

 3 

 2 

 1 

 3 

 34.478 

 19.001 

 17.531 

 29.546 

 24.954 

 13.193 

 12.183 

 7.304 

 7.525 

 5.700 

 21.300 

 5.796 

 4.245 

 8.318 

 6.045 

 4.778 

 1.806 

 895 

 2.311 

 580 

 1.200 

 2.200 

Португалия

Мозамбик

Грузия

Албания

Замбия

Саудовская Аравия

Оман

Греция

Азербайджан

Маврикий

Индонезия

Катар

Камерун

Малави

Таиланд

Украина

Пакистан

Сейшельские острова

Беларусь

Мальта*

Кипр*

Шри-Ланка*

2006

2012

2014

2016

2003

2016

2014

2018

2014

2000

2015

2015

2014

2014

2016

2001

2017

2015

2016

2016

2017

2017
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2015 – 2018
П

оказатели роста («В
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Ниже приведены некоторые сводные статистические данные о работе партнеров SPAR за первые 3 года применения 
стратегии SPAR «Вместе – лучше»

€5,03 
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