
Годовой отчет SPAR International 2019 г.



37,1   
МЛРД. евро 
Совокупный объем продаж

4.35%  
Рост продаж при постоянном 
среднегодовом обменном 
курсе

4969 евро  
Среднегодовые продажи на 
кв. м

48 СТРАН

13 320 МАГАЗИНОВ

7.45 МЛН. КВ.М ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

14 МИЛЛИОНОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ

370 000 СОТРУДНИКОВ SPAR

107 РОЗНИЧНЫХ И ОПТОВЫХ ПАРТНЕРОВ

253 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРА

208 НОВЫХ МАГАЗИНОВ 

560 кв. м. СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ2019 ГОДА



Отчет Генерального директора

Тобиас Васмут, Генеральный директор, 
SPAR International

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

“SPAR уникален. Глобальная сеть 
SPAR, представленная в 48 странах, 
и сотрудничество с поставщиками на 
четырех континентах, дают возможность 
действовать в масштабах истинно 
глобального рынка”. 48 СТРАН

13 320 МАГАЗИНОВ

7.45 МЛН. КВ.М ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

14 МИЛЛИОНОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ

370 000 СОТРУДНИКОВ SPAR

107 РОЗНИЧНЫХ И ОПТОВЫХ ПАРТНЕРОВ

253 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРА

208 НОВЫХ МАГАЗИНОВ 

560 кв. м. СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА

Наша цель - развивать наш бренд, наше 
присутствие и наших партнеров, повышая 
конкурентоспособность, производительность и 
прибыльность розничных и оптовых партнеров 
SPAR по всему миру. Последние пять лет SPAR 
демонстрирует устойчивый и уверенный рост на 
международном уровне с совокупными темпами 
годового роста (CAGR) 4,4%. В 2019 году SPAR 
продолжил расти, увеличив совокупный доход на 
4,35%. Т.о., глобальный товарооборот достиг 37,1 
млрд. евро. 

2019 год стал четвертым годом реализации 
международной стратегии SPAR «Вместе 
лучше», основанной на развитии за счет 
максимального использования преимуществ 
масштаба SPAR, сплоченности действий 
международной организации SPAR на 
глобальном уровне, а также быстрого 
отслеживания инноваций и разработок через 
глобальную сеть в 48 странах мира.

Последние пять лет SPAR систематически 
увеличивал количество магазинов, открыв в 
указанный период 1200 новых торговых точек. 
Т.о., к концу 2019 года в управлении SPAR 
находилось 13320 магазинов на четырех 
континентах. Общий объем торговых площадей 
вырос, превысив 7,45 млн. кв.м. Это 
обусловлено открытием новых магазинов, а 
также расширением и модернизацией уже 
существующих. По сравнению с предыдущим 
годом, число магазинов увеличилось на 208. 
Рост зафиксирован во всех пяти географических 

регионах, где работает SPAR. При этом, 
наиболее значительная динамика была 
отмечена в Центральной и Восточной Европе, с 
ростом продаж на 6,83% и достижением 
исторического максимума в 6,2 млрд евро. 
Третий год подряд этот регион становится 
международным лидером роста среди стран 
SPAR. Подобный устойчивый рост обусловлен 
постоянными инвестициями в модернизацию и 
расширение бренда SPAR на ключевых рынках, 
включая Россию, Венгрию, Словению и 
Хорватию. 

В условиях обострения международной 
конкуренции SPAR продемонстрировал высокие 
результаты. Общей чертой для 2019 года стала 
опережающая динамика SPAR на многих 
ключевых рынках и в странах. Сила 
международной сети SPAR, развитие 
дистрибуции и цепочек поставок обеспечивают 
значительные конкурентные преимущества 
нашим магазинам и розничным операторам, 
гарантируя гибкость и возможность быстрого 
реагирования на меняющиеся тенденции рынка и 
потребительского поведения. Наша 
многоформатная стратегия, включающая 
гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома 
(neighbourhood), экспресс формат (convenience) и 
он-лайн продажи, повышает нашу адаптивность и 
позволяет наилучшим образом удовлетворять 
потребности сообществ, которые мы 
обслуживаем по всему миру.
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Западная Европа
Для 16 странах SPAR в Западной Европе 
2019 год стал исключительно успешным. По 
сравнению с 2018 годом продажи выросли на 
3,57%, совокупный объем продаж в данном 
регионе составил 22,9 млрд. евро, или 62% от 
мирового оборота SPAR.

Уже десятый год подряд SPAR Австрия 
становится лидером рынка в австрийском 
продовольственном секторе, демонстрируя 
выдающиеся результаты. Значительные 
инвестиции в модернизацию магазинов всех 
форматов обеспечили доход в размере 7,19 
млрд евро, что на 4,5% больше по сравнению 
с 6,9 млн. евро в 2018 году. Это укрепило 
доминирующее положение SPAR на рынке 
страны. 

SPAR Нидерланды продемонстрировали 
беспрецедентный рост на 22,8%, что 
свидетельствует об успехе постоянных 
инвестиций и стратегии модернизации бренда. 
За последние четыре года совокупные темпы 
годового роста SPAR Нидерланды составили 
11%. Многоформатная стратегия, включающая 
супермаркеты у дома, магазины экспресс 
формата в центре города, магазины на заправках 
и онлайн платформу, доказала свою успешность 
для увеличения доли рынка и привлечения 
нового поколения талантливых независимых 
ритейлеров в команду SPAR.

Возрождение популярности магазинов у дома 
заметно выросло и на других рынках SPAR в 
Западной Европе. 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 в Западной Европе.

SPAR Испания продемонстрировала 
исключительный рост на 8,8%, достигнув 
объема продаж выше 1,6 млрд. евро. Столь 
значительный успех обусловлен открытием 
более 90 новых магазинов, как формата SPAR, 
так и более крупных магазинов EUROSPAR, а 
также инвестициям в модернизацию цепочки 
поставок региональными подразделениями 
SPAR Испания.  

Как и 2018 году, SPAR Ирландия продолжила 
расти, зафиксировав в 2019 году рост продаж 
на 3,4%. Новая стратегия SPAR привела к 
появлению инновационного предложения для 
магазинов SPAR, удостоенного ряда наград. 
Данное предложение разработано совместно со 
SPAR International; преобразованные магазины 
уже демонстрируют значительный сопоставимый 
рост.

В Великобритании, несмотря на сохраняющуюся 
неопределенность в отношении Брексит, 
SPAR использовал преимущества устойчивой 
динамики и направленной стратегии поглощений, 
завершив год с объемом продаж в 3,33 
миллиарда евро. В Северной Европе SPAR 
Норвегия продолжила наращивать свою долю на 
розничном рынке, показав в годовом исчислении 
рост на 2,8%, с объемом продаж свыше 1,5 
миллиарда евро. В дополнение к стабильным 
показателям сопоставимых продаж, на 
результативность SPAR Норвегия положительно 
повлияло приобретение в формате EUROSPAR в 
северной Норвегии. 

Центральная и Восточная Европа
SPAR продолжил расширять свое присутствие в 
Центральной и Восточной Европе, укрепляя свои 
позиции в 11 странах этого региона. В 2019 году 
розничные продажи выросли на 6,83% - до 6,19 
млрд. евро.

В 2019 году SPAR Венгрия добилась 
выдающихся результатов. Инвестиции средств 
в многоформатную стратегию, в том числе 
успешный запуск онлайн-платформы, привели к 
исключительному росту продаж на 10%, впервые 
превысившему 2 млрд. евро. Особое внимание 
было уделено расширению сети магазинов 
INTERSPAR, включающей гипермаркеты со 
средней площадью более 4000 кв.м.   

SPAR Словения, принимавшая в 2019 
году Международный конгресс SPAR, 
продемонстрировала по сравнению с 
предыдущим годом уверенный рост на 3,95%. 
Теперь ее рыночная доля составляет более 
27%, значительно опережая показатели рынка.  

НАШ РОСТ
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Продажи SPAR Хорватия выросли в годовом 
исчислении более чем на 5%, что обусловлено 
открытием новых крупных магазинов, в том 
числе, нового гипермаркета INTERSPAR.

В России SPAR вновь продемонстрировал 
выдающиеся темпы роста. Объем продаж в 
2,14 млрд. евро обеспечил годовой прирост 
на 7,6%, с открытием 16 новых магазинов 
разных форматов. Такой успех обусловлен 
непрерывным развитием региональных 
партнеров SPAR Россия, таких как SPAR Миддл 
Волга, SPAR Калининград и SPAR Челябинск, 
результаты которых опережают рынок. В Москве 
SPAR еще больше укрепил свои позиции 
благодаря стратегии динамичного расширения 
очень успешного формата EUROSPAR. 

SPAR также продолжил успешно расширять 
свою географию благодаря росту и выходу на 
дополнительные рынки и территории, включая 
Грузию, Беларусь, Албанию и, совсем недавно, 
Косово и Армению. 

В первые три года работы SPAR Албания 
продемонстрировала устойчивый рост 
и достигла узнаваемости бренда среди 
населения на уровне 97%. Благодаря работе 
60 магазинов, как принадлежащих компании, 
так и независимым владельцам, в 2019 году 
доход SPAR Албания вырос на 19%. Успех 
SPAR Албания способствовал запуску SPAR 
в соседнем Косово в 2019 году. SPAR Грузия 
отметила свою пятую годовщину и показала 
рост продаж более чем на 78,84%. Было 
открыто 79 новых магазинов, преимущественно 
в Тбилиси. На конец года количество магазинов 
в стране увеличилось до 189.  

Для Польши 2019 год стал переходным, с 
выдачей генеральной лицензии SPAR на 
разработку бренда SPAR Group Южная 
Африка. Вслед за приобретением розничной 
сети проводится преобразование более 60 
магазинов в формат EUROSPAR.

Африка и Ближний Восток
14 наших партнеров в Африке и на Ближнем 
Востоке продолжают укреплять свои позиции 
на рынке, не смотря на достаточно сложную 
конъюнктуру. С объемом продаж в 6,06 млрд. 
евро SPAR удержал траекторию роста. Это на 
5,26% выше, чем в 2018 году.

Основную часть этого дохода вновь составил 
товарооборот SPAR Южная Африка, 
зафиксировавшей годовой прирост на 7% при 

постоянном среднегодовом обменном курсе 
2019 года и объемом продаж 5,09 млрд евро. 
В настоящее время сеть SPAR Южная Африка 
насчитывает 884 магазина общей площадью 
более одного миллиона квадратных метров. В 
2019 году более 60% дохода принесли магазины 
формата SUPERSPAR большего формата. 

Несмотря на жесткую конъюнктуру и 
нестабильность африканских рынков, SPAR 
вновь показал высокие результаты - благодаря 
инвестициям в цену и промоакциям, а также 
переходу к магазинам более крупного формата. 
В 2019 году больших успехов добились SPAR 
Ботсвана, показавшая рост на 12,5%, и SPAR 
Мозамбик, увеличивший оборот более чем 
на 34%. SPAR также продемонстрировал 
устойчивый рост в Нигерии. За последние 
четыре года темпы годового роста в этой стране 
составили 14,28%, в 2019 году рост достиг 10%, 
при этом объем продаж превысил 128,9 млн. 
евро. 

2019 год стал выдающимся годом для 
SPAR на Ближнем Востоке. С момента 
открытия в 2016 году первого магазина в 
Саудовской Аравии, бренд SPAR растет в 
этом регионе в геометрической прогрессии. 
Руководство осуществляется компанией Al 
Sadhan Group. По сравнению с предыдущим 
годом, в 2019 году SPAR Саудовская Аравия 
показала рост на 57%. Это обусловлено 
увеличением посещаемости уже работающих 
магазинов, а также открытием магазинов 
SPAR и SPAR Express меньшего формата. 
Магазины, расположенные в университетах и 
общественных зданиях, включая больницы, 
мгновенно обрели популярность среди 
покупателей.

В Объединенных Арабских Эмиратах зона 
покрытия бренда SPAR увеличилась благодаря 
открытию супермаркетов SPAR в г. Дубай. 
Дальнейшие инвестиции направлены в 
открытие нового распределительного центра в 
этом регионе.   

SPAR остается одним из самых быстрорастущих 
розничных брендов на Ближнем Востоке. А 
настоящее время SPAR успешно учредил 
свое присутствие в четырех из шести стран 
Совета по сотрудничеству в Персидском 
заливе. Партнерские отношения в регионе 
подтверждают гибкость модели SPAR и ее 
адаптивности к постоянно меняющимся 
потребностям покупателей. 

Азиатско-тихоокеанский регион
SPAR закрепил свои позиции на многих 
рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, 
зафиксировав в 2019 году годовой прирост на 
уровне 3,04%, с объемом розничных продаж 
1,94 млрд. евро. 

SPAR Китай расширила свое присутствие 
благодаря выходу в новый регион на 
севере, Чжанцзякоу, и открытию 30 новых 
гипермаркетов и супермаркетов. Совокупный 
доход семи региональных компаний SPAR 
составил 1,53 млрд евро, с ростом на 
2,16%. Создание в 2019 году подразделения 
SPAR China Central Supply Chain позволило 
оптимизировать снабжение и закупки SPAR 
China Group.

В 2019 году наши партнеры в Китае вложили 
значительные средства в развитие логистики 
и цепочки поставок, открыв три современных 
региональных распределительных центра. В 
результате общее число распределительных 
центров, обслуживающих 384 магазина SPAR 
в Китае, достигло 15. SPAR Китай продолжает 
внедрять новые цифровые решения и 
розничные технологии для своих покупателей, 
вкладывая средства в региональную он-
лайн торговлю, а также сотрудничая с 
национальными он-лайн платформами. 

2019 год стал исключительный успешным для 
SPAR Индия. Расширение бренда проходило 
в региональных и провинциальных городах, 
особенно на юге страны. В 2019 году розничный 
товарооборот SPAR Индия увеличился на 
21,9%, благодаря высоким показателями 
гипермаркетов. SPAR Таиланд продолжает 
расширять свое присутствие, к декабрю 2019 
года компания зафиксировала рост на 22,13%.

В Австралии SPAR также укрепил свои позиции 
в независимом розничном секторе, достигнув 
объема продаж в 190,9 млн евро. Этому 
способствовала модернизация розничного 
предложения, и рост предложения собственной 
марки SPAR. в 2019 году SPAR также добился 
значительных успехов в Пакистане и Шри-Ланке, 
где оба партнера открыли новые магазины, 
тем самым задав новые стандарты розничной 
торговли на своих рынках.

ГОДОВЫЕ ПРОДАЖИ В 
МИРЕ

37.1 

млрд. евро

Рост на
4.35%
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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

Перспективы на будущее
2020 год знаменует пятый год реализации 
стратегии SPAR «Вместе лучше», и, можно 
с уверенностью сказать, что дух и цели этой 
стратегии никогда не были столь актуальными, 
как сегодня. Запущенная в 2016 году, данная 
стратегия воплощает основной принцип SPAR 
- объединение на глобальном уровне всех 
ресурсов сети SPAR - так, чтобы выиграли все. 

Будучи всемирным брендом, представленным 
в 48 странах и на четырех континентах, 
SPAR обладает обширным опытом работы в 
сложных рыночных условиях на глобальном, 
региональном и местном уровнях. Пандемия 
COVID-19 и введение необходимых 
ограничений на передвижение людей привели 
к появлению целого ряда беспрецедентных 
ситуаций, как в промышленности, так и в 
обществе. 

Благодаря уникальной позиции глобального 
ритейлера мы могли отслеживать влияние 
пандемии на розничную торговлю с востока 
на запад, делиться наработками и передовым 
опытом SPAR для обеспечения безопасности 
коллег и покупателей SPAR от Китая до 
Италии. Как группа, мы непрерывно работали 
для обеспечения бесперебойного снабжения 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
сотен тысяч наших коллег, которые во время 
вспышки неустанно продолжали работать на 
благо своих сообществ.

Реакция всемирной организации SPAR на 
пандемию стала исключительно эффективной. 
Выступая сообща, страны SPAR объединили 
усилия в решении этой беспрецедентной 
ситуации. Совместный ответ SPAR доказал 
истинную ценность стратегии «Вместе лучше» 

- от закупок и цепочки поставок до стратегии 
совместного использования, минимизации 
рисков и планирования будущего.

Предстоящий год станет для всех непростым. 
Воздействие на экономику, доверие 
покупателей и негативное влияние на 
семейный бюджет приведут к тому, что 
потребительские расходы будут смещаться 
в сторону трех ключевых аспектов: здоровья, 
гигиены и ценности. У бренда SPAR есть все 
возможности для адекватного реагирования. 
Высокие результаты работы магазинов 
«у дома» во время пандемии доказали 
важность этого формата для покупателей. 
Мы продолжим делать акцент на развитии 
этого формата, а также онлайн платформ с 
возможностью доставки покупок на дом, или 
получения заказа в магазине, иными словами, 
обслуживать покупателей в условиях новой 
высокоавтоматизированной экономики. 

Без сомнения, одним из ключевых уроков, 
извлеченных из продолжающегося кризиса, 
является то, насколько важную роль 
местная розница играет в жизни сообществ. 
Подавляющее большинство магазинов SPAR 
выполняют функции, выходящие далеко за 
рамки продажи продуктов или предоставления 
услуг. Они являются центрами сообществ, 
местом встречи, коммуникационными 
платформами, поддерживающими более 
широкие потребности сообществ, которым они 
служат. 

Я по-настоящему горжусь нашими 
совместными достижениями в период столь 
большой неопределенности и небывалых 
испытаний. 

НАШИ ЦЕЛИ
 “ Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren  
Allen Regelmatig – «Все мы выигрываем от 

сотрудничества», Адриан ван Велл, основатель SPAR” 
 Mr. Adriaan van Well, Founder of SPAR

– Стать розничным брендом №1 для партнеров по всему миру
–  Содействовать быстрому развитию региональных ритейлеров в условиях высокой международной 

конкуренции 
–  Предоставлять информацию и ресурсы, позволяющие нашим партнерам преуспевать в глобальном масштабе
– Быть лидером и вводить инновационные тенденции в области розничной торговли
– Развивать специалистов SPAR по всему миру

НАША МОДЕЛЬ РОСТА

Отчет Генерального директора

НАРАЩИВАНИЕ НАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСШТАБОВ И РЕСУРСОВ

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ

РАЗВИТИЕ РЕСУРСОВ И УСЛУГ

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ

8 
стратегических 

основ

ЭКСПАНСИЯ

РОЗНИЦА
ОТВЕТСТВЕННАЯ 

РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ПЕРСОНАЛ ЗАКУПКИ

БРЕНД

ЦЕПОЧКА 
ПОСТАВОК

СНАБЖЕНИЕ
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Совет директоров обеспечивает 
стратегическое руководство, 
анализирует развитие бренда 
SPAR и контролирует дальнейшее 
расширение и рост SPAR во всем 
мире.

Благодаря глубокому знанию как бренда, так и 
всей отрасли, Совет директоров координирует 
глобальное развитие SPAR, реализуя 
инициативы по использованию преимуществ 
масштаба всемирной организации SPAR и 
обеспечению лучшего будущего для всего 
SPAR.

Члены Совета директоров посещают страны 
SPAR, в том числе, независимых розничных 
операторов, во время заседаний Совета 
директоров, проводимых в разных странах. Во 
время таких визитов Совет дает консультации и 
оценивает рыночные стратегии. Работая вместе 
со SPAR International, члены Совета директоров 
оценивают стратегическую направленность 
бренда SPAR в глобальном масштабе. 

Опираясь на свои собственные рыночные 
стратегии, члены Совета директоров помогают 

SPAR International в определении приоритетов 
при достижении долгосрочных стратегических 
целей, с учетом постоянно меняющихся 
потребностей глобального рынка.

В течение года члены Совета директоров 
также встречаются с Международной гильдией 
SPAR, в которую входят представители 
независимых розничных операторов SPAR со 
всего мира, представляющие потребности и 
перспективы независимых магазинов SPAR. 
С момента основания SPAR в Нидерландах 
в 1932 году фундаментальным элементом 
успеха SPAR стала система гильдии SPAR, 
которая обеспечивает представление как 
оптовых, так и розничных подразделений при 
обсуждении стратегических направлений и 
задач.

Каждый год на Международном конгрессе SPAR 
к членам Совета директоров и акционерам 
SPAR International присоединяются ключевые 
участники глобальной организации SPAR. В 
2019 году в столице Словении, г. Любляна, 
состоялся 64-й Международный конгресс SPAR. 
Конгресс дал возможность оценить успехи и 
рост SPAR в Центральной и Восточной Европе, 
а также дальнейшее расширение и развитие 
SPAR по всему миру.

Совет директоров SPAR International

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ SPAR INTERNATIONAL

Председатель 
Грэм О’Коннор, Южная Африка

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ SPAR 

Члены
Дин Янкильссон, Южная Африка 
Питер МакБрайд, Великобритания 
Мартин Пирхер, Италия 
Кристиан Праухнер, Австрия
Пер Иргенс Скьердал, Норвегия
Сьюзан Уелдон, Ирландия
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208 новых магазинов 
разных форматов SPAR 
открылось в 2019 году

2 Еще 2 страны 
присоединились к 
глобальной сети SPAR 

48
Непрерывное расширение 
присутствия
Международный рост и успех SPAR всегда 
выстраивались на прочной основе, наш бренд 
по-прежнему узнаваем и пользуется большой 
популярностью во многих странах. В 2019 году 
было открыто 208 новых магазинов. Теперь 
бренд SPAR представлен в 48 странах, общее 
число магазинов SPAR во всем мире достигло 
13 320.

Глобальная сеть партнеров SPAR становится 
все более разнообразной. Учитывая постоянные 
изменения на рынке, сегодня в нее входят 
традиционные оптовые компании, группы 
общественного питания и союзы закупщиков, 
а также существующие супермаркеты и 
розничные предприятия, дистрибьюторы FMCG, 
производители продуктов питания и нефтяные 
компании. 

Успешное расширение SPAR на международном 
уровне и постоянный интерес новых партнеров 
обусловлены развитием ландшафта розничной 
торговли; изменением и повышением 
покупательского спроса на ценность, ультра-
удобство и модернизацию супермаркетов. 
Потенциальные партнеры SPAR ищут 

возможность получения экспертных знаний 
и передовых практик в розничной торговле, 
технологиях, цифровых решениях и опциях 
для покупателей. SPAR выделяется среди 
конкурентов благодаря постоянному внедрению 
инноваций, широкому ассортименту продуктов 
здорового питания, органических продуктов, 
свежим блюдам и продукции собственной марки 
SPAR.  

Региональная сила
SPAR в Западной Европе - Западная Европа по-
прежнему является нашим основным регионом, 
обеспечивая 62% мирового оборота.  74% всех 
наших магазинов расположены в этом регионе. В 
2019 году SPAR Austria Group, которая работает 
на рынках Австрии, Словении, Хорватии, Венгрии 
и Северной Италии, инвестировала 680 млн. 
евро в развитие дистрибуции и розничных 
мощностей.

SPAR в Центральной и Восточной Европе - в 2019 
году партнеры SPAR в Центральной и Восточной 
Европе показали беспрецедентную динамику 
роста бренда на рынке. SPAR Венгрия увеличила 
совокупный доход более чем на 10%, до 2,09 
млрд. евро, открыв 17 новых магазинов. SPAR 
Хорватия и SPAR Словения также показали 

хорошие результаты в 2019 году, обеспечив рост 
доходов на 5% и 3,95% соответственно.

SPAR в России - 2019 год стал для России 
годом перемен. Снижение потребительского 
доверия, динамичный рост онлайн-торговли и 
растущая популярность магазинов формата 
convenience в сравнении с крупными форматами 
потребовали от ритейлеров SPAR умения быстро 
адаптироваться и реагировать на изменения.

SPAR Россия продолжает успешно развиваться. 
К концу 2019 года объем продаж SPAR Россия 
составил 2,14 млрд евро, благодаря работе 
550 магазинов с общей торговой площадью 
405 305 м. В настоящее время SPAR Россия 
уделяет особое внимание ассортименту свежей 
продукции, открытию кафе и расширению 
линеек продуктов для здоровья и хорошего 
самочувствия. 

Такой успех обусловлен динамичным ростом 
SPAR Миддл Волга в Москве, а также 
региональной экспансией SPAR Калининград 
и SPAR Челябинск. SPAR Россия продолжает 
привлекать новых партнеров, в настоящее 
время портфель собственных брендов SPAR 
составляет 8,7% от общего объема продаж 
более чем 2800 наименований товаров.

стран во всем мире
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Увеличение торговых 
площадей в 2019 году 
составило

16,019 кв.м
SPAR на Южных Балканах – к концу 2019 
года у SPAR Албания было 60 магазинов 
SPAR. Было открыто 9 новых супермаркетов, 
принадлежащих компании, т.о., общее число 
таких магазинов составило 27. Дополнительно 
в 2019 году компания зарегистрировала 13 
новых независимых магазинов. Ежегодные 
розничные продажи составили 58,34 млн. 
евро, т.е. рост на 19%. 

Запуск SPAR Косово официально состоялся 
в июле 2019 года. К концу 2019 года было 
открыто четыре современных магазина SPAR, 
к 2021 году запланировано открытие еще 
семи магазинов. Основные цели на 2020 год 
включают акцент на маркетинге и коммуникации 
ценностей, запуск программы лояльности, 
расширение ассортимента европейской 
продукции и улучшение возможностей в работе 
со свежими продуктами. 

SPAR в Грузии, Армении и Беларуси - в 2019 
году SPAR Грузия отметила свою пятую 
годовщину, продолжив уверенное расширение 
своих позиций. Общее число магазинов SPAR 
в 2019 году составило 189 точек, что на 79 
больше, чем в предыдущем году. В настоящее 
время SPAR Грузия насчитывает в своей 
сети более 4000 сотрудников, ежедневно 
обслуживая почти 170 000 покупателей. Годовой 
объем розничных продаж увеличился на 78,8%.

SPAR Georgia также поддержала запуск SPAR 
в Армении. В 2019 году, в столице страны, 
Ереване, открылся первый магазин. В 2020 году 
планируется открыть еще семь магазинов SPAR.

В 2019 году SPAR Беларусь утроила размер 
своих торговых площадей. В настоящее 
время SPAR Беларусь управляет работой 
трех магазинов SPAR и шести магазинов 
EUROSPAR с общей торговой площадью 
6,328 кв.м. В 2019 году общий товарооборот 
составил 20,88 млн. евро, на 300% больше, 
чем в предыдущем году.

SPAR в Китае – 2019 год стал еще одним 
успешным годом для SPAR Китай и его 
партнеров, с совокупным доходом 1,53 млрд. 
евро. В рамках стратегии многоформатной 
розницы партнеры продолжили инвестировать 
в открытие более крупных супермаркетов 
и магазинов формата convenience. SPAR 
Китай вновь зафиксировал значительный 
рост популярности онлайн покупок - за счет 
расширения своего цифрового предложения и 
предоставления покупателям широкого выбора 
опций для покупок. 

SPAR на Ближнем Востоке - инновации в 
розничной торговле стали определяющими 
в успехе бренда SPAR на Ближнем Востоке. 
2019 год стал рекордным для SPAR в 
Саудовской Аравии с реализацией проекта 
централизованной пекарни и ростом 
популярности ассортимента собственной 
марки SPAR.  Все это привело к увеличению 
продаж на 57% по сравнению с предыдущим 
годом. Открытие магазинов SPAR Express в 
университетском комплексе ознаменовало 
переход партнера SPAR к многоформатной 
розничной торговле.

SPAR Объединенные Арабские Эмираты 
продолжили инвестировать в брендинг как 
на розничном, так и на оптовом уровне. Это 
позволило вывести бренд на рынок Дубая, при 
этом строительство нового склада сыграло 
важную роль.

Успех порождает успех
Появление бренда SPAR в Катаре, Таиланде, 
Пакистане, Саудовской Аравии, Беларуси, на 
Мальте, в Албании в 2015 и 2016 годах, а далее 
выход на рынки  Шри-Ланки, Кипра и Греции 
в 2017 и 2018 годах поистине можно назвать 
историей всемирного успеха. 

За это время новые партнеры SPAR открыли 
более 150 магазинов SPAR различных 
форматов и создали более 2500 рабочих мест. 
И, в соответствии с идеалами SPAR, такое 
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расширение создало ряд возможностей для 
построения карьеры на местных рынках - 
посредством внедрения системы добровольной 
торговли SPAR, инвестициям в новые 
супермаркеты и распределительные центры.

Прошлый год как никогда ранее доказал, 
что успех порождает успех, если речь идет 
о лучших практиках розничной торговли. В 
2019 году бренд SPAR был успешно запущен 
в Косово и Армении, благодаря стратегии 
расширения SPAR. С 2016 года данная 
стратегия позволила представить бренд в 12 
новых странах на трех континентах.

Выход SPAR на рынок Албании в 2016 
году вызвал интерес как у партнеров, так и 
покупателей из Косово и Греции. Запуск SPAR на 
Кипре в 2017 году привлек внимание к бренду на 
Мальте; масштабы и успех SPAR в России стали 
катализатором развития SPAR в Беларуси, а 
динамичный рост SPAR в Грузии привел к запуску 
бренда в Армении.

Давление ценовой конкуренции, борьба за долю 
рынка и необходимость увеличения объемов 
закупок способствуют консолидации усилий на 
всех международных рынках. Решение таких 
стратегических задач совпадает с философией, 
идеологией, культурой и историей SPAR, 
основанной на принципе «Вместе лучше».

Вместе эти предприятия развивают бизнес 
SPAR следующего поколения и повышают 
благосостояние семьи SPAR. 

Опробирование онлайн 
решения
SPAR Грузия заключила партнерское 
соглашение с испанским поставщиком 
услуг, стартап-компанией Glovo, с целью 
предложить покупателям возможность 
заказывать свежие продукты и другие товары 
в 10 избранных магазинах SPAR по всей 
стране. Данное сотрудничество позволило 
SPAR Грузия предоставить своим покупателям 
дополнительный дифференцированный сервис, 
без вложения значительных инвестиций.

Услуга была запущена в июле 2019 года, с 
тех пор ежемесячное количество заказов 
продолжает расти, при этом средняя стоимость 
заказа в три раза превышает среднюю 
стоимость корзины в магазине. SPAR Грузия 
отличается от своих конкурентов, предлагая 
своим покупателям инновации и цифровые 
услуги; компания всегда первой на рынке 
предлагает улучшенные решения для 
покупателей.  

 “Всего за три года SPAR добилась 
поставленных целей и стала крупнейшей 
сетью супермаркетов в Албании. Этот 
успех обусловлен в том числе благодаря 
поддержке со стороны SPAR International и 
DESPAR Италия". 
Г-жа Элона Мема (генеральный директор, SPAR Албания)
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4 успешных формата 
магазинов отвечают 
потребностям покупателей в

48 странах мира 
уже

87
Вместе лучше со SPAR
С момента основания SPAR в 1932 году 
независимые региональные оптовые и 
розничные операторы решили работать вместе 
под брендом SPAR, руководствуясь простой 
философией: благодаря сотрудничеству и 
совместной работе можно достичь большего, 
нежели работая в одиночку.  

2019 год стал свидетелем очередного успеха 
SPAR, построенного на независимости, 
семейных ценностях и предпринимательском 
духе. Принадлежность к семье SPAR 
означает, что наши региональные оптовые 
и розничные операторы извлекают выгоду, 
благодаря многолетнему опыту работы SPAR в 
международной розничной торговле, и при этом 
сохраняют независимость на рынках, которые 
обслуживают. Объединение ресурсов, обмен 
передовым опытом и развитие единого бренда 
SPAR в глобальном масштабе в сочетании с 
навыками, поставщиками, производителями и 
коллегами на локальном уровне означает, что 
магазины SPAR продолжают процветать на 
самых разных рынках по всему миру.

Инновационный опыт совершения покупок в 

магазинах SPAR по-прежнему соответствует 
любым ожиданиям наших покупателей. Сила 
SPAR заключается в том, что благодаря 
позиционированию нашего бренда, мы развиваем 
и адаптируем наше предложение к требованиям 
местного рынка, и это делает уникальным каждый 
рынок SPAR. Сочетание онлайн- и офлайн-
коммуникаций и рекламных акций с акцентом на 
историю SPAR, а также ценность обслуживания 
покупателей, делают SPAR предпочтительным 
местом совершения покупок для более 14 
миллионов покупателей в день.

Многоформатная стратегия
В своей работе SPAR использует 
многоформатную стратегию. Предоставление 
нашим партнерам доступа к различным форматам 
в сочетании с международными концепциями 
и инновационными разработками для розницы 
является ключевым аспектом нашего объема 
услуг.

Мы используем четыре розничных формата: 
SPAR - местный супермаркет «по соседству»; 
EUROSPAR - крупный супермаркет для 
еженедельных семейных покупок; INTERSPAR 
- формат гипермаркета; и SPAR Express - 
небольшой удобный формат в транзитных 
точках. 

Все наши форматы обладают гибкостью и 
отвечают требованиям как покупателей, так и 
розничных операторов в зависимости от локации 
магазина. Вместе форматы дают партнерам 
SPAR гибкость, необходимую для удовлетворения 
постоянно меняющихся потребностей 
покупателей. Повышение конкурентоспособности, 
продуктивности и прибыльности наших розничных 
и оптовых партнеров, позволяет им развивать 
свой бизнес и бренд SPAR во всем мире.

Данные четыре формата отвечают потребностям 
покупателей в любое время дня и недели 
и позволяют SPAR быстро и эффективно 
реагировать на изменения на рынке. Рост 
бренда SPAR на заправочных станциях является 
примером того, как вместо обычной точки для 
экстренных или случайных покупок, магазины 
SPAR стали самостоятельными магазинами с 
полным спектром услуг.

Реагируя на изменение тенденций и ожидания 
покупателей, SPAR International тесно 
сотрудничает со своими партнерами, постоянно 
обновляя четыре своих формата посредством 
программы Флагманских магазинов. Программа 
ориентирована на товарное предложение, 
коммуникацию, дизайн, планировку и 
эффективное ведение операций.

лет
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“Розничная торговля быстро меняется. 
Объединяя независимых ритейлеров на 
местном, региональном и международном 
уровнях, мы можем быстро обмениваться 
знаниями и информацией и успешно 
развиваться под единым брендом».   

Розница по соседству 
Близлежащее расположение магазинов SPAR 
и присутствие бренда в местных сообществах 
давно являются ключевым фактором успеха 
SPAR на всех рынках. В последние годы 
многие партнеры SPAR, в том числе в Дании, 
Франции, Ирландии, Норвегии, Нидерландах 
и Соединенном Королевстве, провели 
стратегический обзор формата SPAR - при 
непосредственной поддержке SPAR International. 
Такой совместный подход соответствует стратегии 
«Вместе лучше» и гарантирует, что наши 
магазины остаются современными, соответствуют 
своему назначению и способны адаптироваться 
под меняющиеся потребностям покупателей.

В течение 2019 года SPAR International тесно 
сотрудничал со SPAR Великобритания, проводя 
стратегический обзор бренда SPAR. Основное 
внимание уделялось обновлению формата 
магазинов SPAR, усилению присутствия бренда по 
всей Великобритании и согласованию различных 
покупательских миссий для обеспечения 
обслуживания, ориентированного на покупателей. 
За основу стиля оформления были взяты общие 
элементы дизайна, при этом в макете магазинов 
и расположении продуктов учитывался профиль 
каждого магазина, в соответствии с различными 
покупательскими миссиями.

Магазин SPAR Havannah Street в Глазго, дизайн 
которого был разработан SPAR International, SPAR 
Великобритания и CJ Lang - нашим региональным 
партнером в Шотландии, был выбран в качестве 
флагманского магазина для реализации нового 
стратегического решения. 

Магазин SPAR Havannah Street, расположенный 
в комплексе Колледжлендс в Глазго, в 
непосредственной близости от центра города, 
представляет собой городской магазин площадью 
185 кв. м, обслуживающий разноплановую 
группу офисных работников, местных жителей и 
иностранных студентов.  

В магазине представлен отличный ассортимент 
готовых блюд SPAR, в котором особое внимание 
уделяется решениям «на вынос» с вариантами 
самообслуживания и обслуживания, в том 
числе на стойках Costa Coffee, F’real Milkshakes, 
Skwishee Frozen Drinks и Dots Donuts. Магазин 
также предлагает великолепный выбор местных и 
региональных шотландских продуктов.

В магазине используется светодиодное 
освещение. Кассы, в том числе 
самообслуживания, удовлетворяют различные 
потребности покупателей, обеспечивая быстрый 
и удобный расчет. У покупателей также есть 
бесплатный доступ к Wi-Fi. 

Клиентоориентированные 
супермаркеты 
Во многом глобальный успех SPAR обусловлен 
пониманием потребностей наших покупателей и 
быстрым реагированием на их разнообразные 
запросы - посредством предложения 
соответствующих товаров, решений и 
форматов магазинов. Магазин SPAR Teglholmen 
в Копенгагене, является ярким примером 
такого подхода. В этом новом супермаркете 
SPAR площадью 700 кв. м, проект которого 
был разработан в тесном сотрудничестве со 
SPAR International, воплощена инновационная 
планировка по принципу «покупатель всегда 
первый» и специальное товарное предложение, 
позволяющие магазину выделяться в условиях 
жесткой конкуренции в городских условиях. При 
этом магазин позиционирует себя как «один из 
местных».  

Открытый в августе 2019 года, магазин уделяет 
особое внимание свежей продукции.  Ассортимент 
продуктов для здорового питания выведен в 
отдельную зону по принципу «магазин в магазине», 
где представлены продукты собственной марки 
SPAR Natural. Данный ассортимент также 
включает продукты без отходов и расширенную 
линейку органических, вегетарианских, веганских, 
лактозных и безглютеновых продуктов - в 
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4969 евро 
средний объем продаж на кв. 
метр в 2019 году

соответствии с последними потребительскими 
трендами.

Предложение магазина доказывает, насколько 
большое внимание SPAR Дания уделяет 
укреплению репутации бренда на рынке, в том 
числе, посредством внедрения инноваций, 
исходящих от малого бизнеса и местных 
поставщиков, а также расширению линейки 
премиальных брендов.

В рамках своей многоформатной стратегии 
DESPAR Италия продолжила инвестировать в 
модернизацию существующих и открытие новых 
магазинов в различных локациях. Акцент сделан 
на интеграции экорациональных решений, 
расширении ассортимента свежей продукции и 
внедрении цифровых технологии. Покупатели с 
энтузиазмом воспринимают многолетнюю практику 
предложения специализированной местной 
продукции и обширного ассортимента товаров 
частной марки вне зависимости от размера, 
формата и местоположения магазинов. 

Категорийные инновации
После успешного внедрения решения для 
пекарен SPAR Bake-Off, которое уже запущено 
в ряде стран SPAR, включая Саудовскую 
Аравию, Словению, Южную Африку, Испанию 
и Швейцарию, SPAR International представила 
решение SPAR Coffee. Представление концепции 
прошло на Международном конгрессе SPAR, 
проходившем в Словении в мае 2019 года. Это 
предложение для кофейни с полным спектром 
услуг великолепно сочетается с концепцией 
SPAR Bake-Off. Таким образом, две категорийные 
инновации естественным образом дополняют 
друг друга. Решение SPAR Coffee было 

разработано для внедрения в магазинах разных 
форматов и размеров. В основе решения – 
клиентоориентированный подход с возможностью 
адаптации к меняющимся потребностям 
покупателей.

SPAR Испания была в числе первых партнеров, 
опробовавших концепцию SPAR Coffee; SPAR La 
Palma, SPAR Fuerteventura и SPAR Gran Canaria 
также запускают это решение в своих магазинах на 
Канарских островах.

Как и все категорийные инновации от SPAR 
International, концепция SPAR Coffee включает 
полный набор инструментов, в том числе 
подробное руководство с передовыми практиками, 
которое поможет в реализации и повседневной 
работе. 

В будущем году планируется запуск эксклюзивного 
решения премиум-класса с использованием 
частной марки кофе от SPAR под названием 
CENSA. Это эксклюзивное решение с 
использованием фирменных кофейных зерен 
SPAR.

Розничный опыт, 
лучший в своем классе
Супермаркет SPAR в Пуэрто-Рико, Гран-
Канария, Испания, является лучшим примером 
продовольственной розницы. В супермаркете 
премиум-класса площадью 1600 кв.м 
работают сырная комната, винный погреб 
и пивной зал. В этих красиво оформленных 
специализированных отделах с контролируемым 
микроклиматом, покупатели могут совершать 
покупки в комфортной атмосфере, 
получить профессиональный совет, а также 
продегустировать продукцию.

В современном супермаркете, получившем 
награду «EuroShop 2020 Retail Design Award», 
также работает мясной отдел, рыбный рынок, 
пекарня, отдел деликатесов, фруктов и овощей, 
отдел еды на вынос и кафетерий.

Три специально отобранных менеджера магазина 
работают со своими хорошо обученными 
командами, чтобы обеспечить максимально 
высокий уровень обслуживания покупателей, 
бесперебойную и эффективную работу 
супермаркета. Также была создана новая 
должность хостесс, в задачи которой входит 
встреча покупателей и помощь в ориентации в 
магазине – все это обеспечивает исключительный 
опыт совершения покупок.

Годовой отчет SPAR International 2019 г. 17



 
ЗА

КУ
П

КИ
Закупки вместе - лучше 
Стратегия SPAR «Вместе лучше» 
продолжает давать значительные 
результаты в международных 
совместных закупках, сохраняя 
лучшие традиции глобального 
сотрудничества партнеров. 

Используя международный масштаб, 
объединяя глобальные ресурсы и 
партнеров, SPAR создает 
значительные преимущества за счет 
экономии масштаба, расширения 
ассортимента, конкурентоспособных 
цен и высокого качества продукции.



Решения для здорового 
образа жизни 
В 2019 году SPAR Швейцария при поддержке 
Группы Международных Закупок SPAR (BIGS) 
успешно запустила линейку продукции SPAR 
Natural в магазинах по всей стране. Т.о., было 
представлено универсальное решение для 
покупателей, которые ищут продукты для 
здорового образа жизни или страдают от 
пищевой непереносимости. Данный ассортимент 
включает органические и вегетарианские 
продукты, а также продукты не содержащие 
глютен, пшеницу, лактозу и сахар. 

Полноценное коммуникационное решение SPAR 
Швейцария для поддержки SPAR Natural 
значительно повлияло на восприятие 
ассортимента покупателями. При сотрудничестве 
со SPAR International SPAR Швейцария установила 
в магазинах красивые рекламные стенды, которые 
привлекли внимание покупателей к концепции 
SPAR Natural. Проведение цифровых рекламных 
кампаний дополнило коммуникации в магазинах, 
способствуя общему успеху ассортимента.

При сотрудничестве со SPAR Швейцария 
ассортимент кофейных капсул был расширен за 
счет включения в него капсул, не содержащих 
пластмассу и алюминий, органических капсул и 
кофейных капсул с сертификатом честной 
торговли, а также капсул с чаем и молоком. 
Капсулы на 100% биоразлагаемы и 
компостируются.

Всемирный альянс по закупкам 
SPAR  
Всемирный альянс по закупкам SPAR помогает 
партнерам SPAR увеличивать объемы закупаемой 
продукции, укреплять связи с поставщиками и 
получать быстрый доступ к популярным продуктам. 

Непрерывное сотрудничество в разных категориях 
дает возможность партнерам SPAR действовать 
сообща, определять и изучать возможности для 
сотрудничества при разработке новых продуктов, 
проведении согласованных тендеров, а также 
улучшать условия для местных и международных 
продуктов. Такой подход оказался чрезвычайно 
успешным и нашел отклик у многих партнеров 
SPAR, и также способствовал ускоренной 
разработке новых продуктов.

Сотрудничество с крупными FMCG-компаниями 
развивается, благодаря таким инициативам, как 
Международный форум коммерческих лидеров 
SPAR. Работая с ведущими международными 
партнерами FMCG, SPAR стремится получить 
оптимальные результаты за счет динамичного 
выхода на рынок, проведения международных 
промоакций, развития категорий, а также снижения 
затрат по всей цепочке поставок. 

Совместная работа национальных организаций 
SPAR как международной группы и коллективный 
подход позволяют ускорить рост прибыльных 
категорий, акцентируя внимание на 
масштабировании передового опыта в развитии 
розницы, покупательского опыта, операционной 
эффективности, ответственной розничной торговли 
и международного сотрудничества. 

SPAR также активно работает с рядом 
быстрорастущих брендов - превосходящих своих 
конкурентов благодаря инновационным 
разработкам новых продуктов и грамотному 
маркетингу. Поскольку покупатели постоянно 
ищут новые бренды, SPAR International выявляет 
и продвигает таковые, предоставляя странам 
SPAR возможность дифференциации и 
расширения предложения в магазинах. 
Представляя инновационные бренды на рынках 
SPAR, а также в своей логистической сети, SPAR 
International поддерживает принципиально новые 
бренды и обеспечивает им доступ к новым 
регионам, что способствует их росту за 
пределами внутреннего рынка.  

Развитие собственных брендов  

SPAR International продолжает удовлетворять 
запросы покупателей на продукты для здорового 
питания с великолепным качеством и вкусом, 
следуя четкой стратегии изменения рецептуры 
продукции собственной марки SPAR, оценки 
ингредиентов и отслеживания их происхождения, 
и адаптации к современными тенденциями. 

Ассортимент линейки SPAR Natural продолжает 
добиваться все больших успехов, планируется 
его дальнейшее расширение - в ответ на 
растущую популярность. Запущенный в 2017 
году в качестве концепции магазина, SPAR 
Natural отвечает запросам покупателей на 
продукты, способствующие сохранению здоровья 
и хорошего самочувствия. SPAR Natural 
значительно вырос в популярности и теперь 
представлен в 19 странах мира. 

В 2019 году высокое качество ассортимента было 
подтверждено тремя наградами Salute to 
Excellence Awards, на Международной выставке 
производителей частных марок «World of Private 
Label». Отмеченные наградами продукты относятся 
к категории закусок и доказывают потенциал 
ассортимента как концепции. Продукты 
удостоились высокой оценки с точки зрения вкуса, 
качества, упаковки, соотношения цены и качества.  

На фоне динамичного роста ассортимента и 
объемов частной марки возрастает роль 
новаторских решений, позволяющих запускать 
высококачественные продукты, способные 
удовлетворить постоянно меняющиеся 
потребности покупателей, особенно в плане 

здорового питания, хорошего самочувствия и 
устойчивого развития.  

Оставаясь приверженным принципам 
ответственной розничной торговли и защиты 
окружающей среды, в 2019 году SPAR 
представил линейку SPAR Eco Disposables.  Это 
ассортимент биоразлагаемых кухонных 
приборов, тарелок и чашек.   

Международная стратегия подбора 
поставщиков 
Стратегия снабжения SPAR International включает 
в себя линейки продукции собственной марки 
SPAR, предлагаемой некоторыми странами SPAR. 
Таким образом, наши партнеры прямой доступ к 
местной экспертизе, специализации и качеству. 
Ярким примером успеха в этой области является 
запуск Международной винной коллекции, 
использующей исключительные преимущества 
SPAR в ключевых винодельческих регионах мира. 
Линейка включает вина более 20 различных 
производителей, поставщиков и оптовиков, таких 
как Испания, Италия, Франция и Южная Африка, 
делая одни из лучших вин в мире доступными для 
партнеров SPAR. 

Добавление этой ценной категории демонстрирует 
преимущества местного опыта в подборе 
поставщика в сочетании с международным опытом 
в логистике и расширяет глобальное розничное 
предложение SPAR. 

 «Сеть SPAR по 
подбору поставщиков 
винодельческой 
продукции на ключевых 
винодельческих рынках 
позволяет предложить 
покупателям великолепную 
коллекцию и познакомить 
их со Вкусами мира».
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Е Закупки Вместе – лучше
Во всех аспектах закупок 
взаимодействие и 
скоординированные на 
международном уровне действия 
оказывают непосредственное 
положительное влияние на 
эффективность работы SPAR. Как и в 
случае бренда SPAR, 
представленным почти в 50 странах, 
сотрудничество со SPAR International 
доказало свою ценность для 
поставщиков - как глобальных, так и 
региональных.

Подход SPAR к закупкам великолепно 
иллюстрирует нашу стратегию 
«Лучше вместе». Он позволяет 
партнерам SPAR получить знания о 
последних тенденциях и разработках 
в снабжении, а предпочтительным 
поставщикам - знания о рыночных 
изменениях.  Это дает возможность 
обеим сторонам оптимизировать свои 
стратегии развития бизнеса.  



“SPAR призывает всех 
участников отрасли 
работать сообща, 
делиться передовым 
опытом во всех секторах 
оптового и розничного 
бизнеса, и находить 
наиболее устойчивые 
решения выгодные для 
всех”.

Структура коллективных закупок
В отношении не подлежащего перепродаже 
оборудования, SPAR стремится объединить 
поставщиков своей глобальной сети, чтобы 
создать наилучшее ценностное предложение для 
обеих сторон. 

Снабжение осуществляется в рамках инициатив 
коллективных закупок, использующих 
глобальные масштабы бренда для обеспечения 
экономии за счет назначения цен нетто на 
оборудование или посредством соглашений о 
скидках с предпочтительными поставщиками 
SPAR International.  

В 2019 году благодаря инициативам 
коллективных закупок в области цепочек 
поставок удалось достичь значительной 
экономии на таком оборудовании, как 
контейнеры на колесах, грузовые шины и 
погрузочно-разгрузочное оборудование. 

Следуя принципам совместных закупок, 
учреждаются коалиции категорийных закупок, 
позволяющие участвующим партнерам SPAR 
использовать коллективный подход. Коалиция 
определяет, оценивает и оптимизирует 
требования всех членов группы. Далее коалиция 
может согласовать подходящую стратегию 
поставщика и коммерческие цели, что приведет к 
значительным дополнительным выгодам и 
экономии. 

Локальные и региональные 
программы
Основой подхода SPAR International к 
совместным закупкам состоит в предоставлении 
сервиса через местных партнеров. Возможность 
соответствия местным спецификациям при 
одновременном обеспечении улучшенного 
предложения по коммерческой цене на основе 
скоординированных закупок является 
исключительно важной. 

В 2019 году была достигнута средняя экономия в 
11% и обеспечены требования по сохранению 
местных спецификаций для партнеров SPAR в 
проектах по закупке погрузочно-разгрузочного 
оборудования, шин и рулонных контейнеров. 
Для расширения возможностей и обеспечения 
выгоды, как Партнерам, так и поставщикам 
SPAR, далее эти инициативы получили 
воплощение на международной арене SPAR.

В прошлом году SPAR International продолжала 
развивать стратегические партнерские 
отношения с поставщиками в рамках программы 
«Международные и региональные 
предпочтительные поставщики». Мы 
сотрудничаем с 45 поставщиками, которые, 
осознавая мощь глобальных объемов SPAR 
доказали свою способность обеспечивать 
необходимое обслуживание и качество, и 
предлагать инновации. Эти поставщики 
считаются лидерами рынка в своих областях, и 

многие из них имеют большой опыт работы с 
существующими партнерами SPAR. 

Международные соглашения и положение 
ключевых международных клиентов позволили 
SPAR быстро реагировать на местные 
возможности, принося выгоду, как Партнеру, так и 
поставщику SPAR.

Вместе лучше
В SPAR мы верим, что действовать Вместе 
лучше. Знания, опыт и инновации поставщиков в 
сочетании с нашими глобальными знаниями и 
опытом позволяет повысить эффективность 
работы всех партнеров SPAR. В рамках 
программы «Предпочтительный поставщик» 
создаются структуры, позволяющие поставщикам 
и партнерам открыто обсуждать возможности, 
проблемы и потенциальные решения. 

Закупки зачастую носят региональный характер, 
учитывая, что требования существенно 
различаются по континентам. Чтобы 
удовлетворять специфические региональные 
требования, мы продолжаем активно 
организовывать круглые столы региональных 
поставщиков, позволяя региональным и 
международным поставщикам коммуницировать с 
партнерами SPAR. Эти круглые столы дают 
возможности для открытых дискуссий между 
партнерами SPAR и поставщиками, служат 
мозговым штурмом для улучшения 
сотрудничества. 

Кроме того, мы рекомендуем поставщикам 
принимать делегации SPAR по конкретным 
категориям, устраивать встречи, 
ориентированные на более глубокие предметные 
дискуссии и опыт, позволяющие обсудить самые 
последние достижения отрасли. 

В 2019 году состоялся целый ряд успешных 
отраслевых мероприятий, проведенных в 
сотрудничестве с предпочитаемыми 
поставщиками, два из них были посвящены 
будущему инноваций. Производственная 
компания Rational организовала на своих 
экспериментальных кухнях погружение в мир 
«Еды на вынос», а День Вдохновения, 
проводимый Volkswagen Group, дал участникам 
возможность познакомиться с меняющимся 
миром транспортных средств.

Коллективные закупки 
Механическое погрузочно-разгрузочное 
оборудование необходимо для эффективной 
работы складов SPAR и цепочек поставок 
по всему миру. После оценки транспортных 
средств используемых партнерами в своих 
операциях, группа закупок SPAR определила 
возможность сотрудничества по закупкам. 

Была разработана всеобъемлющая 
спецификация, включающая широкий спектр 
требований для шести типов оборудования и 
различных вариантов традиционных свинцово-
кислотных аккумуляторов и устойчивых 
литий-ионных аккумуляторов, включая три 
различные модели финансирования. 

Далее был проведен тендер, к участию 
в котором были приглашены четыре 
поставщика из нашей Программы для 
привилегированных поставщиков. После 
нескольких раундов обсуждений были 
заключены контракты с компаниями 
Jungheinrich, Linde и BT Toyota, 
обеспечивающие значительную экономию 
для каждого участвующего партнера SPAR.
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253 
Распределительных центра 
SPAR во всем мире

13320
магазинов SPAR 

48
“Ширина нашей цепочки 
поставок, охватывающая 
253 распределительных 
центра на всех рынках, 
где работает SPAR, 
свидетельствует о 
глобальных масштабах 
нашего бренда и влиянии, 
которое мы оказываем на 
отрасль”.

Цепочка поставок и 
Информационные технологии 
Технологические достижения и их применение на 
глобальном уровне позволяют партнерам SPAR 
поддерживать связь со своими покупателями 
и делать незабываемым покупательский 
опыт. Партнеры SPAR все чаще представляют 
покупателям цифровые решения и возможности 
совершения покупок он-лайн, а также используют 
технологии для обеспечения максимальной 
эффективности работы полного цикла цепочек 
поставок. 

В 2019 году была значительно повышена 
эффективность работы наших цепочек поставок 
и распределительных центров благодаря 
открытию новых и модернизации существующих 
центров в Италии, Норвегии, Великобритании, 
Китае, Нидерландах, Испании и Объединенных 
Арабских Эмиратах. Новые центры улучшают 
обработку и сокращают время приема, хранения 
и сбора товаров, что позволяет обеспечить 
высокий и экономически эффективный уровень 
обслуживания магазинов и покупателей. 

Коренные изменения работы РЦ
В основе работы цепочек поставок SPAR лежит 
стремление предложить нашим покупателям 
и магазинам самые свежие продукты, лучшее 
качество и выбор. SPAR Гран-Канария 
инвестировала 5,5 млн. евро в развитие 
крупнейшего распределительного центра для 
фруктов и овощей на Канарских островах 
с целью повышения качества продукции, 
оптимизации процессов и улучшения стандартов 
качества свежей продукции, поставляемой в 
магазины SPAR.

Новый распределительный центр в 
Меркаласпальмасе увеличил пропускную 
способность SPAR Гран-Канарии на 36%, 
обеспечив ежедневные площади хранения 
для 630 000 кг фруктов и овощей, 55% из 
которых доставляются напрямую от местных 
поставщиков. Новый РЦ позволяет получать, 
обрабатывать и отправлять в магазины 
продукцию 200 местных фермеров. Этот 
показатель знаменует рост более чем на 40% 
за последние пять лет, а в ближайшие годы 
ожидается и дальнейший рост. 

Новый распределительный центр имеет две 
отдельных погрузочных платформы для местной 
свежей продукции и международных товаров. 
РЦ включает большую зону для охлажденного 
хранения площадью 3400 м², управление этой 
зоной осуществляется современной системой 
управления складами с технологией голосового 
сбора, позволяющей оптимизировать работу с 
фруктами и овощами. Наряду с запуском нового 
РЦ SPAR Гран Канария тесно сотрудничала с 
поставщиками над вопросами стандартизации, 
что позволило улучшить обработку товаров по 
всей цепочке поставок и значительно сократить 
отходы.

В Нидерландах SPAR увеличил размер 
своего РЦ Waalwijk с 22 500 до 37 400 кв.м. 
Была запущена инновационная полностью 
автоматизированная программа, позволившая 
оптимизировать как площади хранения, так 
и общую эффективность работы. Подобное 
расширение складских помещений дает 
возможность SPAR обслуживать растущее число 
магазинов и независимых розничных операторов 
в стране. 

В Объединенных Арабских Эмиратах всего за три 
месяца все операции SPAR были переведены на 
новый современный склад, благодаря поддержке 
ряда наших предпочтительных поставщиков. 

стран
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“Детальное понимание работы цепочки поставок 
от места производства до склада и магазинов ясно 
показывают необходимость проведения значительных 
сокращений затрат”.  
Pat McGarry, Henderson Group, SPAR UK

Улучшения складирования
В 2019 году произошли значительные изменения 
в работе цепочек поставок в Китае, где SPAR 
открыл несколько новых объектов, в том 
числе крупнейший складской комплекс для 
супермаркетов в Китае, расположенный в г. 
Яньтай в провинции Шаньдун. Новый объект 
введен в эксплуатацию в октябре и включают 
региональный складские помещения с 
температурой окружающей среды, помещения 
для охлажденной продукции, замороженной 
продукции, национальный склад с температурой 
окружающей среды и производственные 
помещения.

Устойчивость
В новым распределительном центре на 
Гран-Канарии, так же, как и в Южной Африке 
и Норвегии, реализованы значительные 
экорациональные решения, в то числе 
установленные на крыше солнечные батареи. 
Батареи вырабатывают большую часть 
электроэнергии, необходимой для питания 
объектов, снижая при этом воздействие на 
окружающую среду. 

Минимизация воздействия на окружающую 
среду также стала ключевым фокусом для наших 
транспортных операций. Усовершенствованное 
программное обеспечение для маршрутизации 
используется в Великобритании, Ирландии, 
Нидерландах и Китае. Приложение позволяет 
максимально эффективно планировать доставку 
товаров, сокращать дорожные мили, расход 
топлива и выбросы углекислого газа. По мере 
изменения дорожных условий водителям часто 
меняют маршрут в прямом эфире.

Использование альтернативных видов топлива 
также помогло SPAR снизить воздействие 
транспорта на окружающую среду. SPAR 
Норвегия находится в лидерах по использованию 
альтернативного топлива. Тесно сотрудничая 
со Scania, норвежские коллеги представили 
транспортные средства на водородном топливе, 
которые они используют для большей части 
доставок. Эти автомобили работают на водороде 
с собственного производства. 

В Ирландии SPAR запустил грузовики, 
работающие на сжатом природном газе и 
сжиженном природном газе. Также быстро 
осваиваются возможности электромобилей. 
Будучи на переднем фронте таких разработок, 
SPAR Норвегия активно сотрудничает с 
разработчиками, тестируя грузовики и тем самым 
помогая развивать технологии. 

В Австрии SPAR тестирует возможность 
использования небольших электрических 
фургонов для снабжения гипермаркетов 
INTERSPAR в городских районах. Транспортные 
средства издают очень мало шума, работают 
без выбросов CO2 и имеют диапазон 200 км 
на партию, что является идеальным решением 
для доставки в центр города. SPAR Австрия 
- одна из шести компаний, участвующих в 
исследовательском проекте «Электрический 
грузовой флот с низким уровнем выбросов» 
(LEEFF), тестирующая десять электромобилей 
на предмет их практической пригодности.

Ключевым элементом нашей цепочки 
поставок являются ИТ-системы. В 2019 году 
при сотрудничестве с SAP, SPAR Шаньдун 
в Китае запустила крупное обновление, 
охватывающее центральные, коммерческие, 
кадровые, распределительные, транспортные 
и финансовые системы. Работая с четко 
определенной программой изменений, команда 
проанализировала все бизнес-процессы, 
улучшила и модернизировала операции. Новая 
бизнес-платформа обеспечит прибыльный рост 
бизнеса в ближайшие годы.Годовой отчет SPAR International 2019 г.24



Моделирование 
цепочки поставок ведет 
к двузначному росту 
продаж 
Сотрудничая с компаниями Coca-Cola и CHEP, 
SPAR смоделировал движение товара по 
цепочке поставок от производителя до витрины 
магазина. Моделирование позволило определить 
значительную долю ручного труда на уровне 
распределительного центра и магазина.

Команда также смоделировала ряд различных 
методов обработки товара, взяв универсальный 
паллет для торговых залов (UDP) в качестве 
потенциального варианта обработки в РЦ и в 
магазинах. При поддержке Coca-Cola и CHEP 
было проведено несколько испытаний по укладке 
и конфигурации. После проведения оценки 
была определена возможность для реализации 
обучения по всей цепочке поставок.

Совместная работа обеспечила значительный 
эффект и привела к оптимизации действий и 
затрат на складе и в магазинах, а также позволила 
увеличить продажи в магазине в два раза. 
Благодаря сотрудничеству Coca Cola, CHEP и 
SPAR стали действительно лучше вместе.

От производственной линии, до полки магазина и 
покупателя, наша цепочка поставок - это процесс 
полного цикла. Повышение эффективности 
каждого элемента имеет решающее значение. 
Благодаря комплексному анализу и эффективной 
работе с поставщиками, отделы управления 
складов и магазинов помогают значительно 
повысить эффективность работы. 

В Северной Ирландии наши команды работали с 
двумя предпочтительными поставщиками, чтобы 
проанализировать обработку и потоки товаров по 
всей цепочке поставок. 

В рамках всей цепочки поставок были сокращены 
активность и затраты, что дает возможность 
увеличения инвестиций в наших покупателей.

Пристальное внимание также уделяется 
сотрудничеству с нашими поставщиками 
FMCG. Благодаря совместной работе мы 
определили спектр возможностей, включая 
время, минимальный размера заказа, время 
поступления, совместное использование 
транспорта и расстановку. Это позволяет 
нашим партнерам улучшить доступность 
продукта, снизить уровень запасов и уменьшить 
значительные эксплуатационные расходы. 

Работая с поставщиками, наши партнеры 
определили возможности повышения 
операционной эффективности в цепочке 
поставок на 58%. Кроме того, внедрение 
новых систем обработки товара в магазине 
и использование оборудования от 
предпочтительных поставщиков в работе 
сотрудников магазинов на 28% снизило объем 
действий, не связанных с обслуживанием 
покупателей.

Рост операционной 
активности составил 

58%
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IT’S EASIER THAN EVER TO LIVE
YOUR MOST WHOLESOME LIFE!

QUICK & DELICIOUS
MEALS FOR TINY TUMMIES

QUICK & EASY TIPS
TO HELP YOU AT HOME

QUICK & EASY TIPS
TO BE MORE SUSTAINABLE

FAMILY MEALS WITH A TWIST
EASY & DELICIOUS

FIND OUT 
MORE 

IN-STORE

4-летнее 
продление соглашения на 
спонсорскую поддержку 
Чемпионата Европы по легкой 
атлетике

года спонсорской поддержки и 
обязательства до 2023 года

23 
51 
страна-участница в Европе

Главный отличительный фактор
Бренд SPAR является нашим самым ценным 
активом. Это уникальный идентификатор, с 
которым покупатели ассоциируют положительный 
опыт, который они получают в наших магазинах, 
покупая продукты и общаясь с нашими 
сотрудниками. Инвестиции в рост и развитие 
бренда SPAR имеют ключевое значение, и в 
течение 2019 года наши глобальные партнеры 
продолжали осуществлять такие инвестиции.

По мере роста нашей сети расширяются 
возможности сотрудничества и использования 
масштаба нашей международной организации, 
включающей независимых оптовых и розничных 
операторов продовольственных товаров. В 2019 
году участились совместные партнерские проекты 
с использованием преимуществ масштаба, 
включая такие инициативы, как полезная 
домашняя кухня, рождественские кампании и 
спонсорская поддержка. Подобная совместная 
работа позволяет нам стандартизировать контент, 
и в то же время сохранять гибкость при адаптации 
к местным рынкам. Распределение затрат на 
разработку и использование преимуществ 
масштаба позволяет добиться значительной 
экономии средств. Такое сотрудничество будет 
расти и развиваться в сети SPAR в течение 
следующих 12-18 месяцев.

Чемпионат Европы по легкой 
атлетике
с 1996 года SPAR International является 
генеральным спонсором Европейской лиги легкой 

атлетики. В начале 2019 года мы с радостью 
продлили это соглашение на следующие 4 года, 
с возможностью дальнейшего продления еще на 
четыре года, до 2027 года. Этот шаг демонстрирует 
серьезную приверженность бренда здоровому 
образу жизни через спорт.  

Для SPAR Европейские соревнования по 
легкой атлетике обеспечивают платформу для 
продвижения бренда и дают возможность нашим 
партнерам использовать эти мероприятия в 
местных маркетинговых кампаниях.

На 37 Чемпионате Европы по легкой атлетике в 

закрытых помещениях, проходившем в Глазго, 637 
спортсменов из 49 стран Европы соревновались на 
самом высоком уровне. Благодаря телевизионным 
компаниям, печатным изданиями и онлайн-
каналам, присутствовавшим на месте проведения 
соревнований, Чемпионат получил широкое 
освещение в СМИ, количество часов просмотра по 
всему миру превысило 530 часов. 

Локальное мероприятие SPAR Великобритания 
позволила 1000 фанатов принять участие в 
соревновании по спринту «SPAR Beat the Elite», 
а SPAR Шотландия брендировала свой автопарк, 
разместив на нем информацию о чемпионате. 
Встреча и приветствие звезды шотландского 
спорта Эйлид Дойл в магазине SPAR также 
привлекло большое внимание.

Суперлига командного чемпионата Европы по 
легкой атлетике прошла в те же выходные, что и 
Первая лига, и спонсировалась SPAR Норвегия. 
Совместные мероприятия подчеркивают 
приверженность бренда продвижению здорового 
образа жизни. 

SPAR Португалия получила статус принимающей 
страны для 26-го Европейского чемпионата по 
пересеченной местности SPAR, прошедшего 
в Лиссабоне. В 2019 году также возросла 
популярность просмотра соревнований в прямом 
эфире, интерес со стороны СМИ обеспечил 2,4 
миллиона часов просмотра заключительного 
события спонсорского года. 
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30 982   
участников из 90 стран участвовали в 
марафоне в Будапеште

Здоровье, благополучие и спорт  

SPAR Ирландия продвигает школьный 
футбол через спонсорскую программу 
поддержки Футбольной ассоциации Ирландии 
(FAI) SPAR. Поддержка SPAR Ирландией 
Ирландской лиги легкой атлетики позволила 
провести соревнования SPAR Cross Country 
Xperience, во время которых спортсмены 
опробовалиспециально построенную трассу с 
пересеченной местностью. Трасса расположена 
в Национальном кампусе спорта в Ирландии, 
где пройдет Европейский чемпионат по 
пересеченной местности SPAR 2020 года. 

34-й марафон SPAR в Будапеште привлек 
внимание 30982 участников из 90 стран. 
Вырученные от продаж средства в размере 1 
млн. форинтов, SPAR Венгрия пожертвовала 
местному партнеру – Венгерско-мальтийской 
благотворительной службе, которая оборудует 
мобильные игровые площадки более чем 300 
деревнях. 

С 2010 года партнер SPAR Испания, 
компания Valvi, является спонсором женского 
баскетбольного клуба SPAR Citylift Girona. 
Спонсорская поддержка подчеркивает 
обязательство помогать сообществу и побуждает 
всех покупателей заниматься спортом. SPAR 
Испания также спонсирует женский футбол и 
различные марафоны по всей стране.

В Южной Африке SPAR KwaZulu-Natal начал 
спонсировать турнир Netgirls 'Fast 5's Netball. 
Турнир продолжил традиции чрезвычайно 
успешного хоккейного турнира, учрежденного 
девять лет назад. Спонсорская поддержка 
соответствует стратегической задаче компании 
оказывать поддержку женщинам и детям, делая 
акцент на здоровье и благополучии. 

SPAR Великобритания продолжила свой проект 
People's Podium, который признает заслуги 
местных героев. В 2019 году также получил 
продолжение проект Disability Sport Wales, 
который приносит спорт в жизнь людей с 
ограниченными возможностями. Компания также 
спонсирует игры для школьников Lancashire 
School. SPAR Норвегия стала спонсором сборной 
Норвегии по лыжным гонкам, завоевавшей 
несколько золотых медалей в 2019 году.

Поддержка сообществ 
Поддержка сообществ является одним из давних 
принципов работы SPAR и отличает нас от 
других глобальных ритейлеров. 

В 2019 году проект «Начинай, Словения!» дал 
молодым предпринимателям возможность 
представить свои товары в гипермаркетах 
INTERSPAR. SPAR Венгрия запустила проект 
Hungaricool by SPAR, по результатам которого 
10 продуктов были отобраны для включения 
в ассортимент гипермаркетов INTERSPAR с 
апреля 2020 года. 

SPAR Южная Африка предложила 800 местным 
художникам изготовить рождественские 
украшения ручной работы, которые вручались 
бесплатно покупателям SPAR, если сумма чека 
превышала 500 ZAR.

Партнеры SPAR в Хорватии, Норвегии и Венгрии 
рассказали о «путешествии» местных продуктов 
от фермы до вилки посредством различных 
рекламных кампаний на телевидении, радио, 
в печатных изданиях и магазинах, а также 
цифровых баннерах, в социальных сетях и 
онлайн-видео.
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3 млн. евро 
инвестировала SPAR Венгрия в онлайн 
платформу

Для доставки онлайн заказов 
создано 100 рабочих мест создано в

100

49 
муниципалитетах и Будапеште

Укрепление лояльности и футбол 
Партнеры SPAR постоянно диверсифицируют 
способы поощрения лояльности покупателей, 
используя как традиционные методы, так и 
программы с новейшими технологиями.

Традиционные программы лояльности по сбору 
марок по-прежнему пользуяются популярностью. 
В их число входят кампания Oddbods в Бельгии 
или WMF, Zwilling, Alessi, Ellehammer, Kappa 
в Венгрии, а также лотерея SPAR в России, 
разыгрывавшая возможность выиграть поездку в 
Таиланд при приобретении товаров со скидкой.  

Приложение La Tribù dei 1000 от DESPAR 
ASPIAG отмечает заслуги 1000 самых лояльных 
покупателей. Покупатели могут использовать 
приложение, чтобы играть в игры, изучать 
информацию о товарах или получать скидочные 
купоны на выбранные продукты. Лучшие в своем 
классе программы лояльности в Норвегии, 
Словении, Швейцарии, Южной Африке и 
Венгрии предлагают чрезвычайно популярные 
персональные вознаграждения своим 
покупателям.

Цифровизация и данные
Использование новейших технологий и данных 
для повышения качества обслуживания и связи 
с покупателями по-прежнему является нашим 
приоритетом. К концу 2019 года в сети SPAR 
использовалось 12 решений для электронной 
коммерции. В следующем году ожидается 
значительный рост использования этих 
технологий.

SPAR Португалия запустила веб-сайт для 
электронной торговли В2В, а SPAR Венгрия 
теперь предлагает полноценный сервис для 
онлайн покупок в Будапеште и 49 городах этого 
района.

Анализ данных покупательских миссий, 
играет все более важную роль в понимании 
покупательского поведения, поэтому SPAR 
Великобритания AF Blakemore запускает 
кластеры магазинов на основе миссий. 

Адаптация сервиса в соответствии с растущими 
потребностями покупателей всегда была 
приоритетом для SPAR. В 2019 году SPAR 
сделал еще один шаг в своем цифровом 
преобразовании; теперь многие партнеры 
предлагают решения для совершения покупок 
онлайн, включая услугу Click & Collect, заказы в 
WhatsApp, интернет-магазины и доставку на дом.

Взаимодействие на 
основе данных
Все больше партнеров SPAR вкладывают 
средства в сопоставление, хранение 
и анализ данных о покупках клиентов, 
чтобы в дальнейшем создавать новые 
решения и реализовать их в рознице. 
Персонализированные рекламные акции, 
кластеризация магазинов на основе измеримых 
торговых миссий и планирование ассортимента 
при помощи анализа данных обеспечивают 
высокую рентабельность инвестиций в 
маркетинговые и рекламные расходы. 

Консолидация данных также позволяет 
улучшать сотрудничество и учиться друг у друга, 
использовать полученные знания для выявления 
возможностей международной торговли и 
внедрять передовой опыта с сохранением 
уникального локального подхода. Использование 
больших данных позволит обеспечивать 
покупателям по всему миру индивидуальный 
опыт от совершения покупок. 
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обслуживания покупателей 
В развивающемся ландшафте 
розничной торговли и электронной 
коммерции наши сотрудники по-
прежнему являются нашим ключевым 
конкурентным преимуществом. 370 000 
высококвалифицированных 
сотрудников во всем мире ежедневно 
общаются с покупателями, неизменно 
обеспечивая им превосходный опыт 
совершения покупок и способствуя 
укреплению лояльности к бренду 
SPAR.   

Непрерывные инвестиции в персонал 
играют исключительно важную роль. 
Благодаря специальным тренингам, 
развитию талантов и передовому опыту 
управления персоналом, мы улучшаем 
навыки наших сотрудников и 
обеспечиваем им непрерывное 
обучение. Это способствует 
профессиональной реализации наших 
коллег и гарантирует безупречный 
сервис и положительные эмоции 
покупателям. 

Многие партнеры SPAR, такие как 
Henderson Group в Северной Ирландии 
и SPAR Южная Африка, все больше 
внимания уделяют развитию своего 
персонала. В 2019 году такой подход 
получил профессиональное признание: 
компания Henderson Group получила 
серебряную аккредитацию по 
стандарту The Investors in People 
Standard, а SPAR Южная Африка 
шестой год подряд удостоилась 
сертификата «Лучший работодатель  
в Южной Африке». 370000  

сотрудников работают в 
семье SPAR по всему миру 



Подготовка нового поколения 
лидеров  
Будущее нашего бизнеса напрямую зависит от 
возможности привлекать, сохранять и развивать 
новое поколение талантов - поколения с 
большими амбициями личностного роста,  
которые сделают вклад в будущее не только 
бренда SPAR, но и всей индустрии. 

Партнеры SPAR понимают важность этой 
концепции и инвестируют значительные средства в 
новые программы развития лидерства и талантов, 
в том числе обучение, программы для выпускников 
и руководителей. SPAR International поддерживает 
внимание на развитии талантов посредством 
подготовки внутренних и внешних лидерских 
программ и международных стажировок для 
будущих талантов SPAR. 

Лидерская 
программа

В 2019 году Джеймс Холл запустил свою 
Лидерскую Программу, основанную 
на обучении как онлайн, так и в очном 
режиме. 

Программа включает в себя четыре 
направления и может применяться для 
подготовки лидеров разных уровней: 

• Супервизоров Supervisor
• Руководителей направления 
• Руководителей среднего/высшего звена
• Директоров 

Каждый блок включает в себя ряд «пит-
стопов», адаптированные к уровню 
конкретного блока. 

Программа обучения включает разделы по 
самоуправлению, управлению командой, 
высшему руководству и лидерству.

Большие торговые площади и объемы 
проводимых операций означают, что многие 
партнеры SPAR могут предложить 
индивидуальные схемы обучения и 
профессиональную подготовку для 
потенциальных сотрудников. SPAR Австрия 
является крупнейшей частной компанией по 
обучению в стране, и в 2019 году она обеспечила 
обучение в своей сети более 3000 человек.     

Повышенное внимание к развитию талантов 
привело к расширению возможностей карьерного 
роста для коллег SPAR по всему миру. 

Инновационный тренинг в SPAR 
Партнеры SPAR воплощают инновационные 
подходы к работе сотрудников, внедряя 
профессиональные и экономически 
эффективные способы обучения и развития.

Продовольственная академия SPAR Ирландия и 
последние курсы Коммерческой академии SPAR 
Австрия - лишь два великолепных примера таких 
инициатив. Оба партнера SPAR также расширили 
свой портфель онлайн-обучения, обеспечивая 
сотрудникам занятия в онлайн и оффлайн 
режимах. 

Многие партнеры SPAR инвестировали средства 
в новые учебные онлайн модули. В 2019 году 
британские компании James Hall и Appleby 
Westward присоединились к Международной 
учебной платформе SPAR.   

Международная образовательная платформа 
SPAR поддерживает партнеров SPAR, 
предоставляя доступ к профессиональным 
вебинарам, готовым учебным курсам и играми в 
3D. В 2019 году на нашей платформе значительно 
увеличился объем загруженных материалов, а 
также появился портал обмена онлайн-курсами 
SPAR.   

3D игра SPAR, доступная на четырех языках, 
используется нашими партнерами для самых 
разных целей, будь то поощрение сотрудников - 
как Ирландии, или возможность улучшения 
качества работы и уровня обслуживания, как в 
Норвегии и в Дании.   

SPAR как предпочтительный 
работодатель
Партнеры SPAR по всему миру ставят своей 
задачей создание отличных условий труда, что 
позволяет привлекать и удерживать молодых 
сотрудников, у которых четкие ожидания в 
отношении карьеры, рабочей среды и баланса 
между работой и личной жизнью.

Наши сотрудники ценят современное и 
эффективное взаимодействие, поэтому 
использование удобных инструментов цифровой 
связи является еще одним важным фактором при 
выборе SPAR в качестве предпочтительного 
работодателя.   

Удовлетворение потребностей наших сотрудников 
посредством внедрения цифровых инструментов 
в HR-процессах стало приоритетом для партнеров 
SPAR в 2019 году - будь то подбор персонала, 
повышение квалификации, управление 
эффективностью, коммуникации или обучение.  

Разработка приложений для обеспечения 
благополучия сотрудников, позволяющих 
поддерживать баланс между работой и личной 
жизнью, цифровые программы здравоохранения 
- лишь одни из примеров работы, выполняемой 
партнерами SPAR в ответ на потребности 
сотрудников.

Наши сотрудники являются амбассадорами SPAR 
в своих сообществах - будь то онлайн или офлайн 
формат, профессиональные связи или личные 
контакты. 

Мы стремимся развивать таланты и создавать 
отличную рабочую среду для всех наших 
сотрудников. 

Годовой отчет SPAR International 2019 г. 31



О
ТВ

ЕТ
СТ

В
ЕН

Н
А

Я
 Р

О
ЗН

И
ЧН

А
Я

ТО
РГ

О
ВЛ

Я



6-ступенчатая стратегия 
ответственной розничной 
торговли SPAR International

14 Реализовано 14
задач по 
устойчивому 
развитию  

2030
“В SPAR мы вместе решаем 
глобальные проблемы, 
обмениваемся идеями 
и учимся друг у друга. 
Используя в совместной 
работе масштаб нашей 
компании, мы сокращаем 
экологический след 
посредством выбора 
устойчивых решений, 
объединяем объемы 
закупок и добиваемся 
экономии, в том числе, в 
упаковке.

Приносим пользу с 1932 года 
SPAR всегда стремится приносить пользу 
сообществам, в которых работает. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы обеспечить превосходный 
сервис и лучшие продуктовые предложения 
и одновременно стремимся к социальному и 
экологическому процветанию для всех. Как 
глобальный бренд, мы осознаем необходимость 
оказания помощи в решении проблем, с 
которыми сталкиваются наши покупатели и 
сообщества по всему миру. Ответственный 
подход лежит в основе стратегии SPAR «Вместе 
лучше».

Акцент на здоровье и питание
Поскольку неполноценное питание, будь 
то недоедание или ожирение, продолжает 
оставаться большой проблемой во всем мире, 
SPAR считает своим долгом помогать изменять к 
лучшему образ жизни своих покупателей. В 2019 
году мы уделяли особое внимание просвещению 
покупателей о важности здорового питания, 
совершенствованию нашего ассортимента 
полезных продуктов и пропаганде активного 
образа жизни.

В 2019 году была запущена линейка SPAR 
Better Choices, задача которой информировать 
покупателей о возможностях здорового 
рациона питания посредством размещения 
информации о питательных свойствах 
конкретных продуктов. Концепция включает в 
себя продукты, представленные во всех отделах, 
и дает возможность работать как с СТМ, так и с 
поставщиками FMCG.

Инновации, касающиеся здорового образа жизни 
и правильного питания, также были реализованы 
на новых цифровых платформах. Теперь у 
покупателей есть возможность выбирать лучшее 
удобным для себя способом. В 2019 году 
были запущены приложения по правильному 
питанию SPAR Испания, «SPAR, Sabre Elegir» 
(«Знай, что выбрать»), и SPAR Belgium Colruyt, 
«SmartWithFood». Оба приложения позволяют 
покупателям проверять питательную ценность 
продукта, сканируя штрих-код.

В 2019 году SPAR предпринял значительные 
меры для исключения пальмового масла из 
рецептуры своих продуктов. В настоящее время 
пальмовое масло исключено из 99% рецептов 
всей австрийской продукции собственной 
марки SPAR. Линейка ставит задачу защиты 
окружающей среды и здоровья покупателей. 
Продолжая выполнять обязательство по 
сокращению количества сахара, SPAR Австрия 
создала альянс «Цукер-Раус». При поддержке 
производителей и работников здравоохранения 
альянс способствует сокращению сахара в 
продуктах и поощряет все секторы следовать 
диете с пониженным содержанием сахара.

Подобные инициативы получили одобрение 
и в других странах SPAR. К концу 2019 года 
SPAR Хорватия сократила содержание сахара 
в общей сложности на 21 тонну в продукции 
собственной марки. SPAR Словения объявила 
о планах сокращения содержания сахара и 
соли в продукции СТМ на 80 тонн и 25 тонн 
соответственно. 

Следуя рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, SPAR Италия 
проанализировала рецептуру 300 продуктов 
частной марки в девяти различных категориях. 
Исследование проводилось вместе с Пармским 
университетом, и ставило перед собой задачу 
сократить количество насыщенных жиров, сахара 
и соли, а также пересмотреть размеры порций.

Цели устойчивого 
развития на 2030 г.
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SPAR Швейцария добилась 
сокращения выбросов CO2 на 

20% в течение 5 лет

“EUROSPAR в Ирландии 
стремится искать 
новые возможности и 
инновационные решения, 
которые помогут нашим 
ритейлерам снижать 
выбросы углекислого газа». 
Малахия Ханберри, SPAR Ирландия

Инвестиции в наши операции 
Поскольку SPAR продолжает расти, увеличивается 
и наше потенциальное воздействие на 
окружающую среду. Партнеры SPAR постоянно 
ищут возможности оптимизации процессов 
логистики, цепочек поставок, распределительных 
центров и складов за счет сокращения выбросов 
CO2 и энергопотребления. Одной из ключевых 
задач 2019 года стало сотрудничество с 
поставщиками для приобретения экологически 
безопасного оборудования, позволяющего 
минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду и одновременно обеспечить 
безупречное обслуживание наших покупателей.

В Ирландии в магазине Gortahork EUROSPAR в 
графстве Донегол были установлены новейшие 
солнечные панели, что должно сократить 
выбросы углерода на 15% и экономить на 
стоимости электроэнергии. SPAR Шри-Ланка 
также установила первые солнечные панели в 
своем магазине Kalubowila SPAR. SPAR Южная 
Африка продолжает реализовывать решения 
в области устойчивого развития, запустив 
работу солнечных установок во всех шести 
региональных распределительных центрах. 

SPAR Швейцария была удостоена награды 
«Lean & Green» в знак признания выполнения 
обязательств по сокращению выбросов CO2 в 
процессах транспортировки и логистики. Награда 
присуждается организациям, которые в течение 
пяти лет сократили выбросы минимум на 20%. 

Обязательства по охране 
окружающей среды
В 2019 году решение проблемы пластиковых 
отходов по-прежнему оставалось в приоритете. 
Был запущен и продолжен целый ряд проектов 
по сокращению и замене пластиковой упаковки 
и внедрению экологически устойчивых 
альтернатив. Новые инициативы SPAR также 
распространяются на закупки упаковочных 
материалов - еще раз подтверждая наше 
стремление действовать по принципу «Вместе 
лучше».

SPAR Австрия активно работает над 
экологической устойчивостью, представляя 
альтернативные решения в отделах свежей 
продукции, в том числе, деревянные столовые 
приборы для отделов кулинарии; призыв 
покупателям приносить собственные контейнеры 

для покупок в отделах деликатесов и кулинарии 
Гипермаркетов INTERSPAR; сокращение общего 
количества упаковки, используемой в магазинах. 
Также в продажу поступили многоразовые 
биоразлагаемые сумки, а одноразовые 
пластиковые пакеты в отделах фруктов и 
овощей были заменены бумажными пакетами и 
многоразовыми пакетами из полиэстера.

SPAR Южная Африка активно работает с 
местными поставщиками, решая проблему 
пластиковых отходов в регионе. Компания 
представила две новые сумки, одну из бумаги 
и одну из 100% переработанного пластика. 
Сотрудничество между производителем 
молочной продукции Woodlands Dairy, Tetra 
Pak и системами управления отходами 
позволило SPAR в Южной Африке 
перерабатывать сверхпрочные пакеты для 
ультрапастеризованного молока, и использовать 
это сырье для гофрокартонных ящиков SPAR. 

В Норвегии наши партнеры снизили цены на 
сумки многоразового использования, сделав 
их доступными для всех покупателей. Такое 
решение еще больше побуждает покупателей 
делать экологичный выбор. 
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Сообщества на первом месте
Общественные инициативы остаются в 
центре всей деятельности SPAR. Наши 
обязательства перед сообществами выходят 
за рамки сбора средств и благотворительной 
поддержки, мы также вовлекаем покупателей 
в непосредственное участие в организованных 
мероприятиях и проводим спонсорскую 
деятельность. 

Уже 16 лет гипермаркеты INTERSPAR являются 
партнером Детских деревень SOS в Австрии, 
пожертвовав за это время более 1,4 миллионов 
евро этой благотворительной организации. 
Гипермаркеты помогают распространять 

Сокращение пищевых 
отходов
Участвуя в борьбе с пищевыми отходами, 
ритейлеры SPAR в девяти странах 
объединили усилия в рамках программы Too 
Good To Go. Направленная на сокращение 
пищевых отходов, данная инициатива 
дает возможность покупателям заказывать 
по сниженной цене продукты, которые в 
противном случае были бы утилизованы.  

Используя приложение, покупатели могут 
узнать, сколько наборов продуктов в наличии 
в их  магазине SPAR. Наборы SPAR Too Good 
To Go включают свежие продукты, в том 
числе овощи, фрукты, молочные продукты, 
выпечку и другие наименования. 

Сокращение пищевых отходов как на 
розничном, так и на покупательском уровне 
является одним из аспектов Двенадцати 
целей устойчивого развития. Предоставление 
покупателям SPAR такого простого в 
использовании решения - всего лишь один 
из примеров того, как мы решаем проблему 
сокращения пищевых отходов во всем мире. 

“Будучи глобальным 
брендом, мы осознаем 
свою ответственность 
и помогаем решать 
проблемы, с которыми 
сталкиваются 
наши покупатели и 
сообщества во всем 
мире”.

информацию о благотворительных проектах, 
поощряя покупателей совершать пожертвования. 

С 2017 года SPAR Великобритания поддерживает 
фонд Марии Кюри. С начала сотрудничества 
уже собрано более 1,1 миллиона евро столь 
необходимой финансовой помощи. Текущие 
проекты включают местные, региональные и 
общенациональные кампании по привлечению 
дополнительного финансирования. Собранные 
средства помогают организации предоставлять 
помощь людям с неизлечимыми заболеваниями, 
а также их семьям.

SPAR Южная Африка делает важный вклад в 
обеспечение безопасности и равенства женщин 
и детей в стране, что является неотъемлемым 
элементом коллективного духа. Спонсорская 
программа включает женские гонки, а также 
поддерживает спортсменок, которые являются 
ролевыми моделями для будущих поколений. 
Рекламные кампании помогают собрать 
столь необходимые средства для женских 
благотворительных организаций. 

Активное сотрудничество
2019 год стал ключевым для SPAR International и 
партнеров SPAR в расширении сотрудничества 
и воплощении целей стратегии «Лучше вместе». 
Была создана Инициативная группа по защите 
здоровья и благополучия, Группа по сокращению 
пластика, продолжена работа Форума 
ответственной розничной торговли. Все эти 
инициативы объединяют руководителей SPAR 
создавая возможности для обмена знаниями, 
взаимного сотрудничества и реализации 
принципов ответственной розничной торговли 
действий в своих странах.

Мы продолжаем менять к лучшему то, что 
можем, и стремимся стать лидерами отрасли 
по всем шести направлениям ответственной 
розничной торговли: здравоохранение, 
снабжение, общество, климат, окружающая 
среда и люди.
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SPAR “SPAR продолжил расширение своего 
присутствия в 2019 году, запустив бренд еще в 
двух странах. Непрерывный рост был достигнут 
благодаря добавлению 208 магазинов, т.о. общее 
число магазинов составило 13 320 в 48 странах. 
При этом был достигнут значительный рост 
оборота на 4,35%, до 37,1 миллиарда евро”.  
Тобиас Васмут, SPAR International

В МИРЕ 
ДОЛЯ ПРОДАЖ В % ПО РЕГИОНАМ
70%  ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
16%   ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
12%  АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК  
2%   АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ДОЛЯ ПРОДАЖ В % ПО РЕГИОНАМ
46%  ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
12%   ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
37%  АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
5%   АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ДОЛЯ ПРОДАЖ В % ПО РЕГИОНАМ
52%  ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
28%   ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
0%  АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
20%   АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ДОЛЯ ПРОДАЖ В % ПО РЕГИОНАМ
80%  ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
11%   ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
4%  АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
5%   АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ГЛОБАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ РАЗМЕР МАГАЗИНА В М2  
ПО ВСЕМ 4 ФОРМАТАМ В РЕГИОНЕ

703 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

1,183 
АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 1,652 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

399 
ЗАПАДНАЯ 
ЕВРОПА

560 
ГЛОБАЛЬНО

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
 
АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

M²



SPAR EXPRESS < 200M²  
ОТЛИЧНЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ФОРМАТ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ НА СПРОС НА УДОБСТВО 
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ ЖИЗНИ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

 
SPAR 200 – 1000M² 
МЕСТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ ИЛИ МАГАЗИН У 
ДОМА

 
EUROSPAR / SUPERSPAR / SPAR 
SUPERMARKET 1000 – 2500M²  
БОЛЬШОЙ СУПЕРМАРКЕТ, 
ОРИЕНТИРОАННЫЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
СЕМЕЙ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ 
ПРОДУКТОВ

 
INTERSPAR /  
SPAR HYPERMARKET > 2500M²  
ФОРМАТ ГИМЕРМАРКЕТА С ДОЛЕЙ ПРОДАЖ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДО 50%

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

 
АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КЛЮЧЕВЫЕ  

МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ В % НА ФОРМАТ ГЛОБАЛЬНАЯ ДОЛЯ ПРОДАЖ 37,1 МЛРД.ЕВРО 

ДОЛЯ 
ПРОДАЖ
В % НА РЕГИОН

ДОЛЯ 
МАГАЗИНОВ 

В % НА РЕГИОН

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОЛЯ МАГАЗИНОВ 13,320 ГЛОБАЛЬНАЯ ДОЛЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
7,45 МЛН. M²

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ 

В % НА РЕГИОН

14.6
3.2

24.4

SPAR EXPRESS

SPAR

EUROSPAR

INTERSPAR

57.8

16.3

5.2

16.7

61.7

8.2
4.4

13.7

73.7
17.3

13

17.2

52.5
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SPAR Австрия  
С объемом продаж в 7,19 млрд. евро и 
впечатляющим ростом продаж на 4,5% SPAR 
Австрия уже десятый год подряд является 
лидером роста рынка в секторе супермаркетов 
и гипермаркетов. Рост продаж SPAR Австрия 
более чем вдвое превысил средний показатель 
роста австрийского рынка продовольственной 
розницы, составивший 2,1%. Продукция 
собственной марки SPAR продолжает играть 
важную роль в успехе SPAR Австрия, причем на 
долю СТМ приходится более 40% от общего 
объема продаж, что на 5,4% больше, чем в 2018 
году. 

В 2019 году в Австрии работало 811 магазинов, 
принадлежащих компании, и 687 независимых 
ритейлеров в форматах SPAR, EUROSPAR и 
INTERSPAR. Общая розничная торговая площадь 
составила 1,19 млн. кв.м, т.о., покупатели по всей 
стране хорошо знают бренд. 

SPAR Австрия инвестировала 21,5 млн. евро в 
модернизацию гипермаркета INTERSPAR в г. 
Амштеттен, Нижняя Австрия. Полностью 
обновленный гипермаркет был открыт в октябре 
2019 года.  В магазине просторные отделы 
свежей продукции, секции еды на вынос и 
новый ресторан. Также был разработан новый 

дизайн для магазинов на заправках SPAR 
Express с планировкой в рыночном стиле. 

SPAR Австрия стремится к достижению своих 
целей в области устойчивого развития. В 2019 
году произошел рост объемов закупок местных 
органических продуктов и практически 
полностью было исключено пальмовое масло 
из продуктов собственного бренда SPAR. Кроме 
того, с начала 2017 года SPAR Австрия 
сократила количество сахара в продуктах 
собственной марки SPAR на 1000 тонн.

В 2019 году SPAR Австрия также запустила 
проект по сокращению используемого пластика. 
Теперь в магазинах предлагается ряд 
альтернатив пластику, покупателям 
рекомендуется приносить свои собственные 
контейнеры в отделы обслуживания и 
использовать тару для органических продуктов в 
магазинах INTERSPAR. Все больший 
ассортимент напитков представлен в бутылках 
многоразового использования. Благодаря ряду 
великолепных устойчивых решений, 
экологическая организация Greenpeace 
признала INTERSPAR австрийским 
«Супермаркетом 2019 года».  

Розничный товарооборот 
7,19 млрд. евро 

ЗАПАДНАЯ 
ЕВРОПА

22.87  
МЛРД. евро 
совокупных продаж

3.57%  
Рост продаж с при 
постоянном среднегодовом 
обменном курсе

140 
Новых магазинов
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SPAR Франция 
В течение 2019 года SPAR Франция открыла 13 
магазинов, таким образом, общее число 
действующих по всей стране магазинов SPAR 
составило 871. Уделяя особое внимание 
модернизации планировки, расширению 
ассортимента продукции и инвестициям в 
цифровые решения, SPAR Франция достигла 
товарооборота в 1,04 млрд. евро, что на 1,4% 
выше, чем в предыдущем году.

Инвестиции в цифровые решения, 
обеспечивающие независимым ритейлерам 
доступ к данным о продажах и запасах в режиме 
реального времени, помогли повысить отдачу на 
квадратный метр. Кроме того, цифровая база 
данных местных производителей и их продукции 
значительно повысила возможности 
независимых магазинов заказывать местные 
продукты, что является прямым ответом на 
запросы покупателей. 

В соответствии с целью сокращения пищевых 
отходов по всей стране, магазины SPAR во 
Франции, площадью более 400 кв.м, 
сотрудничают с благотворительными 
организациями и используют новейшие 
технологии для перераспределения продуктов 
питания, срок годности которых приближается к 
концу. Снижение цен на товары с истекающим 
сроком годности, также способствуют 
сокращению пищевых отходов. 

Повышение узнаваемости бренда усилилось 
посредством спонсирования независимыми 
ритейлерами местных летних спортивных 
мероприятий. В основе проекта очень успешная 
концепция пляжных и горных концертов, 
проводимых последние несколько лет. 

Розничный товарооборот  
1,04 млрд.евро 

SPAR Дания 
В 2019 году SPAR Дания отрыла четыре новых 
флагманских магазина и закончила год со 134 
магазинами. Совокупный годовой объем 
розничных продаж составил 526,62 млн. евро. 
Доход на квадратный метр увеличился на 6,7%, а 
средний размер корзины - на 1,4%. 

Одним из новых флагманских магазинов 
является магазин SPAR Teglholmen в центре 
города. В магазине представлена новая 
концепция дизайна с акцентом на удобство, 
свежесть и решение магазин в магазине SPAR 
Natural. 

Недавно запущенная современная 3D-игра SPAR 
Retail Simulation зарекомендовала себя как очень 
успешный инструмент для обучения сотрудников 
в увлекательной форме. 

Что касается устойчивого развития, SPAR Дания 
сотрудничает с национальной природоохранной 
организацией Ren Natur («Чистая природа»), 
поддерживающей три ключевые миссии: сбор 
отходов в местных сообществах, поддержка 
местных благотворительных организаций и 
защита окружающей среды.

Товарооборот на кв. м + 6,7 % 

SPAR Бельгия 
Управление магазинов SPAR в Бельгии 
осуществляется двумя партнерами: Retail 
Partners Colruyt Group и Lambrechts Group. В 
общей сложности, им принадлежит 4% 
продовольственного розничного рынка. Общий 
годовой объем розничных продаж составил 1,06 
млрд. евро. Это результат работы 320 магазинов 
общей площадью 159 148 кв.м. Показатель в 1 
млрд. евро превышен уже второй год подряд. 

В 2019 году многие независимые ритейлеры SPAR 
Бельгия вложили инвестиции в свои магазины, в 
том числе, для внедрения экологически 
благоприятных технологий. Инвестиции в 
модернизацию магазинов привели к 
немедленному росту розничных продаж в 
среднем на 10%. 

Благодаря расширению ассортимента 
продукции и реализации инициатив по 
укреплению лояльности покупателей, SPAR 
Бельгия успешно взаимодействует с 
покупателями как в он-лайн формате, так и 
непосредственно в магазинах. Инновации в 
отделах свежей продукции являются ответом на 
высокую конкуренцию на рынке. 

Розничные партнеры Colruyt Group представили 
для продукции СТМ научно обоснованную 
систему NutriScore, которая помогает 
покупателям делать осознанный выбор 
продуктов питания. В преддверии запрета на 
использование пластиковых пакетов в 2020 году 
SPAR Lambrechts внедрил новые решения, не 
содержащие пластика.

Розничный товарооборот 
1.06 млрд. евро         

SPAR Германия
В управлении SPAR Германия находится 441 
магазин формата SPAR Express, которые 
расположены по всей стране. Общая торговая 
площадь составляет 33 174 кв.м. Совокупный 
объем  розничных продаж этих магазинов 
составил 289,61 млн. евро.

Магазины SPAR Express находятся в местах с 
большим потоком покупателей, таких как 
вокзалы, аэропорты и автозаправки, и 
предлагают те же конкурентоспособные цены, 
что и в супермаркетах.  

В 2019 году особое внимание уделялось 
цифровой коммуникации на уровне магазина, 
которая позволяет повышать осведомленность 
покупателей о специальных предложениях и 
маркетинговых кампаниях. Удобные решения, 
особенно со свежей продукцией, можно найти 
во всех частях магазина благодаря 
оптимальному сочетанию отделов обслуживания 
и самообслуживания и гарантируя, что большой 
поток покупателей легко перемещается по 
территории магазина.

Инвестиции в течение года также были сделаны в 
инновационную концепцию SPAR Coffee-To-Go, 
запущенную в очень популярном магазине SPAR 
Express возле Потсдамской площади в Берлине. 
Начиная с 2020 года, планируются дальнейшие 
инвестиции в расширение сети магазинов с новым 
акцентом на модернизацию. 

Общее количество магазинов  
441
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SPAR Италия
Мультиформатная стратегия SPAR в Италии вновь 
показала отличные результаты. В стране работает 
1240 магазинов, принадлежащих шести 
региональным партнерам-лицензиатам. Совокупный 
оборот магазинов составил 3,62 млрд. евро, на 
общих торговых площадях в 757 774 кв.м. 459 
принадлежащих компании магазинов обеспечили 
средний рост розничных продаж на 3%. 

Добавление в январе 2020 года нового партнера, 
компании Группы 3A, еще больше укрепит 
присутствие бренда, особенно на северо-западе 
Италии. Открытие магазинов в новых городах 
консорциумом партнеров обеспечивает рост 
числа магазинов у дома и супермаркетов 
EUROSPAR.   

В 2019 году ассортимент частной марки SPAR 
пополнился 220 наименованиями товаров. Эта 
продукция продается не только в Италии, но 
также доступна и другим глобальным партнерам 
- через SPAR International. Общая доля частной 
марки в продажах продуктов питания составила 
19,8%, и, по оценкам, в следующем году она 
увеличится еще на 3%.

Все итальянские партнеры уделяют большое 
внимание вопросам экологической 
ответственности как в розничной сети, так и в 
дистрибуции. Стремясь сократить количество 
пищевых отходов и потребление энергии, SPAR 
Италия устанавливает современное 
оборудование и оптимизирует процедуры работы 
магазинов и РЦ. В конце 2019 года 13 000 
сотрудников было задействовано в работе шести 
партнеров консорциума DESPAR, включая 
розничные магазины, офисы и 
распределительные центры.

Каждый партнер запустил общественные проекты 
с широким спектром тематик, таких как обучение 
детей здоровому образу жизни, помощь 
женщинам, столкнувшимся с трудностями, и 
поддержка местных больниц. Сотрудничество с 
Пармским университетом соответствует 
общенациональному приоритету здорового 
питания и снижения частотности ожирения.

Общее количество магазинов 
1240

SPAR Ирландия 
SPAR Ирландия показала высокую динамику 
продаж, с ростом на 3,36% по сравнению с 
предыдущим годом. Розничный товарооборот 457 
магазинов составил 1,33 млрд. Евро.

Достижения SPAR Ирландия получили 
феноменальное признание на различных 
отраслевых церемониях: SPAR Merrion Row в 
Дублине удостоился награды «Магазин года» на 
престижной премии IGD в Лондоне. SPAR Parkway 
в Лимерике был назван ирландским 
«Национальным магазином 2019 года в формате 
convenience» и «Магазином года на 
автозаправке», на церемонии ShelfLife C-Store.

В 2019 году рекордно высокое количество детей 
приняли участие в проекте SPAR FAI Primary 
School 5s Soccer. SPAR Ирландия также 
поддерживает здоровый образ жизни с промо 
кампанией SPAR Better Choices, дополненной 
эксклюзивными рецептами «Снова в школу».  

Новая кампания бренда SPAR «Меняемся 
всегда», направленная на удовлетворение 
меняющихся потребностей ирландских 
покупателей, получила большой отклик в 
социальных сетях. 

Розничный торговый оборот  
1,33 млрд. евро

SPAR Греция
В течение второго полного года работы SPAR Hellas, 
владелец лицензии на бренд SPAR в Греции, 
оказывал поддержку независимым ритейлерам, 
направленную на повышение узнаваемости бренда 
среди местных покупателей и туристов.

На конец года в общей сложности в стране 
работало 30 полностью конвертированных 
магазинов, объем розничных продаж составил 
64,90 млн. евро, что на 139% больше, чем в 
предыдущем году. Благодаря добавлению 20 
магазинов общие торговые площади SPAR в 
Греции составили 15 990 кв.м к концу 2019 года. В 
2020 году планируется открыть еще 30 магазинов.

Независимые ритейлеры проявляют интерес к 
предложению SPAR, включающему доступ 
продукции по конкурентоспособным ценам, 
операционным инструкциям, поддержку обучения и 
маркетинговые кампании.

Покупатели положительно отреагировали на 
широкий ассортимент продукции собственной 
марки SPAR, поставляемой как на местном, так и 
на международном уровне. Благодаря включению 
в ассортимент  местных продуктов и росту числа 
магазинов, SPAR Греция успешно поддерживает 
местную экономику и обеспечивает рабочие места.

Рост продаж на 139%

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 
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SPAR Норвегия
SPAR стала единственной сетью супермаркетов в 
Норвегии, увеличившей свою рыночную долю в 
2019 году.  Обладая рыночной долей в 7,3%, SPAR 
Норвегия объясняет своей непрерывный рост 
последние пять лет высоким стандартом работы 
магазинов и отличными промоакциями. 293 
магазина SPAR в Норвегии обеспечили общий 
объем розничных продаж в размере 1,53 млрд. 
евро, особенно динамичный рост показали 
супермаркеты EUROSPAR. 

SPAR укрепил свои позиции в Норвегии, открыв в 
2019 году четыре новых магазина. Рекламные 
акции, такие как кампания 10Kr, помогли 
привлечь новых покупателей. SPAR Норвегия 
по-прежнему стремиться быть лидером в 
области устойчивого развития, исполняя тем 
самым роль ответственного ритейлера. 

Постоянный фокус на обучении с использованием 
геймификации, онлайн курсов и очных занятий 
доказало свой потенциал среди молодых талантов. 
Это новое поколение талантов в будущем станет 
частью индустрии розничной торговли и  
представит ценности SPAR следующим 
поколениям.

Основным событием 2019 года стало открытие 
магазина EUROSPAR Strandveien в Тромсё, 
крупнейшем городе северной Норвегии. 
Супермаркет с торговой площадью 3000 кв.м 
предлагает покупателям широкий ассортимент 
товаров и услуг.

Розничный товарооборот  
1.53 млрд. евро 

SPAR Нидерланды 
SPAR Нидерланды сообщили о розничных 
продажах в размере 670,96 млн. евро, что 
представляет динамичный рост на 22,8%. В стране 
работает 456 магазинов, на 102 больше, чем в 
предыдущем году, с общей торговой площадью 
103 119 кв.м. Внедрение полуавтоматического 
склада для товаров с высоким оборотом 
значительно повысило операционную 
эффективность и уровень обслуживания 
ритейлеров.  

Вместе с компанией EuroGarages SPAR 
Нидерланды продолжают открывать магазины 
SPAR Express на автозаправочных станциях 
Texaco and Esso. Во второй половине 2019 года 
был открыт 150-й магазин SPAR Express.

Цифровые разработки и решения для онлайн 
коммерции сыграли значительную роль в 2019 
году. После запуска безналичных магазинов SPAR 
на территории университетских кампусов 
мобильные платежи начали стремительно 
набирать популярность. 

Новая национальная брендинговая кампания под 
названием #verder (#future), проходившая с мая по 
сентябрь 2019 года, повысила видимость и 
узнаваемость бренда среди покупателей.

Рост продаж на 22,8%  

SPAR Мальта 
Лицензия на работу SPAR на Мальте 
принадлежит компании Azzoppardi Group. 
Компания запустила бренд на рынке в 2018 
году, начав с формата магазинов у дома.

Учитывая большой поток туристов в столицу 
Мальты, г. Валлетта, каждый год, было принято 
решение об открытии гипермаркета INTERSPAR, 
где покупателям предлагается широкий 
ассортимент товаров, в том числе свежей 
продукции. Оборот трех магазинов общей 
площадью 3080 кв.м составил 6,94 миллиона 
евро, на 2020 год запланировано открытие новых 
магазинов. 

SPAR Кипр  
После запуска бренда в Ларнаке в 2018 
году SPAR Кипр расширение бизнеса. Было 
открыто два новых магазина в Никосии и 
Лимассоле, существовавших продовольственные 
площади были преобразованы в современные 
супермаркеты SPAR. Фокус SPAR Кипр 
на качестве, разнообразии и свежей 
продукции во всех своих отделах отражает 
намерение компании поддерживать местных 
производителей. 

Общая торговая площадь трех супермаркетов 
SPAR - 2500 кв.м, их годовой оборот составил 7,06 
миллиона евро. Два крупных магазина работают с 
середины 2019 года.

SPAR Португалия 
SPAR Португалия, управляющая работой 142 
супермаркетов SPAR по всей стране, сообщила о 
годовом объеме розничных продаж в размере 
109,94 млн. евро, что на 3,8% больше, чем в 
предыдущем году. Инвестиции в расширение 
привели к открытию шести новых магазинов, 
позволив увеличить общую торговую площадь до 
36 090 кв.м. 

Собственная марка SPAR продолжает 
завоевывать доверие покупателей, а обширный 
ассортимент свежей продукции, включая новое 
кофейное решение SPAR Café, пользуется 
популярностью среди жителей и туристов.

Узнаваемость бренда SPAR в Португалии была 
на очень высоком уровне в декабре, когда в 
Лиссабоне проходил чемпионат Европы по 
пересеченной местности SPAR. SPAR 
Португалия провела широкую коммуникационную 
кампанию, направленную на привлечение 
внимания покупателей к событию мирового 
уровня. В ходе мероприятий у зрителей была 
возможность попробовать доступные продукты 
собственной марки SPAR.

Общее количество магазинов 
142
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SPAR Великобритания 
SPAR Великобритания отметила рост как 
оптовых, так и розничных продаж в годовом 
исчислении, составившем 2,6%; хотя в 
результате слияний и поглощений произошло 
небольшое уменьшение количества магазинов. 
По сравнению с предыдущим годом средние 
торговые площади 2520 магазинов выросли на 
1,7%, до 398 192 кв.м. Общий розничный 
товарооборот составил 3,34 млрд. евро в год. 

Продолжая динамично развиваться, собственная 
марка SPAR была удостоена ряда наград за 
качество, инновации и оптимизацию рецептуры с 
пониженным содержанием сахара и соли. 
Покупатели приветствовали переход на более 
экологически чистые упаковочные материалы, 
особенно в категории готовых блюд, так как это 
помогает снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Инвестиции в модернизацию принадлежащих 
компании магазинов проводились в течение 
всего года, одновременно с разработкой 
модельных магазинов, задача которых - 
апробация новых концепций перед их 
повсеместным запуском. В то же время особое 
внимание уделялось улучшению операционной 
эффективности и производительности РЦ 
партнеров. 

Партнеры SPAR Великобритания продолжили 
реализацию проектов поддержки своих 
сообществ. Проекты помогают с трудоустройством 
молодежи, вовлекают населения в занятия 
спортом и поддерживают местных 
производителей.

В рамках инициативы «Народный подиум» SPAR 
Великобритания отмечает заслуги местных 
спорстменов, а SPAR Шотландия стал новым 
спонсором национальной женской сборной. 
Проект Disability Sport Wales с участием компании 
AF Blakemore подарил людям с инвалидностью 
возможность заниматься спортом. Компания 
James Hall's является спонсором Школьных игр в 
Ланкашире. Компания Appleby Westward 
заключила партнерские отношения с клубом 
Somerset County Cricket Club, а Henderson Group 
стала одним из спонсоров марафона Deep 
RiverRock Belfast City Marathon.

На 35-м чемпионате Европы по легкой атлетике в 
закрытых помещениях, проходившем в Глазго, 
спортсмены со всей Европы соревновались на 
самом высоком уровне. Локальное мероприятие 
SPAR Великобритания объединило поклонников 
спорта в спринтерском забеге SPAR Beat the Elite.

Розничный товарооборот  
3,34 млрд. евро

SPAR Испания 
В 2019 году SPAR Испания продолжила 
расширяться и открыла 93 новых магазина.  У 
66% новых магазинов торговая площадь более 
400 кв.м. В результате, общие торговые площади 
1226 магазинах составили 506 379 кв.м. 13 
региональных партнеров показали розничный 
товарооборот в размере 1,60 млрд. евро, что на 
8,8% больше, чем в предыдущем году. 

При сотрудничестве со SPAR International было 
запущено концептуальное решение для пекарен 
SPAR Bake-Off. Данное решение дает 
возможность ритейлерам продавать горячие и 
свежие хлебобулочные изделия всего за час, а 
покупателям – возможность выбирать всегда 
свежие булочки. 

В 2019 году было запущено приложение по 
правильному питанию «SPAR, Sabre Elegir» 
(SPAR, Знаю, что выбрать), обеспечивающее 
покупателям доступ к информации о питательной 
ценности продуктов. SPAR Гран-Канария также 
инвестировала 5,5 млн. евро в развитие 
крупнейшего РЦ для фруктов и овощей на 
Канарских островах. В начале 2020 года 
супермаркет SPAR Гран-Канария в Пуэрто-Рико 
получил награду EuroShop Retail Design Award. 
Награда признает превосходные стандарты 
обслуживания покупателей в каждом отделе. 

Рост продаж на 8.8%

SPAR Швейцария 
SPAR Швейцария представлена на рынке страны 
уже 30 лет. 2019 год компания завершила со 186 
магазинами с общей торговой площадью 70 137 
кв.м.  Объем совокупных розничных продаж 
составил 492,33 млн. евро. 

В течение года особое внимание уделялось 
модернизации магазинов и внедрению новых 
концепций, таких как комплексное решение для 
пекарен и запуск линейки SPAR Natural, 
удовлетворяющей спрос покупателей на свежие 
и полезные для здоровья органические 
продукты. В 2019 году была также успешно 
запущена карта лояльности покупателей SPAR 
Friends.

На 14-й Генеральной Ассамблее GS1 SPAR 
Швейцария была удостоена премии Lean & Green 
Award 2019 за приверженность сокращению 
выбросов CO2 в логистических и транспортных 
операциях.  

SPAR Швейцария также заключила партнерские 
отношения с компанией Too Good To Go, которая 
ставит задачу сокращать пищевые отходы в 
рамках проектов устойчивого развития.

Общее число магазинов 186

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
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SPAR Хорватия 
SPAR Хорватия завершила 2019 год со 115 
магазинами, включая 22 гипермаркета 
INTERSPAR и 93 супермаркета SPAR. Общая 
торговая площадь магазинов - 164 189 кв.м, на 
8181 кв.м больше по сравнению с предыдущим 
годом, что обусловлено открытием пяти новых 
магазинов. Розничные продажи выросли на 5%, 
до 722,38 млн. евро. Уже второй год подряд 
SPAR признается лучшим ритейлером в стране.

В стремлении предоставить покупателям 
высококачественные и полезные для здоровья 
продукты SPAR Хорватия добилась значительных 
успехов. Было сокращено количество соли в 
хлебобулочных изделиях, выпекаемых в пекарнях 
SPAR и INTERSPAR, а также сахара в продуктах 
собственной марки. 

Работа с местными поставщиками по-прежнему 
остается в приоритете: 77% наименований 
товаров SPAR Хорватия, в общей сложности 430 
продуктов, поступают от более 90 местных 
производителей. Чтобы помочь покупателям 
больше узнать о местном ассортименте 
продукции SPAR Хорватия провела две 
промоакции «Да, это местный!» и «Сады 
Хорватии».

Рост продаж на 5%

SPAR Словения 
На конец 2019 года в управлении SPAR 
Словения находилось 123 магазина, включая 111 
супермаркетов SPAR и 12 гипермаркетов 
INTERSPAR, с общей торговой площадью 164 
005 кв.м. Продажи выросли на 4%, до 848,25 
млн. евро.

Были открыты два новых принадлежащих 
компании супермаркета SPAR, а также два 
магазина SPAR, принадлежащих независимым 
ритейлерам. Инвестиции в модернизацию 
существующих магазинов позволяют внедрять 
экологически рациональные решения, 
направленные на снижение воздействия 
компании на окружающую среду.  

Покупатели с энтузиазмом восприняли 
расширение ассортимента частной марки SPAR, 
а также решение снизить содержания сахара и 
соли - в соответствии с тенденциями здорового 
питания. Поддержка местных производителей 
способствует оптимизации ассортимента во 
всех магазинах, особенно в гипермаркетах, где 
небольшие компании теперь имеют 
возможность представить свою продукцию.

В 2019 году SPAR Словения начала четвертый 
сезон своей чрезвычайно успешной кампании 
«Начинай, Словения!», которая дает местным 
предпринимателям шанс выиграть эксклюзивный 
долгосрочный контракт со SPAR на продажу 
своей продукции в магазине.

Общее число магазинов 123

SPAR Венгрия
в 2019 году совокупный товарооборот SPAR Венгрия 
составил 2,09 млрд. евро, показав, т.о., рост на 10% 
по сравнению с предыдущим годом, при постоянном 
среднегодовом обменном курсе. Розничный 
портфель SPAR Венгрия включает 572 магазина, в 
том числе 382 - принадлежащих компании и 190 – в 
управлении независимых ритейлеров.  Совокупная 
торговая площадь -425 746 кв.м. SPAR Венгрия 
также добилась больших успехов с новой онлайн-
платформой, запущенной в мае.

SPAR Венгрия инвестировала 11,8 млн. евро в 
строительство своего 34-го гипермаркета 
INTERSPAR - современного магазина с 
новейшим оборудованием, расположенного в г. 
Тата. Модернизация ряда магазинов, 
принадлежащих компании, позволила внедрить 
решения по самообслуживанию и улучшить 
«удобные» предложения.

Введение в 2012 году сублицензирования 
независимых ритейлеров привело к росту числа 
магазинов SPAR, управляемых независимыми 
розничными операторами. В настоящее время 
SPAR Венгрия является одним из крупнейших 
работодателей в стране, его команда 
насчитывает почти 13000 человек.

Розничный оборот  
2,09 млр. евро 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
И ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА

6.19  
МЛРД. Евро 
совокупных продаж

6.83%  
Рост продаж при 
постоянном среднегодовом 
обменном курсе

70 
Новых магазинов
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА SPAR Азербайджан  

В течение 2019 года SPAR Азербайджан 
продолжал управлять работой крупных 
супермаркетов EUROSPAR, супермаркетов у 
дома SPAR, а также магазинов SPAR Express. В 
настоящее время 13 магазинов SPAR в 
Азербайджане занимают общую площадь 
продаж 7525 кв.м. Объем розничных продаж 
вырос на 10,9%, до 30,80 млн. евро.

Акцент на работе отделов деликатесов и готовых к 
употреблению блюд и обеспечение безупречного 
обслуживания покупателей дополняет 
великолепный ассортимент продуктов, особенно в 
крупных магазинах.

Продовольственная розница является одним из 
наиболее динамичных секторов экономики 
Азербайджана; в 2019 году особое внимание 
уделялось вобеспечению эффективности всех 
операций SPAR в стране.  

Рост сети магазинов SPAR в Азербайджане 
позволяет привнести на рынок передовой опыт и 
представить новое предложение, которое 
соответствует и даже превосходит ожидания 
местных потребителей.   

Рост продаж 10.9%

SPAR Россия 
2019 год стал для SPAR Россия еще одним 
успешным годом, с ростом числа магазинов и 
среднегодовых продаж на квадратный метр. В 550 
магазинах с совокупной торговой площадью 
405305 кв.м розничные продажи достигли 2,14 
млрд. евро, что на 7,6% больше, чем в 
предыдущем году.  

SPAR Россия продолжает оказывать 
разнообразную поддержку своим партнерам по 
всей стране, в том числе посредством 
расширения портфеля собственной марки SPAR 
до 2839 наименований и пополнения 
ассортимента магазинов по всей стране 
продуктами местного производства. Развитие 
частной марки SPAR принесло рекордные 
результаты: общая доля частной марки 
увеличилась с 7,2% в 2018 году до 8,7% в 2019 
году, с ростом со 150 млн. евро до 181 млн. евро. 

SPAR Калининград продолжил расти в своем 
регионе. Сейчас в управлении партнера 
находится 48 магазинов с общей торговой 
площадью 40 106 кв.м. В 2019 году рост продаж 
составил 11,2% в годовом исчислении, до 495 
млн. евро.

В настоящее время SPAR Миддл Волга 
управляет работой 197 магазинов SPAR. 

Товарооборот партнера достиг 955,5 млн. евро, 
увеличившись на 21,1 % по сравнению с 
предыдущим годом. В 2019 году SPAR Миддл 
Волга открыла 21 новый магазин в Московском 
регионе, в том числе 17 независимых магазинов 
SPAR и SPAR Express. Компания также успешно 
запустила на московском рынке сайт и 
мобильное приложение.

В 2019 году SPAR Челябинск открыл 10 новых 
магазинов SPAR различных форматов, в 
настоящее время в управлении партнера 63 
магазина. Рост продаж в годовом исчислении 
составил 20,2%, увеличившись до 181 миллиона 
евро. В 2019 году компания вышла в соседний 
регион, открыв в столице региона, г. Екатеринбурге 
супермаркет SPAR площадью 1147 кв.м.

SPAR Россия также успешно расширяет свою 
географию на юго-запад Сибири, с открытием 
двух супермаркетами EUROSPAR в Омске. 
Новый партнер SPAR Дальний Восток получил 
эксклюзивную лицензию SPAR International для 
работы в Хабаровске и Владивостоке.

Розничный товарооборот 
2.14 млрд.евро 

SPAR Польша 
SPAR International предоставил SPAR Южная 
Африка лицензию на управление брендом в 
Польше. В 2019 году компания приобрела местную 
розничную сеть - Piotr i Paweł. С существующей 
оптовой и розничной инфраструктурой, SPAR 
Польша завершила год со 153 магазинами и 
оборотом 165,83 млн. евро на 41070 кв.м торговых 
площадей.

В декабре 2019 года SPAR Польша открыла 
первый магазин EUROSPAR в Варшаве, в котором 
представлен широкий ассортимент продукции 
собственной марки SPAR, поставляемой 
местными, региональными и международными 
поставщиками; также в магазине разнообразное  
предложение свежей продукции.

SPAR Польша планирует создать цепочку поставок, 
которая будет работать с тремя 
распределительными центрами. Такой подход 
поддержит не только принадлежащие компании 
магазины, работавшие ранее под брендом Piotr i 
Paweł, но и потенциальных независимых 
ритейлеров, заинтересованных в присоединении к 
группе и работе под брендами SPAR, EUROSPAR 
или SPAR Express. Потенциал роста SPAR состоит 
в создании первого независимого розничного 
бизнеса в Польше, оказывающего 
профессиональную поддержку. В ближайшие 
четыре года планируется создать сеть из 400 
магазинов. 

Общее число магазинов 153
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SPAR Грузия
SPAR Грузия продолжает быстро расти и 
развиваться. На конец года в ее управлении 
находилось 189 магазинов с общей торговой 
площадью 27 155 кв.м. Совокупный объем 
розничных продаж составил 82,09 млн. евро, 
увеличившись на 78,8% по сравнению с 
предыдущим годом, при постоянном 
среднегодовом обменном курсе. Столь 
динамический рост в значительной степени 
обусловлен развитием магазинов экспресс в 
городских центрах и их окрестностях. 

В 2019 году SPAR Грузия отмечала свое 
пятилетие, одним из самых ярких моментов 
праздничных мероприятий длиною месяц, стало 
повторное открытие супермаркета SPAR в городе 
Кутаиси.

В течение 2019 года SPAR Грузия продолжала 
вкладывать инвестиции в своих сотрудников, 
уделяя особое внимание удержанию обученного 
персонала. В 2019 году также был сделан акцент 
на оптимизации складских операций и работы 
цепочки поставок, для обеспечения наилучшего 
предложения товаров в магазине.

Рост продаж на 78,8% 

SPAR Албания

SPAR Албания продолжала наращивать портфель 
своих магазинов, достигнув в 2019 году рубежа в 
60 магазинов. При этом 13 новых независимых 
ритейлеров помогли расширить присутствие 
бренда по всей стране. По сравнению с 
предыдущим годом розничный товарооборот вырос 
на 19% и достиг 58,34 млн. евро. 

SPAR Албания открыла магазин в столице страны, 
Тиране, а также новые магазины в восьми других 
городах.

Большой интерес у покупателей вызывает 
ассортимент собственной марки SPAR, 
поставляемый на местном, региональном и 
международном уровнях. Обширная линейка СТМ 
позволяет SPAR Албания дифференцировать свое 
розничное предложение и укреплять лояльность 
покупателей.

Карта лояльности Мой SPAR также продолжает 
набирать популярность, все большее число 
домохозяйств проходят регистрацию, это помогает 
повысить узнаваемость бренда по всей стране.

Рост продаж на 19%

SPAR Армения
SPAR International предоставила лицензию на 
использование бренда SPAR в Армении 
признанному и уважаемому региональному 
дистрибьютору - оптовой продовольственной 
компании. Запуск бренда состоится в столице, г. 
Ереване. В течение следующих нескольких лет 
бренд будет запущен и в других областях.

SPAR Беларусь 
В конце 2019 года SPAR Беларусь управляла 
работой девяти магазинов – трех магазинов SPAR 
и 6 супермаркетов EUROSPAR с общей торговой 
площадью 6,328 кв.м. Общий годовой оборот 
составил 20,88 миллионов евро. Открытие новых 
магазинов привело к росту оборота на 307% по 
сравнению с предыдущим годом.

Фокус на свежий ассортимент, включающий 
расширенную линейку блюд на вынос с салат 
баром, тандыром и кофейным решением, дополнил 
уже популярные отделы обслуживания.  

Карта лояльности SPAR Беларусь, выпущенная в 
конце 2018 года, привлекает внимание все 
большего числа покупателей и способствует 
увеличению расходов на покупку. Запуск продаж 
бумажных пакетов для замены пластиковых также 
стал очень успешным.

Рост продаж на 307%

SPAR Косово 
После успешного запуска в середине 2019 года 
SPAR Косово открыл четыре супермаркета SPAR, 
три из них расположены в столице, г. Приштин. 
За шесть месяцев работы общий товарооборот 
достиг 2,83 млн. евро, на торговой площади 2593 
кв.м. 

Разработка комплексного решения «на вынос» 
для пекарен и кофе SPAR Bakery & Coffee-To-Go 
дополнила широкий ассортимент блюд, которые 
можно взять с собой или немедленно разогреть.

Продукция собственной марки SPAR 
поддерживает местных производителей и 
предлагает покупателям как традиционные, так и 
премиальные товары. Ассортимент СТМ 
представлен товарами как региональных, так и 
международных поставщиков, и отражает спрос 
покупателей на разнообразные товары.

Розничный товарооборот  
(за полгода)  
2.83 Млн. евро 

SPAR Украина
В настоящее время SPAR Украина управляет 
работой 37 магазинов, в том числе 14 магазинов 
SPAR Express, 22 супермаркетов SPAR и одного 
супермаркета EUROSPAR, с общей торговой 
площадью 8781 кв.м. В 2019 году товарооборот 
составил 25,89 млн. евро, увеличившись на 
141,7%. Инвестиции в расширение привели к 
открытию новых магазинов и увеличению 
ассортимента свежей продукции, особенно в 
пекарне и кафе, при поддержке команды SPAR 
International. 

Постоянное развитие собственной марки SPAR 
позволило увеличить ассортимент продуктов, 
поставляемых на местном, региональном и 
международном уровнях, в соответствии с 
растущим спросом покупателей. 

Для укрепления позиций своей розничной сети, 
SPAR Украина стремится улучшать навыки своих 
сотрудников с помощью видео-обучения, а также 
расширять присутствие за счет привлечения 
новых розничных операторов. Компания ставит 
задачу дальнейшего расширения бренда на 
ближайшие годы. 

Рост в магазинах 141.7%

Годовой отчет SPAR International 2019 г. 47



SPAR Южная Африка
SPAR Южная Африка сообщила о росте 
розничных продаж на 7%, в прошлом году они 
составили 5,09 млрд. евро, при постоянном 
среднегодовом обменном курсе. В настоящее 
время сеть SPAR в Южной Африке насчитывает 
884 магазина, работающих в трех форматах с 
общей торговой площадью 1031545 кв.м. Более 
60% годового дохода пришлось на магазины 
формата SUPERSPAR, показавшие рост на 9% 
по сравнению с предыдущим годом. 

Новая стратегия - «Мой SPAR, наше завтра» - 
способствовала повышению уровня лояльности к 
бренду среди независимых ритейлеров и 
покупателей. Основные ценности этой стратегии 
отражены в коммуникационных инструментах с 
покупателями и подчеркивают приверженность 
бренда улучшению благополучия женщин, 
социально незащищенных членов общества, 
местных сообществ и здоровому образу жизни. 

Модернизация 181 магазина SPAR в течение года 
еще раз подтвердила уверенность в нашем 
бренде. Ритейлеры SPAR приняли участие в 
программах обучения академии розничной 
торговли, обеспечив повышение квалификации 
сотрудников розничных магазинов и интеграцию 
программы обслуживания покупателей. 

В прошлом году еще больше ритейлеров 

запустили новые продовольственные 
концепции, такие как «кофейное» решение Bean 
Tree и стенды с кулинарией Chikka Chicken. 
Отделы SPAR Natural теперь можно найти в 48 
супермаркетах по всей стране. 

Инвестиции в цепочку поставок не теряют своей 
динамики, и в 2020 году в полную силу начнет 
функционировать центр внутренней 
консолидации. Намерение SPAR Южной Африки 
минимизировать воздействие на окружающую 
среду нашло отражение в установке в 2019 году 
солнечных панелей во всех шести 
распределительных центрах. В прошлом году 
шесть регионов сети обработали через свои РЦ 
244 миллиона заказов, и это рост на 5,3%. 

Благодаря сотрудничеству с поставщиками и 
розничными операторами продолжает улучшаться 
переработка картона и пластика. SPAR Южная 
Африка продолжает замену упаковочных 
материалов собственной марки SPAR на более 
экологичные альтернативы, и также меняет 
рецептуры продуктов в соответствии с 
тенденциями рынка.

Розничный товарооборот 
5.09 млрд. евро 

АФРИКА И 
БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК

6.06  
МЛРД. евро 
Совокупный объем продаж

5.26%  
Рост продаж при 
постоянном среднегодовом 
обменном курсе

1088 
Общее количество 
магазинов
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SPAR Мозамбик
SPAR Мозамбик, являющийся частью SPAR 
Южная Африка, обеспечивает непревзойденное 
клиентское обслуживание в городах по всей 
стране. Выдача сублицензии бренда 
независимым ритейлерам привело к открытию 
качественных магазинов, которые с восторгом 
были восприняты покупателями. 

В столице страны, г. Мапуту, работает три 
супермаркета SPAR и три более крупных 
супермаркета SUPERSPAR с общей торговой 
площадью более 18 000 кв.м. Еще шесть 
магазинов расположены в других городах страны, 
общая торговая площадь всех магазинов 
составляет 20 604 кв.м. 

Несмотря на то, что в Мозамбике сложные 
условия, в 2019 году ритейлеры SPAR показали 
хорошие результаты. Рост продаж при 
постоянном среднегодовом обменном курсе 
составил 34%, а общая сумма дохода - 78,12 
млн. евро. 

Продолжением инноваций в магазинах стала 
реализация кофейной концепции Bean Tree, 
которая сразу доказала свой успех и стала 
дополнительным звеном в свежем предложении. 
Пекарни в магазине, отдел деликатесов и блюд на 
вынос делают ассортимент магазина 
всесторонним.

Рост продаж на 34%

SPAR Намибия
В 2019 году SPAR Намибия, являющаяся частью 
SPAR Южная Африка, достигла розничных продаж 
в размере 153,71 млн. евро, что отражает рост на 
1% при постоянном среднегодовом обменном 
курсе. Продовольственная инфляция в стране за 
тот же период в среднем составила 4,7%.  

SPAR Намибия управляет работой пяти 
супермаркетов SUPERSPAR, 22 супермаркетов 
SPAR, а тремя круглосуточными магазинами SPAR 
Express, открытыми совсем недавно. Общая 
торговая площадь этих магазинов 31 782 кв.м. 

У SPAR Намибия сильное предложение свежей 
продукции, включая ассортимент пекарен и 
мясных отделов, где можно найти отличные 
альтернативы домашней еде. 

SPAR Намибия показала хорошие результаты в 
2019 году, несмотря на экономические 
последствия бюджетной консолидации, рост 
долговых обязательств домохозяйств и снижение 
темпов кредитования, послуживших  причиной 
сокращения доходов населения. Зимой 2019 года 
страна столкнулась  с продолжительной засухой, 
которая оказала серьезное влияние на 
национальную продовольственную безопасность. 

В 2019 году SPAR Намибия успешно запустила 
свою программу корпоративной социальной 
ответственности, направленную на социальные 
изменения и гендерное равенство. 

Розничный товарооборот 
153.71 млн. евро 

SPAR Ботсвана  
SPAR Ботсвана удовлетворяет потребности 
местных покупателей с 2004 года. На сегодняшний 
день в стране работает 34 магазина с общей 
торговой площадью 35 394 кв.м. Магазины 
находятся в управлении независимых ритейлеров, 
работающих по лицензии SPAR Ботсвана. 
Сочетание форматов магазинов у дома SPAR и 
супермаркетов SUPERSPAR принесло в 2019 году 
товарооборот в 207,84 млн. евро, с ростом на 12,5% 
при постоянном среднегодовом обменном курсе.

Созданная в 2015 году Учебная академия SPAR 
проводит обучение сотрудников розницы по 
всей стране, начиная от обслуживания 
покупателей и заканчивая знанием продукции. 
Программа лояльности MySPAR дала отличные 
результаты и позволила повысить 
осведомленность новых покупателей. 

В течение 2019 года SPAR Ботсвана запустила в 
своих магазинах ряд инициатив в ответ на 
потребности местных сообществ. Компания 
оказала помощь нуждающимся волонтерскими 
проектами, материалами и финансами.

Рост продаж на 12,5% 

SPAR Нигерия
SPAR Нигерия завершила 2019 год с работой 14 
гипермаркетов с общей торговой площадью 44 
961 кв.м. Несмотря на проблемы с курсом 
валюты, общий объем розничных продаж вырос 
на 10,3%, до 128,87 млн евро.

Покупателям нравится акцент SPAR Нигерия на 
свежих продуктах местного производства; пекарни 
в магазинах дополняют ассортимент отделов 
свежей продукции. Новый алкогольный бренд 
Barman @ SPAR был успешно запущен в двух 
гипермаркетах в Лагосе. 

В 2019 году SPAR Нигерия получила три важные 
награды в знак признания вклада SPAR в 
развитие розничной индустрии. На церемонии 
Business Day Nigerian Business Leadership Awards 
2019 SPAR Нигерия была объявлена победителем 
2019 года в номинации «Лучший розничный бренд 
и супермаркет» и «Лучший розничный бренд 
года». 

Общественные инициативы, такие как 
празднование Дня защиты детей, продолжают 
повышать узнаваемость бренда и усиливают 
вовлеченность SPAR в жизнь сообщества.  

Розничный оборот  
128,87 млн.евро 
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SPAR Зимбабве
В непростых экономических условиях 2019 года 
SPAR Зимбабве продемонстрировал  уверенный 
рост, открыв в регионе два новых магазина. Таким 
образом, общий портфель компании насчитывает 
38 магазинов: 20 независимых магазинов SPAR и 
18 корпоративных магазинов. В общей сложности в 
магазинах работают 2000 сотрудников, 
обслуживающие более 1,5 миллиона покупателей 
в день. Несмотря на ослабление курса валюты, 
розничные продажи за год составили 79,76 млн 
евро.

SPAR Зимбабве расширил ассортимент готовых к 
употреблению блюд на нескольких площадках, 
включая ресторан Chikka Chickka и Pick a Pizza, 
которые представляют новую концепцию быстрого 
обслуживания. Также продолжает расширяться 
ассортимент продукции, соответствующий 
потребностям местных сообществ.

В 2019 году значительно вырос объем онлайн 
продаж. В столице страны, г. Хараре, работает 
бесплатная доставка на дом, развитие сервиса 
позволило также формировать заказы с 
последующим сбором в Булавайо, Мутаре и 
Квекве. 

Помимо ряда национальных инициатив 
корпоративной социальной ответственности, все 
магазины SPAR в Зимбабве участвуют в местных 
программах КСО, оказывая поддержку школам, 
детским домам, домам престарелых и реализуя 
другие местные проекты.

Розничный товарооборот 
79.76 млн. евро 

SPAR Замбия
В конце 2019 года SPAR Замбия сообщила о 
розничном товарообороте в размере 28,27 млн. 
евро, полученном в результате работы 10 магазинов 
по всей стране с общей торговой площадью 17 315 
кв.м. Несмотря на сложные экономические и 
политические условия, бренд продолжает приносить 
хорошие результаты.

Розничный товарооборот 
28.27  млн. евро 

АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
SPAR Малави 
SPAR Малави управляет работой семи 
супермаркетов SPAR с общей торговой площадью 
8 318 кв.м. Используя опыт существующих 
магазинов, в 2020 году компания намерена 
удвоить торговые площади, акцент будет сделан 
на столицу страны, г. Лилонгве. Несмотря на 
некоторую экономическую неопределенность, 
SPAR Малави достиг розничного товарооборота в 
11 миллионов евро, сохранив свои показатели в 
сравнении с предыдущим годом.

Розничный товарооборот 
11 млн. евро 

SPAR Сейшелы  
С момента своего открытия в 2015 году 
супермаркет SPAR на острове Иден, работающий 
по сублицензии SPAR Южная Африка, 
пользуется большой популярностью среди 
местных покупателей и туристов.  

В 2019 году торговая площадь магазина была 
расширена до 992 кв.м, что позволило сделать 
акцент на свежей продукции. Пекарня и мясной 
отдел дополняют предложение блюд на вынос. 
Инвестиции в расширение окупились с объемом 
продаж в 6,53 млн евро, что отражает рост на 
18,9% по сравнению с предыдущим годом. 

Рост продаж на 18,9%  

SPAR Камерун
SPAR Камерун, управляющий работой шести 
магазинов с общей розничной торговой площадью 
4570 кв.м, достиг товарооборота 16,74 миллиона 
евро. Все магазины, включая открытые в 2019 году 
в столице страны, г. Яунде, предлагают широкий 
ассортимент продукции собственной марки SPAR, 
поставляемой на местном, региональном и 
международном уровнях, с использованием 
глубины и ширины ассортимента SPAR.

Используя глобальный опыт  SPAR в работе 
магазинов на заправочных станциях, SPAR 
Камерун заключил партнерское соглашение с 
ведущим национальным автозаправочным 
брендом с целью разработки и запуска нового 
формата SPAR Express. Концепция включает 
предложение на заправках широкого 
ассортимента общедоступных товаров, свежих 
продуктов и товаров повседневного спроса, 
задавая тем самым новый формат на рынке. 
SPAR Камерун установил для розницы высокую 
планку, благодаря работе пекарен в магазине, 
широкому выбору блюд на вынос и продукции под 
различные потребности покупателей. 

Рост продаж на 20.5%
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SPAR Саудовская Аравия
В 2019 году SPAR Саудовская Аравия увеличила 
свой портфель магазинов с пяти до семи, 
включая новые торговые точки в университете 
PNU. Общий объем продаж вырос на 57%, до 
53,28 млн евро. SPAR Саудовская Аравия 
намерена и впредь уделять внимание развитию 
супермаркетов среднего размера, в дополнение к 
небольшим районным супермаркетам и торговым 
точкам. 

В прошлом году SPAR Саудовская Аравия 
открыла централизованную пекарню, где 
производится замороженная выпечка из 
собственного теста. SPAR International оказал 
неоценимую помощь при выборе 
соответствующего оборудования и 
ассортимента, разработки планировки и рабочих 
процессов, а также производственных графиков. 
В настоящее время на новую централизованную 
пекарню приходится 33% продаж во всех 
магазинах SPAR в стране. 

В дополнение к успешному запуску линейки 
SPAR Natural, частная марка SPAR также 
показывает хорошие результаты, это позволило 
расширить общий ассортимент продукции.

Рост продаж на 57%

SPAR ОАЭ 
SPAR ОАЭ достигли оборота в 149,27 млн. евро, 
благодаря работе 19 магазинов с общей торговой 
площадью 31 985 кв.м.

В 2019 году были сделаны инвестиции в 
расширение присутствия бренда, ключевым 
событием стал выход на рынок Дубаи. Была также 
разработана программа модернизации 
существующих магазинов и развитие экспресс 
решений. Интеграция вводного курса для новых 
ритейлеров способствовала еще большему росту 
бренда на рынке.  

После успешного запуска в январе 2019 года 
первого супермаркета SPAR в Дубае SPAR ОАЭ 
инвестировала более 400 000 евро в SPAR Glitz, 
второй супермаркет SPAR в городе. Супермаркет 
площадью 562 кв.м предлагает широкий выбор 
свежих продуктов, великолепный отдел мясной 
продукции, пекарню в магазине, рыбный отдел, 
деликатесы и альтернативы домашней еде.

Для удовлетворения растущего спроса в Дубае 
был запущен новый склад, отражающий 
инвестиции в будущие цепочки поставок. 
Открытие склада совпало с внедрением 
передовой практики управления запасами и 
современной системы управления складом.

Розничный товарооборот 
149,27 млн. евро 

SPAR Оман
С момента запуска в 2014 году портфель SPAR 
Oman вырос до 23 магазинов с общей торговой 
площадью 11 081 кв.м. В 2019 году оборот SPAR 
Оман достиг 30,64 миллиона евро. По сравнению 
с 2018 годом сопоставимые розничные продажи 
выросли на 13%, при этом средний расход на 
корзину вырос на 11%. 

SPAR Oman находится в управлении Khimji 
Ramdas. Успех бренда в Омане основан на 
высоком интересе покупателей, которых 
привлекают четыре основных ценности: 
свежесть, выбор, добавленная ценность и 
безупречное обслуживание.

SPAR Оман славится активной общественной 
работой. В 2019 году на 49-й День Омана в 
супермаркет Madinat Qaboos SPAR были 
приглашены художники, в рамках ежегодной 
благотворительной кампании «Протяни руку 
помощи в кормлении нуждающихся». В 
сотрудничестве с благотворительным партнером 
Dar Al Atta кампания поощряет покупателей 
жертвовать нуждающимся продукты питания, 
которые можно оставить в специальных киосках 
для сбора в 23 магазинах SPAR в Омане.

Общее количество магазинов 
23

SPAR Катар
Благодаря своей многоформатной стратегии, 
SPAR Катар обеспечил широкую узнаваемость 
бренда. В стране работает три магазина с общей 
торговой площадью 5 796 кв.м. Ежегодные 
розничные продажи превысили 25,59 млн. евро. 

Лицензированный партнер SPAR, компания Al 
Wataniya International Holding, обладает 
обширным опытом работы в секторе FMCG и 
цепочке поставок. Нынешняя торговая блокада в 
регионе оказалась серьезной проблемой для 
всех ритейлеров, поэтому SPAR Катар 
сосредоточил свое внимание на повышении 
прибыльности уже работающих магазинов. Также 
была заложена основа для создания решений 
электронной коммерции, которые будут 
внедрены в 2020 году. 

Сильное предложение отдела обслуживания в 
трех магазинах способствует укреплению 
лояльности покупателей. Сотрудники по 
достоинству оценили механизм SPAR Star, 
позволяющий признавать достижеения членов 
команды. 

Рост продаж на 55,9% 
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SPAR Китай
SPAR в Китае представлен сетью из 384 
магазинов с общей торговой площадью 811875 
кв.м, расположенных в 33 городах в 7 
провинциях по всей стране. Общий объем 
розничных продаж в 1,53 млрд. евро, с 
использованием постоянного среднегодового 
обменного курса, отражает рост на 2,16% по 
сравнению с предыдущим годом. В течение 2019 
года был открыт 31 новый магазин. 
Значительный вклад в еще один успешный для 
бренда год внесли такие регионы, как Шаньдун, 
Гуандун и Пекин.

В 2019 году наши партнеры вложили 
значительные средства в развитие логистики и 
цепочки поставок, открыв четыре новых 
производственных центра и три современных 
региональных распределительных центра. В 
результате, общее количество 
распределительных центров, обслуживающих 
сеть магазинов SPAR в Китае, достигло 15. 

Качество обслуживания покупателей по-прежнему 
остается приоритетом для ритейлеров SPAR в 

Китае, при этом значительное внимание 
уделяется атмосфере магазинов, а также 
продуктам и услугам с использованием самых 
современных технологий. Внедренные инновации 
включают использование технологий оплаты с 
распознаванием лиц и взаимодействие с 
покупателями через мобильные приложения. 

SPAR Китай продолжает запускать 
инновационные цифровые решения и розничные 
технологии для своих покупателей. В 2019 году 
SPAR Китай инвестировал средства в свою 
цифровую платформу, в ответ на растущий спрос 
на покупки в Интернете. В результате объем 
розничного бизнеса, управляемого в удаленном 
режиме, рос беспрецедентными темпами. Этому 
способствовало внедрение серии мобильных 
приложений, разработанных для удовлетворения 
потребностей покупателей и способствующих 
укреплению лояльности с их стороны.

Розничные торговые 
площади 811 875 кв.м 

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

1.94  
МЛРД евро 
совокупный объем продаж

3.04%  
Рост продаж 
при постоянном 
среднегодовом 
обменном курсе

1652 кв.м  
средняя площадь 
магазина

SPAR Индия 
SPAR Индия продолжила инвестировать средства 
в развитие современных гипермаркетов и 
закончила год с 25 магазинами. Совокупный оборот 
за 2019 год составил 188,85 млн. евро, что на 
21,90% больше, чем в предыдущем году. Общие 
розничные торговые площади SPAR в Индии 
составляют 102 406 кв.м. 

Инновационная планировка гипермаркета SPAR 
в Мангалоре послужит основой для будущей 
реконструкции других гипермаркетов.  

Новый стиль ориентирован на 
модернизированный брендинг SPAR во всем 
магазине, а также расширенный ассортимент 
товаров с высокой ценностью, более четкую 
коммуникацию и большой ассортимент свежей 
продукции.

SPAR Индия сократила отходы в отделе фруктов 
и овощей на 50% и расширила ассортимент 
продуктов для различных пищевых потребностей 
и поддержания здорового образа жизни.

Розничный товарооборот  
188.85 млн. евро  

Годовой отчет SPAR International 2019 г.52



SPAR Шри Ланка 
SPAR Шри-Ланка закончила 2019 год с тремя 
магазинами с общей торговой площадью 2150 
кв.м и объемом продаж в 10,40 миллионов евро. 
Постоянный рост продаж в месячном выражении 
для новых магазинов и в годовом исчислении для 
магазина, открытого в 2018 году, подготовил 
фундамент для дальнейшего расширения. Бренд 
положительно был воспринят на рынке, 
количество покупательских транзакций 
увеличилось на 30%, а средний расход на 
корзину вырос на 13%.  

Совместное предприятие SPAR Шри-Ланка 
образуют два сильных партнера, компании 
Ceylon Biscuits и SPAR Южная Африка. Партнеры 
SPAR поддержали стратегию развития розничной 
торговли SPAR Шри-Ланка посредством обмена 
передовыми знаниями, что еще раз подчеркивает 
преимущества членства в SPAR. С момента 
запуска в 2018 году SPAR Шри-Ланка продолжает 
следовать принципам устойчивого развития, 
сокращая количество используемого пластика и 
тестируя солнечные панелей для покрытия 
потребностей магазина в электроэнергии. 

Рост продаж на 940 %

SPAR Австралия 
В 2019 году SPAR Австралия открыла пять новых 
магазинов в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. 
Текущий портфель компании, включающий 126 
супермаркетов SPAR  общей торговой площадью 
44 038 кв.м, позволил достичь розничного 
товарооборота в 190,90 млн. евро. 

В течение года ассортимент пополнился 51 новым 
продуктом SPAR, еще пять SKU были добавлены в 
рамках эксклюзивной торговой марки SPAR 
International, в результате общее количество 
товаров частной марки  SPAR достигло 331. 

SPAR Австралия запустила пилотную 
стимулирующую программу «Грузовые субсидии», 
ориентированную на ускорение роста и 
наращивания объемов ритейлеров, работающих в 
отдаленных регионах. Результаты проекта привели 
к росту  продаж в этих магазинах на 7,5%. 

SPAR Австралия также реализовала программу 
введения в должность в магазинах. Программа 
разработана для повышения квалификации 
владельцев магазинов и доступна для новых и уже 
работающих розничных операторов. Также было 
разработано мобильное приложение для 
ритейлеров, позволяющую размещать заказы на 
новые продукты, финансируемые поставщиками 
распродажи и дистрибуционные стимулы.

Розничный товарооборот 
190.90 млн.евро 

SPAR Таиланд
SPAR Таиланд управляет работой 46 магазинов 
SPAR экспресс (convenience) и магазинов на 
заправочных станциях, 13 из них принадлежат 
независимым операторам. Общие розничные 
торговые площади составляют 6 406 кв.м. За 
третий полный год работы SPAR Таиланд достиг 
розничных продажах в размере 13,83 млн. евро, 
что отражает рост на 22,1% по сравнению с 
предыдущим годом. 

В прошлом году компания поставила в приоритет 
операционную прибыльность существующих 
магазинов над дальнейшим открытием новых. 
Была запущена программа «Низкие цены каждый 
день», которая пошла на пользу как независимым 
ритейлерам, так и покупателям. 

Являясь частью компании Bangchak Petroleum, 
SPAR Таиланд ставит в приоритет защиту 
окружающей среды и реализует программы, 
направленные на снижение используемого 
пластика, а также поиск устойчивых поставщиков. 
В рамках кампании «Вкус Таиланда» были 
представлены продукты из эко дружественных 
источников, которые теперь можно приобрести во 
всех магазинах SPAR в Таиланде. Следуя  планами 
правительства ограничить использование 
одноразовых пластиковых изделий магазины SPAR 
добавили в ассортимен многоразовые матерчатые 
сумки для покупок. В рамках кампании «Давайте 
вместе спасать природу» было продано большое 
количество сумок, 1500 хлопковых сумок и 
пожертвовано в больницы.

Рост продаж на 22,1% 

SPAR Пакистан
Проанализировав опыт работы первых двух 
магазинов, открытых в столице страны, г. Карачи, 
в конце 2019 года SPAR Пакистан с успехом 
запустил третий магазин в Фейсалабаде. Третий 
магазин символизировал запуск бренда в другом 
городе и представил покупателям широкий 
ассортимент товаров.

В 2019 году общий товарооборот составил 7,15 
млн. евро, увеличившись на 14,4% по сравнению 
с предыдущим годом, при использовании 
постоянного среднегодового обменного курса. 
SPAR Пакистан продолжает уделять особое 
внимание обеспечению безупречного клиентского 
опыта, о чем свидетельствует и широкий 
ассортимент отделов обслуживания, в том числе 
пекарен в магазинах, мясного отдела и свежий 
продукции. Продукция собственной марки SPAR 
по-прежнему пользуется популярностью среди 
покупателей, которым  важна ценность 
повседневных товаров.

SPAR Пакистан является членом группы the 
Burque Group, у которой большой опыт 
дистрибуции товаров FMCG. Открытие четвертого 
магазина SPAR состоится в 2020 году и будет 
строиться на узнаваемости бренда, развиваемой 
посредством соц.сетей, локальных рекламных 
кампаний и опыте личного взаимодействия.

Рост продаж на 14.4%
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Все продажи указаны в евро с использованием постоянных годовых обменных курсов 
* Армения получила лицензию в 2019 году и откроет первые магазины в 2020 г.

Страна         
       
 

АВСТРИЯ 1954 7.189.076  1.498  1.187.322  793 
ЮЖНАЯ АФРИКА 1963 5.087.123  884  1.031.545  1.167 
ИТАЛИЯ 1959 3.615.582  1.240  757.774  611 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1956 3.335.261  2.520  398.192  158 
РОССИЯ 2000 2.143.662  550  405.305  737 
ВЕНГРИЯ 1992 2.086.632  572  425.746  744 
ИСПАНИЯ 1959 1.604.689  1.226  506.379  413 
КИТАЙ 2004 1.532.420 384 811.875 2.114 
НОРВЕГИЯ 1984 1.529.846  293  191.352  653 
ИРЛАНДИЯ 1963 1.327.792  457  118.884  260 
БЕЛЬГИЯ 1947 1.064.159  320  159.148  497 
ФРАНЦИЯ 1955 1.036.836  871  252.549  290 
СЛОВЕНИЯ 1992 848.245  123  164.005  1.333 
ХОРВАТИЯ 2004 722.380 115  164.189  1.428 
НИДЕРЛАНДЫ 1932 670.963  456  103.119  226 
ДАНИЯ 1954 526.619  134  81.821  611 
ШВЕЙЦАРИЯ 1989 492.334  186  70.137  377 
ГЕРМАНИЯ 1953 289.612  441  33.174  75 
БОТСВАНА 2004 207.840  34  35.394  1.041 
АВСТРАЛИЯ 1994 190.897  126  44.038  350 
ИНДИЯ 2014 188.846 25  102.406  4.096
ПОЛЬША 1995 165.832 153  41,070  268 
НАМИБИЯ 2004 153.714  30  31.782  1.059 
ОАЭ 2011 149.275  19  31.985  1.683 
НИГЕРИЯ 2009 128.867  14  44.961  3.212 
ПОРТУГАЛИЯ 2006 109.939  142  36.090  254 

Страна         
        
 

ГРУЗИЯ 2014 82.088  189  27.155  144 
ЗИМБАБВЕ 1969 79.763  38  28.430  748 
МОЗАМБИК 2012 78.118 12  20.604  1.717 
ГРЕЦИЯ 2018 64.900  30  15.990  533 
АЛБАНИЯ 2016 58.342  60  31.110  519 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 2016 53.280  7  14.175  2.025 
АЗЕРБАЙДЖАН 2014 30.798  13  7.525  579 
ОМАН 2014 30.643  23  11.081  482 
ЗАМБИЯ 2003 28.269  10  17.315  1.732 
УКРАИНА 2001 25.889  37  8.781  237 
КАТАР 2015 25.592  3  5.796  1.932 
БЕЛАРУСЬ 2016 20.878  9  6.328  703 
КАМЕРУН 2014 16.736  6  4.570  762 
ТАИЛАНД 2016 13.827  46  6.406  139 
МАЛАВИ 2014 10.998  7  8.318  1.188 
ШРИ-ЛАНКА 2017 10.402  3  2.150  717 
ПАКИСТАН 2017 7.154  3  2.716  905 
КИПР 2017 7.062  3  2.500  833 
МАЛЬТА 2016 6.937  3  3.080  1.027 
СЕЙШЕЛЫ 2015 6.533  1  992  992 
КОСОВО 2019 2.827  4  2.593  648 
АРМЕНИЯ * 2019 0  0  0  0 

GRAND TOTAL  37.059.476  13.320  7.457.857  560

РЕЗУЛЬТАТЫ2019 Г.
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



Ниже приведены некоторые из совокупных показателей роста партнеров SPAR
в течение 4 лет реализации стратегии SPAR «Вместе лучше».

В МЛРД.
МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ

2015 – 2019
СОВОКУПНЫЙ РОСТ 

1,205
ГЛОБАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

486,884
ГЛОБАЛЬНЫЕ КМ.М

АВСТРИЯ 

€2.18 МЛРД. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

423 
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

184,751M2 
АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ЮЖНАЯ АФРИКА

€1.23 МЛРД.

НИДЕРЛАНДЫ

€235 Млн.
БОТСВАНА 

€85.5 Млн.

37
КИТАЙ ПОРТУГАЛИЯ

48
СЛОВЕНИЯ

24
ГРУЗИЯ 

169

35,999M2

НИГЕРИЯ ИТАЛИЯ

76,777M2

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

41,490M2

РОССИЯ 

110,565M2

 +9.94%

 +21.36%

 +54.37%

 +18.78%

 +10.66%

 +401.68%

 +32%

 +51.06%

 +11.27%

 +54.05%

 +24.24%

 +11.63%

 +69.93%

 +845%

 +37.51%

 +16.76%

 +4.50%

 +6.98%

€6.52 €1.14 МЛРД.
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