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«Дух партнерства и сотрудничества
SPAR обеспечивает прочную основу для
будущего успеха, гарантируя, что мы
вместе растем и процветаем, продолжая
удовлетворять потребности сообществ,
которым мы служим».
Тобиас Васмут, Генеральный директор,
SPAR International

УВЕРЕННЫЙ РОСТ ВО
ВРЕМЕНА НЕВЗГОД
2020 год в значительной степени
характеризовался влиянием глобальной
пандемии COVID-19 и ее серьезными
последствиями, но это также был
год ускоренного роста в результате
самоотверженности и сосредоточенности наших
преданных делу сотрудников SPAR во всех
частях нашей всемирной сети SPAR.
Страшные последствия пандемии в глобальном
масштабе и быстрые темпы ее распространения
в нескольких странах невозможно было
предсказать, и поэтому мы должны были
реагировать оперативно и без промедления.
Однако кризисные ситуации неизменно
проявляют лучшие качества в людях, и мы в
SPAR можем гордиться поразительным
самоотверженным и смелым реагированием
всемирной организации SPAR.

Наш Годовой отчет за 2020 год представляет
лишь краткий обзор того, как более 410 000
сотрудников SPAR в более чем 13 500 магазинах
выполняли важную роль в обеспечении своим
местным сообществам постоянного доступа к
свежим продуктам и предметам первой
необходимости в то время, когда они в них
больше всего нуждались.
SPAR, как ведущий глобальный ритейлер, несет
большую ответственность и выполняет важную
функцию. В течение года мы упорно трудились,
чтобы поддерживать поставки продуктов в наши
магазины, чтобы наши магазины были
безопасными и надежными, а также расширяли
наши онлайн-каналы и помогали более широким
сообществам, которые мы поддерживаем,
крупномасштабными и инновационными
способами.
Национальные инициативы SPAR включали
работу с местными благотворительными
организациями по обеспечению доставки
продуктов группам риска местного сообщества:
пожилым людям на самоизоляции. Общей
чертой всех рынков была важность налаженной
местной цепочки поставок. Инициативы SPAR
по поиску местных и региональных поставщиков
предоставили доступ к рынку не только для
существующих поставщиков, но и для новых
поставщиков, чьи традиционные каналы, такие
как foodserve или Horeca, значительно
сократились.

Вся глобальная организация SPAR смогла
изменить ситуацию к лучшему благодаря
находчивости и оперативности, которые
проистекают из нашего интегрированного
местного присутствия, и вместе мы смогли
быстро и гибко реагировать на потребности
наших сообществ.
Трудно недооценить решающую роль местной
розничной торговли, которая во многих случаях
осуществляется местными независимыми
ритейлерами, имеющими корни в сообществе.
Она стала жизненно важной артерией для
местных сообществ во время пандемии.

В этот беспрецедентный год, потребовавший
стойкости и гибкости, как никогда раньше,
годовой рост продаж на 7,4% и совокупный
товарооборот в размере 39,8 млрд евро в 2020
году представляют собой выдающееся
достижение бренда SPAR в мировом масштабе.
В ответ на пандемию COVID-19 удалось
продемонстрироватьь коллективную силу семьи
SPAR, конкурентные преимущества
многоформатной стратегии SPAR и критически
важную роль независимой розничной торговли в
обществах и сообществах по всему миру.

На международном уровне мы гордились тем,
что смогли эффективно поддерживать и
удовлетворять потребности наших коллег по
SPAR во всем мире по всему спектру нашей
цепочки поставок на меняющихся этапах нашего
глобального реагирования на COVID-19.
Спасибо всем сотрудникам SPAR по всему миру,
которые самоотверженно продолжали работать
и быть рядом с нашими покупателями. Спасибо
также нашим поставщикам и деловым
партнерам по всему миру, которые так хорошо
сотрудничали и поддерживали нас в кризис, и во
многих отношениях как никогда
продемонстрировали важность нашей стратегии
«Вместе - лучше». Вместе мы проявили
настойчивость и показали отличные результаты
в самые неблагоприятные времена.
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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ
Несмотря на вызовы 2020 года, бренд SPAR
продолжает расти во всех пяти регионах мира.
Мировой розничный товарооборот составил
39,8 млрд. евро, что на 7,4% больше, чем в
предыдущем году. 13 501 магазин на 48 рынках
с розничной торговой площадью 7,45 миллиона
квадратных метров ежедневно обслуживает
14,5 миллиона покупателей.
Самым мощным двигателем роста в 2020
году стали зрелые рынки SPAR в Западной
Европе, где годовой рост составил 12%. Такой
рост обусловлен тем, что мы максимально
удовлетворяли потребности покупателей
благодаря предложению многоформатных
магазинов и быстрому внедрению технологий и
инноваций, которые, в свою очередь, получили
доверие и лояльность наших клиентов SPAR.
Уникальной сильной стороной является
модель магазинов SPAR, принадлежащих и
управляемых независимыми ритейлерами:
70% наших магазинов в Западной Европе
принадлежат местным предпринимателям и их
семьям, многие из которых также проживают
в местных сообществах, которые они
обслуживают.
Испытания и трудности 2020 года внесли новое
измерение в стратегию SPAR «Вместе - лучше»,
от местного до глобального уровня. Мы будем
бесконечно благодарны всем сотрудникам сети
SPAR на всех уровнях, которые продолжали
служить бренду и предоставлять важные услуги
покупателям SPAR по всему миру во времена
большой неопределенности.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
При общем росте продаж на 12% страны SPAR
в Западной Европе показали исключительные
показатели продаж в 2020 году в размере 25,7
млрд. евро. 16 стран SPAR и 10 000 магазинов,
представляющих регион, принесли 64,6%
мировой выручки SPAR за 12 месяцев до
декабря 2020 года.
В очередной раз SPAR Австрия показала
выдающиеся результаты, продемонстрировав
впечатляющий рост выручки на 16% и
рекордный общий объем продаж в 8,3
миллиарда евро, что на 1,2 миллиарда евро
больше, чем в 2019 году. Компания преуспела в
своей способности реагировать на потребности
потребителей во время пандемии, а ее
Программа стратегических инвестиций привела
к росту и расширению торговой площади ее
магазинов и торговой сети. SPAR Австрия снова
является самым быстрорастущим розничным
продовольственным оператором на рынке и
впервые в своей истории стала №1 и лидером
рынка в Австрии с долей рынка 34,6%.
SPAR Нидерланды продолжила свою
феноменальную траекторию роста:
рост розничных продаж за год составил
23,5%, превысив показатель 22,8% в 2019
году. Успешное сочетание инвестиций
в современные, стратегически точно
расположенные городские магазины, а
также в молодых независимых розничных
предпринимателей позволили SPAR превзойти
голландский розничный рынок.
Устойчивая тема независимых ритейлеров,
преуспевающих в розничной торговле в
магазинах у дома, проявляется в серьезных
результатах на других рынках Западной
Европы, включая SPAR Бельгия (+ 16%), SPAR
Швейцария (+ 12,5%) и SPAR Ирландия (+10
%). В Ирландии, где более 96% розничных
операторов SPAR работают как независимые,
рост был обеспечен за счет местных и
пригородных магазинов, предоставляющих
основные услуги, несмотря на ограничения
COVID-19, сообществам, в которых они
работают.
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На юге европейского континента наблюдалась
похожая история роста независимой
розничной торговли. Выручка от продаж
SPAR Италия выросла на 8,4%, SPAR
Испания - на 7,2%, а SPAR Португалия - на
2,3%. Во всех трех странах резкое снижение
туризма уравновешивалось изменением
потребительских привычек, когда покупатели
открыли для себя значительные преимущества
местных покупок.
Несмотря на сохраняющуюся неопределенность
в отношении Брекзита и проблемы, связанные
с локдаунами на местном и национальном
уровне, SPAR Великобритания показала очень
хорошие результаты, продемонстрировав рост
на 12% в 2020 году, благодаря значительному
росту оптовых закупок и внедрению концепции
и дизайна нового поколения во флагманских
магазинах.
В Скандинавии SPAR Норвегия сохранила свои
позиции местного розничного оператора №1 на
рынке с 12,5%-ным ростом розничных продаж,
при этом продажи только в формате EUROSPAR
выросли на 15,3% при постоянном обменном
курсе валюты.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА
Непрерывное расширение присутствия в 11
странах SPAR Центральной и Восточной Европе
привело к увеличению сопоставимых продаж на
8,9% по сравнению с предыдущим годом.
Розничные продажи SPAR в Венгрии
выросли за год на 9% до 2,3 млрд евро, чему
способствовало успешное инвестирование в
ее мультиформатную стратегию. В 2020 году
наблюдался особый рост доли магазинов,
находящихся в независимом владении и
управлении, которые в настоящее время
составляют более 35% магазинов SPAR в
Венгрии.
SPAR Словения представила тематическое
исследование критически важной роли
многоканальной розничной торговли на
протяжении 2020 года. Рост на 8,2% был
обусловлен эффективным привлечением
потребителей через традиционные и онлайнплатформы, включая стратегические
инвестиции в цифровые и мобильные
приложения и лучшие в своем классе
программы лояльности.
В 2020 году SPAR Польша вернулась к росту.
Розничные продажи выросли за год на 12%,
при этом в 2021 году планируется значительное
расширение бренда.
В России бренд SPAR продолжает набирать
силу и популярность. Сопоставимые продажи
в размере 6,8% за год были обусловлены
продолжающейся многоформатной экспансией
в регионе и популярностью продуктов под
собственной торговой маркой SPAR, которые
в настоящее время составляют почти
12% от общего объема продаж. Пандемия
также привела к всплеску взаимодействия
с потребителем с помощью цифровых
технологий, например, SPAR Миддл Волга и
SPAR в Московском регионе выиграли от более
миллиона загрузок полностью интегрированного
мобильного приложения в течение 2020 года.
Многие из оставшихся стран региона
продемонстрировали уверенный рост в течение
года, несмотря на неблагоприятные времена,
при этом SPAR Украина увеличила выручку
от продаж на 52,2%, чему способствовало
открытие 22 новых магазинов. SPAR Албания

зафиксировала рост на 6,9%, несмотря на
местные законодательные ограничения в связи
с COVID-19, которые привели к временному
закрытию двух крупнейших гипермаркетов
компании. SPAR Албания продемонстрировала
большую гибкость и адаптивность, переключив
внимание на многоканальность и использовав
инфраструктуру гипермаркета для выполнения
онлайн-заказов.
SPAR Грузия нарастила свои показатели в 2019
году, зарегистрировав еще один год уверенного
роста, открыв более 80 новых магазинов и
зафиксировав рост продаж на 34,8%. В общую
характеристику охвата SPAR в местных
сообществах по всей Европе, SPAR Грузия
внесла свой весомый вклад через инициативу
правительства Грузии по предоставлению
купонов SPAR на продукты питания и другие
предметы первой необходимости, которые
могут быть обменены в магазинах SPAR по всей
Европе гражданами Грузии, оказавшимися за
границей из-за ограничений на поездки из-за
COVID-19.

АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В Африке и на Ближнем Востоке бренд SPAR
расширил свое присутствие в 15 странах и
продолжил траекторию роста с продажами в
размере 6,23 млрд. евро, что на 2,8% больше,
чем в предыдущем году.
SPAR Южная Африка остается крупнейшим
оператором в регионе: объем продаж при
постоянном обменном курсе составил 5,2
миллиарда евро. Как и в Западной Европе,
успех SPAR Южная Африка в 2020 году
характеризуется ролью независимых
ритейлеров и оперативным реагированием
на пандемию COVID-19. Подавляющее
большинство из 889 магазинов SPAR
Южная Африка принадлежат и управляются
независимыми розничными операторами, и их
знание местного потребителя в сочетании с
поддержкой местных поставщиков означало,
что SPAR была признанным лидером отрасли в
борьбе с пандемией.
Возникновение пандемии COVID-19 и ее
последующие экономические последствия
привели к исключительно сложным условиям
торговли в южной и центральной Африке.
Несмотря на это, многие страны SPAR в
регионе продолжали демонстрировать высокие

показатели и стали признанными лидерами в
борьбе с пандемией, включая SPAR Камерун (+
15%), SPAR Мозамбик (+ 14%), SPAR Зимбабве
(+ 9,6%) и SPAR Намибия (+ 2,4%).
SPAR Гана официально присоединилась к семье
SPAR в 2020 году, открыв свои первые магазины
в августе. К концу года у компании было 10
магазинов, открытие еще 10 запланировано на
2021 год.
Показатели SPAR на Ближнем Востоке в 2020
году характеризовались исключительным
ростом продаж у SPAR Оман и SPAR Катар (25%
и 82,5% соответственно). Этому способствовали
инвестиции в предложение магазина и
соответствующее увеличение среднего чека,
поскольку покупатели стали все больше
обедать дома и меньше посещать рестораны.
Для SPAR в Объединенных Арабских Эмиратах
и Саудовской Аравии это был год консолидации.
ОАЭ остаются крупнейшим рынком SPAR в
регионе и за год показали рост на 2,1%. После
рекордного года роста в 2019 году более
крупные магазины SPAR Саудовская Аравия,
особенно гипермаркеты, пострадали от
ограничений, вызванных COVID-19. Ключевым
событием стало развитие современного
удобного формата SPAR Express в ключевых
местах столицы Эр-Рияда.
SPAR остается одним из самых быстрорастущих
брендов розничной торговли продуктами
питания на Ближнем Востоке, а страны Совета
сотрудничества стран Персидского залива
(GCC) остаются стратегически приоритетным
регионом для SPAR, и у бренда есть
амбициозные планы роста в этом регионе.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
SPAR в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
который первым столкнулся с истинным
воздействием пандемии COVID-19,
продемонстрировал стабильные показатели
роста на 1,5% за год и 1,88 млрд евро
розничного товарооборота.

SPAR Китай зафиксировала розничные
продажи в размере 1,55 миллиарда евро
и сопоставимый годовой рост продаж на
7,9%. Наши шесть партнеров SPAR в Китае
успешно открыли 57 новых магазинов, включая
первые магазины, управляемые независимым
розничным оператором SPAR в Китае. Раннее
введение ограничений из-за COVID-19 привело
к усилению акцента на цифровых технологиях,
онлайн-торговле и программах лояльности
потребителей. Мобильные платежи в SPAR
Китай сейчас составляют 85%.
Из всех стран SPAR по всему миру, SPAR Индия
столкнулась с самыми большими проблемами
в результате пандемии COVID-19. Широко
распространенные ограничения привели
к общенациональному закрытию крупных
гипермаркетов SPAR на большую часть года,
что напрямую отразилось на розничной
торговле SPAR в Индии. Этот шаг побудил
SPAR Индия сместить фокус и сохранить
динамику, а также заинтересованность и
лояльность покупателей за счет впечатляющего
расширения своих онлайн-каналов SPAR.
В остальной части региона бренд SPAR
продолжал быть первым на отраслевом рынке.
SPAR Пакистан и SPAR Шри-Ланка продолжили
темпы роста в 2019 году с открытием
новых магазинов и ростом на 38% и 63%,
соответственно.
В Австралии, где, несмотря на периодические
локдауны, общество оставалось относительно
открытым на протяжении большей части
года, SPAR Австралия продемонстрировала
отличный рост выручки - 16,5%. Магазины
у дома и шаговой доступности оказалась
очень популярным и выигрышным форматом,
поскольку члены сообществ все чаще
совершали покупки рядом с домом.

39,8 МЛРД. ЕВРО

РОЗНИЧНЫЙ ОБОРОТ ПО

ВСЕМУ МИРУ
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НАШЕ ОБЕЩАНИЕ

2	Развитие РОЗНИЦЫ и инноваций
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Наращивание усилий SPAR по ОТВЕТСТВЕННОМУ ВЕДЕНИЮ
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА путем переноса локальной
деятельности на международный уровень
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8	Развивать СПЕЦИАЛИСТОВ
SPAR через создание
международной платформы
обучения и развития персонала
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7 С
 отрудничество в
ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК
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6	Совместные инвестиции в
продвижение нашего
БРЕНДА
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5	Использование объемов в
СНАБЖЕНИИ
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4	Получение выгоды за счет
качества ЗАКУПОК
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3. 	Содействовать интеграции
ЦИФРОВЫХ решений и
расширять сотрудничество
через анализ ДАННЫХ

ЕН
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РАСШИРЕНИЕ

1	Целевой рост за счет РАСШИРЕНИЯ

БЖ
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НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

СНА

Как следствие, мы продолжим наращивать
операции электронной коммерции, используя
наше международное онлайн-присутствие в
30 странах, чтобы добиться большей синергии
на международном уровне. Наша сеть SPAR с
ее ключевыми сильными сторонами в области
розничной торговли продуктами питания в
магазинах формата у дома, имеет хорошие
возможности для роста в выигрышном канале.
Мы стали свидетелями роста онлайн-торговли
на некоторых из наших крупнейших европейских
рынков более чем на 150%, поэтому мы
ожидаем дальнейшего быстрого внедрения
и расширения наших онлайн-решений
в дополнение к нашей сильной местной
сети магазинов, обеспечивая повышенные
возможности для гибкой и оперативной работы
онлайн-платформы для торговли продуктами
питания по заказу.

Мы смотрим в будущее с уверенностью. SPAR
продемонстрировала высокую устойчивость
в период кризиса 2020 года, она процветала
и росла. Благодаря ускоренному развитию
розничной торговли и всей нашей цепочки
поставок мы располагаем хорошими
возможностями для дальнейшего наращивания
этого прочного фундамента. Ключевым
позитивным фактором прошлого года стали
преимущества тесного международного
сотрудничества, основанного на новых,
удаленных способах работы. Преимущества
такой интенсивности сотрудничества выгодны
для всей сети SPAR, поскольку мы все больше
пожинаем плоды нашего международного
присутствия и эффекта от масштаба,
целенаправленно принося при этом ценность
местным сообществам, которым мы служим.

– Наращивание нашего присутствия
– Развитие ресурсов и услуг
– Использование масштаба и ресурсов
– Эффективное использование нашей международной сети
– Реинвестирование в формирование ценности

О

Повышенное внимание к экологической
безопасности и здоровью будет и дальше
способствовать устойчивому росту
ассортимента органических и экологически
чистых продуктов питания под собственной
торговой маркой, таких как SPAR Natural, а
также непродовольственных товаров SPAR
Eco. В ответ на изменения в образе жизни
и новые способы работы следует ожидать
значительного сдвига в сторону домашнего
потребления, поскольку переход к онлайнторговле, начавшийся в 2020 году, приобретает
все большую популярность и масштабы.

Планы по запуску бренда SPAR на двух новых
рынках находятся в продвинутой стадии, и,
работая вместе с нашими региональными
организациями SPAR, мы продолжим
вводить новшества в наши розничные
предложения в наших мульти-форматах,
начиная от удобного современного формата
convenience и заканчивая крупномасштабными
гипермаркетами.

МОДЕЛЬ РОСТА SPAR

О

Пандемия COVID-19 ускорила долгосрочные
преобладающие тенденции в розничной
отрасли. Мы можем ожидать продолжения
поляризации моделей потребительского
потребления в результате сложной
экономической среды, что приведет к
увеличению стоимости и увеличению доли
продаж собственных брендов.

На международном уровне мы стремимся
нацелить расширение нашего присутствия на
новые территории в Европе, а также в Африке и
на Ближнем Востоке.

СП
ЕЦ
ИА

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

– Стать розничным брендом №1, предпочтительным для партнеров во всем мире.
– Обеспечить быстрое развитие региональных ритейлеров в условиях международной конкуренции.
– Предоставлять аналитические данные и ресурсы, которые позволят нашим партнерам добиться
успеха во всем мире.
– Руководить и вводить новшества в розничные тенденции и разработки.
– Растить и развивать сотрудников SPAR во всем мире.

ЩЕ
СТ
В

Адриан ван Велл, основатель SPAR

НАШИ ЦЕЛИ

СООБ

«Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren
Allen Regelmatig - через сплоченное
сотрудничество выиграют все ».

Повышать конкурентоспособность, производительность и прибыльность наших розничных и оптовых
партнеров по всему миру, обеспечивая тем самым постоянное развитие присутствия нашего бренда и
его ценности.

ЧКА ПОСТАВОК
ЦЕПО

Отчет Генерального директора

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
ДИРЕKТОРОВ

Председатель
Грэхем О’Коннер, Южная Африка

Члены

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ SPAR INTERNATIONAL
Благодаря глубокому знанию как бренда,
так и всей отрасли, Совет директоров SPAR
International координирует глобальное развитие
SPAR, реализуя инициативы по обеспечению
лучшего будущего для всего SPAR.
Собираясь на разных рынках четыре раза в год,
Совет директоров анализирует развитие бренда
и возможности его дальнейшего расширения
и роста, предоставляя рекомендации и
стратегическое руководство.
Члены Совета директоров посещают
независимых розничных операторов во время
ежеквартальных заседаний Совета директоров,
проводимых в разных странах. Во время таких
визитов Совет дает консультации ритейлерам
и оценивает рыночные стратегии с членами
SPAR. Работая вместе со SPAR International,
члены Совета директоров влияют на
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 с нескольких рынков,
представляющие потребности независимых
ритейлеров и магазинов, принадлежащих
компании SPAR, со всего мира. 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.

Герхард Дрексел, Австрия,
вышел на пенсию 31.12.2020
Фриц Попмайер, Австрия,
назначен на должность
01.01.2021
Пол Клотц, Италия
Нут Йохансон, Норвегия
Доминик Холл,
Великобритания
Тобиас Васмут и
Девид Мур, SPAR International

Члены Международной гильдии SPAR
Кристиан Праухнер, Австрия
Сьюзан Уелдон, Ирландия
Мартин Пирхер, Италия
Пер Иргенс Скьердал, Норвегия
Дин Янкильссон, Южная Африка
Питер МакБрайд, Великобритания
С началом вспышки коронавируса в начале 2020
года Совет Директоров SPAR International
предоставил стратегическое руководство о
безотлагательной необходимости
минимизировать влияние пандемии на бренд
SPAR на международном уровне.
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Как продовольственный ритейлер, представленный в 48 странах по всему миру, SPAR СТАВИТ
СВОЕЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДОБАВИТЬ ЦЕННОСТЬ СООБЩЕСТВАМ, В КОТОРЫХ
РАБОТАЕТ. Как глобальный бренд мы принимаем на себя ответственность поддерживать всеобщее
социальное и экологическое процветание. Это чувство ответственности лежит в основе стратегии
ответственной розничной торговли SPAR, включающей ШЕСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Наша стратегия на шести основах включает
глобальные стратегии партнеров SPAR в
отношении здоровья, источников поставок,
сообщества, климата, окружающей среды
и персонала. В 2020 году, когда пандемия
COVID-19 распространилась по всему миру,
быстрые операционные изменения во всем мире
побудили уделять больше внимания инициативам
ответственной розничной торговли. Поскольку
приоритеты потребителей и отрасли смещаются
в сторону здорового образа жизни и диет,
снижения воздействия на климат и ответственных
методов производства, SPAR воспользовалась
возможностью оказать реальное и ощутимое
влияние на сообщества, которые обслуживает.
Ориентация на сообщество послужила толчком
для дополнительных инвестиций в ответственную
розничную торговлю и позволила SPAR занять
прочную позицию в качестве лидера в глобальных
и региональных инициативах.
Все операции SPAR ориентированы на
выполнение глобальных задач, таких как Цели
устойчивого развития ООН. Операторы SPAR
также играют роль в формировании и соблюдении
направлений в региональной политике, таких как
«Зеленый курс ЕС».
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В SPAR мы работаем по всему миру, чтобы
учиться друг у друга, используя преимущества
масштаба, чтобы уменьшить воздействие
на окружающую среду, находя решения
экологобезопасного развития и сотрудничая с
другими организациями в секторе розничной
торговли продуктами питания, чтобы добиться
максимального эффекта.
Присутствие SPAR распространяется на рынки,
где есть проблемы как с избыточным весом,
так и с недоеданием. SPAR предоставляет
покупателям актуальную информацию о
питании, тесно сотрудничая с поставщиками
по диверсификации продуктового портфеля.
Такой подход обеспечивает клиентам доступ к
свежим и полезным продуктам, необходимым для
сбалансированного образа жизни.
Понимая, что пищевые отходы истощают
природные ресурсы и вносят серьезный вклад
в глобальные выбросы парниковых газов, SPAR
стремится сокращать пищевые отходы по
всей цепочке поставок. Партнеры SPAR также
все чаще применяют цифровые решения для
борьбы с накоплением пищевых отходов в своих
распределительных центрах и магазинах.

СООБЩЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ

Участие в проектах
сообществ

Фокус на питании, спорте и
благополучии

СООБЩЕСТВО

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Наше обязательство: Ответственность
SPAR перед местными сообществами
не ограничивается предоставлением
высококачественных покупок по разумной
цене. SPAR также предлагает возможности
для трудоустройства, поддерживая тех, кто в
этом нуждается, предлагая услуги, генерируя
финансирование для благотворительных
организаций и объединяя местное сообщество
посредством спонсируемых SPAR мероприятий.

Наше обязательство: Приверженность SPAR
продвижению здорового питания привела к
улучшению ассортимента свежей продукции
и бакалеи. SPAR имеет четкую стратегию
предложения покупателям органических и
натуральных продуктов, а также продуктов,
соответствующих определенным диетическим
требованиям. Помимо того, что мы уделяем
особое внимание здоровому питанию, SPAR
пропагандирует пользу физических упражнений.

Наши инициативы: SPAR Гран-Канария в 2020
году пожертвовала 24 800 кг продуктов питания
в Продовольственный банк Лас-Пальмас, оказав
помощь более 27 000 человек, столкнувшимся с
проблемами из-за COVID-19. SPAR ОАЭ помогли
распределить продуктовые корзины на сумму 28
млн дирхамов (6,6 млн. евро) среди 42 000 семей
в 2020 году. SPAR Гана пожертвовала 61 000 кг
продуктов питания более чем 105 000 социально
незащищенным семьям и общественным
благотворительным организациям в 2020 году.

Наши инициативы: SPAR Австрия
стимулировала широкое сотрудничество в
отрасли на национальном уровне с целью
сокращения потребления сахара. SPAR Италия
сократила содержание сахара в фруктовых соках
и нектарах DESPAR на 105 тонн, SPAR Венгрия
сократила содержание сахара на 97 тонн в
продуктах собственной марки. SPAR Испания
сократила на 150 тонн содержание сахара в 300
продуктах под собственным брендом за 2 года.

Наш вклад:

Наш вклад:

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

СНАБЖЕНИЕ
Приверженность местным и
устойчивым поставщикам

Разработки в области пищевых
отходов, экологически чистой
упаковки и вторичной
переработки

ИСТОЧНИКИ
СНАБЖЕНИЯ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наше обязательство: SPAR стремится
предоставлять покупателям широкий ассортимент
свежей продукции и бакалеи местного и/или
экологически чистого производства. Операторы
SPAR по всему миру продолжают разрабатывать
способы предоставления клиентам продуктов,
которые оказывают меньшее воздействие
на окружающую среду, способствуют защите
животных и предоставляют равные возможности
для фермеров и рыбаков.

Наше обязательство: SPAR стремится
минимизировать послеуборочные потери,
оптимизировать холодильные цепи, сократить
цепочку поставок, где это возможно, и сократить
пищевые отходы в рамках всего бизнеса.
Обязательство SPAR по сокращению пластиковых
отходов означает постоянный анализ упаковки
продукции на предмет удаления излишков, а
также то, что упаковка, которую SPAR использует,
подлежит переработке или повторному
использованию, где это возможно.

Наши инициативы: SPAR Хорватия
поддерживает местную продукцию и в 2020 году
продлила действие своих контрактов с 60
мелкими сельскохозяйственными
производителями, которые столкнулись с
проблемами сбыта свежесобранной продукции во
время пандемии.
Конкурс «Hungaricool by SPAR», проводимый
SPAR в Венгрии, поддерживает мелких
местных предпринимателей, производящих
высококачественные продукты питания, путем
продажи их продукции в 34 гипермаркетах
INTERSPAR по всей стране.
Программа SPAR Южная Африка Rural Hub
Program - это сотрудничество между мелкими
фермерами, сообществами и ритейлерами.
Программа нацелена на повышение
продовольственной безопасности, доступности и
улучшение питания сельских сообществ.
В 2020 году SPAR Гран-Канария объединилась
с местным правительством (Эль-Кабильдо)
для запуска Программы поддержки местных
фермеров и производителей, пострадавших от
текущей пандемии.
Наш вклад:

Наши инициативы: В рамках глобального
соглашения с компанией Too Good To Go в 2020
году более 1300 магазинов-участников
предотвратили более 1500 тонн выбросов CO2 и
сэкономили 600000 обедов за четыре месяца.
В 2020 году SPAR Великобритания удалила почти
300 тонн первичного пластика из 53 товаров
собственной марки. Благодаря модернизации
упаковки удалось предотвратить попадание более
100 тонн черного пластика на свалки.
SPAR также присоединилась к пакту
Великобритании о пластике, широкому
глобальному движению, направленному
на совместное сокращение пластиковых
отходов. Точно так же SPAR присоединилась к
Южноафриканскому пакту о пластике.
В настоящее время в инициативе SPAR Шаньдун
«от фермы до вилки» участвуют более 500
000 производителей и 1 600 предпочитаемых
сельскохозяйственных угодий, благодаря
чему в магазины на севере Китая поступает
качественная безопасная продукция.
SPAR Дания с 2017 года предлагает в своих
магазинах пакеты, состоящие на 70-80% из
переработанного пластика.

КЛИМАТ

ПЕРСОНАЛ

Инициативы, направленные
на сокращение выбросов
CO2 и энергопотребления

наша приверженность
обучению и развитию

КЛИМАТ

ПЕРСОНАЛ

Наше обязательство: SPAR как глобальный
розничный бизнес, играющий ключевую роль
в снижении воздействия выбросов CO2 и
энергопотребления, постоянно адаптирует свою
деятельность. В SPAR мы стремимся уменьшить
свое воздействие на окружающую среду,
предоставляя нашим покупателям отличный
сервис и качество, на которое они рассчитывают.

Наше обязательство: Цель SPAR – растить и
развивать персонал внутри организации, активно
внося свой вклад в сообщества, которым мы
служим. В SPAR мы стремимся обеспечить
инклюзивность и равенство во всех наших
операциях. Мы ценим разнообразие и стремимся
предоставить равные возможности всем
нынешним и будущим сотрудникам.

Наши инициативы: SPAR Ирландия в 2020
году запустила парк транспортных средств,
работающих на биогазе, и установила почти 800
солнечных панелей в своем распределительном
центре в Дублине с генерирующей мощностью в
250 кВт, что эквивалентно энергии, достаточной
для питания примерно 50 жилых домов в течение
года.

Наши инициативы: SPAR Австрия подготовила
2500 человек в рамках различных программ
обучения и карьерных опций во время стажировок
в 2020 году.

100 электропанелей SPAR Австрия на крышах
магазинов SPAR ежегодно производят
4,8 миллиона киловатт-часов зеленой
электроэнергии. Это способствует сокращению
выбросов CO2 на 800 тонн.

SPAR Австрия, Ирландия, Венгрия и SPAR
Великобритания James Hall имеют приложения
о здоровом образе жизни, которые предлагают
поддержку в области фитнеса, питания и
психического здоровья.

В распределительных центрах SPAR Южная
Африка используется солнечная энергия. Общая
установленная мощность всех этих центров
составляет 6,89 МВт, а солнечные батареи
выработали 8042 МВтч энергии в течение 2020
финансового года.

SPAR Саудовская Аравия применяет смешанный
подход к обучению в своей Программе введения в
специальность.

В 2020 году SPAR Швейцария добавила в свой
парк полностью электрический автомобиль.
Бесшумный электрогрузовик может сэкономить
19 000 литров дизельного топлива в год, что
приведет к сокращению выбросов CO2 на 50 тонн.

Наш вклад:

SPAR Южная Африка предоставляет бесплатные
оздоровительные услуги сотрудникам в клиниках
на местах в каждом распределительном центре.

SPAR International предлагает возможности
обучения на базе Интернет-академии,
предоставляющей платформу для 410 000
человек, работающих в SPAR по всему миру.
Распределительный центр SPAR Южная Африка
в Западном Кейпе ежегодно обучает от 50 до 60
глухих для трудоустройства в наших магазинах,
повышая ценность в зонах обслуживания
магазинов.

Наш вклад:

Наш вклад:
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«Наша стратегия на шести основах
включает глобальные стратегии
партнеров SPAR в отношении
здоровья, источников снабжения,
сообщества, климата, окружающей
среды и персонала. Все операции
SPAR ориентированы на выполнение
глобальных задач, таких как Цели
устойчивого развития ООН ».
Несмотря на серьезное глобальное присутствие
SPAR, ее фундаментальные и стратегические
стимулы основаны на преданных делу
независимых местных розничных операторах,
завоевавших доверие и лояльность своих
сообществ. Ритейлеры SPAR работают в центре
своих сообществ, поддерживая тех, кто больше
всего в них нуждается, в соответствии со
стратегией ответственной розничной торговли
SPAR. Такая готовность оказать поддержку стала
еще выше во время пандемии COVID-19, которая
усугубила экономические проблемы и проблемы
здравоохранения.

СООБЩЕСТВО И ПЕРСОНАЛ
В прошлом году SPAR поддерживала свои
сообщества, оказывая помощь местным
продовольственным банкам, благотворительным
организациям и школам. От Европы и Южной
Африки до Азии и Ближнего Востока партнеры
SPAR активизировали свою деятельность, чтобы
ликвидировать отставание в этих сферах.
В Европе SPAR Гран-Канария утроила количество
пожертвований, сделанных за тот же период
годом ранее. Также были увеличены средства
и пожертвования, выделяемые на социальные
проекты для противодействия влиянию пандемии
COVID-19 на семейные бюджеты. SPAR ГранКанария передала в дар более 24 800 кг
продуктов питания продовольственному банку
Лас-Пальмас, оказав помощь более чем 27
000 человек, оказавшимся в затруднительном
положении из-за пандемии. Партнер SPAR
Великобритания James Hall установила корзину
для пожертвований продуктов питания под
брендом SPAR, в результате чего были собраны
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пожертвования в виде продуктов питания на
сумму около 20 000 фунтов стерлингов (22
300 евро) для продовольственных банков.
Персонал SPAR Шотландия и покупатели
собрали 59 350 фунтов стерлингов (более 69
300 евро) в течение 2020 года для организации
Марии Кюри, собирая разменные монеты в
108 магазинах компании. Организация Марии
Кюри - ведущая благотворительная организация
в Великобритании, в которой работают более
2700 медсестер, врачей и других медицинских
работников. Оператор SPAR Италия, Ergon,
предоставила стипендии на сумму 50 000
евро детям своих сотрудников, способствуя
обучению посредством поощрения и финансовой
поддержки. Стипендии присуждались на основе
оценок и школьных достижений учащимся от
начальной школы до аспирантуры.
В Африке SPAR Гана пожертвовала 61 000 кг
продуктов питания более чем 105 000 социально
незащищенным семьям и общественным
благотворительным организациям по всей стране.
Во время локдауна 2020 года SPAR Ботсвана
также предоставила финансирование для ряда
инициатив, связанных с образованием. В Южной
Африке в рамках партнерского проекта между
SPAR и неправительственной организацией
«Голод» 3000 семей, наиболее пострадавших
от пандемии COVID-19, получили столь
необходимые продовольственные посылки,
помимо других пожертвований.
На Ближнем Востоке SPAR ОАЭ поддержали
кампанию Маан, раздав продуктовые корзины
на сумму 28 миллионов дирхамов ОАЭ (6 585
000 евро) примерно 42 000 семей. В АзиатскоТихоокеанском регионе китайская компания

и выращивания, создавая тем самым важный
рынок. Кроме того, была разработана система
поиска поставщиков на местном уровне,
помогающая преодолеть барьер для поставок от
мелких производителей в распределительный
центр в Юлле. SPAR Австрия не осталась в
стороне, предложив оперативную и действенную
поддержку, разместив на складе более 6 100
продуктов, произведенных в радиусе 30 км от
гипермаркета INTERSPAR с использованием
местных ингредиентов. В Италии операторы
SPAR, уже закупая большие объемы местной и
региональной продукции, продлили сроки действия
контрактов, обеспечив покупателям доступ к
высококачественному ассортименту продуктов в
магазинах на протяжении всей пандемии, несмотря
на проблемы с цепочкой поставок.

SPAR Шаньдун пожертвовала СИЗ и пищевые
полуфабрикаты быстрого приготовления
работникам на переднем крае борьбы, а также
8 миллионов юаней (более 1 миллиона евро)
на цели профилактики и контроля эпидемии в
провинции.

МЕСТНЫЕ И ЭКОЛОГОБЕЗОПАСНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ПОСТАВОК
В SPAR мы верим в то, что «Вместе мы лучше». Знания, аналитические данные и
инновации поставщиков в сочетании с нашими
глобальными знаниями и опытом позволяют нам
продолжать изыскивать способы обеспечения
покупателей продуктами, которые оказывают
меньшее воздействие на окружающую среду,
способствуют защите животных и предоставляют
равные возможности для фермеров и рыбаков.
Во время пандемии многие мелкие фермеры
и производители, которые традиционно
поставляли продукцию для группы Horeca,
вынуждены были срочно искать новый рынок для
своих товаров. Партнеры SPAR не остались в
стороне и разработали системы поддержки этих
предприятий и/или помощи им в расширении
существующих сетей снабжения.
В Европе призыв Европейского Союза
поддержать местных мелких производителей
был услышан операторами SPAR. В Хорватии
60 новых предприятий получили заказы на
товары в дополнение к заказам существующим
поставщикам. В Венгрии SPAR присоединилась
к инициативе, содействующей популяризации
потребления продуктов местного производства

Чтобы смягчить последствия закрытия отелей
и ресторанов и связанных с этим возникших
излишков, SPAR Гран-Канария оказывала
содействие производителям в распределении
и продаже местной продукции в рамках своей
инициативы Me Gusta (Мне нравится) по поиску
местных поставщиков. Такие продукты, обычно
продаваемые в сфере общественного питания,
предлагаются покупателям в 189 магазинах SPAR
в 21 муниципалитете острова. Это дополнило
существующие источники продукции от более чем
200 фермеров на острове.

«Содействие здоровому образу жизни - еще одна ключевая
опора программы SPAR в области ответственной
розничной торговли. SPAR активно поддерживает
правильное питание и физическую активность. Мы твердо
верим в важную роль продуктов хорошего качества и
соответствующей информации о питании для обеспечения
сбалансированного и здорового питания. Такой акцент
на питании дополняет инициативы SPAR, направленные
на физическую активность, что является важным, как
для физического, так и для психического благополучия
человека. По всему миру проводятся специальные
образовательные кампании, предоставляющие клиентам
жизненно важную информацию о лучших вариантах
поддержания здорового образа жизни».

Китайский партнер SPAR в Шаньдуне, Jiajiayue
Group, поддерживает инновационную стратегию
прямого поиска поставщиков для удовлетворения
растущих потребностей цепочки поставок,
которую он впервые реализовал в 1999 году.
Благодаря постоянным инициативам по обучению
и развитию, в настоящее время в инициативе
«от фермы до вилки» участвуют более 500 000
новых производителей и 1600 предпочитаемых
сельскохозяйственных полей. Свежая продукция
от этих участвующих поставщиков доставляется
в более чем 137 магазинов SPAR, а также в
различные другие точки розничной торговли через
центральные и региональные распределительные
центры в Северном Китае.

В 2020 ГОДУ БОЛЕЕ
105000 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ ЧЕРЕЗ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ
SPAR GHANA
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За последние пять лет SPAR ДОБАВИЛА БОЛЕЕ 1000
МАГАЗИНОВ и увеличила общую торговую площадь на более
чем 250 000 м² в 48 СТРАНАХ ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ.

С учетом проблем, вызванных пандемией
COVID-19, приоритетность безопасности
покупателей и сотрудников и выполнение
быстроменяющихся требований к цепочке
поставок стали ключевыми направлениями в
2020 году. Соответственно, хотя расширение в
этот период сначала замедлилось в большинстве
географических регионов, перспективы роста
сильны, и прогноз развития остается позитивным.
Ключевым событием 2020 года стал запуск
SPAR в Гане после интенсивного периода
сотрудничества, несмотря на ограничения на
поездки, который привел к весьма успешному
запуску бренда SPAR в течение пяти месяцев
после получения лицензии Экономической
Дистрибьюторской Компанией Ганы (Economic
Distribution Company (Eco di) для перевода
всех магазинов в формат SPAR. С молодым
и растущим населением, превышающим 30
миллионов человек, в сочетании с устойчивым
экономическим ростом и политической
стабильностью, Гана предлагает прочную основу
для роста и развития SPAR в Западной Африке.
Кроме того, SPAR International проводит оценку
возможностей расширения за счет новых
потенциальных лицензионных партнеров в
Латинской Америке, Евразии, странах Балтии,
на Балканах и на Ближнем Востоке. В результате
восходящая траектория роста SPAR в странах
будет продолжаться.
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В Западной Европе, где SPAR присутствует в
16 странах, был достигнут значительный рост
розничного товарооборота на 12%, в результате
чего объем продаж в 10 038 магазинах достиг
25,61 миллиарда евро.
Многоформатная стратегия SPAR в Европе
охватывает гипермаркеты INTERSPAR и магазины
формата convenience SPAR Express. Сочетание
независимо управляемых и принадлежащих
компании магазинов в рамках скоординированной
национальной розничной сети способствует
глубокому проникновению на рынок.
SPAR Италия открыла 159 новых магазинов
SPAR, SPAR Испания открыла 29 магазинов
SPAR, а SPAR Австрия увеличила количество
магазинов на 21 до 1519.
Введение нового партнера SPAR, Gruppo 3A, в
Италии в значительной степени способствовало
росту продаж и увеличению количества магазинов
в Европе. Новый партнер преобразовал все 110
существующих магазинов в своем портфеле в
формат бренда SPAR в течение первого квартала
2020 года. Независимые розничные операторы
SPAR в Италии продолжают извлекать выгоду из
обширного и отмеченного наградами собственного
бренда DESPAR, высоких стандартов розничной
торговли и высокоэффективной цепочки поставок.
Продолжается успешный рост розничной торговли
на заправках благодаря партнерству SPAR
Швейцария с компанией AVIA по созданию 60
новых магазинов SPAR Express. Это развитие
основано на устойчивом успехе формата магазина
SPAR Express на заправках в Европе и Южной
Африке.

Недавнее прибавление в семействе SPAR, SPAR
Мальта, открыла новый супермаркет в 2020 году
и успешно запустила полную версию онлайнторговли в течение десяти дней. Несмотря
на проблемы, связанные с пандемией, SPAR
Мальта в настоящее время демонстрирует
110% рост продаж, что является хорошим
предзнаменованием для будущего роста и успеха.
Интернет-магазин SPAR в Нидерландах,
реализованный независимыми ритейлерами,
демонстрировал быстрый рост в 2020 году. Это
сопровождалось динамичным ростом магазинов
на заправках в партнерстве с группой EG,
которая предлагает привлекательную и удобную
альтернативу для клиентов, заинтересованных
в том, чтобы с комфортом делать покупки,
заправляя автомобиль.

РАСШИРЕНИЕ
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«Мировая репутация SPAR и устоявшаяся
система добровольной торговли
продолжают привлекать международных
и местных независимых ритейлеров
и оптовых партнеров, стремящихся
извлечь выгоду из силы бренда SPAR, а
также опыта и адаптивности всемирной
организации SPAR».
Тобиас Васмут, Генеральный директор, SPAR International

ИЗ ВСЕХ 13 501 МАГАЗИНОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПО ВСЕМУ МИРУ, 8765 ПРИНАДЛЕЖАТ
НЕЗАВИСИМЫМ РОЗНИЧНЫМ ОПЕРАТОРАМ

В течение 2020 года национальные команды
SPAR расширили спектр своих услуг для
сообществ с помощью дополнительных
форматов, таких как появляющиеся повсеместно
временные магазины SPAR в Швейцарии и
Великобритании и инновационный магазин
SPAR одного человека в Нидерландах. Быстрое
развитие электронной коммерции и услуг
доставки на дом помогло розничным ритейлерам
SPAR оперативно адаптироваться к растущим
потребностям покупателей.
SPAR присутствует и растет в 11 странах
Центральной и Восточной Европы и имеет
сильный портфель из 1855 магазинов, с
розничным товарооборотом в 2020 году в размере
6,24 миллиарда евро.
SPAR Венгрия - крупнейший рынок в Центральной
и Восточной Европе, где объем продаж вырос на
8,74% и составил 2,26 млрд. евро в 2020 году.
SPAR Хорватия отметила свое 15-летие в
2020 году и закончила год со 118 магазинами с
общей торговой площадью 164 343 м². Общий
товарооборот SPAR Хорватия составил 733,01
миллиона евро в 2020 году.
SPAR Словения закончила 2020 год со 126
магазинами и ростом продаж на 8% до 917,57
миллиона евро. Объемы онлайн-продаж
увеличились на 150% в 2020 году, поскольку
потребители осознали преимущества онлайнпокупок во время пандемии.
SPAR Польша перешла к новому владельцу
в 2019 году. Эта «перезагрузка» обеспечила
независимым розничным операторам SPAR
в стране доступ к более высоким уровням

розничной поддержки, широкому ассортименту
продуктов и более выгодным финансовым
условиям с акцентом на операционную
эффективность и высокое качество розничной
торговли. Объем продаж SPAR Польша достиг
320 миллионов евро, а рост продаж по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года составил
12%.
В 2020 году объем продаж SPAR Россия достиг
1,73 миллиарда евро. Дальнейшее успешное
расширение означает, что SPAR теперь
присутствует в пяти крупнейших городах России
- Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Новосибирске и Екатеринбурге. В СанктПетербурге, управляемом SPAR Миддл Волга,
теперь есть пять супермаркетов SPAR мирового
класса. SPAR в Москве первым представил
современную концепцию кофе-зоны SPAR
CENSA, разработанную в сотрудничестве со
SPAR International.
SPAR Челябинск пришла в город Екатеринбург,
а SPAR Томск успешно открыла супермаркеты
SPAR в Новосибирске, столице Сибири. SPAR
Калининград стала лидером рынка и продолжает
стремительно внедрять инновации и расширяться.
Географическое расширение SPAR Россия
продолжилось запуском SPAR на Дальнем Востоке
страны, в Хабаровске, в 8300 км от столицы
Москвы.
Новые партнеры SPAR в Косово, Украине и
Грузии лидировали в росте товарооборота в 2020
году с продолжающимся активным расширением,
достигнув + 119%, + 52% и + 35% в годовом
исчислении соответственно.
SPAR Грузия открыла 83 новых супермаркета
SPAR в 2020 году, несмотря на проблемы
пандемии. Благодаря этому значительному росту
количество магазинов SPAR в Грузии достигло
272. В настоящее время партнер стремится
занять позицию №1 на рынке.
Объем интернет-продаж демонстрировал
серьезный рост в Венгрии и Словении в течение
2020 года, увеличившись на 250% и 150%
соответственно.
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАСШИРЕНИЯ
2020 год стал годом прорыва для SPAR в Шри-Ланке. Страна с присутствием SPAR удвоила
свои торговые площади, открыв три новых магазина, в результате чего общая торговая площадь
достигла 7 172 м². SPAR Шри-Ланка поддерживает развитие навыков персонала розничных продаж
с помощью Гостевой системы SPAR (Guest System), комплексной онлайн-платформы для обучения.
Такой подход помогает развивать уникальные навыки розничной торговли и дифференцировать
обслуживание покупателей.
SPAR Шри-Ланка предлагает полную версию онлайн-платформы с выполнением заказов в
магазинах и внедряет энергоэффективное оборудование во всех своих операциях. Чрезвычайно
успешное испытание солнечных панелей в одном из супермаркетов привело к снижению затрат на
электроэнергию на 25%, и SPAR Шри-Ланка активно настроена на внедрение солнечных панелей
еще в пяти магазинах в 2021 году.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе розничный
товарооборот в 2020 году составил 1,88
миллиарда евро, при этом в пяти странах сейчас
работают 514 магазинов SPAR в различных
форматах.
SPAR Китай осуществила успешное расширение
в целевые регионы за счет разработки более
динамичных и гибких форматов магазинов,
многоканальных организационно-операционных
стратегий и конкурентоспособных концепций
свежих продуктов. Партнеры SPAR Китай
продолжают вводить новшества, предлагая
дополнительные услуги, включая доставку на
дом в течение часа, групповые закупки на уровне
сообщества и программы взаимодействия с
покупателями.
SPAR нарастила свое присутствие в Китае,
разработав многоформатную стратегию - от
крупных гипермаркетов до магазинов формата
convenience. В результате шесть партнеров
SPAR в 2020 году успешно открыли 57 новых
магазинов с ультрасовременным оборудованием и
цифровыми услугами. SPAR Шаньдун продолжила
расширение бренда в провинции Хэбэй, открыв
гипермаркеты в регионе Чжанцзякоу. Открытие
новых магазинов также включало запуск
первых магазинов SPAR в Китае, управляемых
независимыми ритейлерами.

В Африке и на Ближнем Востоке объем продаж
в 1094 магазинах в 14 странах составил 6,22
миллиарда евро.
Несмотря на то, что пандемия COVID-19
повлияла на открытие новых магазинов, SPAR
продолжила расширение в Южной Африке,
открыв 15 магазинов SPAR, 15 магазинов SPAR
Express, добавив 20 магазинов Tops в магазинах
алкогольных напитков SPAR и открыв 12 аптек
под брендом SPAR и 16 аутлетов Savemor.
Кроме того, были перепрофилированы и
модернизированы 167 SPAR и 70 Tops магазинов
в магазинах SPAR. Стратегия регионального
роста SPAR привела к значительному увеличению
присутствия бренда за последние пять лет.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

SPAR еще больше расширила свое присутствие
на африканском континенте, работая с местным
оператором EcoDi над запуском SPAR в Гане. К
концу 2020 года у SPAR Гана было 10 магазинов
SPAR в столице Аккре, при этом продажи
под собственной торговой маркой SPAR уже
составляли 25% продаж.
На Ближнем Востоке торговая среда 2020 года
была сложной. Помимо стрессов из-за пандемии
сокращение населения более чем на 20% привело
к снижению потребления и снижению доверия
потребителей. В магазинах шаговой доступности
SPAR Оман продажи выросли на 25%, а продажи
SPAR Катар выросли на 82,5% до 46,7 млн евро.
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SPAR УПРАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 13 500 МАГАЗИНАМИ aна четырех
континентах по всему миру. Адаптируясь к требованиям местного
рынка благодаря сильному позиционированию бренда, магазины SPAR
предоставляют лучшие в своем классе продуктовые возможности для
более 14,5 МИЛЛИОНОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Являясь частью всемирной организации SPAR,
наши розничные операторы и региональные
оптовики извлекают выгоду из проверенного
международного опыта в области розничной
торговли, сохраняя при этом независимость
на местных рынках, которые они обслуживают.
Объединив передовой мировой опыт и
совместные ресурсы с уникальными навыками и
сетями местных национальных команд, магазины
SPAR преуспевают на своих рынках.

МНОГОФОРМАТНАЯ СТРАТЕГИЯ
SPAR придерживается многоформатной
стратегии. Глобальный портфель включает
форматы, адаптированные к покупательским
целям и потребностям местных покупателей:
SPAR - местный супермаркет у дома; EUROSPAR
- супермаркет для еженедельных семейных
покупок; INTERSPAR - формат гипермаркета;
и SPAR Express - формат “convenience” для
работы в местах с высокой посещаемостью и в
транзитных локациях.
Во всех форматах SPAR предоставляет онлайнпродажи продуктов питания со сбором заказов
в магазине, используя обширную сеть магазинов
для гибкости и скорой доставки.
Розничная торговля в формате proximity
(шаговой доступности), сильная сторона SPAR,
стала ключевым каналом роста, с устойчивым
увеличением многовекторных продаж и до
пандемии COVID-19, который лишь ускорился в
2020 году.
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Кроме того, растущее предпочтение покупок
на местном уровне и внутри сообщества
дало существенный импульс развитию наших
магазинов формата convenience SPAR Express и
SPAR Proximity, которые опережают все форматы
с ростом на 13,9%.
Во многих регионах меры изоляции также привели
к увеличению количества запланированных
дополнительных покупок, когда покупатели
обращаются в магазины формата convenience
для первичных и запланированных поездок
за продуктами. Во время пандемии местные
магазины SPAR играли гораздо более широкую
роль в качестве центров сообщества, укрепляя
доверие и лояльность к бренду SPAR и нашему
предложению.
SPAR Дания демонстрирует лучший пример
розничной торговли в центре города в своем
новом супермаркете площадью 625 м² на улице
St. Kongensgade, известной исторической улице
в центре Копенгагена. В новом магазине в
этом оживленном районе города представлен
расширенный ассортимент еды навынос,
продуктов здорового питания и местного
производства. Ассортимент магазина имеет
международный характер и включает раздел
SPAR Natural, представляющий продукты
здорового питания и экологически чистых
продуктов. SPAR Natural, введенный SPAR
International в 2017 году, идеально удовлетворяет
постоянно растущий потребительский спрос
на более здоровые и экологически безопасные
продукты питания.

Супермаркет SPAR в Пуэрто-Рико на ГранКанариа, демонстрирующий лучшую в своем
классе розничную торговлю продуктами
питания, выиграл престижную премию
EuroShop Retail Design 2020 за самую
привлекательную концепцию магазина. Отражая
предпринимательский дух розничных операторов
SPAR по всему миру, SPAR Пуэрто-Рико
предлагает несколько специализированных
отделов, в том числе сырную, винный погреб и
пивную, на торговой площади более 1600 м².
В Модуньо, на юге Италии, новый гипермаркет
INTERSPAR площадью 3 000 м² отличается
акцентом на региональность, экспертной
компетенцией в области свежей продукции со
специализированными отделами деликатесов
и интегрированным отделом SPAR Natural, что
делает этот компактный гипермаркет свежих
продуктов образцом для будущего расширения
и развертывания. Эта концепция была успешно
внедрена на юге Италии в магазинах, которые
ранее работали как Auchan, а в 2020 году были
преобразованы в INTERSPAR. Разработанная
в партнерстве со SPAR International новая
концепция магазина расширяет возможности
покупок, предлагая широкий выбор ассортимента
на хорошо продуманном и просторном
маршруте покупок, предлагая покупателям яркие
впечатления от покупок в сочетании со свежестью,
ценностью и отличным обслуживанием.

«Объединив
передовой
мировой опыт
и совместные
ресурсы с
уникальными
навыками
и сетями
национальных
команд,
магазины SPAR
процветают на
своих рынках».
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«Конкурентные преимущества
многоформатной стратегии SPAR и
критически важная роль независимой
розничной торговли в обществах и
сообществах по всему миру были
очевидны в течение 2020 года».

EUROSPAR - это более крупный формат
супермаркета с магазинами площадью более 2500
м². За пределами Европы этот формат называется
SUPERSPAR. EUROSPAR и SUPERSPAR
продемонстрировали исключительно хорошие
результаты в течение 2020 года, благодаря
высокой доле продаж категорий свежей продукции
и предложению широкого ассортимента продуктов
питания.
В частности, EUROSPAR продолжил динамичный
рост в России, расширив деятельность на
Санкт-Петербург и Омскую область. В центре
Москвы открылся новый флагманский магазин
EUROSPAR, демонстрирующий последние
достижения этого формата, включая широкий
спектр услуг в сфере общественного питания.
SPAR Калининград запустил магазины
EUROSPAR последнего поколения при
дизайнерской поддержке SPAR International,
благодаря чему бренд расширил свое присутствие
на города Васильково, Большое и Малое Исаково.
В целом, EUROSPAR вырос в 2020 году и
обеспечил 50% продаж всех магазинов компании
в России.
SPAR продолжает вводить новшества в сфере
общественного питания и приготовления
полуфабрикатов в соответствии с растущим
потребительским спросом на свежие и удобные в
приготовлении блюда.
Что касается услуг общественного питания в
магазинах, то универсальное решение CENSA
Coffee, разработанное SPAR International, быстро
внедряется в сети SPAR, повышая качество
обслуживания в магазинах. Первое кафе CENSA
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в Европе открылось в ноябре 2020 года в Москве
во флагманском супермаркете EUROSPAR,
якорном арендаторе ТРЦ «Смоленская». Кроме
того, SPAR Саудовская Аравия в декабре
2020 года открыла магазин SPAR Express в
Digital City в Эр-Рияде, многофункциональном
комплексе с коммерческими, жилыми и торговыми
помещениями.
После приобретения контрольного пакета акций
в компании общественного питания The Tosti
Club в октябре 2020 года SPAR Нидерланды
быстро интегрирует эту популярную концепцию
общественного питания в магазины SPAR по всей
стране. В результате все больше покупателей
могут насладиться свежеприготовленным
тостовым сэндвичем премиум-класса от The Tosti
Club или салатом, готовым к употреблению.
Чтобы упростить покупателям доступ к широкому
спектру более полезных для здоровья продуктов,
SPAR продолжила разработку концепции SPAR
Natural, включая натуральные диспенсеры с
нулевой упаковкой для сыпучих продуктов, таких
как орехи, рис, зерна и бобовые. Диспенсеры для
оптовых партий продукции под брендом SPAR
Natural позволяют покупателям контролировать
точное количество, которое они хотят приобрести.
Система дозирования без упаковки активно
поддерживает цели SPAR по сокращению отходов
от упаковки.

обеспечивая повышение потенциала для гибкой и
быстрой онлайн-торговли продуктами питания по
запросу.
В Китае покупатели, живущие в радиусе 3 км
от крупных магазинов SPAR в Шаньдуне, могут
получить свежие продукты в течение 30 минут
с момента заказа. Эти магазины включают в
себя подвесную стеллажную систему и систему
распределения, которые задействованы для
эффективного обслуживания онлайн-заказов, в
результате, каждый заказ может быть собран и
упакован в магазине в течение 5 минут.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
С начала пандемии COVID-19 розничные
операторы сети SPAR отреагировали оперативно,
чтобы магазины оставались безопасным местом
для покупателей и сотрудников магазинов. Хотя
цифровые технологии в магазинах набирали
обороты в течение последних нескольких лет,
сейчас они играют еще более важную роль в
поддержании безопасной и комфортной торговой
среды в соответствии с принципами социального
дистанцирования.

7,45 МЛН М2 ТОРГОВЫХ

ПЛОЩАДЕЙ ПО ВСЕМУ
МИРУ

Возможности онлайн-продаж расширились во
время пандемии, используя международное
физическое присутствие SPAR для наращивания
своего онлайн-присутствия для продажи
продуктов питания до 30 стран. В результате
SPAR имеет хороший потенциал для будущего
расширения в этом процветающем канале,
сочетая рост онлайн-спроса со своей сильной
стороной в розничной торговле продуктами
– магазинами у дома и магазинами формата
proximity. Развертывание и расширение
глобальных онлайн-возможностей дополняет
сильную локальную сеть магазинов SPAR,

Экологичность и энергоэффективность являются
важными факторами при проектировании
и разработке новых магазинов SPAR и
реконструкции существующих магазинов.
Основываясь на передовой практике всей сети,
SPAR постоянно совершенствует развитие и
деятельность своих магазинов, чтобы снизить
выбросы CO2 и потребление энергии.
SPAR Австрия вложила значительные средства
в экологобезопасное энергоснабжение своих
магазинов. После успешной установки солнечных
энергетических систем в 100 магазинах SPAR
в течение 2020 года компания собирается
развернуть такие системы в дополнительных
магазинах по всей стране. SPAR Австрия уже
использует электроэнергию, вырабатываемую из
100% возобновляемых источников.

МНОГОГРАННАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАГАЗИНОВ
SPAR Норвегия является ярким примером многогранности подходов национальных команд SPAR к
повышению экологичности магазинов.
Магазин SPAR Snarøya, открытый в 2019 году в пригороде Осло, является первым полностью
экологически чистым магазином SPAR в Норвегии. Особое внимание уделяется использованию
экологически чистых строительных технологий и материалов, что значительно снижает как
потребление энергии, так и углеродный след здания. Супермаркет SPAR площадью 800 м² был
построен с использованием экологически чистых деревянных стен и потолка, а также фасада из
стекла с тройным остеклением. Кроме того, 75 м² солнечных панелей на фасаде вырабатывают
более 7 000 кВт/ч электроэнергии в год, которые, в свою очередь, питают светодиодные фонари
по всему магазину. Избыточное тепло, выделяемое при охлаждении, используется для обогрева
магазина, а крыша, покрытая травой, изолирует здание и улавливает CO2 из атмосферы.
Результатом такого инновационного и продвинутого подхода в магазине является сокращение
выбросов CO2 на 60%.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

SPAR Норвегия изучает возможности сокращения
выбросов CO2 и потребления энергии. Осознав,
что существующая холодильная система не
подходит для конкретных условий эксплуатации
в Норвегии, SPAR Норвегия решил создать
такую, систему, которая была бы предназначена
для таких условий. Согласно прогнозам, новая
холодильная система снизит потребление энергии
на 58%. По оценкам SPAR, с помощью этого
нового решения можно снизить потребление
энергии на 200 000 кВт/ч в год, что поможет
сэкономить более 15 000 евро на магазин.

Годовой отчет SPAR International за 2020 год 21

ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ДАННЫЕ
Во всей деятельности SPAR центральное место
занимают клиенты. На международном уровне
SPAR постоянно изучает и тестирует новые
технологии, которые могут улучшить качество
обслуживания покупателей и минимизировать
воздействие на окружающую среду. Ключевым
приоритетом цифровой трансформации
наших розничных магазинов были крупные
широкомасштабные инвестиции во внедрение
электронных ценников по краю полок и
цифровых вывесок. Внедрение системы касс
самообслуживания, сканирования с помощью
мобильных телефонов и использования
технологий, направленных на снижение нашего
воздействия на окружающую среду, также
являются приоритетными направлениями.
В 2020 году пандемия форсировала развитие
технологических тенденций в розничной
торговле с приоритетом решений, не требующих
физического участия пользователя, и ускорила
внедрение онлайн-решений для розничных
продаж продуктов питания. Международная
сеть SPAR дает нам возможность делиться
идеями, знаниями и передовым опытом во всех
цифровых и технологических разработках, что
позволяет быстро отслеживать опробованные
и проверенные решения на рынках, на которых
мы работаем. В сочетании с постоянными
инвестициями в технологические достижения
такой совместный подход позволил
национальным командам SPAR эффективно и
оперативно удовлетворять быстро меняющиеся
потребности покупателей.

РОСТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ
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Более 20 лет назад SPAR представила свое
самое первое решение электронной коммерции
- интернет-магазин SPAR Weinwelt.at,
управляемый SPAR Австрия. Двадцать лет назад

это новаторское онлайн-предложение для
розничной торговли уже интегрировало сканеры в
винных магазинах с онлайн-ассортиментом,
поддерживаемым тщательно отобранным
цифровым винным предложением.
Электронные торговые операции SPAR постоянно
расширяются и выходят на международный
уровень в Европе, Африке и Азии. Прошлый год
стал поворотным в обеспечении признания
продуктового онлайн-магазина нашими
покупателями, и последующее развитие
продвинуло наши планы по инвестициям и
расширению в этой стратегически важной
области.
По мере того как сообщества вступали в режим
локдауна, количество стран SPAR, предлагающих
решения электронной коммерции, удвоилось в
течение 2020 года. Система онлайн-заказов была
внедрена с рекордной скоростью в Португалии,
Мальте, Саудовской Аравии, Омане и Албании,
и это лишь некоторые из них. Используя
инновационные подходы, адаптированные к
местным рынкам, страны SPAR, включая ШриЛанку и Нигерию, в считанные дни запустили
такие решения, как заказы и услуги доставки
через WhatsApp, и продолжили их развитие
до предложения полноценного ассортимента
интернет-магазина.
Такая скорость внедрения операций электронной
торговли сохраняется. Помимо еженедельной
корзины покупок, все большее число покупателей
обращаются к онлайн-опциям для пополнения
запасов продуктов питания. Обладая обширным
опытом в области онлайн-продаж и обширной
сетью местных магазинов SPAR, розничные
операторы SPAR в Нидерландах, Китае и в
других странах расширили свои услуги, чтобы
обеспечить быструю доставку.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
С начала пандемии розничные операторы сети
SPAR быстро отреагировали, чтобы сделать
магазины безопасным местом для покупателей
и сотрудников. Цифровые технологии не только
упрощают работу в магазинах, но и играют все
более важную роль в поддержании безопасной
и комфортной торговой среды в соответствии с
принципами социального дистанцирования.
Кассы самообслуживания доступны для
использования в сети SPAR, что помогает
покупателям экономить время и упрощает
процесс покупок. Помимо касс самообслуживания,
розничные операторы SPAR расширили
возможности сканирования и оплаты для
покупателей, использующих портативные сканеры
или мобильные телефоны.
Операторы SPAR также поддержали переход на
цифровые платежи. Множественные варианты
мобильных платежей, такие как WeChat Pay и
AliPay, теперь являются стандартными во всех
магазинах SPAR в Китае. В некоторых магазинах
SPAR Нидерланды покупатели могут использовать
приложение Skip The Line (без очереди).
Покупатели могут выбрать нужные им товары,
отсканировать QR-код для оплаты и выйти без
необходимости стоять в очереди.
Технологии также содействуют защите здоровья и
хорошего самочувствия в магазинах. Мобильные
приложения могут помочь покупателям
спланировать поход в магазин в соответствии
с правилами социальной дистанции еще до
того, как выйти из дома. В апреле региональный
оператор SPAR в Испании, Lider Aliment, запустил
приложение, которое отслеживает загруженность
своих супермаркетов SPAR и предоставляет
клиентам данные о степени их заполнения
покупателями в режиме реального времени.
Инфракрасные камеры также помогли
ритейлерам SPAR защитить здоровье и
обеспечить безопасность в магазинах. В таких
странах, как Катар, Оман и Китай, портативные
или стационарные термографические камеры,
установленные у входа в магазины, проверяют
температуру тела, чтобы предотвратить
распространение COVID-19.

Анализ данных и их интеграция с современными
мобильными приложениями позволяют нам
оптимизировать процесс покупок, предоставляя
информацию клиентам, увеличивая доступность
продуктов и минимизируя количество пищевых
отходов.

АНАЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДАННЫХ
Возможности SPAR по анализу данных о
покупателях продолжали расти при более 14,5
миллионов транзакций в день в 48 странах мира.
Хорошо зарекомендовавшие себя программы
лояльности SPAR предоставляют обширную
информацию и аналитические данные о
поведении покупателей, помогая нам постоянно
оптимизировать наше предложение и спрос,
как в обычных супермаркетах, так и в интернетмагазинах. В 2019 году был инициирован
ключевой проект SPAR International в области
данных, который начал приносить впечатляющие
результаты на основе консолидации и
гармонизации данных с помощью передовой
технологии обработки данных Trifacta.
Анализ данных о покупательском поведении в
начале локдаунов в Китае и Италии, в частности,
позволил операторам SPAR в других странах
работать с поставщиками и максимально
повысить доступность продуктов для покупателей,
когда это было наиболее необходимо.
Преимущества таких передовых технологий
проявляются во всем нашем бизнесе, при этом
национальные команды SPAR инвестируют
в программное обеспечение для розничных
заказов и управления запасами. SPAR Ирландия
разработала приложение ShopLink, которое
объединяет данные о продажах, уровнях
запасов и доступности поставщиков с внешними
источниками данных о погоде, местных
покупательских тенденциях и индикаторах
социальных сетей. Приложение может предлагать
рекомендации по заказам, комбинируя эти
источники данных, максимально увеличивая
доступность продуктов на полке для покупателя,
минимизируя потери, уценку и отходы.

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Уменьшение количества отходов через непрерывную цепочку поставок является глобальной задачей
на рынках SPAR. Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму пищевые отходы, обеспечить
сквозные продажи и освободить склады от скопившихся непроданных товаров до того, как эти
продукты станут негодными (пойдут в отходы). В Саудовской Аравии была усовершенствована
централизованная система управления ассортиментом, прогнозирования запасов и планирования
спроса SPAR, став ведущей в отрасли платформой купли-продажи продовольственных товаров и
товаров повседневного спроса. Эта инновационная платформа помогает улучшить поток товаров в
магазины, удовлетворить спрос покупателей и избежать потери продуктов.
В Норвегии SPAR разработала приложение NGFlyt, которое оптимизирует предложения по заказу
продукции и обеспечивает визуальный индикатор полки. Используя компьютерное зрение, эта
технология выявляет, где продукты могут пропасть впустую, и побуждает к немедленным сквозным
продажам.
Глобальное соглашение с технологической компанией Gander направлено на дальнейшее
сокращение пищевых отходов. Автоматизированная мобильная платформа Gander, интегрированная
с розничной точкой продаж, дает клиентам возможность в реальном времени видеть дату, близкую
к истечению срока годности, продукты со скидкой в их приложении SPAR, на веб-сайте SPAR или в
специальном приложении.
Кроме того, глобальное партнерство SPAR с компанией по социальному воздействию Too Good To Go
сыграет ключевую роль в сокращении пищевых отходов, особенно в отношении свежих продуктов и
продуктов с коротким сроком хранения. Международное партнерство сокращает количество пищевых
отходов, позволяя покупателям в супермаркетах SPAR заказывать по сниженной цене еду, которая
в противном случае пропала бы впустую. Такое глобальное партнерство, охватывающее 12 рынков,
позволило спасти более 625 000 блюд за первые четыре месяца.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
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ЗАКУПКИ
РАСШИРЕНИЕ СОБСТВЕННОГО
БРЕНДА

приобретать точное количество продукта, в
котором они нуждаются.

В течение 2020 года SPAR продолжила расширять
ассортимент продукции под собственной торговой
маркой на международном уровне, от
премиальной до недорогой, тем самым
поддерживая партнеров SPAR, предлагая
покупателям наилучший возможный ассортимент
продукции.

В эти переменчивые времена стоимость
приобретает все большее значение для
потребителей, и многие из них обращают
внимание на цену. В ответ на растущий спрос на
высококачественные продукты питания по
приемлемой цене, SPAR International расширяет
свое предложение, добавив более чем 175
недорогих продуктов в нескольких категориях в
рамках диапазона цен SPAR № 1.

Движущими силами развития собственного
бренда SPAR являются растущие потребности в
более здоровых и экологически безопасных
продуктах. SPAR удовлетворяет эти потребности,
сосредотачиваясь на снижении содержания
сахара, соли и насыщенных жиров, уделяя
приоритетное внимание практикам экологически
безопасного снабжения и экологически чистой
упаковки.
Быстрорастущий ассортимент SPAR Natural
удовлетворяет растущий спрос на более
здоровые и экологически безопасные продукты
питания и решения для случаев пищевой
непереносимости. Благодаря постоянному
расширению ассортимента и дальнейшему
расширению на международном уровне,
органический ассортимент под собственной
торговой маркой SPAR продолжает набирать силу
с момента его запуска в 2017 году.
Что касается экологичности, изменение
рецептуры продукта позволило значительно
сократить использование менее желательных
ингредиентов, таких как пальмовое масло.
Уменьшение количества пластика и упаковки
остается одним из основных факторов снижения
нашего воздействия на окружающую среду.
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Сочетая инновации в области здоровой продукции
и экологичности, SPAR представила фирменные
диспенсеры для развесных товаров из
ассортимента SPAR Natural в системе без
упаковки. При сотрудничестве с предпочитаемым
поставщиком HL Display эти диспенсеры
развесных товаров позволяют покупателям

ЗАКУПКИ ВМЕСТЕ - ЛУЧШЕ
Всемирный альянс по закупкам SPAR
поддерживает организации SPAR в отдельных
странах в увеличении объемов их продукции,
укреплении связей с поставщиками и получении
более быстрого доступа к популярным продуктам.

«Международная стратегия
SPAR «Закупки вместе - лучше»
использует наше существенное
преимущество от масштаба
для расширения ассортимента
продукции, обеспечения
конкурентоспособных цен и
постоянного улучшения качества
продукции”.
Непрерывное сотрудничество по категориям
приводит к тому, что партнеры SPAR действуют
сообща в выявлении и изучении возможностей
сотрудничества в разработке новых продуктов.
Постоянное сотрудничество также способствует
расширению обмена и согласованных тендеров
для улучшения условий для местной и
международной продукции. Такой подход
оказался очень успешным благодаря высокой
приверженности SPAR на национальном уровне и
быстрой разработке новых продуктов.

Дальнейшее сотрудничество по категориям
свежей продукции в 2020 году привело к
расширению инициатив по поиску поставщиков и
сотрудничеству с крупными новыми компаниями в
рамках Всемирного альянса по закупкам SPAR.

Ритейлеров, которое ежегодно проводится в
отрасли. SPAR International известна своим
дальновидным подходом к сотрудничеству и
созданием эффективных программ развития
категорий и цепочек поставок.

АССОРТИМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Продукция под собственным брендом SPAR
International получает все большее признание в
отрасли на международном уровне. В 2020 году
два продукта SPAR International были удостоены
награды Salute to Excellence («За высокое
качество») Ассоциации производителей
продукции под собственными марками (PLMA)
(Натуральные органические биоразлагаемые
капсулы кофе Espresso SPAR и трубочки для
питья SPAR из Киноа, Чиа и Риса).

Бренды-претенденты противостоят крупным
брендам товаров FMCG, изменяя статус-кво
рынка. Эти бренды обычно являются местными
героями с подтвержденным опытом успеха на
одном или нескольких рынках. SPAR International
выявляет и поддерживает этих претендентов, тем
самым предоставляя странам SPAR возможность
дифференциации и расширения предложения в
магазинах.

Линейка SPAR Eco Home Care (бытовая химия «эко») включает семь наименований, которые
обеспечивают эффективную и тщательную уборку без вредных или токсичных ингредиентов
в составе. Все продукты в ассортименте изготовлены из легкобиоразлагаемых ингредиентов
растительного происхождения и сертифицированы Ecolabel ЕС. Линейка SPAR Eco Disposables
(одноразовая посуда «эко») включает восемь наименований товаров, изготовленных из
экологически чистых материалов, включая бумагу, CPLA и жмых. Биоразлагаемая посуда идеально
подходит для активного отдыха, например, для пикников и барбекю.

Международная коллекция вин SPAR
представлена в магазинах SPAR в Китае и России.
Полная международная винная коллекция SPAR
включает вина от более чем 20 различных
производителей, поставщиков и оптовых
компаний, которые работают в партнерстве, чтобы
сделать одни из лучших вин мира доступными
исключительно для SPAR. Коллекция вин
отражает преимущества сочетания местного
опыта в поиске поставщиков с международным
опытом в области логистики для расширения
глобального розничного предложения SPAR.
Поскольку COVID-19 начал влиять на все
большее число стран, меры по сдерживанию
распространения пандемии вызвали изменения в
потребительском спросе и проблемы для цепочек
поставок. На разных этапах пандемии
национальные команды закупок SPAR
использовали сильную сеть поставщиков, чтобы
поставлять товары, необходимые для розничных
операторов SPAR, чтобы они продолжали
обслуживать свои сообщества с полным
ассортиментом продуктов.

ТОВАРЫ FMCG И БРЕНДЫПРЕТЕНДЕНТЫ
SPAR International продолжила выстраивать
стратегические отношения с производителями
брендов товаров FMCG в рамках двух отдельных
программ: программы «50 лучших товаров FMCG»
для ускорения роста по категориям и программы
«Бренд-претендент» для поддержки проверенных
компаний-подрывников.
Сотрудничество SPAR со своими
производителями бренда было отмечено в
пятерке лучших в исследовании сильных сторон
международного сотрудничества Глобальных

SPAR представлена в 48 странах и является
привлекательным партнером для брендовпретендентов. Представляя эти инновационные
бренды на рынках SPAR и в нашей логистической
сети, SPAR International поддерживает
относительных новичков в получении доступа к
новым регионам, способствуя их росту за
пределами их внутренних рынков.
Бренды и компании, участвующие в программе
SPAR International «Бренд-претендент»
(Challenger Brand), отличаются четкой
декларацией миссии и целью и часто используют
новаторский подход к разработке и маркетингу
новых продуктов. Тесное сотрудничество с такими
брендами-претендентами, как Naturli и LiveKindly,
поддерживает SPAR в удовлетворении растущих
потребностей покупателей в области продукции
на растительной основе и органической
продукции.

SPAR International упростила для розничных операторов и потребителей обеспечение экологической
безопасности через широкий ассортимент экопродуктов SPAR Eco.

Полная коллекция продуктов SPAR Eco поддерживает нашу приверженность экологической
устойчивости при одновременном снижении негативного воздействия производства и отходов на
окружающую среду.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Последние истории успеха включают вывод на
новые рынки таких брендов, как Tony’s
Chocolonely и Oatly.
SPAR International организовала разработку и
реализацию обеих этих программ через свою
Команду Коммерческого Руководства, в которую
входят восемь стран-партнеров, представляющих
46% мирового товарооборота. Предлагаются и
принимаются решения о постоянном продвижении
вперед и стратегическом партнерстве, что
приносит пользу широкой международной сети
SPAR.

Годовой отчет SPAR International за 2020 год 25

ПО ВСЕМУ МИРУ БЫЛО ЗАКУПЛЕНО
БОЛЕЕ 15 МИЛЛИОНОВ МАСОК ДЛЯ
ЛИЦА, ЧТО ПОЗВОЛИЛО РИТЕЙЛЕРАМ
SPAR ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ И
СОТРУДНИКОВ В МАГАЗИНАХ.

СНАБЖЕНИЕ И ЗАКУПКИ
Координация снабжения, закупок и
взаимодействия оказывает прямой
положительный эффект на деятельность SPAR
на международном уровне. Такая стратегия
сотрудничества никогда не была более
актуальной, чем когда пандемия начала активно
распространяться по всему миру.

Международная ориентация SPAR на
неперепродаваемое оборудование способствует
реальному снижению затрат за счет объединения
объемов и координации закупок. Подход к
снабжению основан на коллективных закупочных
инициативах, которые способствуют экономии на
чистой цене на оборудование за счет масштаба
бренда. Это достигается за счет коллективных
инициатив по закупкам или соглашений о
бонусе с предпочитаемыми поставщиками SPAR
International.
В начале 2020 года, по мере распространения
COVID-19, SPAR проанализировала
запланированные на год тендеры, пересмотрев
ключевые соглашения с поставщиками с
продлением предусмотренных сроков, чтобы
позволить странам SPAR сосредоточиться на
своих операционных приоритетах.
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В течение года SPAR реализовывала инициативы
по коллективным закупкам в области торгового
оборудования и цепочки поставок, включая
сетчатые контейнеры. По каждому проекту
формируется коалиция нескольких стран SPAR,
которые вносят большой вклад в объем общей
потребности.

Анализируя текущие процессы закупок и активно
выявляя интересы, проблемы и ограничения,
коалиция принимает решение об оптимальном
подходе к закупкам.
Достигаемые через отношения, сложившиеся
на местном уровне, выгодные коммерческие
предложения по цене и свобода в соблюдении
местных технических условий являлись
чрезвычайно важными факторами. При
соблюдении этих условий участия стран
SPAR в ключевых проектах была реализована
средняя экономия 18%, что свидетельствует о
преимуществах более эффективных совместных
закупок.
По мере роста масштабов пандемии глобальный
охват сети SPAR оказался решающим фактором
в закупке основных материалов и товаров.
Предвидя рост спроса на СИЗ, группы по
закупкам SPAR связались с коллегами из SPAR
Китай, которые работали напрямую с местными
заводами, чтобы обеспечить некоторые из первых
негосударственных поставок СИЗ в Европу.
Через работу с заводами, фрахтовыми агентами,
экспедиторами, таможенными агентами и
авиакомпаниями, команды SPAR International
получили более 15 миллионов масок для лица,
что позволило розничным операторам SPAR
активно защищать здоровье и безопасность
покупателей и сотрудников в магазинах.

ПРОГРАММА ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
В рамках успешной программы предпочитаемых
поставщиков тщательно отобранный состав
поставщиков SPAR International получил особый
статус для более тесного сотрудничества со SPAR
по всему миру.

В большинстве случаев необходимо учитывать
затраты на техническое обслуживание,
эксплуатацию и потребляемую электроэнергию, а
также различные финансовые модели, такие как
лизинг или аренда по контракту. Это требует
тщательного анализа доступных вариантов, при
этом важную роль играют предпочитаемые
поставщики SPAR.

Международная программа предпочитаемых
поставщиков регулирует поддержку партнеров
SPAR, обеспечивая доступность новейших
продуктов, услуг и оборудования для
использования на складах и в магазинах для
обслуживания покупателей по всему миру. В
настоящее время предпочитаемые поставщики
предлагают лучшие продукты в области
холодильного оборудования, торгового
оборудования, освещения, транспортных средств,
информации о потребительских предпочтениях и
анализа данных, а также других аспектов.
Подход SPAR к снабжению и закупкам является
примером действия стратегии «Вместе - лучше»,
в рамках которой партнерам SPAR
предоставляется широкий доступ к возможностям
совершения закупок, а предпочитаемым
поставщикам - доступ к конъюнктуре глобального
рынка и информации о ней. Такой подход
позволяет обеим сторонам оптимизировать
возможности развития бизнеса. В рамках
программы создаются сети, позволяющие
поставщикам и партнерам обмениваться
возможностями, проблемами и потенциальными
решениями.

«Изучение возможностей
развития бизнеса между
операторами и поставщиками
SPAR является основой
стратегии снабжения и закупок
SPAR «Вместе - лучше».
Поставщики, которые вступают в Программу
предпочитаемых поставщиков, как правило,
занимаются производством торгового
оборудования и оборудования цепочки поставок.
Делая капитальные вложения в этой области,
организации SPAR ориентируются не только на
прямую закупочную цену, но и на
эксплуатационную эффективность оборудования.

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Объединение опыта предпочитаемых поставщиков с аналитической информацией из всей сети
SPAR - это реальный рецепт инноваций и успеха. Пример такого подхода продемонстрировал
ключевой проект в Северной Ирландии по разработке новой складской тележки, которая помогает
сотрудникам магазинов экономить время и силы.
SWL, предпочитаемый поставщик, специализирующийся на управлении персоналом, работал
с розничным персоналом SPAR в Северной Ирландии над разработкой модели деятельности
магазина. Модель показала, что поступление запасов со склада, управление доставкой и
пополнение полок вместе составляют большую часть рабочей нагрузки магазина.
Компания Incept, предпочитаемый поставщик по моделированию цепочки поставок, поддержала
сотрудников в определении вариантов изменения потока продуктов со склада на полку.
Работая с производителем тележек Wanzl, группа специалистов усовершенствовала дизайн новой
складской тележки, что улучшило процессы работы в магазине. Затем в рамках соглашения о
совместной закупке была согласована специальная цена, чтобы тележка стала доступной для всех
партнеров SPAR по оптовой цене.

Добавление таких поставщиков, как Scania, в
портфель цепочки поставок и Rational в портфель
еды навынос, продемонстрировало успех с
большими перспективами в сети SPAR. Эти
инновационные компании активно инвестируют в
популяризацию последних тенденций, технологий
и разработок в своей отрасли, чтобы SPAR могла
быть лучшей в своем классе.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ПОСТАВЩИКАМИ
Программа предлагает и партнерам и
поставщикам возможность участвовать в
мероприятиях, обмениваться информацией через
платформы и обеспечивать поддержку
стратегических проектов SPAR International и
работы с ключевыми клиентами.
В SPAR мы верим, что «Вместе мы - лучше».
Доступ к знаниям, идеям и инновациям
поставщиков в сочетании с глобальными
знаниями и опытом оптимизировали
операционную эффективность SPAR. В эти
переменчивые времена стратегия сотрудничества
SPAR остается ключевым фактором в
предоставлении нашим клиентам лучших
предложений в наиболее комфортной торговой
среде.
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Никогда еще дух солидарности SPAR не был так важен для сообществ,
в которых мы работаем, чем в 2020 году. Во время пандемии COVID-19
покупатели обращались к брендам, на которые они могли положиться в
трудную минуту. В эти нестабильные времена розничные операторы SPAR
всегда были там, где это было больше всего необходимо, поддерживая
местные сообщества, которые мы обслуживаем по всему миру.

ДАНЬ ОБЩНОСТИ И ЕДИНЕНИЮ

ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА

Для многих покупателей SPAR отмечание
ежегодных праздников в течение 2020 года было
ограничено из-за локдауна. В результате
празднования часто проводились дома в кругу
близких родственников или даже в одиночестве.
Партнеры SPAR продлили часы работы
супермаркетов в пасхальные выходные, чтобы
защитить хорошее самочувствие клиентов, и
помогли покупателям отметить это событие через
предложение простых кулинарных рецептов,
идей, как развлечься, а также благотворительных
пожертвований.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, в
августе бренд SPAR был выведен на рынок Ганы.
В связи с этим было преобразовано несколько
существующих супермаркетов в столице и ее
окрестностях Аккре с упором на формат
магазинов у дома. Гана представляет собой 12-й
рынок, присоединившийся к семье SPAR за
последние три года.

Рождество 2020 года также не было таким, как
прежде. SPAR сплотилась вокруг своих местных
сообществ, сделав этот период временем
подарков, особенно нуждающимся. SPAR Венгрия
запустила 24-ю кампанию «Радость дарить».
SPAR Швейцария и SPAR Южная Африка провели
кампании «Загадай желание», а партнер SPAR
Италия Майора и SPAR Словения пожертвовали
продукты питания нуждающимся семьям. SPAR
International инициировала глобальную кампанию
«Рождество миллиона «спасибо» в
ознаменование отношений, единства и общности,
которая была успешно реализована на семи
различных рынках.
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В 2020 году также был запущен первый
глобальный мнемонический (звуковой) логотип
SPAR. Мнемонические логотипы - отличный
способ повысить узнаваемость бренда и
лояльность клиентов.
Предпринимательство всегда было
фундаментальным аспектом бренда SPAR, и в
2020 году страны SPAR продолжили свою
блестящую работу по продвижению местного
предпринимательства и брендов-претендентов на
стартап. Программа SPAR Венгрия Hungaricool,
Start it up, Slovenia! – в Словении, Start Up Croatia!
– в Хорватии и кампания SPAR Австрия «Young &
Urban» (Молодые и городские) направлены на
поддержку местных стартап-компаний,
одновременно предлагая инновационные
продукты на полках магазинов. На
международном уровне это нашло отражение в
программе SPAR International «Бренд-претендент»
(Challenger Brand), которая предлагает доступ на
международный рынок для быстрорастущих и
перспективных брендов.
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БРЕНД

«В SPAR мы твердо верим в важность
высокого качества продукции и
адекватной информации о пищевой
ценности продукта, что является
залогом сбалансированного и здорового
питания».

SPAR Австрия СОКРАТИЛА СОДЕРЖАНИЕ САХАРА
НА 1270 ТОНН В 300 ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО
БРЕНДА SPAR

РОСТ ЦИФРОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
SPAR продолжает внедрять цифровые и мобильные
технологии во всем мире для повышения
лояльности клиентов и узнаваемости бренда за
счет улучшения взаимодействия с покупателями. В
рамках своего приложения «DESPAR Trib» DESPAR
Aspiag предоставляет информацию о брендах,
относящуюся к магазинам и бонусным баллам.
SPAR Венгрия также расширила свое мобильное
приложение MySPAR, чтобы повысить лояльность и
привлечь покупателей.
В Норвегии, Ирландии, Бельгии и Швейцарии,
наряду с другими странами, SPAR очень
эффективно использует экраны электронных
табло в магазинах, чтобы донести до покупателей
важную информацию о брендах и безопасности.
Компания DESPAR Centro Sud в Италии изменила
дизайн своего веб-сайта, чтобы предложить
клиентам новый контент и услуги с более
эффективной системой навигации. Его удобная
для пользователя среда обеспечивает
ориентированность на клиента, чтобы лучше
удовлетворять потребности покупателей в
соответствии с последними тенденциями.

АКЦЕНТ НА ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
Как ответственный ритейлер, SPAR стремится
предлагать покупателям продукты здорового
питания. Учитывая сегодняшние тенденции, еще
более важно быть в авангарде этого движения.
Полноценное питание, белковые альтернативы,
инициативы по сокращению потребления и планы
тренировок - характерные черты текущих планов
развития брендов многих стран SPAR.

SPAR Шотландия регулярно проводит программу
«Неделя здорового образа жизни», в то время как
SPAR Ирландия объединила усилия с Футбольной
ассоциацией Ирландии по развитию у детей
здоровых привычек питания. DESPAR Veggie,
собственная торговая марка SPAR Италия,
предлагающая альтернативы продуктам
животного происхождения, теперь имеет V-лейбл,
помогая покупателям идентифицировать 100%
вегетарианские продукты.
Инициатива SPAR Австрия по снижению
содержания сахара, запущенная в 2019 году,
позволила удалить в общей сложности 1700 тонн
сахара из 300 продуктов под собственной
торговой маркой SPAR. SPAR Хорватия успешно
сократила количество соли в свежеиспеченном
хлебе на 1,4% в соответствии с диетическими
рекомендациями ВОЗ.

В ПОИСКАХ СВЯЗИ
В результате пандемии COVID-19 многим людям
пришлось скорректировать свой обычный
распорядок дня, работая из дома, социально
дистанцируясь и обучая своих детей на дому.
Помимо предоставления высококачественной
продукции, к которой привыкли покупатели, и
пропаганды здорового образа жизни в магазинах,
национальные команды SPAR во всем мире
использовали свои каналы в социальных сетях,
чтобы поддерживать и вдохновлять клиентов на
поддержание здоровья тела и духа.
Большинство рынков SPAR информируют о
преимуществах определенных продуктов и
альтернатив для приготовления здоровой пищи,
чтобы помочь сообществам и покупателям
придерживаться питательного и
сбалансированного питания. SPAR Венгрия,
например, разместила в Интернете
исчерпывающую информацию о том, какие
питательные вещества содержатся в различных
фруктах и овощах. SPAR Ирландия и SPAR
Австралия поделились идеями здорового питания
в соответствии с рекомендациями SPAR Better
Choices (Оптимальный выбор).
Поскольку доступ к спортивным сооружениям во
многих странах ограничен, меры по сдерживанию
COVID-19 заставили пересмотреть то, как мы
можем оставаться в форме. Используя свою
страницу Casa Di Vita в Facebook, SPAR Италия
пригласила тренеров по фитнесу для проведения
видео-тренировок онлайн - отличный способ
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«ВМЕСТЕ – ЛУЧШЕ» ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
В марте 2020 года большая часть мира оказалась закрытой в целях замедления распространения
COVID-19. Это сразу привело к серьезным изменениям в нашей повседневной работе и
взаимодействии с покупателями. В то время как на начальном этапе все было направлено на
донесение важной информации о здоровье и санитарии, впоследствии обращение к ценностям и
сообществу стало не менее важным, с акцентом на солидарности и единстве.

IN TIMES OF
JOY AND TIMES OF
TROUBLE WE ARE
HERE FOR YOU

Кроме того, глобальная кампания «Нам вместе лучше» была реализована в странах SPAR
по всему миру в разгар периода локдауна. Она позволила создать платформу для укрепления
авторитета SPAR в сообществе и напомнить всем, что, хотя мы можем быть разлучены, мы вместе.

NO MATTER WHAT, WE’LL
ALWAYS BE THE SHOP JUST
AROUND THE CORNER, READY
TO SERVE YOU

BECAUSE OF YOU
WE MADE
A DIFFERENCE
WE MAY BE
A PART
BUT WE ARE
TOGETHER

популяризировать активность и способ весело
провести время вместе с семьей. SPAR Австрия
также разместила видео с тренировками на дому
в своих социальных сетях с хэштегом #fitathome.
Помимо поощрения физической активности, SPAR
Индия также поделилась практическими советами
по эргономике и поддержанию хорошей осанки во
время работы из дома.

АДАПТАЦИЯ СПОНСОРСКИХ
СТРАТЕГИЙ
В ответ на отмену крупных спортивных
мероприятий многие страны SPAR адаптировали
свои спонсорские стратегии в 2020 году,
интегрировав их в свои аккаунты в социальных
сетях. В течение года SPAR успешно
организовывала инновационные виртуальные
мероприятия, позволяющие людям участвовать в
интерактивных видах деятельности в
соответствии с национальными и местными
мерами безопасности.
SPAR Южная Африка адаптировала ежегодную
серию соревнований среди женщин SPAR
Women’s Challenge к онлайн-среде, что позволило

IT'S GREAT
TO BE
BACK
TOGETHER

WE’VE BEEN ABLE TO HELP WITH
FOOD AID AND SUPPORT OF
ESSENTIAL WORKERS THANKS TO
YOUR SUPPORT

ОТВЕТСТВЕННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

большему количеству участниц принять участие в
этом знаковом мероприятии по шоссейному бегу.
В рамках онлайн-турнира SPAR Women’s Virtual
Challenge (Виртуальный челлендж), который был
запущен в июле, было продано 30 000 билетов
задолго до мероприятия в сентябре 2020 года.
Поскольку это было виртуальное мероприятие,
гонка не имела географических границ. Женщины
по всей стране и за рубежом могли выбрать
подходящий маршрут и расстояние для ходьбы
или бега, делясь своим опытом в социальных
сетях.
Школьные игры SPAR в Ланкашире включали
инициативу побуждения юных школьников к
поддержанию хорошей физической формы на
основе креативных онлайн-задач. Этот формат
предоставил молодым людям и их семьям
возможность проявить активность с помощью
ряда доступных спортивных возможностей.
В Шотландии SPAR запустил инициативу SPAR
Footie challenge в июне, работая с Шотландской
футбольной ассоциацией над созданием
захватывающих интерактивных футбольных
материалов с нападающим сборной Шотландии
Ланой Клелланд.
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Во всех операциях розничной и оптовой торговли SPAR по всему миру
сквозные цепочки поставок являются ключом к успеху. В течение 2020
года национальные команды SPAR продолжали инвестировать в наши
складские помещения, транспортные операции и товарные потоки от
поставщика к покупателю.

ЦЕПОЧКА
ПОСТАВОК
Устойчивость нашей деятельности подверглась
проверке в начале года, когда пандемия
COVID-19 начала быстро распространяться по
всему миру. Благодаря обмену информацией
и аналитическими данными операторы SPAR
смогли быстро адаптировать к ситуации складские
и транспортные операции, чтобы защитить
сотрудников и продолжить удовлетворение
потребностей покупателей.
Страны SPAR продолжали активно инвестировать
в цепочку поставок во всех регионах. В Удине,
Западная Италия, SPAR инициировала
масштабную реконструкцию и расширение
складских помещений. SPAR Венгрия увеличила
мощность холодильного хранения в Бичке
и Юллё, повысив производительность и
эффективность процесса. В Китае SPAR открыла
новый охлаждаемый склад и производственный
центр в Яньтае, а также новые региональные
склады в Цзинане и Хэбэе.
В целях последовательного расширения цепочки
поставок SPAR в Саудовской Аравии в 2020
году были вложены значительные средства в
новый распределительный центр охлажденной
продукции. Кроме того, были модернизированы
центральные системы управления запасами,
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планирования спроса и управления складом.
Такая модификация значительно повышает
эффективность временных затрат и сокращает
объемы запасов, одновременно улучшая качество
доставки товаров покупателям.

Операционная эффективность - ключевой
элемент в поддержании устойчивости цепочки
поставок и снижении затрат. Сотрудники из разных
стран проанализировали свою деятельность,
сосредоточив внимание на временных затратах,
дублировании и затратах, необходимых для
выявления областей, требующих улучшения.
Благодаря таким мерам мы избежали многих
затрат в наших сквозных операциях вплоть до
полки магазина.
В Соединенном Королевстве SPAR внедрила
складские тележки, которые упрощают работу в
служебных зонах магазинов, сокращая расходы
и улучшая обслуживание покупателей. Это
нововведение сейчас внедряется в других
странах. В Яньтае, Китай, низкоуровневые
автономные роботы используются в операциях
«товар к человеку», что сокращает время на
ходьбу при сборе труднореализуемых товаров
более чем на 60%.

АКЦЕНТ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЧИВОСТИ

В течение непростого года экологическая
устойчивость оставалась ключевым
направлением всей нашей деятельности.
Использование возобновляемых источников
энергии продолжает расширяться. В Южной
Африке, например, солнечные панели на крышах
питают системы освещения и охлаждения на
всех наших складах. В Австрии с 2010 года SPAR
установила солнечные энергетические системы
на крышах 100 магазинов и планирует развернуть
систему в дополнительных магазинах по всей
стране.
Технологические достижения помогают SPAR
расширять парк электромобилей. Первые
большегрузные автомобили, представленные
в Швейцарии, дополняют те, которые уже
используются в Норвегии и Австрии. Южная
Африка, Швейцария и Ирландия также
расширили возможности зарядки аккумуляторов
на складах, установив оборудование от
нашего предпочитаемого поставщика, Fronius,
что сделало их системы на 30% более
энергоэффективными.

«В SPAR мы постоянно
стремимся интегрировать
экологически безопасные
решения в нашу
деятельность, а партнеры
изучают способы
минимизировать выбросы
CO2, потребление энергии
и отходы».
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Во время визита в Северную Ирландию Его
Королевское Высочество принц Уэльский посетил
SPAR Великобритания Henderson Group. В
сопровождении председателя SPAR Великобритания
Мартина Агнью во время посещения склада принц
Уэльский поблагодарил ключевых работников
розничной и оптовой торговли за их усердную работу и
преданность делу во время пандемии.
1 МИЛЛИОН ШТУК СИЗ БЫЛ ПЕРЕДАН В ДАР МЕДСЕСТРАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАРИ КЮРИ,
РАБОТАЮЩИМ НА ПЕРЕДОВОЙ, ОТ SPAR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО C
ПОСТАВЩИКАМИ
Поставщики играют важную роль в нашей
непрерывной цепочке поставок, сообща работая
над бесперебойным потоком продукции.
В начале пандемии мы тесно сотрудничали
с поставщиками, чтобы понять модели
покупательского поведения. Основываясь на
данных, полученных из Китая и Италии, SPAR
удалось оптимизировать наличие товаров
на складе и составить оптимальные планы
доставок. В Великобритании, Южной Африке
и Нидерландах, среди других стран, наши
транспортные группы организовали сборы
продукции от поставщиков в очень короткие сроки,
чтобы продукты могли продолжать движение и
доставляться нашим покупателям.
В тесном сотрудничестве с ведущими
поставщиками товаров повседневного спроса
(FMCG) были реализованы проекты по
прогнозированию, планированию спроса и
оптимизации транспортировки, что привело
к повышению собираемости продукции от
поставщиков, управлению обращением
ассортимента и применению оборудования
многократного использования. Все эти проекты
открывают путь к снижению затрат и совместному
использованию выгод.
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Цепочки поставок SPAR действуют как
неотъемлемая часть широкомасштабной отрасли.
В течение года коллеги работали в тесном
сотрудничестве с отраслевыми партнерами, тем
самым делясь знаниями, идеями и передовым

опытом для поддержки развития отрасли в целом.
Например, SPAR Китай провела национальную
отраслевую конференцию по холодильным
цепям. Персонал и поставщики SPAR посетили
объекты и поделились мнениями по развитию
отрасли. На международном уровне SPAR тесно
сотрудничает с Форумом потребительских товаров
по инициативам, направленным на сокращение
упаковки в восходящей цепочке поставок,
оптимизацию транспортировки и разделение
затрат по видам деятельности. Благодаря этому
постоянному сотрудничеству SPAR играет
ключевую глобальную роль в поддержке развития
этих направлений в нашей отрасли.

ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Наша надежная сеть и цепочки поставок
оказались особенно ценными в распределении
товаров первой необходимости и средств защиты
в 2020 году. Национальные команды SPAR не
только поддерживали сотрудников и покупателей,
предоставляя ресурсы, необходимые для
защиты их здоровья и хорошего самочувствия в
магазинах, но также поддерживали различные
благотворительные и социальные инициативы
- часто выходящие за рамки их обычных
должностных функций.
В Соединенном Королевстве SPAR пожертвовала
один миллион штук СИЗ медсестрам
благотворительной организации Марии Кюри,
работающим на передовой, обеспечив их
доставку по всей стране, чтобы их можно было
забрать в ближайшем магазине SPAR.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ НА ДОРОГЕ
SPAR Ирландия BWG Foods стала первой группой FMCG в Ирландии, которая запустила парк
автомобилей, работающих на биогазе, в рамках реализации своей амбициозной стратегии
экологобезопасного развития. Этот оператор SPAR в свою очередь направляет пищевые отходы из
своего Национального распределительного центра площадью 22 300 м² в Килкарбери на участок
производства биогаза в Нурни, графство Килдэр, замыкая таким образом весь цикл.
Компания запустила первый парк из двух большегрузных автомобилей (HGV), работающих на
биогазе вместо традиционного дизельного топлива, с намерениями по дальнейшему увеличению
применения биогаза как части своей все более экологически чистой топливной смеси.
Предполагается, что эти автомобили позволят сократить выбросы углерода, связанные с
транспортировкой, на 90%. 26-тонные кузовные биогазовые грузовики являются наиболее
эффективным транспортным средством в отрасли, а также являются самыми тихими, что означает
меньшее шумовое загрязнение в городах и центрах городов.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
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ПЕРСОНАЛ
Мы являемся мировым и одновременно
локальным ритейлером, и наши сотрудники
- наш главный актив. В период вызова
2020 года персонал SPAR по всей цепочке
поставок был там, где это было больше всего
необходимо, и продолжает играть ключевую
роль в удовлетворении потребностей местных
сообществ, которые SPAR обслуживает по всему
миру.

ПОДДЕРЖКА НАШИХ ГЕРОЕВ НА
ПЕРЕДОВОЙ
Национальным организациям SPAR пришлось
реагировать незамедлительно, чтобы помочь
своим розничным операторам справиться
с проблемами, вызванными глобальной
пандемией. SPAR International взяла на себя
полную ответственность за широкую сеть SPAR,
предоставив действенные руководства и наборы
инструментов, направленные на решение
различных проблем, связанных с COVID-19
и глобальными закупками основных средств
индивидуальной защиты (СИЗ). Страны SPAR
сосредоточили внимание на инициативах,
которые позволили их командам продолжать
служить своему сообществу, защищая здоровье
и благополучие как наших сотрудников, так
и покупателей. Эти инициативы включали в
себя ужесточение мер по охране здоровья и
безопасности, СИЗ, включая маски для лица и
защитные экраны, скорректированные графики
работы и варианты удаленной работы для
позиций, позволяющих это.
С приходом пандемии резко возросли покупки
продуктов питания впрок. В результате возник
пик спроса на дополнительный персонал в сфере
продовольственной розницы, в то время в как
других сферах приходилось временно сокращать
сотрудников. Партнеры SPAR оказывали
поддержку своим розничным операторам в
наборе и обучении дополнительных сотрудников
через приложения онлайн-платформы по набору
персонала SPAR.
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SPAR Швейцария заключила партнерские
отношения с другими предприятиями розничной
торговли, чтобы временно нанять сотрудников
из непродовольственных секторов. Другие
партнеры, такие как SPAR Южная Африка и
SPAR Великобритания James Hall, обратились к
услугам кадровых агентств по набору временного
персонала для управления спросом. Эти
инициативы поддержали все предприятия SPAR,
что помогло снизить уровень безработицы
и сохранить свою жизненно важную роль в
сообществе.
Персонал SPAR усердно работает над тем,
чтобы предложить покупателям высокий уровень
обслуживания, что вознаграждается различными
компенсационными выплатами и мерами
поощрения, такими как бонусы и нематериальные
стимулы, как, например, благодарственные
письма от руководства.

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В 2020 году цифровизация вышла на первый
план, изменив способы работы и взаимодействия
сотрудников. Из-за требований социального
дистанцирования удаленная работа и измененные
режимы работы быстро приобрели важное
значение. Партнеры SPAR приложили огромные
усилия для того, чтобы персонал мог работать
удаленно на безопасной и рациональной основе.
Чтобы получить базовые аналитические данные
по управлению персоналом и обучению, SPAR
International инициировала глобальный опрос по
ключевым HR-метрикам, обеспечив эталон для
кадровой структуры каждого работодателя.
Пандемия также повлияла на способы
взаимодействия между сотрудниками. Чтобы
коммуникация была доступной, своевременной
и понятной, страны SPAR, такие как SPAR
Великобритания и SPAR Австрия, продолжили
разработку своих коммуникационных приложений
и платформ для удовлетворения этих постоянно
меняющихся потребностей.
Хотя в течение года оставались ограничения
на перемещения, сеть SPAR продолжала
объединяться в сети, чтобы делиться
стратегическими идеями. SPAR International
перевела все свои международные мероприятия
в виртуальный формат. Среди успешных
мероприятий была первая виртуальная
конференция по персоналу в сентябре 2020
года, которая привлекла рекордное количество
участников, продемонстрировав эффективность
новой тенденции удаленной совместной работы в
глобальном масштабе.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
Энтузиазм и компетентность сотрудников
жизненно важны для поддержания бесперебойной
работы розничной торговли. Правила социальной
дистанции повлияли не только на методы
внутренней коммуникации, но и на стратегии
обучения и развития персонала.
По мере того, как очное обучение становилось
все менее возможным, вебинары, онлайн-курсы и
коучинг приобрели важное значение. Эти онлайнинструменты предлагают нашим сотрудникам
удобные методы обучения и развития и вносят
свой вклад в выполнение наших обязательств
по экологобезопасному развитию, уменьшая
площадь углеродного следа вследствие
сокращения поездок.

Более 2 700 000 ЧАСОВ
ОБУЧЕНИЯ В МИРОВОМ
МАСШТАБЕ
В 2020 году процветали новые онлайн-платформы
обучения. SPAR Великобритания AF Blakemore
и SPAR Австрия перевели в цифровой формат
свои программы подготовки персонала, а SPAR
Саудовская Аравия применила смешанный
подход к обучению в рамках своей новой
Программы введения в специальность. SPAR
International расширила свои возможности
обучения с помощью Интернет-академии.
Эта инновационная платформа основана на
существующих возможностях обучения SPAR и
предлагает простой доступ и множество онлайнресурсов.

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ
СОТРУДНИКОВ
Кризис COVID-19 подчеркнул важность защиты
физического и психического самочувствия
сотрудников. Четкая стратегия поддержки
благополучия сотрудников становится все более
важной для удержания кадрового потенциала
нового поколения в розничной торговле и
сохранения здорового персонала в трудные
времена.

ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В постоянно меняющемся ландшафте розничной торговли персонал остается краеугольным камнем
нашего бизнеса. 410 000 сотрудников команды SPAR по всему миру ежедневно взаимодействуют с
покупателями, обеспечивая неизменно высокое качество покупок. Такая преданность делу получила
широкое признание и уважение в 2020 году. Сотрудники SPAR во всемирной сети SPAR получили
широкое признание за их приверженность делу и высокие достижения в розничной торговле.
Одним из таких примеров является менеджер магазина SPAR Великобритания UK Линда
Кэррингтон, удостоенная ордена Британской империи (BEM) в рамках распределения традиционных
новогодних наград королевой (The Queen’s New Year Honours). Линда была отмечена за ее
исключительные заслуги перед обществом во время пандемии COVID-19. Во время пандемии
Линда была образцом для подражания для менеджеров магазинов. Она была одной из первых
сторонников социального дистанцирования и гигиены рук и проводила ежедневные брифинги для
коллег. Линда также продемонстрировала выдающуюся приверженность поддержке уязвимых
членов своего местного сообщества.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Национальные команды SPAR понимали
и адекватно оценивали воздействие как
социального дистанцирования, так и удаленной
работы на здоровье своих сотрудников.
Они решали эту проблему с помощью таких
инициатив, как регулярные информационные
рассылки по вопросам здоровья и хорошего
самочувствия, советы по питанию и медицинская
поддержка.
Такие партнеры, как SPAR Ирландия, SPAR
Великобритания James Hall и SPAR Венгрия,
запустили Приложения по поддержанию
хорошего самочувствия Wellbeing Apps,
предлагающих поддержку в области фитнеса,
питания и психического здоровья. SPAR Нигерия
поддержала своих сотрудников, предоставив
бесплатный транспорт, чтобы избежать
необходимости ехать в общественном транспорте
с потенциально повышенным риском заражения.
В 2020 году наши сотрудники во всем
мире проявили удивительную стойкость и
увлеченность своим делом в сложных условиях,
и мы восхищаемся их самоотверженностью и
усердием.
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WOR
WI
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИТОГИ
«В 2020 году наблюдался
ускоренный рост
в результате
самоотверженности и
целеустремленности
преданных делу
сотрудников SPAR во
всех частях нашей
глобальной сети SPAR».

СРЕДНИЙ РАЗМЕР МАГАЗИНА В МИРЕ
ПО ВСЕМ 4 ФОРМАТАМ НА РЕГИОН

Тобиас Васмут, Генеральный директор,
SPAR International

КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНЫ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА
АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

404

6409

665

5059

1171

4861

1842

1985

552

5355

МАГАЗИНОВ В МИРЕ
НА РЕГИОН
8.2

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
НА РЕГИОН

3.9

ГЛОБАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ КВМ
НА РЕГИОН

4.7

12.7

15.6

14

17.2

% ГЛОБАЛЬНАЯ
ДОЛЯ

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

ВЫРУЧКА НА М2 В МИРЕ
ПО ВСЕМ 4 ФОРМАТАМ НА РЕГИОН

15.7

% ГЛОБАЛЬНАЯ
ДОЛЯ

% ГЛОБАЛЬНАЯ
ДОЛЯ

64
64

74

16.6

53.5

RLD
IDE
КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМАТЫ

МЕСТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ ИЛИ МАГАЗИН У
ДОМА.

КРУПНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПОКУПОК

INTERSPAR / SPAR HYPERMARKET
>2500M²

ФОРМАТ ГИПЕРМАРКЕТА С ОКОЛО 50%
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ ПРОДАЖИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ

13.9

INTERSPAR

SPAR 200 – 1000M²

EUROSPAR / SUPERSPAR / SPAR
SUPERMARKET 1000 – 2500M²

4.01

EUROSPAR

ОТЛИЧНЫЙ ФОРМАТ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ПОТРЕБНОСТЯМ
УДОБСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5.07

SPAR

SPAR EXPRESS < 200M²

8.47

SPAR EXPRESS

РОСТ ПРОДАЖ
НА ФОРМАТ %

ДОЛЯ ПРОДАЖ
ПО 4 ФОРМАТАМ НА РЕГИОН

ГДОБАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
НА ФОРМАТ

77%
13%
5%
5%

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

72%
15%
11%
2%

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

14.2

23.9

46%
37%
12%
5%

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

56%
27%
16%
1%

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

3.4

% ГЛОБАЛЬНАЯ
ДОЛЯ

58.5
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ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА
10 034 МАГАЗИНОВ 25,48 МЛРД. ЕВРО СОВОКУПНЫЙ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ 12% РОСТ ПРОДАЖ ПРИ ПОСТОЯННОМ
СРЕДНЕГОДОВОМ ОБМЕННОМ КУРСЕ

SPAR АВСТРИЯ
С объемом продаж в 8,3 миллиарда евро и
впечатляющим ростом в 16% SPAR Австрия стала
лидером австрийского продовольственного рынка
в 2020 году после того, как лидировала по
рыночному росту более десяти лет. В течение
2020 года SPAR увеличила долю рынка на 1,8%, в
результате чего общая доля составила 34,6%.
В 2020 году общее количество магазинов SPAR,
EUROSPAR и INTERSPAR в Австрии выросло с
1498 до 1519, достигнув общей торговой площади
1,2 миллиона квадратных метров. 696 из этих
магазинов принадлежат независимым розничным
операторам SPAR. В настоящее время в SPAR
Австрия работают 50 000 сотрудников, из которых
2635 - стажеры.
Линейки собственных брендов с акцентом на
здоровые и экологически чистые продукты
продолжали играть значительную роль в успехе
SPAR Австрия, при этом продажи органического
ассортимента SPAR Natur*pur выросли на 28%.
Ассортимент продукции SPAR Австрия включает
более 3000 органических продуктов, в том числе
1100 продуктов SPAR Natur*pur.

34.6% ДОЛЯ РЫНКА
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С начала 2017 года до конца 2020 года SPAR
Австрия снизила содержание сахара в продуктах
под собственным брендом примерно на 1700
тонн. Общенациональная инициатива по
снижению сахара, запущенная SPAR Австрия в
апреле 2019 года в сотрудничестве с
заинтересованными сторонами отрасли и
медицинскими ассоциациями, в 2020 году
получила растущую поддержку покупателей и
отрасли.
Формат INTERSPAR отпраздновал свое 50-летие
в 2020 году перезапуском пяти магазинов.
Гипермаркеты, как новые, так и прошедшие
реконструкцию, были вновь открыты в ВенеАльтерлаа, Брегенце, Браунау, Пашинге недалеко
от Линца и Лиенце.
Объем онлайн-продаж SPAR Австрия за год
значительно вырос. Заказы, размещенные через
различные онлайн-платформы, увеличились на
50%, а продажи выросли на 60%.
В рамках зонтичного бренда «Young & Urban by
SPAR» около 400 инновационных продуктов
творческих австрийских стартапов предлагаются
исключительно в магазинах SPAR, EUROSPAR и
INTERSPAR.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
8,3 МЛРД.

SPAR БЕЛЬГИЯ

SPAR ФРАНЦИЯ

SPAR Бельгия достигла исключительных темпов
роста в 15,7%, обеспечив общий розничный
товарооборот в 1,2 миллиарда евро в течение
2020 года. Два партнера - Retail Partners Colruyt
Group и Lambrechts - теперь управляют 316
фирменными магазинами SPAR по всей стране.

SPAR Франция показала высокие результаты в
2020 году, обеспечив рост розничных продаж на
7,5% до 1,1 миллиарда евро. SPAR Франция
открыла в общей сложности шесть новых
магазинов SPAR, в результате чего общее
количество магазинов в стране достигло 877.

Розничные операторы SPAR по всей стране
продолжали инвестировать в модернизацию
магазинов, повышая удобство покупок и улучшая
продажи, операционную эффективность и
экологобезопасность. Коммуникационные
средства в магазинах и цифровые медиа-каналы
информируют потребителей о спектре услуг и
качественном ассортименте предлагаемых
товаров.
В 2020 году Lambrechts обновила свою концепцию
магазина формата convenience на основе
передового международного опыта SPAR.
Розничный партнер Colruyt Group внедрила
инновации в свои розничные операции на базе
своей успешной программы устойчивого развития.
В связи с тем, что пандемия COVID-19 привела к
резкому снижению продаж в сфере
общественного питания в стране, SPAR Бельгия
предприняла активные действия по поддержке
бельгийского сельскохозяйственного сектора,
присоединившись к инициативе SOS Patat,
продвигающей замороженные картофельные
продукты, и сокращая пищевые отходы.

SPAR ДАНИЯ
SPAR Дания реализовала план активного
расширения, направленный на открытие новых
магазинов в столице и крупных городах по всей
стране. Количество магазинов, работающих под
брендом SPAR, на конец года составило 130, а
общий объем розничных продаж составил 533,9
миллиона евро.
Розничные операторы SPAR вложили
значительные средства в новый дизайн интерьера
и концепцию магазинов на базе флагманского
магазина SPAR Teglholmen в Копенгагене.
Модернизированные магазины ориентированы на
продукты повседневного спроса и свежую
продукцию и представляют категорию «магазин в
магазине» под собственной торговой маркой
SPAR Natural. SPAR запустила в Дании услугу
«Доставка на дом» (Doorstep Delivery), которая
обеспечивает удобные и надежные продуктовые
решения для расширенной покупательской базы.
SPAR Teglholmen и менеджер магазина Ронни
Рёмер Боррегаард были среди победителей
премии Danish Retail Awards 2020 в знак признания
их новаторского подхода к розничной торговле.

РОСТ ПРОДАЖ 15.7%

Кроме того, SPAR Дания представила инициативы
ответственной розничной торговли, направленные
на решение проблемы пищевых отходов,
сокращение количества пластика в магазинах и
обучение покупателей тому, как действовать
более экологически осознанно. SPAR Дания также
спонсирует национальные туры по сбору мусора
Ren Natur (Чистая природа).

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
533,9 МЛН. ЕВРО

Важной вехой стало открытие первого
супермаркета EUROSPAR во Франции, который
находится в Аяччо, главном городе Корсики. В
новом магазине был выгодно применен передовой
опыт международной сети SPAR, в которой
формат EUROSPAR становится все более
успешным.

SPAR ГЕРМАНИЯ

Хотя многие магазины SPAR в туристических
районах Франции пострадали от локдауна, все
большее число независимых розничных
операторов SPAR с готовностью воспользовались
надежной платформой онлайн-продаж SPAR
France, что позволило большему количеству
покупателей продолжать делать покупки на
местном уровне и через Интернет.

Расположенные в местах с высокой
посещаемостью магазины формата convenience
SPAR Express предлагают такие же
конкурентоспособные цены, как и в
супермаркетах.

В соответствии с национальным
законодательством SPAR Франция успешно
реализовала ряд мер по предотвращению
продовольственных потерь. Магазины SPAR во
Франции, площадь которых превышает 400 м²,
подписали партнерские соглашения с
благотворительными организациями по своему
выбору для перераспределения продуктов
питания с близким к истечению сроком годности.

РОСТ ПРОДАЖ 7.5%

SPAR Германия управляет 441 магазином
формата convenience SPAR Express по всей
стране. В 2020 году совокупный объем розничных
продаж этих магазинов составил 178,6 миллиона
евро.

Сферы общественного питания и еды навынос
остаются основными направлениями
деятельности розничных операторов, работающих
в магазинах SPAR Express. Соответственно, в
Германии продолжаются инвестиции в
расширенные решения формата convenience.
Несколько ритейлеров в стране внедрили
концепцию SPAR Coffee в магазинах, сотрудничая
со SPAR International по применению передового
опыта и знаний сети.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
178,6 МЛН. ЕВРО
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

SPAR ГРЕЦИЯ

SPAR ИРЛАНДИЯ

Сокращение туристических потоков в Греции на
75% повлияло на розничный товарооборот за год,
который составил 52,4 миллиона евро, что на
19,3% меньше, чем в прошлом году. По состоянию
на конец 2020 года в стране действовало 32
магазина SPAR с общей розничной торговой
площадью 15 832 м².

SPAR Ирландия продемонстрировала уверенный
рост продаж по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 10,4%, при этом
розничный оборот в 452 магазинах составил 1,5
миллиарда евро. Высокий потенциал сети SPAR
Ирландия обеспечил, что полки оставались
заполненными, а местные магазины позволяли
сообществам безопасно получать доступ ко всему
необходимому в течение года, недалеко от дома.
SPAR стала первой группой FMCG в Ирландии,
которая запустила парк автомобилей,
работающих на биогазе, в рамках своей
амбициозной стратегии устойчивого развития.
Обширная спонсорская программа SPAR
Ирландия по футболу, легкой атлетике и
домашней кухне переместилась в онлайн с
акцентом на цифровые технологии, что привело к
положительному взаимодействию с потребителем.

SPAR ИТАЛИЯ
SPAR Италия виртузно отреагировала на
пандемию COVID-19, взяв на себя обязательства
по обеспечению безопасной и бесперебойной
работы магазинов SPAR, продемонстрировав
уверенный рост на 8,4% в 2020 году с общим
оборотом в 3,9 миллиарда евро.
Мультиформатная стратегия розничной торговли
действует по всей стране: 88 гипермаркетов
INTERSPAR, 245 супермаркетов EUROSPAR, 947
супермаркетов SPAR и 119 магазинов формата
convenience SPAR Express. Общая торговая
площадь составляет 808 325 м².

В Греции SPAR претерпевает реструктуризацию с
целью обеспечения роста и расширения в
будущем, включая создание нового
распределительного центра. Постоянная
поддержка независимых розничных операторов
способствует повышению операционной
эффективности на уровне розницы с постоянным
расширением за счет сублицензирования
независимых ритейлеров на торговлю под
знаменем SPAR.
Повышение квалификации в сфере розничной
торговли и привлечение мелких местных
производителей добавляют ценность местным
сообщестам SPAR. Ассортимент продуктов под
собственной торговой маркой SPAR,
поставляемых из международных источников,
жизненно важных для индустрии туризма,
восполняется продолжающимся расширением
ассортимента продукции под собственной
торговой маркой местного производства.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
52,4 МЛН. ЕВРО
42 Годовой отчет SPAR International за 2020 год

В Ирландии SPAR продолжила славную традицию
поддержки важной общественной деятельности.
Так партнерство SPAR с Make-AWish Ireland
позволило собрать более 205 000 евро в течение
2020 года.

РОСТ ПРОДАЖ 10.4%

В Италии SPAR продолжила пересматривать
ассортимент своей собственной торговой марки,
чтобы оптимизировать пищевую ценность
продуктов и снизить воздействие на окружающую
среду. Операторы SPAR в Италии продолжали
открывать новые современные магазины SPAR и
модернизировать существующие в соответствии с
последними стандартами розничной торговли
SPAR, добиваясь повышения экологической
устойчивости и снижения энергопотребления.
Aspiag Service расширила и модернизировала
свои распределительные центры, обеспечивая
выход своих розничных магазинов на новые

территории. Она также получила новый
сертификат ISO 45001 для своих бизнеспроцессов во всех сферах деятельности.
Майора расширила присутствие бренда SPAR,
открыв инновационные магазины SPAR, в том
числе привлекательные магазины EUROSPAR и
INTERSPAR, построенные совместно со SPAR
International. Она также поддержала растущее
число независимых ритейлеров,
присоединившихся к бренду SPAR.
Gruppo 3A преобразовала свой розничный
портфель в бренд SPAR, продолжая управлять
также форматом мини-маркета DESPAR Express.
Пожертвования на исследования в области
здравоохранения были одной из значительных
инициатив SPAR по поддержке сообщества в
Италии. Aspiag Service помогла сократить
количество пищевых отходов на 1,1 миллиона
тонн, жертвуя непроданные продукты
Продовольственному банку и другим
благотворительным партнерам. SPAR, известный
как DESPAR, был назван розничным оператором
года 2020-2021 в категории супермаркетов.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
3,9 МЛРД. ЕВРО

SPAR КИПР

SPAR НИДЕРЛАНДЫ

SPAR Кипр добилась значительного роста на 61%
в 2020 году. Общий розничный товарооборот
существующего портфеля из трех магазинов
SPAR составил 11,4 миллиона евро с общей
торговой площади 2500 м².

SPAR Нидерланды продемонстрировала
выдающийся рост на 23,5%, в результате чего
общий годовой товарооборот составил 828,6 млн
евро. Магазины SPAR, уже работающие на
мощной платформе электронной коммерции в
течение нескольких лет, могут быстро увеличить
объем онлайн-продаж, чтобы помочь местным
покупателям делать покупки из дома.

SPAR Кипр продолжает обращаться к передовому
международному опыту в сфере розничной
торговли и маркетинга. Веб-сайт SPAR Кипр
предлагает покупателям массу полезной
информации, включая видео-рецепты, которые
делают приготовление еды дома более
увлекательным. SPAR Кипр активно присутствует
в социальных сетях, что позволяет оперативно
связываться как с покупателями, так и с деловыми
партнерами.

РОСТ ПРОДАЖ 61%

SPAR МАЛЬТА
В 2020 году общий розничный товарооборот SPAR
Мальта вырос на 111% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 14,6
млн евро при постоянном среднегодовом
обменном курсе.

В Нидерландах розничные операторы SPAR
продолжили строительство и открытие новых
магазинов в стратегически важных городах,
увеличив общую площадь розничных продаж на
9,7% в 453 магазинах различных форматов,
причем особенно хорошо показали себя магазины
у дома и магазины в центре города. Магазины на
заправках SPAR Express адаптировали свое
предложение для удовлетворения потребностей
своих сообществ в периоды строгой изоляции.
Молодые предприниматели все больше
продвигают присутствие бренда в центрах
городов, придерживаясь концепции добровольной
торговли SPAR.

РОСТ ПРОДАЖ 111%

SPAR НОРВЕГИЯ
Общий объем розничных продаж SPAR Норвегия
составил 1,7 миллиарда евро, что привело к росту
продаж на 12,55% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.
В 2020 году SPAR Норвегия открыла ряд
супермаркетов в стратегически важных местах, в
том числе в гавани Лисакер и Момаркен. SPAR
Норвегия делает упор на использование
инновационных технологий для создания удобной
покупательской среды.

SPAR Мальта поставила во главу угла удобство
для покупателей, оперативно запустив платформу
для онлайн-покупок во время локдауна 2020 года.
Несмотря на то, что спад туризма на острове
повлиял на розничные магазины, растущие
возможности бренда в области розничной
торговли через Интернет открыли для
покупателей дополнительные возможности для
удобных и безопасных покупок. Вскоре после
запуска в марте SPAR Мальта расширила свое
онлайн-предложение и увеличила зоны доставки
в соответствии с растущим спросом.
SPAR Мальта отпраздновала открытие своего
четвертого супермаркета SPAR в Буджиббе,
туристическом местечке в муниципалитете залива
Святого Павла. Новый супермаркет оформлен в
современном стиле и может похвастаться
привлекательным свежим предложением,
дополненным широким ассортиментом товаров
повседневного спроса. Этот последний магазин
увеличил общую торговую площадь до 3 500 м².

SPAR ПОРТУГАЛИЯ

В 2020 году SPAR Нидерланды приобрели
контрольный пакет акций премиальной сети по
торговле сэндвичами The Tosti Club. Эта
концепция «магазин в магазине» продолжает
внедряться в магазинах SPAR по всей стране.
Компания также представила первый в стране
концептуальный магазин одного человека. SPAR
Нидерланды с гордостью выступили спонсором
серии Urban Athletics Series и Национальных
чемпионатов по легкой атлетике, которые прошли
в формате, безопасном от COVID-19.

РОСТ ПРОДАЖ 23,5%

При открытии нового супермаркета EUROSPAR в
Тромсё, Северная Норвегия, используются
передовые цифровые технологии применительно
к ценникам и экраны, интегрированные как в
декор в магазине, так и на фасаде. Покупатели
могут использовать портативное устройство Zebra
для сканирования таких ценников и экранов,
повышая качество обслуживания покупателей.
Используемое здесь программное обеспечение
полностью интегрировано в системы бэк-офиса
SPAR Норвегия.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
1,7 МЛРД. ЕВРО

Годовой объем розничных продаж SPAR
Португалия со 140 супермаркетами SPAR с
площади 34 760 м² составил 112,5 млн евро.
С самого начала пандемии SPAR Португалия
уделяла особое внимание безопасности в
магазинах в ограниченные часы работы. Чтобы
обеспечить всем покупателям легкий доступ к
продуктовым магазинам, SPAR Португалия удалось
успешно запустить свое решение электронной
торговли всего за одну неделю. Онлайн-платформа
предлагает широкий спектр продуктов и
обеспечивает доставку в основные города страны,
включая Лумиар, Кашкайш и Эшторил.
Розничные цифровые решения с детализацией
продаж позволили SPAR Португалия быстро
реагировать на изменения в покупательском
поведении. SPAR Португалия широко использует
социальные сети для повышения узнаваемости
бренда. Своим хэштегом #SparCadaVez+PertoDeSi
(SPAR с каждым разом все ближе к вам) и
девизом «seu vizinho seekido» (ваш
предпочтительный сосед) розничные операторы
SPAR акцентировали внимание на своей
принадлежности к данному сообществу. SPAR
Португалия продолжала ежедневно предлагать
покупателям низкие цены и выпускала
двухнедельные рекламные буклеты с
ассортиментом продуктов питания,
непродовольственных товаров и кормов для
домашних животных.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
112,5 МЛН. ЕВРО
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

SPAR ШВЕЙЦАРИЯ
SPAR Швейцария достигла совокупного объема
розничных продаж в размере 554 миллиона евро
в 192 магазинах с общей торговой площадью
70,508 м². Совокупный объем продаж вырос на
12,5% при постоянном среднегодовом обменном
курсе, что отражает большое предпочтение
покупателей к магазинам у дома и магазинам
формата convenience по сравнению с крупными
гипермаркетами.

SPAR ИСПАНИЯ
13 региональных партнеров SPAR Испания
достигли товарооборота 1,7 миллиарда евро,
показав исключительный рост на 7,22% по
сравнению с предыдущим годом. SPAR Испания
открыла 29 новых магазинов, в результате чего
общая торговая площадь составила 515 568 м² в
1255 магазинах, что на 2,37% больше, чем в
прошлом году.

В 2020 году SPAR Швейцария пополнила свой
автопарк полностью электрическим транспортным
средством, что помогло сократить выбросы
загрязняющих веществ и снизить интенсивность
движения транспорта. Дальнейшее расширение
предусмотрено новым соглашением о
приобретении более 60 магазинов на заправках у
Avia, добавив их к уже существующим 16 успешно
работающим магазинам SPAR Express на
заправках.

С самого начала пандемии основное внимание
уделялось безопасности в магазинах и
доступности, чтобы пережить жесткие
ограничения в стране. В магазинах у дома и
магазинах формата proximity были
предусмотрены защищенные кассы, правила
социальной дистанции и усиленные меры
дезинфекции как на уровне оптовых, так и
розничных операций.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
1,7 МЛРД. ЕВРО
44 Годовой отчет SPAR International за 2020 год

В SPAR Великобритания рост продаж по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года составил 11,82%, а совокупный розничный
товарооборот из 2530 магазинов за год составил
3,7 млрд евро.
На протяжении всего периода пандемии все пять
оптовых операторов SPAR Великобритания
обеспечивали отличное обслуживание магазинов,
одновременно оказывая значительную поддержку
своим розничным операторам. SPAR
поддерживала несколько благотворительных
организаций, чтобы обеспечить каждому доступ к
продуктам питания и предметам первой
необходимости, а также возможность делать
покупки в безопасных условиях.

В ответ на снижение туристического потока SPAR
активно поддерживала местных фермеров,
продавая излишки, которые традиционно
направлялись бы в сектор общественного питания.
SPAR Испания продолжала открывать и
модернизировать магазины, чтобы предлагать
еще более высокий уровень обслуживания, не
забывая при этом об экологической устойчивости.
Компания продолжила свою ответственную
розничную деятельность, сосредоточившись на
предоставлении рекомендаций по питанию и
пожертвовании товаров первой необходимости
местным благотворительным организациям.

SPAR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

SPAR Швейцария продолжила свою многолетнюю
поддержку Швейцарской гандбольной ассоциации
и женской премьер-лиги по гандболу SPAR в
Швейцарии (Premium League (SPL).

РОСТ ПРОДАЖ 12,5%

Несмотря на пандемию, в течение 2020 года к
семейству SPAR присоединились несколько
независимых розничных ритейлеров, и в течение
года было открыто и реконструировано более 300
новых магазинов.
Магазины SPAR Великобритания были отмечены
44 отраслевыми наградами. В 2020 году SPAR
Великобритания запустила более 100 новых
линеек собственных брендов. Ассортимент
завоевал в общей сложности 75 наград за
качество, включая высоко почитаемую награду
BBC Good Food Christmas Taste Award за
фирменные рождественские пироги со сладкой
начинкой SPAR.

SPAR присоединилась к пакту Великобритании о
пластике, широкому глобальному движению,
нацеленному на совместное сокращение
пластиковых отходов. SPAR Великобритания
добилась огромных успехов в удалении первичного
пластика из 53 товаров собственной марки и
предотвращении попадания черного пластика на
свалки. SPAR Великобритания присоединилась к
акции Британского совета по делам беженцев в
отношении проблем изменения климата (BRC
Climate Action Roadmap Ambition) - нулевые
выбросы к 2040 году - и запустила приложение Too
Good To Go в магазинах. Его Королевское
Высочество принц Уэльский посетил Henderson
Group и поблагодарил ключевых работников
розничной и оптовой торговли, которые добились
таких высоких результатов за год.
После выхода Великобритании из ЕС в декабре
2020 года SPAR Великобритания в течение года
работала над тем, чтобы подготовить все операции
к Брекзиту. Все пять оптовых операторов SPAR
продолжают предоставлять исключительный
сервис магазинам, осуществляя своевременные и
качественные поставки со своих первоклассных
складов и распределительных центров.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
3,7 МЛРД. ЕВРО
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
И ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА

SPAR ХОРВАТИЯ

SPAR СЛОВЕНИЯ

1,855 МАГАЗИНОВ 6,24 МЛРД. ЕВРО СОВОКУПНЫЙ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ
РОСТ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ НА М2 - 4,9%
SPAR ВЕНГРИЯ
SPAR Венгрия является лидером рынка с общим
товароборотом в 2,3 миллиарда евро в 2020 году,
что на 8,7% больше, чем в предыдущем году при
постоянном среднегодовом обменном курсе.
SPAR Венгрия добавила 16 новых магазинов в
свой розничный портфель, который достиг 588
магазинов. В целом портфель включает 119
магазинов SPAR Express, 435 супермаркетов
SPAR и 34 гипермаркета INTERSPAR с общей
торговой площадью 431 923 м².
SPAR Венгрия - один из крупнейших
работодателей в стране, на которого работает 17
881 человек, из которых 602 – стажеры.
SPAR Венгрия осуществила значительное
расширение онлайн-платформы: онлайн-продажи
выросли на 250%. Важное место в повестке дня
SPAR Венгрия также занимает экологичность,
особое внимание уделяется поддержке местных
производителей продуктов питания, наработкам в
области экологически чистых и безопасных
продуктов и переработанной упаковки, снижению
использования пластика и потребления сахара и
расширению электронной сети.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
2,3 МЛРД. ЕВРО
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SPAR Словения завершила 2020 год со 126
магазинами, включая 113 супермаркетов SPAR и
13 гипермаркетов INTERSPAR, с общей торговой
площадью 170 108 м². Продажи выросли на 8% до
917,6 млн. евро. SPAR открыла не только два
новых супермаркета, но и гипермаркет
INTERSPAR в торговом центре Aleja в Любляне.
Все новые магазины имеют современное
конструктивное решение, повсюду применяется
светодиодное освещение с использованием
энергоэффективных строительных технологий
для сокращения выбросов CO2.
Объемы онлайн-продаж SPAR увеличились на
150% в 2020 году, поскольку потребители оценили
преимущества электронной торговли во время
пандемии.
В 2020 году SPAR Словения запустила пятый
сезон своей чрезвычайно успешной кампании
‘Start it up, Slovenia!’, которая дает местным
предпринимателям шанс выиграть эксклюзивный
долгосрочный контракт со SPAR на продажу своей
продукции в магазинах.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
917,6 МЛН. ЕВРО

SPAR Хорватия отметила свое 15-летие в 2020
году и завершила год с портфелем из 118
магазинов, включая 22 гипермаркета INTERSPAR
и 96 супермаркетов SPAR, с общей торговой
площадью 164 343 м².
Общий оборот SPAR Хорватия в 2020 году
составил 733 миллиона евро. SPAR входит в
число самых быстрорастущих продовольственных
ритейлеров и занимает третье место на
хорватском рынке.
SPAR Хорватия добилась значительного
прогресса в 2020 году в достижении своих целей в
области устойчивого экологобезопасного
развития, особенно в сокращении количества
пластиковых и пищевых отходов, потребления
соли и сахара, а также в реализации
приветствуемого в отрасли расширения пула
местных поставщиков. Были расширены
соглашения о поставках с 60 мелкими
сельскохозяйственными производителями,
продукция которых продавалась под собственной
торговой маркой «Сады Хорватии». SPAR
Хорватия проводит кампанию под названием ‘Yes,
It’s Local!’ («Да, это произведено здесь!»), чтобы
продвигать покупку местных товаров.
SPAR Хорватия расширила ассортимент под
собственной торговой маркой SPAR Enjoy,
предложив 115 товаров повседневного спроса.
Она также запустила кампанию ‘Start it up Croatia’,
которая дает местным предпринимателям шанс
выиграть эксклюзивный долгосрочный контракт со
SPAR на продажу своей продукции в магазинах.
В рамках своей социальной ответственности
SPAR играет активную роль в оказании помощи
людям, пострадавшим от двух разрушительных
землетрясений, обрушившихся на Хорватию в
декабре 2020 года.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
733 МЛН. ЕВРО

SPAR РОССИЯ
Партнеры с лицензией на ведение бренда SPAR
на территориях, утвержденных SPAR International,
совместно управляют 395 магазинами SPAR по
всей стране. Общий розничный товарооборот в
2020 году составил 1,7 млрд. евро. Общая
торговая площадь всех магазинов на конец 2020
года составила 280 401 м².
Бренд SPAR был перезапущен в СанктПетербурге после успешного выхода SPAR Миддл
Волга на рынок региона, где компания открыла
пять магазинов в ноябре и декабре 2020 года. Три
магазина SPAR были открыты в новых регионах
Дальнего Востока России, а именно в Хабаровске,
Комсомольске и Находке.
SPAR Россия продолжила свое развитие в
Сибири: SPAR Томск открыла шесть
дополнительных магазинов SPAR, а SPAR Омск
открыла два новых супермаркета EUROSPAR в
столице региона. SPAR Челябинск развернула
сеть в соседнюю Екатеринбургскую область,
открыв там свой первый магазин у дома SPAR.
Программа развития собственных торговых марок
в стране снова показала рекордные результаты,
достигнув доли продаж в 11,8% по сравнению с
8,4% годом ранее, что отражает постоянные

SPAR ГРУЗИЯ

усилия как SPAR Россия, так и партнеров по
развитию собственных брендов.

SPAR Грузия добилась исключительного роста за
последние два года. Достигнув общего портфеля
из 272 магазинов по всей стране, SPAR стала
одним из лидеров розничного рынка Грузии.
Годовой объем продаж достиг 110,6 миллиона
евро, что представляет впечатляющий рост на
34,8% при постоянном среднем обменном курсе.

Во всех новых крупных супермаркетах
EUROSPAR, управляемых SPAR Миддл Волга,
теперь есть кофейные зоны CENSA, что является
первым применением этой концепции в России
или Европе. Работая в сотрудничестве со SPAR
International над концепцией CENSA, SPAR Миддл
Волга обращалась к мировым предпочитаемым
поставщикам SPAR, в том числе в области
оборудования, брендинга, маркетинговых
кампаний и обучения бариста.
Интернет-розница остается популярной в крупных
городах, таких как Москва и Нижний Новгород, где
количество клиентов SPAR растет. Мобильное
приложение SPAR было загружено более
миллиона раз в течение 2020 года.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
1,7 МЛРД. ЕВРО

SPAR ПОЛЬША
В 2020 году SPAR Польша сосредоточилась на
расширении и увеличении количества магазинов с
непрерывной конверсией бывших магазинов Piotr i
Paweł в форматы SPAR и EUROSPAR. Она также
оказала решительную поддержку растущему
числу независимых розничных операторов SPAR.
Рост продаж до 320,5 млн. евро, что на 12%
больше, чем в предыдущем году при постоянном
среднем обменном курсе, отражает серьезное
расширение. Год был завершен с 215 магазинами
с общей торговой площадью 93 003 м².
Использование многоформатной стратегии сочетание 65 магазинов SPAR Express, 115 SPAR
и 35 супермаркетов EUROSPAR - позволяет SPAR
Польша удовлетворять покупательские
потребности клиентов по всей стране.

Всего за год SPAR Грузия добавила в портфель 83
магазина. Предоставление сублицензий
независимым розничным операторам дополнило
рост магазинов компании с повышением навыков
розничной торговли у сотрудников не только
магазинов, принадлежащих компании, но и
независимых ритейлеров. Доступ к широкому
ассортименту свежеприготовленных блюд,
готовых к разогреву, продуктам под собственной
торговой маркой SPAR, системам обучения,
маркетинга и складских заказов не только
обеспечивает постоянство предложения, но и
позволяет розничным операторам расти.
Сокращение часов работы, спад притока туристов
и ограничение передвижения населения из-за
глобальной пандемии повлияли на посещаемость
магазинов. Несмотря на это, розничные
операторы SPAR в Грузии поддерживали
бесперебойную работу и инициировали ряд
проектов поддержки сообщества.

РОСТ ПРОДАЖ 34,8%

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
320,5 МЛН ЕВРО
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

SPAR АЛБАНИЯ

Информационная рассылка по SMS гарантирует,
что покупатели никогда не пропустят
привлекательные специальные предложения,
акции в магазинах и обновления продукции.
Развертывается онлайн-платформа, открывающая
еще больше возможностей для покупателей,
следуя тенденции развития продуктовых онлайнмагазинов.

SPAR УКРАИНА

РОСТ ПРОДАЖ 26%

SPAR КОСОВО
SPAR АЗЕРБАЙДЖАН

SPAR Албания увеличила свой розничный
товарооборот на 6,9% по сравнению с
предыдущим годом до 62,4 млн. евро.
Чтобы обеспечить легкий доступ к продуктовым
магазинам, SPAR Албания разработала
полноценную онлайн-платформу, которая
предлагает широкий выбор продуктов питания и
непродовольственных товаров. Доступ к онлайнпокупкам можно получить через мобильное
приложение, что делает процесс заказа очень
удобным для пользователя.
SPAR Албания добавила еще один супермаркет в
свой портфель розничных магазинов в городе
Поградец. Супермаркет SPAR площадью 1000 м²
управляется 20 сотрудниками и приносит городу
огромную добавленную стоимость. Компания также
открыла два супермаркета в Тиране в декабре
2020 года, в результате чего общее количество
магазинов достигло 60, общая торговая площадь
которых составляет 31 298 м². Более 48 000
человек в день делают покупки в SPAR.
SPAR Албания проводила кампанию по
повышению осведомленности о насилии в
отношении детей и собирала средства для людей
с ограниченными возможностями за счет продажи
воды под брендом SPAR.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
62,4 МЛН. ЕВРО
48 Годовой отчет SPAR International за 2020 год

SPAR Украина завершила 2020 год с 59
магазинами, включая 24 магазина SPAR Express,
32 супермаркета SPAR и три супермаркета
EUROSPAR. Розничный товарооборот
продемонстрировал значительный рост на 52,2%
до 39,4 млн. евро при постоянном среднегодовом
обменном курсе.
Общая торговая площадь, которая выросла до 13
370 м², свидетельствует о расширении за счет
магазинов, открытых в течение 2020 года. SPAR
Украина инвестирует в растущий ассортимент еды
навынос, который становится все более
популярным среди покупателей. Рост
предложения бутербродов с начинкой,
фирменных блюд барбекю, таких как шашлык и
кебаб, и салатов, приготовленных с
использованием ингредиентов, продаваемых и
запеченных в магазине, подчеркивает качество
предлагаемых продуктов.
Широкий ассортимент продукции под собственной
торговой маркой SPAR дополняет полный
ассортимент продуктов, доступных в магазинах.
Инвестиции в обучение на основе видео пошли на
пользу бренду, дав возможность независимым
розничным операторам обеспечить поддержку и
развитие своего персонала, а также соблюдение
стандартов SPAR.

РОСТ ПРОДАЖ 52,2%

SPAR Азербайджан продолжал обслуживать
местные сообщества с портфелем магазинов,
включающим крупные супермаркеты EUROSPAR,
супермаркеты SPAR у дома и магазины SPAR
Express. Общая торговая площадь 12 магазинов
SPAR в Азербайджане составляет 6 138 м², а
объем розничных продаж составляет 30,2
миллиона евро.
Растущая сеть магазинов SPAR в Азербайджане
приносит на рынок передовой мировой опыт,
предлагая новый ассортимент продукции, который
соответствует и превосходит ожидания местных
покупателей.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
30,2 МЛН. ЕВРО

SPAR БЕЛАРУСЬ

Розничный товарооборот четырех магазинов
SPAR, действующих в Косово, составил в 2020
году 6,2 миллиона евро, увеличившись на 119%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года при постоянном обменном курсе. На
существенное увеличение объемов свежих
продуктов пришлось 39% продаж. В феврале 2020
года открылся четвертый магазин, представивший
бренд покупателям во втором по величине городе
Фейрзае.
Местная розничная сеть Meridien Group
приобрела значительную долю SPAR Косово, взяв
на себя обязательства по дальнейшему
расширению бренда SPAR в 2021 год, как за счет
преобразования магазинов, так и за счет
строительства новых магазинов.
Во время пандемии была запущена розничная
торговля через интернет, начиная с трех базовых
продуктовых корзин по разным ценам, а затем
быстро расширившись до предложения полного
ассортимента. Клиенты SPAR в столице
пользовались возможностью доставки еды в тот
же день с заказом на дом, а также простотой
заказа на компьютере или мобильном устройстве.

На конец 2020 года SPAR Беларусь управляла
шестью магазинами, общий товарооборот которых
составил 26,3 миллиона евро. Торговая площадь
трех супермаркетов SPAR и трех супермаркетов
EUROSPAR составила 3 591 м². При постоянном
среднегодовом обменном курсе объем продаж
вырос на 26%, несмотря на сложные рыночные
условия.

В 2020 году SPAR Косово также оказала
поддержку Красному Кресту, обеспечив столь
необходимые продукты первой необходимости
местным семьям, пострадавшим от
экономических последствий COVID-19.

Широкий ассортимент еды навынос, включающий
суши, супы, салаты и пиццу, привлек много новых
покупателей. В магазине свежая выпечка,
прилавок с рыбой, мясная лавка и отдел свежих
продуктов дополняют ассортимент продуктов.
Местные деликатесы, такие как приготовленные
тут же на тандыре, дополняют предложение.

SPAR АРМЕНИЯ

РОСТ ПРОДАЖ 119%

В связи с текущей сложной обстановкой в
результате пандемии запуск SPAR в Армении был
отложен до 2022 года по взаимной
договоренности между SPAR International и
лицензированным оператором.

АФРИКА И
БЛИЖНИЙ
ВОСТОК
1097 МАГАЗИНОВ 6,23 МЛРД. ЕВРО СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
2,8% РОСТ ПРОДАЖ ПРИ ПОСТОЯННОМ СРЕДНЕГОДОВОМ
ОБМЕННОМ КУРСЕ

SPAR ЮЖНАЯ АФРИКА
За 2020 год SPAR Южная Африка
зарегистрировала объем розничных продажах в
размере 5,2 млрд евро при постоянном
среднегодовом обменном курсе, что отражает
годовой прирост на 9,2% в местной валюте в
основном продовольственном бизнесе.
SPAR Южная Африка управляет 886 магазинами с
применением многоформатной стратегии с общей
торговой площадью 1 027 072 м².
В общей сложности были модернизированы 310
магазинов, в том числе 167 магазинов SPAR.
Бизнес под собственной торговой маркой SPAR
продолжил активный рост, при этом продажи под
торговой маркой SPAR выросли на 12,1%, что
составляет 23,9% оптового оборота.
Позиционирование «Лучшее за меньшие деньги»
- простое, но эффективное, и для потребителей
продукты SPAR - это качество по доступной цене.
В связи с закрытием ресторанов и точек продажи
еды навынос в период локдауна SPAR Южная
Африка извлекла выгоду из возросшего спроса на
продукты питания, средства личной гигиены и
свежую продукцию.

50 Годовой отчет SPAR International за 2020 год

В 2020 году в общей сложности 8042 МВтч
электроэнергии было произведено солнечными
элементами, установленными во всех
распределительных центрах в Южной Африке,
что является ярким примером успешного

внедрения устойчивых, энергоэффективных
технологий.
SPAR Южная Африка продемонстрировала
большую поддержку сообщества посредством
проведения всевозможных кампаний, в том числе
через различные социальные сети, с целью
помощи нуждающимся. За 12 месяцев 24 000
продовольственных посылок на сумму 12,5
миллиона южноафриканских рандов были
переданы в дар в рамках сотрудничества с
национальными организациями по поддержке
социально незащищенных семей и детских домов.
Дети, обучающиеся дома, получили бесплатную
годовую подписку на базовую программу по
арифметике, предназначенную для улучшения
математических навыков.
В этом году в ежегодной серии SPAR Women’s
Challenge, культовому соревнованию среди
женщин по шоссейному бегу, впервые
проводившемуся онлайн, приняли участие 30 000
женщин. Поступления от вступительных взносов
были переданы организациям, оказывающим
поддержку жертвам гендерного насилия.
Восьмой год подряд SPAR Южная Африка
сотрудничала с Фондом Mr Price Foundation с
целью расширения возможностей для молодых
южноафриканцев в рамках успешной программы
Jump Start («Стартовый рывок»), направленной на
обеспечение готовности к работе и решение
проблемы безработицы среди молодежи.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
5,2 МЛРД ЕВРО

SPAR НАМИБИЯ
SPAR БОТСВАНА

В 2020 году SPAR Намибия зафиксировала объем
розничных продаж в размере 157,4 миллиона
евро в 30 магазинах при постоянном
среднегодовом обменном курсе.

SPAR Ботсвана управляет 35 магазинами SPAR и
SUPERSPAR с общей торговой площадью 36 499
м². Все магазины находятся в ведении
независимых розничных операторов, работающих
по лицензии, предоставленной SPAR Ботсвана от
SPAR Group Ltd Southern Africa. Все магазины
имеют доступ к учебной академии SPAR.

Наличие 3 магазинов формата convenience SPAR
Express, 22 супермаркетов SPAR и 5
супермаркетов SUPERSPAR обеспечивает
разнообразие форматов магазинов, отвечающих
потребностям всех типов клиентов и
покупательских целей. Общая торговая площадь
магазинов составляет 32 762 м².
SPAR Намибия отличает сильное предложение
свежей продукции с размещением пекарни и
мясной лавки в магазине, хорошо дополняющих
предложение готовых блюд и еды навынос.
Крупные магазины SUPERSPAR предлагают
широкий ассортимент алкогольных напитков, что
приветствуется покупателями, ищущими хорошее
вино, чтобы сочетать его с выбором блюд. Все
чаще используются цифровые вывески для
продвижения специальных предложений и
информирования клиентов о предлагаемых
премиальных продуктах.

SPAR МОЗАМБИК

SPAR НИГЕРИЯ

При прямой поддержке от SPAR Южная Африка
12 магазинов SPAR, работающих в Мозамбике,
показали хорошие результаты в 2020 году, при
этом рост при постоянном среднегодовом
обменном курсе составил 14%, на общую сумму
89 миллионов евро.

SPAR Нигерия, входящая в Artee Group,
завершила 2020 год с 14 гипермаркетами с общей
торговой площадью 47 545 м². Совокупный объем
розничных продаж составил 126,2 млн евро при
постоянном среднегодовом обменном курсе, что
стало следствием закрытия торговых центров на
несколько недель из-за пандемии.

Крупный независимый розничный партнер SPAR
Мозамбик открыл новый супермаркет в Мапуту.
По всему магазину интегрированы
энергоэффективные системы, в том числе
современные технологии охлаждения и
светодиодное освещение.

В совокупности магазины у дома SPAR и
супермаркеты SUPERSPAR обеспечили годовой
оборот в 209 миллионов евро в 2020 году.
Локдаун в период пандемии побудил SPAR
Ботсвана открыть сервис «кликай и забирай»,
чтобы все покупатели могли получить безопасный
доступ к продуктам питания. Программа
лояльности MySPAR, впервые запущенная пять
лет назад, повысила узнаваемость бренда среди
покупателей.
SPAR Ботсвана продолжала продвигать такие
общественные акции, как школьные огороды и
сборы продуктов питания, обеспечивая широкую
поддержку нуждающимся. После выхода на
другие рынки Южной Африки SPAR Ботсвана
также поддержала кампанию по прекращению
гендерного насилия.

Как ответственный ритейлер, SPAR Намибия
поддерживает инициативы местных сообществ и
национальные программы, которые продвигают
гендерное равенство и самодостаточность
посредством социальных изменений.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
МАГАЗИНОВ 35

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
157,4 МЛН ЕВРО

Акцент SPAR Мозамбик на предложении свежей
продукции гарантирует покупателям
непревзойденные впечатления от покупок. Все
отделы предлагают отличное обслуживание и
широкий ассортимент, мясные лавки и пекарни в
магазине удовлетворяют разнообразные
потребности покупателей. Широкий выбор
продуктов под собственной торговой маркой
SPAR, поставляемых через SPAR Южная Африка,
дополняет ассортимент местных продуктов,
доступных в магазинах.

РОСТ ПРОДАЖ 14%

В 2020 году SPAR Нигерия сосредоточилась на
расширении своих онлайн-услуг и опций доставки
на дом. Покупатели не имели возможности
посещать торговые центры, где расположены
большинство гипермаркетов SPAR, которые
вместо этого были перепрофилированы на
выполнение онлайн-заказов. SPAR Нигерия
укрепляет лояльность клиентов за счет целевого
использования бонусных приложений и
подарочных карт.
После разграбления в октябре гипермаркета
SPAR в Лекки магазин был восстановлен при
поддержке волонтеров из местного сообщества,
что продемонстрировало сильную связь SPAR
Нигерия с сообществом.

ОБЩАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
47,545м2
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АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

SPAR ЗИМБАБВЕ
Продажи SPAR Зимбабве достигли 87,4 млн евро,
что на 9,5% больше, чем в предыдущем году.
Портфель из 38 собственных и независимо
управляемых магазинов охватывает торговую
площадь 28 430 м². Многоформатная стратегия
компании в области розничной торговли,
включающая магазины на заправках, магазины у
дома и более крупные супермаркеты, привлекает
независимых ритейлеров и способствует
распространению на новые территории.
Поскольку в связи с пандемией в Зимбабве были
введены правила социальной дистанции, SPAR
реализовала различные инициативы, чтобы
обеспечить покупателям и дальше доступ к
продуктовым магазинам в безопасной и удобной
среде.
В результате пандемии SPAR Зимбабве оперативно обеспечила в магазинах разметку социальной
дистанции и дезинфицирующие средства для рук.
Она также заключила контракт с группами
развития местных сообществ на производство
многоразовых подлежащих стирке масок для
лица. SPAR Зимбабве также сотрудничала с
американской неправительственной организацией
We2ndChance по передаче в дар продуктовых
посылок людям, пострадавшим от локдауна
COVID-19.

РОСТ ПРОДАЖ 9.5%
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SPAR ЗАМБИЯ

SPAR ГАНА

SPAR Замбия зафиксировала совокупный
розничный товарооборот от четырех
супермаркетов SPAR с общей торговой площадью
5 429 м², расположенных в крупных центрах по
всей стране, в размере 8,2 миллиона евро.

После подписания лицензионного соглашения в
марте 2020 года, как раз когда пандемия только
начала распространяться по миру, SPAR успешно
запустил бренд в Гане вместе с лицензированным
партнером EcoDi в августе 2020 года.

В 2020 году SPAR Замбия сменила владельца, и
независимые розничные операторы работали в
сотрудничестве по лицензии SPAR International.
Четыре предприятия розничной торговли
работают в сложных экономических и
политических условиях.

К концу 2020 года десять существующих
супермаркетов общей площадью 6 209 м² в
столице Аккре и ее окрестностях были
преобразованы для работы под знаменем SPAR.
Передача опыта и квалификации местным
независимым ритейлерам создаст возможности
для дальнейшего роста и приведет к ускоренному
развитию на рынке.

SPAR International тесно сотрудничает с
розничными операторами, отслеживая
операционную эффективность и предоставляя
доступ к онлайн-обучению и инструментам
цифрового маркетинга.

Открытый в 2015 году, магазин в равной степени
удовлетворяет потребности жителей и туристов.
Несмотря на значительное падение иностранных
доходов, оборот SPAR Сейшельские острова за
год составил 6,5 млн евро с розничной торговой
площади 992 м². Пекарня и мясная лавка
дополняют ассортимент еды навынос.

Розничный товарооборот семи супермаркетов
SPAR в Малави составил 10,4 миллиона евро.
Ориентация на повышение эффективности
работы и прибыльности магазинов привела к
увеличению продаж на квадратный метр на
15,76%.

В 2020 году SPAR Камерун успешно увеличила
свой розничный товарооборот на 15% до 19,2 млн
евро при постоянном среднегодовом обменном
курсе. Основываясь на соглашении о партнерстве
с ведущим оператором АЗС, подписанном в 2019
году, SPAR Камерун теперь управляет четырьмя
магазинами SPAR Express.

РОСТ ПРОДАЖ 15%

Супермаркет SPAR на острове Иден, недалеко от
Маэ, который управляется независимым
розничным оператором по лицензии SPAR Group
Ltd Southern Africa, является первым
супермаркетом под международным брендом на
Сейшельских островах.

SPAR МАЛАВИ

SPAR КАМЕРУН

SВ этих магазинах представлен широкий
ассортимент, в том числе свежие хлебобулочные
изделия, еда навынос и товары повседневного
спроса для широкого круга потребностей
клиентов. Полный ассортимент обеспечивает
удобство и свежие продукты для разнообразной
покупательской базы SPAR Камерун. SPAR
Камерун завершил год с восемью магазинами, в
том числе с двумя гипермаркетами SPAR и двумя
супермаркетами SPAR. Все магазины SPAR в
стране предлагают привлекательный ассортимент
продукции под собственным брендом местного,
регионального и международного производства.
Такое широкое предложение продуктов
продолжает привлекать покупателей и укреплять
лояльность в сообществах, где работают
магазины.

SPAR СЕЙШЕЛЬСКИЕ
ОСТРОВА

SPAR Гана дополняет продукцию местного
производства проверенным на международном
уровне ассортиментом продукции под
собственной торговой маркой SPAR, принося
пользу местной экономике, доставляя товары
покупателям. Доля розничного товарооборота
собственного бренда SPAR составила 25% на
конец года, с возможностью дальнейшего
увеличения в ближайшие годы.
SPAR Гана передавала в дар продукты питания и
непродовольственные товары в течение 2020 года
через продовольственный банк Ганы
«Продовольствие для всех», чтобы накормить
социально незащищенные семьи и общественные
благотворительные учреждения по всей стране.

ДОХОД ОТ ПРОДАЖ
СОБСТВЕННОГО БРЕНДА 25%

Сокращение туристического рынка привело к
снижению уровня иностранной валюты, доступной
для покупки товаров повседневного спроса
(FMCG), импортируемых на рынок, что
отрицательно повлияло на рост. Тем не менее,
SPAR Малави продолжает поставлять продукцию
местного, регионального и международного
производства для удовлетворения различных
потребностей своих покупателей.
Закупка свежих местных продуктов поддерживает
предпринимателей на рынке, при этом SPAR
Малави нацелена на высококачественную
продукцию, которая может быть доступна по
приемлемым ценам.
Клиенты получают уверенность в высоком уровне
обслуживания со стороны розничных групп,
которые извлекают пользу от доступа к
глобальным операционным учебным материалам
SPAR, предоставляемым SPAR International.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
10,4 МЛН ЕВРО

SPAR ОАЭ
Оборот SPAR ОАЭ составил 152,4 миллиона евро
в 20 магазинах с общей торговой площадью 31
985 м².
В течение 2020 года SPAR ОАЭ взяла на себя
управление рыбными отделами магазинов,
повысив товарооборот и прибыльность всех 12
магазинов Абу-Даби, предлагающих рыбу. За этим
последует дальнейшее управление компанией
отделами обслуживания с целью повышения
операционной эффективности и прибыльности
при сохранении высокого уровня стандартов и
обслуживания покупателей.
Чтобы идти в ногу с запланированным ростом
розничной торговли, мы по-прежнему делаем упор
на повышение операционной эффективности
Дубайского распределительного центра.
Передовая практика управления запасами и
современная система управления складом,
внедренная в 2019 году, способствовали
повышению эффективности в 2020 году.
SPAR ОАЭ поддержала национальную инициативу
под названием «Кампания Маан» (Ma’an
campaign) по оказанию помощи семьям,
оказавшимся в нужде из-за пандемии. В рамках
кампании были переданы в дар продуктовые
корзины на сумму более 6,5 миллионов евро
примерно 42 000 семей с момента начала
пандемии.

SPAR САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
SPAR Саудовская Аравия открыла четыре новых
магазина SPAR в 2020 году, завершив год в общей
сложности с 11 магазинами SPAR и увеличив
общую торговую площадь на 34,1%. Новые
магазины помогли компенсировать сокращение
объемов торговли, вызванное временным
закрытием успешных магазинов SPAR в
университетских городках из-за пандемии.
Общий розничный оборот за год составил 53
миллиона евро, что практически не изменилось по
сравнению с предыдущим годом при постоянном
среднегодовом обменном курсе.
Во время Рамадана SPAR Саудовская Аравия
представила покупателям в Эр-Рияде
возможность совершать покупки по принципу
«кликай и забирай», что позволяет клиентам
заказывать продукты через WhatsApp и забирать
их, не выходя из машины. Впоследствии услуга
была развернута в других центральных локациях,
что помогло поддерживать низкий уровень
посещаемости магазина, обеспечивая
безопасность и удобство покупателям. По мере
того как покупатели все больше переходят на
покупки через интернет, SPAR Саудовская Аравия
расширяет свои онлайн-возможности.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ 34,1%

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
152,4 МЛН ЕВРО

SPAR ОМАН
В 2020 году SPAR Оман расширил свою сеть,
увеличив количество магазинов на 2 до 25 с
общей розничной торговой площадью 12 331 м².
Недавно открывшиеся магазины в основном
расположены в столице страны Маскате.
Магазины обслуживают широкий круг
покупателей, в том числе отдельные
домохозяйства, семьи, офисных работников и
туристов.
Общий оборот SPAR Оман составил 38,3
миллиона евро, что на 25% больше, чем в
предыдущем году при постоянной стоимости
валюты. Такой прирост подчеркивает важность
розницы в формате «магазин у дома» на рынке.
SPAR Оман ввел заказы через интернет и службу
доставки на дом, чтобы способствовать онлайнпокупкам продуктов, которые становятся все
более популярными, особенно в период
пандемии.
SPAR Оман находится под управлением компании
Khimji Ramdas. История успеха бренда в стране
связана с активным интересом со стороны
клиентов, обусловленным четырьмя основными
факторами: свежесть, выбор, качество продукции
и отличное обслуживание покупателей.

ПРИРОСТ ПРОДАЖ 25%

SPAR КАТАР
Общий объем розничных продаж SPAR Катар в
2020 году вырос на впечатляющие 82,5% при
постоянном среднегодовом обменном курсе до
46,7 млн евро в трех существующих
гипермаркетах SPAR. Рост продаж отражает то,
насколько быстро и успешно SPAR Катар
запустила услуги доставки на дом и сервис
«кликай и забирай», продемонстрировав высокую
оперативность в начале пандемии. Вследствие
растущего спроса возможности онлайн-продаж
были дополнительно расширены в течение года.
Своевременно и наглядно доведя до сведения
покупателей, SPAR Катар ввела профилактические
меры, такие как проверка температуры в магазине,
а также наглядные материалы и видеоролики о
здоровье и безопасности. SPAR Катар использует
динамичный стиль общения в социальных сетях,
который способствует вовлечению потребителей и
способствует развитию бизнеса как в Интернете,
так и в обычных магазинах. Чтобы сократить
использование одноразовых полиэтиленовых
пакетов, SPAR Катар представила многоразовые
мешочки для продуктов, которые продаются
индивидуально в секции свежей продукции.
Подлежащие стирке сетчатые мешочки
изготавливаются из переработанных пластиковых
бутылок.

РОСТ ПРОДАЖ 82.5%
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
1,88 МЛРД. ЕВРО СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ
ПРОДАЖ 1842 M2 СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ
МАГАЗИНА 11,54% РОСТ СРЕДНЕЙ ПЛОЩАДИ
МАГАЗИНА
SPAR КИТАЙ
SPAR Китай зафиксировала объем розничных
продаж в размере 1,55 млрд евро и сопоставимый
годовой рост продаж в местной валюте на 7,9%.
SPAR имеет значительное и широкое присутствие
в Китае: 360 магазинов с общей торговой
площадью 801705 м² в семи провинциях. Шесть
партнеров SPAR в Китае управляют магазинами с
ультрасовременным оборудованием и цифровыми
услугами. Открытие новых магазинов включало
запуск первых магазинов, управляемых
независимыми розничными операторами SPAR в
Китае.
Несмотря на ограничения, связанные с
пандемией COVID-19, SPAR Китай расширила
свое присутствие за счет активного развития
многоформатной стратегии - от крупных
гипермаркетов до магазинов удобного формата
convenience. В основе лежала интеграция
онлайн- и офлайн-розничной торговли и
обеспечение доставки заказов в местных зонах
обслуживания. Рост мобильных платежей
превышает 80% в результате повсеместного
развертывания платежных терминалов с
функцией автоматического сканирования и
внедрения технологии Scan-and-Go.

Своевременное введение коронавирусных
ограничений привело к тому, что акцент снова
переместился на цифровые онлайн-продажи и
программы лояльности потребителей. В сильных
стратегиях цепочки поставок, эффективно
поддерживающих выполнение заказов онлайн,
применяются инновационные технологии,
позволяющие быстро реагировать на заказы
покупателей. SPAR Китай разработала
специальную систему размещения товаров на
стеллажах и их распределения на уровне
магазина, которая позволяет осуществлять
покупку и доставку товаров, заказанных через
услугу «кликай и забирай», в течение 30 минут.
Как ответственный ритейлер, SPAR Китай
участвовала в мероприятиях по предотвращению
эпидемии и поддерживала местные
благотворительные организации и тех, кто
нуждался в помощи. Администрация г. Дунгуань
признала SPAR Гуандун лидером по борьбе с
COVID-19 на церемонии вручения муниципальных
наград г. Дунгуань в декабре. В марте SPAR
Шаньдун пожертвовала 100 000 защитных масок
для лица и 100 000 перчаток, которые были
оперативно доставлены авиатранспортом в
начале вспышки COVID-19 в Северной Италии, в
то время как СИЗ были чрезвычайно
востребованы.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
1,55 МЛРД. ЕВРО
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SPAR ПАКИСТАН

SPAR ИНДИЯ

SPAR АВСТРАЛИЯ

Ограничения, вызванные COVID-19, привели к
временному закрытию крупных гипермаркетов в
Индии в течение большей части года, что
повлияло на розничный товарооборот SPAR в
стране. По состоянию на конец года продажи
снизились на 58,9% до 77,6 млн. евро при
постоянном среднегодовом обменном курсе.

Выручка SPAR Австралия выросла на 16,5%, при
этом розница формата proximity и «магазин у дома»
снова стала популярной среди местных
потребителей. Пять новых магазинов SPAR
открылись в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. В
рамках открытия новых магазинов появился первый
в стране магазин SUPERSPAR, более крупный
формат супермаркетов для удовлетворения
еженедельных потребностей в семейных покупках.
Текущий портфель из 121 магазина SPAR достиг
розничного товарооборота в 222,5 миллиона евро
при общей торговой площади 36 973 м².
Развитие собственного бренда SPAR продолжает
набирать обороты: в 2020 году было выпущено 26
новых продуктов. Отделы свежей продукции SPAR
Австралия продвигают международную кампанию
«Лучший выбор» с акцентом на широкий
ассортимент продуктов для здорового питания.
В 2020 году 33 магазина провели работы по
усовершенствованию при поддержке Фонда
Развития Магазинов. Выполненные проекты
варьировались от инвестиций в модернизацию
отделов магазинов до создания новых отделов и
полного переоснащения магазинов.

Хорошо развитая платформа онлайн-продаж
SPAR в Индии обеспечила покупателям
возможность продолжать удовлетворять свои
потребности в продуктах питания даже тогда,
когда торговые центры были закрыты. Спрос на
доставку на дом вырос по сравнению с
предыдущими годами.
Усиление акцента на здоровье и хорошем
самочувствии привело к росту продаж свежей
продукции и продуктов, ориентированных на
различные диетические потребности и
поддержание здорового образа жизни.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 101 224М2

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
222,5 МЛН. ЕВРО

Совокупный товарооборот трех супермаркетов
SPAR Пакистан, работающих в Карачи и
Фейсалабаде, составил 9,9 млн. евро в 2020 году,
что на 38% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года при постоянном
среднегодовом обменном курсе. Данный рост
отражает результаты полного года торговли
третьего магазина, открытого в конце 2019 года.

SPAR ШРИ-ЛАНКА

РОСТ ПРОДАЖ 38%

SPAR Шри-Ланка завершила 2020 год
чрезвычайно успешным расширением с шестью
магазинами, удвоив присутствие бренда. Это
отражается в значительном росте продаж на 63%
при постоянном среднем обменном курсе.
Розничный товарооборот за год составил 16,9
млн. евро с торговой площади 4350 м². Два новых
магазина открылись в первом квартале 2021 года,
задав тон для дальнейшего роста.
Покупатели с энтузиазмом восприняли растущее
предложение электронной торговли, развернутое
в 2020 году, с выполнением заказов в магазине,
что зарекомендовало себя как эффективный
метод работы. Онлайн-платформа магазина
отражает все имеющееся предложение.
Пилотное применение солнечных панелей в
супермаркете Kalubowila SPAR привело к
снижению затрат на электроэнергию на 25%.
Основываясь на результатах эксперимента, в
планах установить солнечные панели в пяти
магазинах в течение 2021 года. Мероприятия
SPAR Шри-Ланка в области экологобезопасного
развития включают сокращение использования
пластика и предложение покупателям продукции
местного производства.

РОСТ ПРОДАЖ 63%

SPAR ИРАН
В конце 2020 года Blue River Retail открыла три
магазина SPAR формата convenience в Тегеране.
Получив лицензию SPAR в 2017 году,
лицензированный партнер при поддержке SPAR
International нанял местный персонал из более чем
120 человек, работающих в офисе поддержки,
супермаркетах и на складе. Сотрудники прошли
обучение и приобрели компетенцию по всем
дисциплинам розничной торговли. В планах на
будущее - развитие сильного местного розничного
присутствия, создание возможностей для
карьерного роста, повышение местного розничного
потенциала на базе недавно созданной Академии
SPAR и предоставление покупателям высокого
современного качества обслуживания.
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РЕАГИРОВАНИЕ
НА COVID-19
«COVID-19 принес миру невзгоды и неопределенность.
При этом он также вывел на первый план важность
единства и сотрудничества - факторов, лежащих в
основе глобальной сети SPAR».
Тобиас Васмут, Генеральный директор, SPAR International

ХРОНОЛОГИЯ
Январь
• SPAR Китай изыскивает
возможности поставки СИЗ из
Европы
• SPAR Китай вводит в магазинах
правила социальной дистанции
при общении с покупателями.

Февраль
• SPAR Китай оказывает
поддержку службам экстренного
реагирования через денежные и
другие пожертвования.
• SPAR Китай увеличивает
количество местных поставщиков

• SPAR Китай предлагает ввести
онлайн-обучение персонала

В начале пандемии SPAR создала глобальную
сеть экстренного реагирования на COVID-19 на
четырех континентах. С учетом уроков наших
партнеров из стран, первыми пострадавших
от вируса, включая Китай и Италию, сеть
продолжила совместную работу по обмену
практическими инструментами и мерами
реагирования по всему миру для поддержки
внедрения наиболее успешных практик.

Помимо обеспечения доступа к основным
продуктам питания в безопасной и удобной
торговой среде, сотрудники SPAR стремились
поддержать тех, кто больше всего пострадал
от пандемии, посредством благотворительных
инициатив, таких как финансовые пожертвования,
услуги волонтеров по доставке заказов, корзины
продуктовой помощи и различные схемы возврата
денежных средств (кэшбэка) в сообществе.

Более чем когда-либо прежде, 410 000
сотрудников SPAR в более чем 13 500 магазинах
в 48 странах мира в 2020 году смогли опереться
на нашу устойчивую традицию «действовать
вместе - лучше».

Хотя пандемия COVID-19 и создала проблемы
и неопределенность во всем мире, она также
проявила способность к адаптации и подлинное
чувство солидарности и сотрудничества, лежащие
в основе глобальной сети SPAR.

Операторы SPAR по всему миру действовали
оперативно и с поразительной гибкостью, чтобы
обеспечить бесперебойную поставку товаров
первой необходимости, увеличить частоту уборки
и дезинфекции помещений и количество средств
защиты, применить ранее недоступные решения
доставки и многое другое.

Мы благодарим всех членов нашей команды
SPAR по всему миру, работающих во всех сферах
организации, за их образцовую приверженность
обслуживанию наших покупателей и выполнение
ключевой роли в своих сообществах посредством
тестирования новых подходов в незнакомых
обстоятельствах.

Поддержка сообщества
Источники поставки ИСЗ
Информирование
потребителя
Онлайн-торговля / Доставка
Поддержка коллег
Закупки у местных
поставщиков

Март
• SPAR Италия доставляет товары
нуждающимся сообществам и
жертвует 500 000 евро
• Увеличивается объем поставок
СИЗ в Европу и Азию
• Китай передает СИЗ в дар Европе
• Информационные материалы по
социальному дистанцированию
тиражируются по всему миру.
• Организация по достоинству
оценивает поддержку
сотрудников, покупателей
и поставщиков в борьбе с
COVID-19.
• Избыточные покупки,
вызванные паникой, приводят к
ограничению объемов закупок
на некоторых рынках.
• Обеспечены наборы продуктов
первой необходимости на
рынках, где не развиты продажи
через интернет, например, в
Косово, Албании.
• SPAR Италия оформляет
страховку, чтобы поддержать
коллег
• Сотрудники университетского
магазина SPAR в
Нидерландах занимаются
благотворительностью.
• S PAR выражает признательность
коллегам, клиентам и
поставщикам за поддержку в
борьбе с COVID-19.
• SPAR Ирландия запускает
приложение «Bwell» («Будьте
здоровы») для персонала своих
розничных компаний.
• Поиск поставщиков собственных
брендов, третичных брендов и
эй-брендов по мере роста спроса
показал, что партнеры во всем
мире более тесно сотрудничают
в рамках кампании «Закупки
вместе - лучше».
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Апрель
• SPAR ОАЭ и SPAR Саудовская
Аравия поддерживают
продовольственную
безопасность в диалоге с
правительством
• SPAR Великобритания оказывает
поддержку Национальной
системе здравоохранения
• SPAR Венгрия поддерживает
программу ЮНИСЕФ по защите
детей.
• SPAR Италия присоединяется
к призыву правительства о
поддержке покупателей
• Представлены защитные маски
для лица собственной торговой
марки.
• Защитные экраны предоставлены
SPAR Грузия для других рынков.
• SPAR Австрия бесплатно выдает
маски покупателям, когда их
ношение в магазинах становится
обязательным.
• Термографические изображения
используются в магазинах SPAR
на Ближнем Востоке, в Индии и
Южной Африке.
• Закрытие гипермаркетов на
некоторых рынках приводит
к тому, что они работают на
выполнение розничных онлайнзаказов.
• Интернет-продажи возрастают с
привлечением сторонних служб
доставки, внедрением систем
заказа товаров в социальных
сетях, опций «кликай и забирай».
• Использование местных
источников поставок SPAR в
Хорватии быстро расширилось
с привлечением мелких
производителей.
• SPAR Гран-Канария увеличивает
объем продаж от мелких
партнеров, в том числе
полуфабрикатов.
• Торговые площади SPAR Южная
Африка, выделенные для
предприятий малого бизнеса,
закрыты из-за COVID-19
• SPAR Шотландия поддерживает
местные пекарни в
распространении продукции
с привлечением водителей
местных предприятий, закрытых
из-за COVID-19.

2020 ГОДА
Май
• S PAR Южная Африка
направляет благотворительные
пожертвования на еду в рамках
онлайн-инициативы
• S PAR Южная Африка жертвует
100 000 южноафриканских
рандов на кукурузную муку
в рамках Инициативы по
распределению продуктов
питания в рамках борьбы с
COVID-19.
•О
 птовые торговые фирмы SPAR
Великобритания начинают
запускать схемы кэшбэка для
сообщества
• S PAR Ирландия поддерживает
схему «Накормим героев»
• S PAR Гран-Канария
присоединяется к схемам
солидарности с сообществами
•И
 нформационные знаки
социального дистанцирования
после отмены локдауна
сохраняются.

Июнь

Июль

Август

• SPAR Южная Африка
поддерживает операцию
«Голод»
• SPAR Косово оказывает
поддержку Красному Кресту
• SPAR Зимбабве в рамках работы с
сообществом бесплатно раздает
маски и подарочные наборы
продуктов.
• SPAR Гран-Канария
делает пожертвование в
продовольственный банк
• ASPIAG Italy с покупателями
собирает 170 000 евро для
Красного Креста.

• SPAR Италия поддерживает
благотворительный фонд
«Вместе для Сардинии»
• SPAR Ботсвана поддерживает
школьные огороды и
поставщиков.
• SPAR Северная Ирландия
присоединяется к кампании
«Большой пошив для
сообществ» (Big Community Sew),
гарантирующей, чтобы у каждого
человека в каждом сообществе
Великобритании была защитная
маска для лица.
• SPAR Гран-Канария жертвует 24
800 кг продуктов питания
• SPAR UK James Hall
поддерживает Национальную
Систему Здравоохранения
пожертвованием в размере 250
000 фунтов стерлингов и наносит
на грузовики изображение
Радуги надежды.

• SPAR ОАЭ жертвует в рамках
кампании Маан продуктовые
корзины.
• SPAR Гана передает продукты в
фонд «Продовольствие для всей
Африки»
• SPAR Зимбабве жертвует
продуктовые корзины
нуждающимся
• Розничный оператор SPAR
Великобритания Hunts жертвует
75 000 фунтов стерлингов
местным благотворительным
организациям.
• Ланкаширские спортивные игры,
спонсируемые SPAR UK James
Hall, выходят в Интернет

• 25 стран SPAR теперь предлагают
онлайн-опции
• SPAR Австрия создает
дополнительно 1000 рабочих
мест для начинающих.
• Розничные операторы SPAR
Бельгия присоединяются к
общенациональной кампании
по увеличению потребления
картофеля в условиях борьбы
производителей

• SPAR Венгрия расширяет зону
обслуживания для доставки
онлайн-покупок
• SPAR Великобритания признает
розничных операторов на сайте
UKIndieday (Independents’ Day
UK (День независимого бизнеса
в Великобритании) - ежегодная
кампания, посвященная
продвижению независимого
розничного бизнеса
Великобритании в интернете и
офлайн).

• SPAR Оман продвигает продажу
товаров повседневного спроса
через Интернет
• SPAR Шотландия выражает
признательность коллегам
• Танцевальный челлендж
Jerusalema обретает форму,
поднимая дух всех команд по
всему миру.
• SPAR Китай увеличивает
количество местных поставщиков
• SPAR Великобритания благодарит
местных производителей в
рамках отдельной кампании

Сентябрь
• SPAR Великобритания
мобилизует 20 000
фунтов стерлингов для
продовольственных банков.
• SPAR Гран-Канария жертвует 2
тонны продуктов питания
• SPAR Италия спонсирует
виртуальную гонку

• Виртуальные забеги,
привлекающие
благотворительные
пожертвования и
пропагандирующие здоровый
образ жизни, проводятся в
Южной Африке, Италии и
Великобритании.
• SPAR Италия снимает видео с
благодарностью всем сторонам.
• Принц Уэльский дает высокую
оценку SPAR UK Hendersons.
• SPAR Венгрия объявляет
о намерении более тесно
сотрудничать с местными
производителями.
• SPAR Австрия расширяет
инициативу «Молодые и
городские» для продвижения
местных производителей и
стартап-компаний.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

• SPAR UK James Hall обеспечивает
СИЗ медсестринскому персоналу
благотворительной организации
Марии Кюри, которые можно
забирать в местных магазинах
ежемесячно.
• SPAR Венгрия бесплатно
предоставляет маски покупателям
и персоналу.

• SPAR Гран-Канария собрала
47700 кг пользующихся спросом
продуктов для
продовольственных банков
• SPAR Ирландия усиливает
поддержку социальной
программы FoodCloud, которая
занимается перераспределением
излишков еды.

• SPAR Нидерланды публикует
видео о соблюдении социальной
дистанции
• SPAR Венгрия проводит
кампанию обязательного
ношения масок «давайте
позаботимся друг о друге».

• SPAR Мальта расширяет
предложение интернетмагазинов

• SPAR Великобритания жертвует
продукты питания хосписам
благотворительной организации
Марии Кюри по всей стране.
• Компания Ergon на Сицилии
передает в дар нуждающимся
студентам 200 ноутбуков.
• SPAR Италия собирает 236
000 евро для нуждающихся
покупателей
• SPAR Австрия удваивает
пожертвования на
интеграционный приют для
мигрантов

• SPAR Северная Ирландия
развивает систему доставки
товаров на дом
• SPAR Швейцария проводит
кампанию «Спасибо»
• SPAR Австрия расширяет
программу для местных
виноделов, поддерживая 100
региональных производителей.

• Начата международная
кампания в социальных сетях,
пропагандирующая ношение
масок в магазинах в знак
солидарности.
• SPAR в 30 странах теперь
предлагает покупки и продажи
через интернет
• SPAR Австрия предоставляет
вторую дополнительную
«короновирусную» выплату,
доведя общую сумму в 2020 году
до 13 миллионов евро.
• SPAR Венгрия запускает вторую
кампанию «Hungaricool by
SPAR» для поддержки местных
производителей.
• SPAR Гран-Канария возобновляет
поддержку местных
производителей картофеля и
апельсинов.
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ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЕВРО ПРИ ПОСТОЯННОМ
СРЕДНЕГОДОВОМ ОБМЕННОМ КУРСЕ
Страна

Год
присоединения
к SPAR

Объем розничных
продаж

Количество
розничных
магазинов

Торговая площадь
(м²)

Средний размер
магазина (м²)

АВСТРИЯ

1954

8,307,840

1,519

1,202,031

791

ЮЖНАЯ АФРИКА

1963

5,222,770

886

1,027,072

1,159

ИТАЛИЯ

1959

3,919,468

1,399

808,325

578

Страна

Год
присоединения
к SPAR

Объем розничных
продаж

Количество
розничных
магазинов

Торговая площадь
(м²)

Средний размер
магазина (м²)

ПОРТУГАЛИЯ

2006

112,491

140

34,760

248

ГРУЗИЯ

2014

110,646

272

36,839

135

МОЗАМБИК

2012

89,025

12

21,355

1,780

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1956

3,729,601

2,530

409,366

162

ЗИМБАБВЕ

1969

87,379

38

28,430

748

ВЕНГРИЯ

1992

2,268,983

588

431,923

735

ИНДИЯ

2014

77,636

24

101,224

4,218

РОССИЯ

2000

1,726,728

395

280,401

710

АЛБАНИЯ

2016

62,386

60

31,298

522

НОРВЕГИЯ

1984

1,721,849

295

192,820

654

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

2016

52,979

11

19,008

1,728

ИСПАНИЯ

1959

1,720,627

1,255

515,568

411

ГРЕЦИЯ

2018

52,364

32

15,832

495

КИТАЙ

2004

1,553,134

360

801,705

2,227

КАТАР

2015

46,707

3

5,796

1,932

ИРЛАНДИЯ

1963

1,465,518

452

118,683

263

УКРАИНА

2001

39,403

59

13,370

227

БЕЛЬГИЯ

1947

1,231,455

316

159,076

503

ОМАН

2014

38,311

25

12,331

493

АЗЕРБАЙДЖАН

2014

30,251

12

6,138

512

БЕЛАРУСЬ

2016

26,298

6

3,591

599
603

ФРАНЦИЯ

1955

1,114,508

877

232,020

265

СЛОВЕНИЯ

1992

917,569

126

170,108

1,350

НИДЕРЛАНДЫ

1932

828,611

453

113,121

250

ХОРВАТИЯ

2004

733,009

118

164,343

1,393

ШВЕЙЦАРИЯ

1989

553,999

192

70,508

367

ДАНИЯ

1954

533,890

130

79,053

ПОЛЬША

1995

320,545

215

93,003

АВСТРАЛИ

1994

222,470

121

36,973

306

БОТСВАНА

2004

208,977

35

36,499

1,043

КАМЕРУН

2014

19,247

8

4,820

ШРИ ЛАНКА

2017

16,939

6

4,350

725

МАЛЬТА

2016

14,636

4

3,500

875

608

КИПР

2017

11,401

3

2,500

833

433

МАЛАВИ

2014

10,415

7

6,805

972

ПАКИСТАН

2017

9,871

3

2,720

907

ЗАМБИЯ

2003

8,164

4

5,429

1,357

ГЕРМАНИЯ

1953

178,612

441

33,174

75

НАМИБИЯ

2004

157,416

30

32,762

1,092

ОАЭ

2011

152,422

20

31,985

1,599

НИГЕРИЯ

2009

126,244

14

47,545

3,396
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СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

2015

6,492

1

992

992

КОСОВО

2019

6,184

4

2,793

698

39,845,472

13,501

7,451,945

552

СОВОКУПНЫЙ ИТОГ		

ПОКАЗАТЕЛИ 2016-2020ГГ
Ниже приведены некоторые
сводные показатели
роста партнеров SPAR
за последние 5 лет
реализации стратегии
SPAR «Вместе - лучше».
+7.8 МЛРД. ЕВРО
ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ
С 32 МЛРД. ДО 39,8
МЛРД. ЕВРО ПРИ
ПОСТОЯННОМ
ОБМЕННОМ КУРСЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
РОСТ 24.54%
СОВОКУПНЫЕ ТЕМПЫ
ГОДОВОГО РОСТА (СГТР)
5.64% ЗА 5 ЛЕТ

МАГАЗИНОВ В МИРЕ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ В МЛРД. ЕВРО
39.8

2020
37.1

2019

2019

35.8

2018
2017

13,320
13,183

2018
2017

34.5

2016

13,501

2020

33.1

2016

12,777
12,545

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ЗА 5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
+2 МЛРД. ЕВРО +46.2%
СОВОКУПНЫЕ ТЕМПЫ
ГОДОВОГО РОСТА 9.96%

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
+4,8 МЛРД. ЕВРО +23.2%
СОВОКУПНЫЕ ТЕМПЫ
ГОДОВОГО РОСТА 5.35%

АФРИКА И БЛИЖНИЙ
ВОСТОК
+1,3 МЛРД. ЕВРО +27.1%
СОВОКУПНЫЕ ТЕМПЫ
ГОДОВОГО РОСТА 6.17%

ПРИМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РОСТА ЗА 5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ХОРВАТИЯ

+358 МЛН

95.3%

СГТР 18.2%

АВСТРИЯ +1.9 МЛРД 29.4%

СГТР 6.66%

S.AFRICA

ВЕНГРИЯ

+681 МЛН

42.9%

СГТР 9.3%

ИТАЛИЯ

+637 МЛН 19.4%

СГТР 4.54%

АВСТРАЛИЯ +61 МЛН

РОССИЯ

+415 МЛН

31.6%

СГТР 7.1%

ИСПАНИЯ +399 МЛН 30.2%

СГТР 6.81%

+1.02 МЛРД 24.3%
37.9%

СГТ 5.58%
СГТ 8.35%

САМЫЙ БЫСТРЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ЗА 5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
АЛБАНИЯ

110.8%

СГТР 20.49%

ПОРТУГАЛИЯ

88.5%

СГТР 17.2%

ОМАН

108%

СГТР 20.13%
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