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2017 г. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Ниже приведены некоторые ключевые статистические данные о работе партнеров 

350,000
СОТРУДНИКОВ РАБОТАЕТ 
В SPAR

581
СРЕДНИЙ РАЗ-
МЕР МАГАЗИНА 
В МИРЕ

МЛРД. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОДАЖИ

€34.5

РОЗНИЧНЫХ 
И ОПТОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ

105
СТРАН
48

232
НОВЫХ МАГАЗИНА

РОСТ 
ПРОДАЖ

+5.3%

€4,644
СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ 
ПРОДАЖИ В МИРЕ 
НА КВ.М

ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ ВО ВСЕМ МИРЕ 

7.4
MILLION

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ242

12,777
МАГАЗИНОВ ВО ВСЕМ 
МИРЕ

МЛН. ПОКУ-
ПАТЕЛЕЙ 
ОБСЛУЖИВА-
ЕТСЯ ЕЖЕ-
ДНЕВНО

13.5
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« В 2017 году организация SPAR продемонстрировала 
великолепный рост в размере 5,3% в глобальном масштабе. 
Возрождение торговли в магазинах у дома в Европе, 
дальнейшее расширение на международной арене и 
адаптация форматов SPAR к специфике различных рынков 
стали ключевыми факторами в обеспечении столь высокого 
результата». 
 
Тобиас Васмут,  
Генеральный директор, SPAR International 

Отчет Генерального директора

ГОД БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО 
РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА

Запуск бренда SPAR в пяти новых 
странах в сочетании с открытием 232 
новых магазинов и ростом продаж на 
5,3%, до 34,5 млрд. евро, обеспечил 
беспрецедентное расширение SPAR на 
международной арене в 2017 году.

Стратегия «Вместе лучше», принятая 
в 2016 году, воплощает ключевые 
идеалы SPAR по объединению на 
глобальном уровне всех ресурсов 
сети – так, чтобы выигрывали все. 
В 2017 году мы стали свидетелями 
того, как SPAR растет рекордными 
темпами - как с точки зрения продаж 
и количества магазинов, так и по 
числу рынков, где представлен наш 
бренд. Наша цель - развивать бренд, 
наше присутствие и наших партнеров, 
повышая конкурентоспособность, 
производительность и прибыльность 
розничных и оптовых операторов 

SPAR по всему миру. Использование 
преимуществ масштаба и силы сети 
еще никогда не было столь важным, как 
сейчас.

Использование SPAR индивидуального 
подхода и принципов локализации при 
выходе на отдельные рынки основано 
на передовом международном 
опыте и преимуществах совместной 
работы. Подобный подход обеспечил 
SPAR статус крупнейшей в мире 
«добровольной» продовольственной 
розничной сети, объединяющей 12 
777 магазинов в 48 странах, с общим 
оборотом в 34,5 млрд. евро, на конец 
2017 года.

По мере расширения присутствия 
глобальной сети SPAR, нам необходимо 
реинвестировать полученные 
достижения в дополнительные ресурсы, 
чтобы выигрывала вся группа SPAR во 
всем мире. Таким образом, вместе мы 
лучше и сильнее.
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Отчет Генерального директора

НЕПРЕРЫВНЫЙ 
РОСТ
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
На всех рынках Западной Европы SPAR 
продемонстрировал отличные результаты, с 
суммарным ростом продаж на 3,5%, до 21,3 млрд. 
евро, на рынках 13 западноевропейских стран, 
где представлен SPAR.

Такие тенденции как уменьшение размеров 
домохозяйств, стареющее население и 
урбанизация, набирают обороты по всей Европе 
и способствуют развитию небольших форматов 
магазинов «по соседству». Мы являемся 
свидетелями возрождения современной розницы 
в жилых районах по всему континенту.

Наша сеть, насчитывающая более 6000 
магазинов небольшого формата, работающих в 
форматах «у дома» (neighbourhood) и «экспресс» 
(convenience) по всей Западной Европе, 
является уникальным преимуществом и точкой 
дифференциации SPAR. Благодаря успешному 
запуску магазинов «у дома» нового поколения и 
расширению современных городских магазинов, 
SPAR Нидерланды достиг рекордного роста на 
7,7% в 2017 году. Тренд возрождения данного 
формата также положительно повлиял на 
результаты SPAR Испания и SPAR Ирландия, 
показавших рост на 5,1% и 4,8% соответственно.  

В девяти странах еврозоны, где работает 
SPAR, продажи составили 16,2 млрд. евро, что 
равносильно росту на 4%.

Уже шестой год подряд SPAR Австрия 
продолжает оставаться обладателем самой 
большой рыночной доли на рынке Австрии. 
Это обусловлено запуском новых концепций 
SPAR и EUROSPAR, новых централизованных 
пекарен и мясокомбинатов, полностью 
автоматизированных центров дистрибуции и 
выходом на рынок онлайн торговли. Инвестиции 
SPAR Австрия в размере 650 миллионов евро 
уже обеспечили  рост на внутреннем рынке на 
4,4% в 2017 году.

IВ скандинавских странах Дания и Норвегия 
показали рост на 2,5%. SPAR Норвегия 
увеличила свою долю рынка до 7,2%, а 
SPAR Дания успешно конвертировала 25 
супермаркетов в SPAR. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА
Восемь стран, в которых SPAR представлен в 
Центральной и Восточной Европе, показали 
выдающийся годовой рост на 17%, с совокупным 
объемом продаж в 5,2 млрд. евро. После 
успешного запуска в Албании в  
прошлом году, в конце 2017 года бренд SPAR был 
также успешно запущен в Беларуси и Западной 
Украине.

Одним из ключевых достижений стал рост 
продаж SPAR на 59% в Хорватии. Это произошло  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в результате приобретения сети магазинов Billa. 
SPAR Венгрия также показала превосходный 
годовой прирост и увеличение продаж на 8,8%, 
благодаря инвестициям в новые гипермаркеты 
INTERSPAR, а также увеличению числа 
магазинов SPAR, принадлежащих как компании, 
так и независимым розничным операторам. 
Словения также укрепила свою долю на рынке 
с впечатляющим ростом на 3,8%, сделав 
тем самым свой вклад в выдающийся рост 
австрийской компании SPAR International AG 
(ASPIAG), владельца и оператора SPAR Венгрия, 
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Отчет Генерального директора

SPAR Словения и SPAR Хорватия.

Россия также превзошла рыночные показатели, 
как в росте сопоставимых продаж, так и в 
общем годовом приросте в размере 18,8%. 
Такой исключительный результат обусловлен 
инвестициями в супермаркеты EUROSPAR 
и SPAR и сильной программой открытия 
магазинов, особенно в Москве, Санкт-Петербурге 
и Калининграде. Новейший формат EUROSPAR 
с высокой долей свежей продукции, включая 
разнообразное меню отделов кулинарии и 
«на вынос», стал очень популярен и показал 
отличные результаты.

SPAR Албания, чье открытие состоялось в конце 
2015 года, достигла в 2017 году роста розничных 
продаж на 27,1%. Этого результата удалось 
добиться благодаря росту доходности на 
квадратный метр, продуктивности гипермаркетов 
и агрессивного запуска магазинов малого 
формата. По прошествии полного года работы 
бренд SPAR пользуется большой популярностью 
у албанских покупателей, демонстрирующих 
лояльность к бренду. Компания ставит задачей 
стать лидером в розничной торговле продуктами 
питания в стране. 

SPAR Польша активно инвестировала в 
модернизацию своих магазинов, применяя 
передовой международный опыт SPAR для 
форматов «у дома» и «экспресс». Результаты 
очень обнадеживают, поскольку SPAR Польша 
уже третий год подряд превосходит средние 

показатели польского рынка. В  прошлом году 
рост составил 29%, на основе постоянных 
обменных курсов.

АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В настоящее время SPAR демонстрирует 
динамичный рост в 15 странах Африки и 
Ближнего Востока. В данном регионе рост 
составил 8,5%, что позволило достичь 
консолидированного оборота в регионе в 5,7 
млрд евро.

Оборот SPAR в Южной Африке вырос до 
4,84 млрд. евро, увеличившись на 7% при 
неизменном в 2017 году обменном курсе в 
течение всего календарного года. В течение года 
было проведено обновление 259 магазинов, 
а итоговая выручка и сопоставимые продажи 
выросли на 4,2%. Инвестиции в расширение 
РЦ международного уровня и цепочку поставок 
позволили в течение года доставить 225 
миллионов ящиков в 839 магазинов SPAR по всей 
Южной Африке.

2017 год стал для SPAR годом расширения 
присутствия на Ближнем Востоке. На 
сегодняшний день SPAR присутствует в четырех 
из шести государств Совета сотрудничества 
стран Персидского залива (GCC). Одним 
из главных событий года стало открытие 
крупноформатных магазинов SPAR в Саудовской 
Аравии и Катаре в конце 2017 года, а также 

динамичная экспансия SPAR в ОАЭ с ростом 
продаж на 17,7%. Запущенный в 2014 году, 
SPAR Оман увеличил число своих магазинов 
до 24; при этом продажи выросли на 50% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. SPAR Оман - первый партнер SPAR, 
который запустил независимые розничные 
магазины в данном регионе, и получил статус 
самого надежного бренда среди супермаркетов, 
согласно национальному опросу покупателей, 
проведенному «the Times of Oman».

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

На сегодняшний день SPAR присутствует в 
шести странах данного региона. Рост SPAR 
в Азии начался более десяти лет назад с 
широкоформатных гипермаркетов SPAR в 
Китае. SPAR Китай управляет 408 магазинами 
SPAR, торговая площадь которых составляет 
1,1 миллиона кв. м, что эквивалентно 
15% наших торговых площадей во всем 
мире. SPAR Китай расширяется, применяя 
передовой международной опыт в открытии 
небольших городских магазинов в крупных 
городах Южного и Северного Китая.

Интеграция онлайн продаж и цифровых 
платежей является ключом к развитию 
магазинов нового формата. В 2017 году 

SPAR Индия запустила свою платформу для 
интернет-покупок, которая начала работать 
в Бангалоре. Цифровые достижения в 
Азии находятся на авансцене глобальных 
розничных трендов, поэтому опыт наших 
команд в Индии и Китае исключительно важен 
для обеспечения цифровых возможностей 
международной сети SPAR.

SPAR Таиланд упрочил свои позиции 
на рынке, открыв более 30 магазинов в 
первый год работы. Открытие современных 
магазинов «экспресс» на заправочных 
станциях Bangchak, а также первых 
отдельностоящих магазинов в Бангкоке дало 
отличные результаты. В ближайшие три 
года мы планируем расширить масштабы 
своей деятельности по всей стране. В 
SPAR Австралия также наблюдался год 
исключительного роста; в 2017 году продажи 
выросли на 14%, увеличилась средняя 
площадь магазина, и повысился доход на 
квадратный метр в 130 магазинах SPAR. 
Собственная марка SPAR является ключевым 
фактором роста в Австралии, поскольку 
SPAR Австралия продолжает использовать 
преимущества доставки продукции СТМ через 
международную сеть SPAR в Европе и Азии.

В 2017 году годовые ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОДАЖИ составили 34,5 млрд. евро

€34.5
НЕПРЕРЫВНЫЙ 
РОСТ
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РЕИНВЕСТИЦИИ В РОСТ И 
МАСШТАБ
SPAR International - организация, развивающаяся 
за счет роста и масштаба своей деятельности. 
Наша цель - постоянно развивать наш бренд, 
наше присутствие и наших партнеров, повышая 
конкурентоспособность, производительность и 
прибыльность наших партнеров.

Работая вместе, мы можем использовать 
масштаб и ресурсы нашей крупной глобальной 
сети, оперирующей в 48 странах мира.

Вместе партнеры SPAR используют возможности 
бренда для повышения эффективности, 
получения скидок за счет объемов, доступа к 
товарам, экономии затрат, внедрения инноваций 
и использования опыта.

Для стимулирования роста SPAR International 
разработал стратегию «Вместе – лучше», 
основанную на использовании масштаба нашей 
сети и обеспечения доступа к общим глобальным 
ресурсам независимым организациям стран 
SPAR. В рамках стратегии данный принцип 
определяет объем наших услуг, и, в первую 
очередь, он направлен на  реинвестирование 
нашего роста по восьми основным компонентам:

• Целевой рост за счет расширения

• Развитие розницы и инновации

• Получение выгоды за счет качества 
закупок

• Использование объемов в снабжении

• Сотрудничество в цепочке поставок

• Совместные инвестиции в продвижение 
нашего бренда

• Развитие персонала путем создания 
международной платформы обучения и 
подготовки специалистов

• Благодаря вкладу каждого, SPAR 
придерживается принципов 
ответственного ритейла и активно 
развивает эту деятельность на местах 

Отчет Генерального директора

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ЭКСПАНСИЯ

ПЕРСОНАЛ

РОЗНИЦА

ЗАКУПКИ

БРЕНД

ЦЕПОЧКА 
ПОСТАВОК

СНАБЖЕНИЕ

НАШ 
ОБЪЕМ 
УСЛУГ

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
Бренд SPAR демонстрирует устойчивый рост на 
мировом рынке. Мы последовательно реализуем 
задачу сохранения лидерских позиций среди 
региональных независимых розничных сетей во 
всем мире, способствуя их быстрому развитию в 
условиях высокой международной конкуренции.

Благодаря росту сети магазинов SPAR 
продолжает использовать преимущества 
розничных каналов «у дома» и «экспресс» в 
Западной Европе. Сильные позиции и опыт 
позволяют нам быстро наращивать свою долю 
на развивающихся рынках, по мере роста и 
значимости этого формата.

Перспективы на 2018 год и далее очень 
позитивны. SPAR продолжит добиваться 
отличных результатов на развитых рынках 
Западной и Центральной Европы и Южной 
Африки и использовать возможности роста 
на быстро развивающихся рынках Восточной 
Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. 
По мере того как SPAR растет в глобальном 
масштабе, мы создаем непрерывный цикл 
реинвестирования в рост, ресурсы и развитие 
сети и бренда SPAR во всем мире. Как результат, 
мы становимся лучше и сильнее вместе.

РОСТ НАШЕГО 
ПРИСУТСТВИЯ

РЕИНВЕСТИЦИИ В 
ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТИ

РАЗВИТИЕ 
РЕСУРСОВ И 

УСЛУГ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАСШТАБА И 

РЕСУРСОВ

НАША 
МОДЕЛЬ 
РОСТА

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАШЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СЕТИ

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

НАШИ ЦЕЛИ
Содействовать быстрому 
развитию региональных 
ритейлеров в условиях 
высокой международной 
конкуренции.

Быть лидером и вводить 
инновационные тенденции 
в отрасли.

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

Расти и развивать наших 
специалистов SPAR во 
всем мире.

Стать розничным брендом 
No.1 для партнеров по 
всему миру.

 « ВСЕ МЫ ВЫИГРЫВАЕМ ОТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Адриан ван Велл,
Основатель SPAR
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
БРЕНДА СОВМЕСТНО СО SPAR 
INTERNATIONAL

Отчет Генерального директора

На конгрессе 2017 года Питер Блейкмор, управляющий директор 
партнера SPAR Великобритания, A.F. Blakemore и Son Ltd., был 
награжден медалью Адриана ван Велла за выдающийся вклад в 
SPAR.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Грэм О’Коннор, Южная Африка

ЧЛЕНЫ СОВЕТА  
Герхард Дрексель, Австрия 
Нут Йохансон, Норвегия 
Пауль Клотц, Италия 
Питер Блейкмор (вышел на 
пенсию в 2017 г.) и Доминик 
Холл, Великобритания  
Тобиас Васмут и Дэвид Мур, 
SPAR International 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ГИЛЬДИЯ SPAR
ЧЛЕНЫ
Бьорн Бендикссен, Норвегия. 
Джон Клохизи, Ирландия. Кевин 
Хант, Великобритания. Дин 
Янкильсон, Южная Африка. 
Мартин Пиркер, Италия. 
Кристиан Праухнер, Австрия

ПРАВЛЕНИЕ SPAR 
INTERNATIONAL
Совет директоров SPAR International в течение 
года встречается с партнерами SPAR, при этом, 
три из четырех заседаний Совета проводятся 
за пределами Амстердама. Подобные визиты 
дают возможность не только увидеть развитие 
розничной торговли и дистрибуции на этих 
рынках, но и услышать о будущих планах наших 
Партнеров.

В начале марта 2017 года Совет директоров 
SPAR International и Международная гильдия 
SPAR провели заседание в Италии для 
обсуждения глобального развития бренда 
SPAR. Гильдия собирает вместе представителей 
розничных операторов и оптовиков SPAR 
из разных стран для обсуждения основных 
вопросов, стоящих перед организацией. 
Структура Гильдии распространяется на 
страны SPAR и является основой партнерских 
отношений в SPAR. Отличием этого визита 
стало посещение супермаркета EUROSPAR 
в Итальянском оперном театре, который 
иллюстрирует устойчивое развитие DESPAR 
Италия.

Второе заседание Совета состоялось на о. 
Гран-Канария вместе с 62-м Международным 
конгрессом SPAR, в ходе которого члены Совета 
директоров имели возможность встретиться с 
делегатами из 44 стран.

В октябре Совет директоров SPAR International 
впервые проходил в Лиссабоне, где в ходе 
заседания обсуждались планы SPAR Португалия. 
Последнее заседание Совета в этом году 
состоялось в Амстердаме в декабре, когда были 
утверждены бюджеты на 2018 год.
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РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ



ГОД РЕКОРДНОГО РОСТА
2017 года стал для SPAR годом исключительного 
розничного роста. SPAR открыл магазины в пяти 
новых странах: Украине, Саудовской Аравии, 
Пакистане, Беларуси и Катаре. Кроме того, 
ожидается, что получившие недавно лицензии 
Шри-Ланка, Кипр, Греция и Мальта начнут свою 
деятельность в первой половине 2018 года, 
что станет рекордным достижением SPAR 
International по выходу на новые рынки.

SPAR ВЫХОДИТ НА РЫНКИ 
ПАКИСТАНА, БЕЛАРУСИ И 
УКРАИНЫ
Осенью 2017 года совместно с нашим партнером, 
Burque Corporation, одной из крупнейших в 
Пакистане торговых компаний и дистрибьютором 
брендов FMCG, SPAR открыл в Карачи два 
супермаркета площадью более 900 кв.м. 
Современные магазины SPAR предлагают 
покупателям Карачи широкий выбор свежей 
продукции, уделяя особое внимание молочным 
продуктам, фруктам, овощам и товарам 
повседневного спроса. При этом на рынке 
Пакистана преобладают традиционные лавки и 
магазины небольшого размера. В 2018 году SPAR 
Пакистан планирует расширяться, открывая 
магазины в других городах Пакистана.

В августе 2017 года SPAR также запустил 
свой бренд в Минске, Республика Беларусь. 
Новый современный супермаркет площадью 
500 кв.м является первым международным 
супермаркетом, открытым в стране. SPAR 
заключил партнерское соглашение с Almi Group, 
чья дочерняя компания,  ЗАО «Юнифуд», будет 
отвечать за управление брендом SPAR на рынке. 
К 2020 году SPAR Беларусь планирует открыть до 
60 магазинов мирового класса. SPAR Беларусь 
планирует развивать бренд SPAR в Минске, 
Гродно, Гомеле, Бресте и соответствующих 
областях.

В мае 2017 года SPAR Ukraine Corp. LLC, 
входящая в состав VolWest Group, открыла 
свой первый супермаркет SPAR в городе 
Ровно. Площадь магазина 250 кв.м. Сейчас 
SPAR Украина управляет 11 современными 
магазинами с общей торговой площадью 3,411 
кв.м. Последний магазин, SPAR Харьков, стал 
финалистом национальной украинской премии 
по розничному дизайну. В 2018 году планируется 
открыть 20 магазинов SPAR в Украине.

Успех и рост SPAR в стране вызвал интерес со 
стороны других розничных групп, предлагающих 
SPAR совместное сотрудничество. 90% 
продукции в магазинах SPAR Украина – товары 
локального производства, что позволяет 
поддерживать отечественных производителей и 
поставщиков в соответствии с девизом «Вместе 
- лучше» и реализовывать местную стратегию. 
К 2020 году SPAR Ukraine Corp. LLC намерено 
открыть еще 50 магазинов SPAR.

НОВЫХ МАГАЗИНА РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАТОВ БЫЛО ОТКРЫТО В 
2017 ГОДУ 
NEW STORES OPENED IN 2017 
ACROSS ALL FORMATS.

232

2017 ГОД СТАЛ ГОДОМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО РОСТА, С 
ЗАПУСКОМ SPAR INTERNATIONAL 
В ПЯТИ НОВЫХ СТРАНАХ
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РОСТ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
В настоящее время SPAR управляет работой 
52 современных супермаркетов различных 
форматов в четырех из шести стран Совета 
по сотрудничеству стран Персидского Залива: 
Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской 
Аравии, Омане и Катаре. В 2018 году планируется 
открыть еще 27 магазинов SPAR, в том числе 
крупные гипермаркеты в Абу-Даби, Рас-эль-
Хайме и Эр-Рияде, новые супермаркеты в Дубае, 
а также развивать формат магазинов «экспресс» 
в Султанате Оман с партнером Kimji Ramdas.

В начале 2018 года SPAR Саудовская Аравия 
запустила еще два современных гипермаркета, 
в г. Нужах (3 374 кв. м) и Монасиа (2 900 кв. 
м). В церемонии открытия приняли участие 
Тобиас Васмут, управляющий директор SPAR 
International, и высокопоставленные чиновники 
посольства Нидерландов в Королевстве 
Саудовская Аравия. Наш партнер, семья 
Альсадхан, планирует открыть 30 супермаркетов 
SPAR к концу 2020 года.

В Абу-Даби наш партнер закончил 2017 год с 
25 магазинами и общей торговой площадью 
23 714 кв.м. На 2018 год SPAR ОАЭ утвердил 
строительство восьми проектов, что добавит 
более 8 000 кв. м к торговым площадям SPAR 
ОАЭ.

SPAR Катар открыл свой первый магазин 
B-Square в ноябре 2017 года с торговой 
площадью 1080 кв. м. Магазин воплощает самые 
высокие стандарты и предлагает широкий 
ассортимент свежей продукции, хлебобулочных 
изделий и мяса местного производства. В 
2018 году ожидается открытие магазина в 
престижном торговом центре Tawar (4 000 кв. м), 
одновременно в Дохе ведется строительство 
двух объектов в престижных районах, открытие  
магазинов запланировано на конец года.

В 2017 году SPAR Оман открыл 10 магазинов, 
и теперь здесь работает 24 супермаркета (16 
корпоративных и 8 независимых магазинов) 
с общей торговой площадью 8 286 кв. м. В 
2018 году планируется строительство еще 
16 магазинов SPAR. С 2016 года SPAR Оман 
увеличил продажи на 50% и был удостоен 
престижной награды «Самый надежный бренд 
в Омане» в 2017 году. Серии мероприятий, 
организованных для местных сообществ, в 
том числе образовательные программы для 
детей, проведенные в партнерстве с Kellogg’s, 
бесплатные базовые медицинские осмотры для 
покупателей, совместно с больницами Apollo, 
и курс здорового питания для детей «Конкурс 
на самый здоровый обед», способствовали 
созданию репутации надежного бренда. SPAR 
Оман является первым партнером на Ближнем 
Востоке, внедрившей сублицензионную  
розничную модель SPAR, которая позволяет 
сотрудничать с местными семьями и 
предпринимателями.

« МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ПАРТНЕРСТВУ СО SPAR INTERNATIONAL. 
ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА SPAR 
INTERNATIONAL И НАШЕГО ЗНАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МЕСТНОГО РЫНКА ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАШИМ 
КЛИЕНТАМ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУПОК». 
 
Мохаммед бин Абдул Азиз Альсадхан, Президент Al Sadhan
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ПОГЛОЩЕНИЯ В ЕВРОПЕ И 
РОССИИ
SPAR продолжает расти и укреплять свои 
позиции за счет новых поглощений. В 2017 
году наши партнеры стремились максимально 
использовать преимущества расширения в 
Европе, России и странах Кавказа.

В декабре 2016 года SPAR Хорватия приобрела 
62 магазина BILLA и логистический центр BILLA 
в г. Св. Елены у своего конкурента, компании 
Rewe. В результате Хорватия приветствовала 
в своих рядах 1 900 новых сотрудников. После 
ребрендинга 41 магазина BILLA в SPAR, 
количество магазинов SPAR в Хорватии 
увеличилось до 103, а продажи выросли на 59% - 
до 596 миллионов евро.

В России Альберт Гусев, председатель Совета 
директоров SPAR Россия и владелец СПАР 
Миддл Волга, заключил сделку по управлению 
розничной сетью «7 Континент» в Москве, 
дающую право аренды 37 бывших магазинов 
«7 Континента» в знаковых местах в столице 
России. Интеграция логистики завершилась 
в сентябре 2016 года, и сейчас СПАР Миддл 
Волга управляет работой семи магазинов SPAR 
мирового уровня с торговой площадью от 650 кв. 
м до 2 000 кв. м. Компания намерена открыть еще 
20 магазинов к концу 2019 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОПЛИВО ДЛЯ РОСТА SPAR
Магазины на заправочных станциях являются 
растущим форматом для SPAR. В настоящее 
время наши магазины оперируют на 1 700 
заправочных станциях, 400 из которых 
находятся под управлением SPAR Германия, 1 
054 - SPAR Великобритания. Данный формат 
также динамично развивается в Таиланде при 

сотрудничестве с Bangchak Petroleum, где уже 
открыто 33 магазина. SPAR также заключил 
партнерские соглашения с LukeOil, Shell, British 
Petroleum, EuroGarages и OMV. 

После запуска первого магазина в начале 2017 
года SPAR Нидерланды и EG Group (компания-
оператор станций обслуживания Texaco) пришли 
к соглашению об открытии магазинов SPAR 
Express на всех 130 заправочных станциях 
Texaco в Нидерландах. Реализация проекта 
начнется с 2018 года. Ассортимент новых 
магазинов на АЗС будет разрабатываться с 
учетом месторасположения и демографии. 
Дополнительно к секции «Еды на вынос» и 
хлебобулочным изделиям, ассортимент будет 
включать альтернативу домашним блюдам, 
салаты, супы и продукты ежедневного спроса. 
Эти АЗС добавятся к уже существующим 
магазинам SPAR City.

В июне 2017 SPAR Оман открыл года магазин 
SPAR Express на заправочной станции площадью 
200 кв.м. Магазин открыт в рамках партнерского 
соглашения с оператором АЗС Al Maha. Магазин 
воплощает новый подход, который SPAR Оман 
реализует в розничном формате на АЗС. Это 
касается, в том числе, ассортимента, выходящего 
за рамки традиционного предложения магазинов 
«экспресс». Магазин предлагает разнообразную 
продукцию, включая свежие фрукты и овощи, 
замороженное мясо и домашнюю птицу, 
полуфабрикаты, кондитерские изделия и закуски.

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

SPAR расширяет свой бизнес за счет открытия 
новых рынков и магазинов на существующих 
рынках, поэтому улучшаются и наши 
возможности минимизировать воздействие на 
окружающую среду.

Обращение с отходами является предметом 
пристального внимания у многих партнеров 
SPAR. SPAR Хорватия, быстро увеличившая 
количество своих магазинов, увидела 
необходимость найти простой способ утилизации 
электронных товаров, которым принес бы пользу 
как потребителям, так и окружающей среде.

Таким образом, была внедрена система, при 
которой покупатели могут приносить свои 
электрические и электронные устройства в 
гипермаркеты INTERSPAR и супермаркеты 
SPAR для дальнейшей переработки. Устройства 
можно оставить в специальном маркированном 
контейнере. При этом в магазинах SPAR 
Хорватия покупателям предлагается широкий 
ассортимент непродовольственных товаров, 
а опция переработки позволяет избавиться от 
неработающих устройств при покупке новых.

SPAR ХОРВАТИЯ 
ПРИВЕТСТВУЕТ 1 900 НОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ

1,900
«ПОГЛОЩЕНИЕ BILLA - 
ВАЖНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ШАГ, ЗНАМЕНУЮЩИЙ 
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 
РАСШИРЕНИЯ СЕТИ SPAR В 
ХОРВАТИИ». 
 
Хельмут Фенцль, Генеральный директор 
SPAR Croatia
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РОЗНИЦА



РОЗНИЧНАЯ ЭКСПАНСИЯ

Развитие бренда SPAR в глобальном масштабе 
является одним из ключевых приоритетов 
SPAR International. Обеспечение партнерам 
SPAR доступа к международным концепциям 
и дизайну магазинов является неотъемлемой 
частью объема услуг, предоставляемого SPAR. 
Подобное сотрудничество позволяет оказать 
поддержку как новым, так и уже существующим 
партнерам при разработке формата и дизайна 
магазинов, получить возможность использовать 
передовой международный опыт, обмениваться 
знаниями, внедрять инновации в различных 
категориях и воплощать прочие новшества, 
способствующие развитию бизнеса.

НАТУРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Покупатели, которым небезразлично свое 
здоровье, предъявляют все больше требований к 
индустрии красоты и здоровья. При этом они все 
больше обращают внимание на супермаркеты 
и магазины у дома как на альтернативу 
традиционным специализированным 
заведениям, направленным на удовлетворение 
потребностей в области здоровья и 
благополучия. Будучи признанным лидером 
в сегменте удобства для покупателей, SPAR 
должным образом реагирует на меняющиеся 
потребности клиентов.

В январе 2017 года в рамках совместного 
предприятия между SPAR International, SPAR 
Гран-Канария и SPAR Испания на острове 
Гран-Канария была запущена концепция 
SPAR Natural. Это новаторская концепция, 
предлагающая решения для здоровья и 
хорошего самочувствия. Концепция разработана 
для трех категорий покупателей: тех, у кого 
есть особые диетические потребности или 
страдающих от непереносимости определенных 
компонентов, таких как клейковина и лактоза; 
покупателей, придерживающихся определенного 
образа жизни и изменивших свои привычки в 
питании, например, вегетарианцев или веганов, 
и, клиентов, которые не следуют определенной  
диете, основанной на специфических  
 
 
 

потребностях или образе жизни, но хотят 
употреблять более здоровую пищу.

Данный сектор рынка растет год от года, поэтому 
партнеры SPAR не оставляют этот тренд без 
внимания. SPAR Оман стал одним из первых 
партнеров, признавшим потенциал SPAR Natural, 
и реализующим данную концепцию в своих 
магазинах.

SPAR Maiora, наш партнер в Южной Италии, 
также реализовал данную концепцию и 
одновременно расширил спектр продукции 
«Без парабенов». SPAR Индия тоже внедрила 
концепцию SPAR Natural и использовала ее для 
возрождения интереса к просу, злаку, богатому 
питательными веществами и способствующему 
снижению риска ожирения и развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Приняв на вооружение успех SPAR Natural, SPAR 
International совместно с Henderson Group, SPAR 
Великобритания, разработал дизайнерское 
решение, объединяющее продукты под общей 
темой «Здоровье и благополучие». 

Концепция была успешно опробована в шести 
магазинах EUROSPAR, и в течение 2018 года 
будет запускаться и в других магазинах.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В 2017 году SPAR продолжил адаптировать 
свои предложения и услуги к разным рынкам, 
все больше персонализируя клиентский опыт 
и реализуя такие инициативы, как установка 
постоматов при доставке из Amazon в магазины 
SPAR Великобритания, открытие зон кафе, 
пунктов оплаты, системы безналичных платежей, 
запуск полного предложения продуктов онлайн и 
по системе Click and Collect. 

Еще одним способом развития SPAR видит 
разнообразие форматов своей сети, специально 
адаптированных к потребностям покупателей и 
сообществ, которые он обслуживает.

SPAR International совместно с 
35 партнерами SPAR реализовал 
более 100 розничных 
флагманских проектов в 25 
странах.

100+
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КРУПНОМАСШТАБНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СУПЕРМАРКЕТОВ
В 2017 году EUROSPAR, наш формат крупных 
супермаркетов, ориентированный на совершение 
еженедельных семейных покупок, пережил 
настоящее возрождение, поскольку несколько 
партнеров SPAR открыли новые магазины 
с современным дизайном, улучшенным 
ассортиментом и новыми технологиями.

СПАР Калининград, один из крупнейших 
партнеров SPAR в России, сосредоточил 
усилия на модернизации и расширении своей 
розничной сети, в том числе с открытием четырех 
супермаркетов EUROSPAR. СПАР Миддл Волга 
также открыла несколько магазинов EUROSPAR, 
в том числе современный магазин в центре 
Москвы, свой первый магазин EUROSPAR в 
столице России.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ 
МАГАЗИНОВ В КИТАЕ
В 2017 году при поддержке SPAR International 
и офиса в Шанхае партнеры SPAR Китай  
продолжали изучать новые возможности рынка 
и инвестировать в расширение сети магазинов. 
SPAR Пекин провел торжественное открытие 
SPAR Guanzhuang. SPAR Сычуань открыл 
магазин SPAR Hongya, ставший популярным 

благодаря современному стилю, а SPAR Хэбэй 
открыл в октябре свой первый магазин SPAR в 
торговом центре EnjoyCity.

В декабре 2017 года SPAR Шаньдун открыл 
торговый центр W37 - элитный комплекс в 
центральной коммерческой зоне Вэйхай. SPAR 
Гуаньдун закончил 2017 год с открытием SPAR 
Xinji Plaza, гипермаркета SPAR площадью 8 800 
кв. м, ставшего крупнейшим магазином в городе 
Цзюцзян.

ПЕКАРНИ И КОНЦЕПЦИЯ BAKE-
OFF
Отдел хлебобулочных изделий является 
неотъемлемой частью магазинов SPAR во 
всем мире, поэтому SPAR International уделяет 
самое пристальное внимание данной категории. 
Вместе с партнерами SPAR мы разработали 
новое решение для пекарен Bake-Off, технологии 
допекания замороженных полуфабрикатов 
непосредственно в магазине.

SPAR International разрабатывал концепцию 
Bake-Off вместе со SPAR Швейцария, которая 
ставит пекарню в категорию «героев» магазина. В 
рамках программы постоянного улучшения SPAR 
Швейцария апробировала концепцию Bake-
Off  в четырех магазинах: SPAR Schindeleggi, 
SPAR Triesen, SPAR Express Bilten и SPAR 
Express Rümlang. При этом магазин Rümlang 
продемонстрировал наилучшие показатели. В 

« В ЛИЦЕ EG GROUP SPAR НАШЕЛ АМБИЦИОЗНОГО 
ПАРТНЕРА, ДОВЕРЯЮЩЕГО СИЛЬНЫМ БРЕНДАМ, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АЗС 
АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. БЛАГОДАРЯ ДАННОМУ 
ПАРТНЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ, КОЛИЧЕСТВО 
МАГАЗИНОВ SPAR ВОЗРАСТЕТ ДО 130, ЭТО ПОВЫСИТ 
ВОСПРИЯТИЕ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О БРЕНДЕ SPAR 
В СТРАНЕ».  
 
Шак Кранендонк, бывший Управляющий директор SPAR 
Нидерланды

Годовой отчет SPAR International -  201716



ОНЛАЙН МАГАЗИН SPAR АВСТРИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ АССОРТИМЕНТ ИЗ 20 000 
ПРОДУКТОВ

20,000 
настоящее время мы дорабатываем концепцию 
Bake-Off для ее дальнейшей реализации в наших 
магазинах в течение 2018 года.

В Дании, в рамках стратегического проекта 
по ре-позиционированию SPAR, было 
представлено обновленное предложение для 
пекарни, сочетающее лучшие международные 
практики с местной спецификой. Проект дал 
отличные результаты, поэтому SPAR Дания 
намерена внедрять данную концепцию и в других 
магазинах. Параллельно SPAR International 
поддержала реализацию решений для пекарен в 
Италии, Омане и Саудовской Аравии.

РОЗНИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В 
ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
Партнеры SPAR продолжают разрабатывать 
решения для пятого формата (онлайн). SPAR 
Словения запустила новый интернет-магазин, 
предлагающий ассортимент из более чем 15 500 
продуктов с доставкой на дом или в магазин, 
включая продовольственные товары, бытовую 
технику, средства личной гигиены и свежую 
продукцию. Заказы онлайн также можно забрать 
и оплатить в специальных пунктах SPAR.

EUROSPAR Hunstad в Бодо, Норвегия, является 
первым магазином на севере Норвегии, 
запустившим Интернет продажи. Магазин 
предоставляет всем жителям Бодо онлайн 

доступ к качественным и свежим товарам. 
Сотрудники EUROSPAR собирают продукты в 
магазине, и покупатели могут сами выбирать, 
доставить ли их заказ на дом или оставить в 
пункте сбора.

После успешного запуска крупнейшего в Австрии 
интернет-магазина в Вене в сентябре 2016 года, 
SPAR Австрия расширила концепцию INTERSPAR 
онлайн, включив в зону покрытия Зальцбург 
и его окрестности. Данный интернет-магазин 
предлагает ассортимент из 20 000 продуктов, 
при этом заказ можно забрать в пунктах сбора, 
расположенных в центре, или заказать на дом.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Мерой успеха бренда и международного 
признания SPAR стали награды, которых 
удостоились партнеры SPAR в 2017 году, 
благодаря выдающейся работе своих магазинов, 
персонала и качеству собственной марки. 

Одной из концепций, которая в одном 
инновационном решении удачно сочетает 
магазины, персонал и собственную марку, 
стал магазин SPAR Natural на острове Гран-
Канария. Этот магазин был удостоен премии 
NACS Insight International Luxury Retailer of the 
Year. Жюри пришло к выводу, что SPAR Natural 
открыл новые горизонты в области здоровья и 
благополучия, предложив комплексное решение 
местным покупателям, для которых важна забота 

о здоровье, здоровый образ жизни и доступ к 
широкому ассортименту натуральных продуктов 
и альтернативных решений при пищевой 
непереносимости.

INTERSPAR, наш формат крупных гипермаркетов, 
также получил признание в Венгрии, где на 
вручении национальной венгерской премии 
магазин INTERSPAR Érd удостоился титула 
«Магазин года 2017».

Аналогичным образом, в Австрии INTERSPAR 
стал явным победителем при оценке уровня 
удовлетворенности покупателей в секторе 
супермаркетов. Оценка проводилась 
Австрийской ассоциацией потребительских 
исследований (ÖGVS).

Было много и других наград:  SPAR 
Великобритания получила главный приз 
«Символьная группа года» престижной премии 
UK Retail Industry Awards. SPAR Индия также 
удостоилась несколько премий в 2017 году, в том 
числе «Крупный розничный формат» от Franchise 
India. А SPAR Ratchapruek, Таиланд, был включен 
в категорию «Инновационный магазин года» на 
конкурсе IGG Business Excellence.

Очень приятно, что наши коллеги и 
отраслевые эксперты признают нас лидерами 
продовольственной розницы и отмечают 
инновационные подход, используемый SPAR как 
на развитых, так и на развивающихся рынках.

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

SPAR International вместе с партнерами 
SPAR разрабатывает устойчивые розничные 
концепции, обменивается информацией и идеями 
для пилотных проектов.

Ведущим партнером SPAR в этой области 
является SPAR Австрия, которая с 2014 года 
установила светодиодное освещение в более 
чем 300 магазинах. Новые магазины потребляют 
на 50% меньше энергии, чем обычно, благодаря 
эффективной работе холодильных установок, 
отопительного контура и другим решениям. 
84% электроэнергии, необходимой для работы 
SPAR Австрия, включая магазины, склады и 
логистику, идет из устойчивых источников, и 
данная тенденция получит дальнейшее развитие. 
Фотоэлектрические системы размещены на 
крышах более 36 магазинов SPAR. В настоящее 
время разрабатываются планы по расширению 
использования солнечной энергии.

Экологическое проектирование супермаркетов 
SPAR получило «Золотой сертификат» 
ÖGNI (Австрийской ассоциации устойчивых 
объектов недвижимости), который признан на 
международном уровне.
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ЗАКУПКИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ТОВАРНЫЕ ИННОВАЦИИ 
СТАЛИ КЛЮЧЕВЫМ АСПЕКТОМ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОЙ 
МАРКИ, СПОСОБСТВУЮЩИМ НАШЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ОТ КОНКУРЕНТОВ. СЕГОДНЯ ТРЕТЬ ВСЕХ ИННОВАЦИЙ В 
ПРОДУКТОВОМ СЕКТОРЕ ПРИХОДИТСЯ НА СОБСТВЕННУЮ 
ТОРГОВУЮ МАРКУ. 

Наша международная сеть закупок является 
важным аспектом стратегии SPAR «Вместе 
– лучше», демонстрирующим ощутимые 
преимущества совместной работы. Группа по 
международным закупкам SPAR (BIGS) ежегодно 
осуществляет совокупный объем закупок в 
размере 24 млрд. евро. Это позволяет нашим 
партнерам опираться на опыт своих коллег и 
использовать общие ресурсы в снабжении. SPAR 
International также использует свою глобальную 
сеть для поставок продуктов из стран SPAR, где у 
нас есть устоявшиеся отношения. Работа ведется 
в трех ключевых направлениях - собственная 
марка, международные партнеры и глобальная 
сеть поставщиков.

СОБСТВЕННАЯ МАРКА 
Как организация SPAR International стремится 
повысить эффективность, унифицировать 
торговые функции и выявить все возможности 
для групповых закупок. Мы достигаем этой 
задачи путем сопоставления цен и условий 
для обеспечения конкурентоспособности при 
сохранении и даже улучшении качества и 
спецификации продукта, а также благодаря 
тесному сотрудничеству с существующими 
поставщиками. Кроме того, для партнеров SPAR 
мы выпускаем маркетинговые материалы с 
целью рекламы продуктов собственной марки 
SPAR International в магазинах и повышения 
осведомленности покупателей о высоком 
качестве и разнообразии нашего ассортимента. 



New Product Development
Объединяя объемы и используя синергетический 
подход в работе с СТМ, мы можем добиваться 
экономии за счет масштабов и стоимости 
и обеспечивать непрерывную разработку 
новых продуктов, постоянно улучшая уже 
существующий ассортимент. SPAR International 
продолжает стремиться к улучшению качества 
и вкуса существующего портфеля продукции 
собственной марки. Одним из аспектов 
улучшения составов наших продуктов является 
исключение из состава пальмового масла, 
уменьшение содержания сахара, соли и жира.

Показатели популярности и успеха продуктов 
собственной марки SPAR подкреплены цифрами: 
теперь они доступны в более чем 29 странах 
мира, а в 2017 году их объем возрос более чем 
на 6%.

SPAR Natural
Сегодня покупатели ищут не только вкусные, но и 
более здоровые и экологически чистые продукты. 
SPAR Natural является ответом на данный 
потребительский тренд и делает акцент на 
такие категории, как вегетарианская продукция, 
органические продукты, продукты без лактозы и 
глютена.

С запуском флагманского магазина SPAR 
Natural в Гран-Канарии в прошлом году мы 
сразу же постарались интегрировать диапазон 
собственной марки SPAR Natural в эту концепцию. 
Совместно с членами Международной группы 
по закупкам SPAR (BIGS) был разработан 
базовый ассортимент линейки SPAR Natural, 
в том числе ее ведущих категорий, таких как 
органическая, вегетарианская, без лактозы и без 
глютена. Кроме того, SPAR стремится работать 
с устойчивыми поставщиками, имеющими 
сертификат Fairtrade и UTZ. Первоначальные 
продукты были отобраны в 2017 году, а в 2018 
году ассортимент расширился с запуском SPAR 
Natural в России, Южной Африке и на Ближнем 
Востоке.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Благодаря международным партнерским 
отношениям, SPAR предлагает поставщикам 
СТМ международную платформу для развития 
своего бизнеса в глобальной сети SPAR в 48 
странах мира.

Непрерывно расширяя свое присутствие во 
всем мире, SPAR дает возможность не только 
международным поставщикам, но и более 
мелким национальным производителям товаров 
FMCG работать со SPAR International. Подобный 
подход позволяет развивать дистрибуцию и 
внедрять инновации через категорийные проекты 
в партнерстве с командами розничной торговли и 
развития концепций SPAR.

Отличным примером успешного сотрудничества 
в 2017 году является запуск бренда Carabao, 
ведущего энергетического безалкогольного 
напитка в Таиланде, который стремится 
завоевать ключевые рынки Европы и Азии, где 
SPAR имеет обширную розничную сеть.

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СНАБЖЕНИЯ
Успешный обмен продукцией между 
членами SPAR во всем мире продолжался 
и в 2017 году. Присутствие в 48 странах на 
четырех континентах является уникальным 
преимуществом SPAR при работе с 
поставщиками и позволяет закупать продукцию 
на локальном уровне, а также использовать 
глобальную сеть для эффективной работы с 
нашей международной группой, достигая оборота 
в размере 34,5 млрд евро.

Высококачественные итальянские продукты, 
поставляемые по давно устоявшимся 
партнерским связям, которые наши итальянские 
коллеги поддерживают со своими поставщиками, 
хорошо иллюстрируют этот момент. Итальянские 
продукты DESPAR, поставляемые итальянским 
покупателям, в настоящее время выводятся 
на международный рынок командой SPAR 
International и уже представлены в восточных 
регионах России и в Китае.

29
ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОЙ 
МАРКИ SPAR INTERNATIONAL 
ПРЕДСТАВЛЕНА В 29 СТРАНАХ 

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕЦЕПТУРЫ ПРОДУКТОВ

В SPAR мы хотим предоставлять покупателям 
качественную продукцию и соответствующую 
информацию о пищевой ценности для обеспечения 
сбалансированного, здорового рациона.

В рамках своей кампании по здоровому питанию, 
ориентированной на продвижение рационов с 
пониженным содержанием сахара или без сахара, 
SPAR Австрия сократила количество сахара в 
более чем 50 продуктах собственной марки SPAR. 
В ближайшие нескольких лет партнер SPAR 
намерен сократить содержание сахара в продукции 
собственных брендов минимум на 1000 тонн.

SPAR Хорватия сократила количество соли во 
всех 30 видах хлебобулочных изделий на 1,4%, 
в некоторых случаях даже ниже рекомендуемой 
величины, что соответствует рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения.

Разработка SPAR International собственного 
ассортимента напитков Spar Own Brand Water+ 
также поддерживает стремление покупателей 
вести здоровый образ жизни. Ассортимент 
включает воду с различными вкусами, не 
содержащую калорий. 
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ЗАКУПКИ

       “В 2017 ГОДУ ГРУППЫ 
ЗАКУПОК НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ, КОТОРЫЙ ОНИ 
ИМЕЮТ НА РЫНКЕ И СОКРАЩЕНИЕ 
ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ, КОТОРОЕ 
ОНИ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ. SPAR 
INTERNATIONAL ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПАРТНЕРСКИХ 
ЗАКУПОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
СКЛАДОВ, ТРАНСПОРТА, МАГАЗИНОВ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

Наша группа по закупкам складских материалов 
смогла добиться экономии в 31% от самой низкой 
индивидуальной цены термоусадочной упаковки. 
С тех пор эта цена доступна всем партнерам.

Наши группы по закупкам с участием партнеров 
координируют инициативы по закупкам, 
чтобы, используя глобальный масштаб SPAR, 
обеспечить сокращение операционных затрат. 
Сэкономленные средства можно инвестировать 
в клиентское предложение и повысить 
прибыльность. SPAR International координирует 
работу групп по закупкам и помогает объединить 
закупщиков наших партнеров со всего 
мира, имеющих сходные закупочные цели. 
Имея согласованного представителя, план 
переговоров и последнюю информацию, группы 
объединяют свои объемы, получая возможность 
значительной экономии средств и доказывая, что 
действительно «Вместе - лучше».

В 2017 году наша группа по закупке 
складского оборудования во главе с 
Нидерландами и Великобританией, при 
поддержке международной группы закупок 
SPAR, координировала закупку складской 
термоусадочной пленки. Благодаря 
согласованию спецификации продукта и 
объединению объемов для Швейцарии, 
Ирландии, трех партнеров в Великобритании 
и Нидерландах, группа подготовила тендер и 
согласовала предложение с поставщиками. 

Группа смогла добиться экономии в 31% от 
самой низкой цены, для этой крупной товарной 
позиции для наших складов. Экономия составила 
тысячи евро для всех участников предложения. 
Согласованные цены стали доступны всем 
партнерам, позволяя получать выгоду от 
сокращения расходов.

ЗАКУПОЧНАЯ СИЛА
Группы, возглавляемые партнерами, используют 
объединение объемов в закупках широкого 
спектра продукции, включая грузовые 
автомобили, шины, холодильное оборудование, 
складское оборудование, лицензии на 
программное обеспечение, оборудование для 
ручной обработки и рыночную аналитику, что 
расширяет наши операции во всем мире.

В зависимости от потребностей магазинов, 
цифрового маркетинга, цепочки поставок и 
проектов складов SPAR International предлагает 
партнерам SPAR по всему миру широкий спектр 
тщательно отобранных предпочтительных 
поставщиков, которые способны поддерживать 
стандарты SPAR и предлагать специальные 
тарифы.

ВЗАИМОДЕСТВИЕ С 
ПОСТАВЩИКАМИ
Региональная и международная структура 
программы обеспечивает ясность в отношении 

потребностей каждого региона с выделенными 
поставщиками и позволяет согласовывать 
закупки с максимальной выгодой для партнеров 
SPAR. Первая региональная программа была 
создана в Африке при поддержке SPAR Южная 
Африка и обеспечила нашим партнерам доступ 
к лучшим знаниям, опыту, поставщикам и ценам, 
доступным на этом континенте. Региональные 
программы создаются в Азии, Восточной Европе 
и на Ближнем Востоке.

Подключение поставщиков к нашим бизнес-
планам является ключом к совместному росту и 
развитию. Региональные мероприятия в Омане 
и России фокусируются на представлении 
поставщиков оборудования - с презентациями 
по текущим планам, услугам поставщиков, 
посещениям магазинов и обсуждением 
индивидуальных возможностей. Подобный 
формат доказал свой успех, поэтому в 
Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Европе 
будут проводиться подобные семинары по 
региональному развитию, которые объединят 
партнеров и поставщиков, снова доказывая, что 
«Вместе - лучше».

Благодаря участию восьми новых поставщиков 
в программе по проектам магазинов в 
Пакистане, Саудовской Аравии, Беларуси, а 
также складским проектам в Великобритании, 
Китае и Азербайджане, программа динамично 
развивается, привнося ценность нашим 
партнерам и поддерживая их рост. 

31% 

ГРУППА СМОГЛА ДОБИТЬСЯ 
ЭКОНОМИИ В РАЗМЕРЕ 
31% ОТ САМОЙ НИЗКОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЦЕНЫ.  

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
ПОВЫШЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРКА 
РЕФРИЖЕРАТОРОВ
Henderson Group, партнер SPAR Великобритания, 
уменьшил воздействие на окружающую среду и 
одновременно сократил свои эксплуатационные 
расходы, благодаря модернизации 
рефрижераторного парка и установке более 
экологичных блоков Whisper SLXi300 от 
рекомендованного поставщика SPAR International, 
Thermo King.

Данные блоки помогают доставлять 
чувствительные к температуре продукты более 
эффективным способом, благодаря телематике 
и связи, низкому расходу топлива и улучшенным 
параметрам управления температурой. Набор 
шумоподавления Whisper также сокращает уровень 
шума блоков, что позволяет уменьшить помехи во 
время поставок.

Thermo King тесно сотрудничает со SPAR 
International через свою глобальную сеть. В числе 
реализованных проектов блоки для доставки 
SLXi в Северной Ирландии, электрические блоки 
Frigoblock в Австрии, технологии по использованию 
сжиженного углекислого газа CryoTech в Норвегии и 
грузовые автомобили T-Series на Ближнем Востоке.
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ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК



В рамках поддержки партнерских проектов 
команда цепочки поставок SPAR International 
имеет доступ к информации от наших рабочих 
групп, в том числе по проектам складов в 
Саудовской Аравии, Испании, России, Таиланде 
и Азербайджане, обеспечивающих внедрение 
лучших практик в сети SPAR. 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНСАЙТОВ
Инсайты, которыми делятся участники нашей 
складской группы, а также посещение складов 
помогло партнеру SPAR Великобритания, 
компании Hendersons Group, разработать проект 
нового склада площадью 16700 кв.м для поставки 
продукции в 447 независимых и принадлежащих 
компании магазинов в Северной Ирландии. 
Проект стал воплощением новейшего дизайна и 
идей, полученных со всей международной сети 
SPAR.

Как сказал Мартин Агнью, управляющий директор 
группы Хендерсон, «Мы рассмотрели все новые 
техники логистики, используемые на складах 
в международной сети SPAR в Европе, Южной 
Африке и Китае и выбрали то, что лучше всего 
подходит для нас».

Пэт МакГарри, директор по логистике группы 
Henderson, рассказал, что «при проектировании 
объекта основное внимание уделялось 
достижению максимальной эффективности 
как с точки зрения потребления энергии, так 
и скорости загрузки и разгрузки продукции, 
особенно в зоне нефасованных товаров, где 
размещаются ходовые товары, например, 
участвующие в акциях.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ – 
ГРУППА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
Мы уделяем все большее внимание цельной 
цепочке поставок, благодаря инициативе 
группы цепочки поставок, включающей коллег 
из Великобритании, Нидерландов, Ирландии, 
Южной Африки, Норвегии и Испании. Группа 
делится передовым опытом по оптимизации и 
сокращению запасов, теперь эта информация 
доступна для всех партнеров. Группа 
также разработала сравнительный анализ 
эффективности поставщиков и цепочек 
поставок, который выявил возможности для 
сотрудничества с нашими поставщиками 
и повышения потока продукции на полки 
магазинов, для ее максимальной доступности 
покупателям. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Эффективное управление транспортом 
благоприятно влияет на окружающую среду, 
обслуживание розничных магазинов и помогает 
снижать затраты.

Henderson Group внедрила систему 
электронного подтверждения доставки (ePOD) 
для оптимизации эффективности работы 
своего транспорта. Запуск централизованного 
портала доставки, совмещенного с системами 
управления складом и планированием 
маршрутов, обеспечивает единство всех данных 
о доставке. Это означает, что сотрудникам 
больше не нужно заходить в несколько систем. В 
режиме реального времени панель управления 
отслеживает все транспортные средства и 
поставки, позволяя сообщать точное время 
прибытия в магазины, а также загружает 
обновления и предупреждения об изменениях 
температуры в режиме реального времени, 
обеспечивая доставку продуктов в наилучшем 
состоянии.

ЗАКАЗОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ В 
МАГАЗИНЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
СОБИРАЮТ НА СКЛАДАХ SPAR

78,000 
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« МЫ РАССМОТРЕЛИ ВСЕ НОВЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА СКЛАДАХ ПАРТНЕРОВ SPAR INTERNATIONAL 
В ЕВРОПЕ, ЮЖНОЙ АФРИКЕ И КИТАЕ И ВЫБРАЛИ ТО, ЧТО 
ПОДХОДИТ НАМ ЛУЧШЕ ВСЕГО».  
 
Мартин Эгнью, Управляющий директор, Henderson Group



Благодаря непрерывному росту, партнеры 
SPAR Китай развивают свои цепочки поставок 
и улучшают обслуживание магазинов и 
покупателей.

В провинции Шаньдун началась работа 
над проектами двух складских помещений, 
складом для охлажденной продукции и на 
производственном объекте. Имея площадь 
80000 кв.м, склады будут обслуживать магазины 
в городе Яньтай и прилегающих территориях, 
работать с региональными поставками и 
исполнять роль центрального склада для всей 
провинции Шаньдун. В новом флагманском 
распределительном центре будут внедрены 
новейшие технологии, в том числе современная 
система управления складом, автоматизация 
хранения сверх ходовых товаров, голосовой 
отбор и автоматическое хранение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Партнеры SPAR продолжают использовать 
быстро меняющийся технологический ландшафт, 
чтобы улучшить взаимодействие с покупателями 
до, во время и после продаж. Это возможно 
благодаря инсайтам и знаниям, которыми 
делились участники форума ИТ-директоров.

Обмен знаниями и передовым опытом помогли 
партнеру SPAR Великобритания, компании AF 
Blakemore, модернизировать свои технологии. 
Компания работает с норвежским поставщиком 
программного обеспечения для розницы Visma 

Retail и использует инновационные ИТ-решения, 
способствующие росту и развитию устойчивого 
бизнеса в долгосрочной перспективе. Взяв за 
основу систему, используемую SPAR Норвегия, 
комплексная программная платформа Visma, 
Visma Retail Suite, обслуживает операционные 
потребности A.F. Blakemore в секторах торговли, 
закупок и розницы. При этом система охватывает, 
как штаб-квартиру и  центральные процессы, так 
и бэк-офисы магазинов. Платформа позволяет 
использовать современные технологии, 
такие как самостоятельное сканирование, 
самообслуживание на кассах, мобильные точки 
продаж и операции с мобильным бэк-офисом, 
такие как отчетность о продажах в режиме 
реального времени, приготовление еды на вынос, 
управление задачами и логистика магазинов.

ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Покупатели используют новые технологии как 
неотъемлемую часть процесса совершения 
покупок. В этой связи наши партнеры 
удовлетворяют и даже превосходят ожидания 
покупателей, устанавливая, например, кассы 
самообслуживания, как в Австрии, Нидерландах, 
Индии и во многих других странах. Покупатели 
также используют новейшие технологии 
сканирования для оплаты покупок со своих 
мобильных телефонов. Система использования 
мобильных платежей на выходе из магазина 
сейчас запускается в Индии и также проходит 
апробацию в  Нидерландах и Бельгии.

В Индии покупатели теперь могут составлять 
свой список покупок в Интернете или на 
мобильном телефоне, выбирая доставку 
заказа на дом или в магазин. В магазинах также 
действует великолепная система навигации и 
киоски самообслуживания, где можно получить 
всю информацию о продукте.

Цифровое взаимодействие с нашими 
покупателями выходит за пределы магазинов с 
онлайн платформами, запущенными в Австрии, 
Словении, Франции и России. При запуске своих 
проектов эти страны использовали передовой 
опыт и успех платформ в Нидерландах, 
Норвегии, Индии и Китае. В Австрии цифровая 
платформа INTERSPAR позволяет покупателям 
Вены и ее окрестностей с комфортом совершать 
покупки дома или на работе. Покупатели могут 
забрать заказ в магазине или выбрать доставку 
на дом в течение часа, благодаря использованию 
выделенного парка транспортных средств, 
управляемых из магазина.

В России SPAR Нижний Новгород запустил 
полное комплексное цифровое решение, которое 
позволяет клиентам совершать покупки в 
Интернете с быстрой, простой и бесперебойной 
доставкой. Веб-сайт получил одобрение среди 
покупателей. В среднем на сайте оформляется 
около 250 заказов в день, исходящих от более 
чем 3000 постоянных покупателей.

ЕЖЕДНЕВНО НАШИ МАГАЗИНЫ 
ОБСЛУЖВИВАЮТ БОЛЕЕ 13,5 МЛН 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

12,777
АНАЛИЗ ПРИМЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
SPAR НОРВЕГИЯ ПЕРВОЙ 
ИСПОЛЬЗОВАЛА ВОДОРОДНОЕ 
ТОПЛИВО ДЛЯ ДОСТАВОК
SPAR Норвегия и ее дистрибьюторский партнер, 
компания ASKO, стремятся снизить воздействие 
своего бизнеса на окружающую среду. ASKO 
намерена сократить потребление энергии на 20%, 
стать самодостаточной в области возобновляемых 
источников энергии и к 2020 году использовать 
100% возобновляемых видов топлива.

SPAR Норвегия стала первой использовать 
электрические/дизельные гибридные грузовики и 
полностью возобновляемое дизельное топливо. В 
ближайшее время она станет первым европейским 
партнером, использующим автомобили с 
водородным двигателем и нулевым уровнем 
выбросов. Используя топливо, произведенное 
ASKO на новом заводе, где энергию генерирует  
9 000 солнечных батарей, а также грузовики 
на водородном топливе Scania, глава ASKO в 
Норвегии, Йорн Арвид Эндресен, надеется, что 
к концу 2023 года будут задействованы уже 30 
грузовиков.

ASKO и SPAR Норвегия намерены купить 
полноприводные грузовики Tesla Semi, как только 
они выйдут в продажу в 2019 году.
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БРЕНД



В 2017 году бренд SPAR непрерывно укреплял 
свои позиции, не только благодаря расширению 
и присутствию, но и повышению своей ценности. 
Наши партнеры повышали ценность бренда 
SPAR посредством внедрения цифровых 
инноваций, проведения проектов в области 
здравоохранения, благополучия и спорта, 
участия в местных инициативах, событиях и 
юбилеях.

БРЕНД – СПОНСОРСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

SPAR впервые стал спонсором Европейской 
ассоциации по легкой атлетике в 1996 году, и эти 
отношения продолжаются и сегодня. Ежегодные 
спортивные мероприятия не только повышают 
осведомленность о бренде во всем мире, но и 
предоставляют партнерам SPAR возможность 
интегрировать их в свои маркетинговые кампании  
и поддержать своих спортсменов.

В 2017 году прошло четыре соревнования 
по легкой атлетике, в том числе Чемпионат 
Европы по легкой атлетике в марте и чемпионат 
SPAR по кроссу в декабре. Соревнования 
транслировались по телевидению и онлайн. 
Обзор мероприятий также проводился 
посредством цифровых медиаплатформ и 
печатных изданий.

SPAR Франция поддержала Европейский 
командный чемпионат в Лилле в июне, включив 
спонсорскую поддержку в свою региональную 
программу продвижения. Компании удалось 
повысить узнаваемость бренда, благодаря 
активациям на местах и поддержке волонтеров. 
SPAR Польша воспользовалась возможностью 
проведения чемпионата Европы U23 в июле, 
разместив рекламные щиты и запустив 
цифровые рекламные кампании до и во 
время мероприятия. Партнеры SPAR также 
участвовали во многих других мероприятиях, 
сопутствующих этим четырем соревнованиям, и 
обеспечивая спонсорскую поддержку на местном 
и региональном уровне. В общей сложности 
четыре спонсируемых SPAR мероприятия 
посмотрело 162 миллиона зрителей по всему 
миру. 

В 2018 году основным фокусом SPAR International 
станет Чемпионат Европы по легкой атлетике 
в Берлине, который пройдет в августе. Лучшие 
спортсмены из 50 европейских стран будут 
соревноваться на культовом Олимпийском 
стадионе. Учитывая наше стремление помогать 
покупателям вести здоровый образ жизни, такие 
спортивные мероприятия позволяют партнерам 
SPAR ориентировать свои коммуникации на 
покупателей и в Интернете.

ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И 
СПОРТ

SPAR всегда был местом, куда покупатели 
приходили за решениями для здорового образа 
жизни. Благодаря специализированным проектам 
и спонсорской поддержке 2017 год снова стал 
годом здорового образа жизни. Удостоенный 
премии магазин SPAR Natural на Гран-Канарии 
стал одним из крупнейших нововведений, 
запущенных в 2016 году. В 2017 году запуск 
концепции SPAR Natural продолжился и на других 
рынках. SPAR Natural в настоящее время также 
работает в Омане и Италии.

Потенциал SPAR Natural как собственного бренда 
также очевиден, поэтому группа BIGS приступила 
к разработке линейки продуктов SPAR Natural.

Спонсорская поддержка спортивных 
мероприятий вновь укрепила связь между 
брендом SPAR и здоровым образом жизни.  
SPAR активно поддерживает футбол в Ирландии. 
Благодаря данной поддержке более 28 000 
детей участвовали в пяти турнирах SPAR FAI 
Primary School 5s Program. SPAR Ирландия 
также расширила свою программу марафонов. В 
Испании SPAR спонсировал ежегодную парусную 
регату в Картахене, где SPAR участвовал с 
собственной командой. Уже второй год SPAR 
Венгрия проводит программу «SPAR Lifestyle», 
направленную на то, чтобы научить людей 
правильно питаться и поддерживать себя в 
форме. Программа включает спонсорскую 
поддержку забегов и новое мобильное 
приложение с 30-дневным испытанием по 
изменению образа жизни и инициативам по 
мотивации сотрудников.

МЕРОПРИЯТИЯ, 
СПОНСИРУЕМЫХ SPAR, 
СМОТРЕЛО 162 МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕМУ МИРУ.

162
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« ЭТА ЛОКАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ НАШЛА ХОРОШИЙ 
ОТКЛИК У ПОКУПАТЕЛЕЙ.  ОНА ПРЕКРАСНО 
СООТВЕТСТВУЕТ НАШЕЙ ЦЕЛИ СДЕЛАТЬ 
СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК БОЛЕЕ УДОБНЫМ, 
БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ АССОРТИМЕНТУ 
ПРОДУКЦИИ»  
 
Михал Зых, Директор по маркетингу, SPAR Польша

ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Доля SPAR в цифровом маркетинге снова 
неуклонно растет, и партнеры продолжают 
инвестировать в этот универсальный канал для 
общения и взаимодействия с нашей клиентской 
базой. На сегодняшний день онлайн продажи 
присутствуют в Китае, Нидерландах, Франции, 
Норвегии, Индии, Австрии и России. SPAR 
Россия запустила онлайн-версию в Нижнем 
Новгороде, а SPAR Нидерланды возобновила 
работу клиентского веб-сайта с новым слоганом 
«Je vindt het bij SPAR» («Вы можете найти это в 
SPAR»). Компания James Hall в Великобритании 
запустила пилотную программу, позволяющую 
клиентам заказывать свои рождественские 
покупки онлайн и забирать в местном магазине 
SPAR.

Использование мобильных устройств также 
набирает обороты. SPAR Южная Африка 
продолжает инвестировать в программу 
вознаграждений MySPAR, позволяя 3,3 млн 
держателей карт получать вознаграждение 
на свои мобильные устройства. Польша и 
Индия также инвестировали средства в запуск 
мобильных приложений лояльности для 
повышения ценности среди покупателей. 

Мобильные устройства также предоставляют 
новые способы оплаты для покупателей. SPAR 
Россия запустила Google Pay в Калининграде, 
а в Индии клиенты могут использовать 
свой смартфон для оплаты покупок через 
специальное приложение. SPAR Нигерия, 

Россия и Индия дополнительно изучили 
возможности онлайн рекламы на основе 
определения местоположения. В Нигерии 
персонализированные рекламные объявления 
ориентированы на потенциальных покупателей 
в зонах обслуживания в новых и существующих 
магазинах, что показывает высокую 
рентабельность  маркетинговых инвестиций.

ЛОКАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Наблюдаемые в последние годы перемены в 
привычках потребления ведут к совершению 
более частых и более мелких покупок, и 
возрождению розничной торговли у дома.

В 2017 году в Польше бренд SPAR прошел 
повторное позиционирование под девизом 
«Мой район, мой SPAR» с поддерживающими 
инициативами «Горжусь польским», «Поддержка 
местных товаров», «Отличный ассортимент 
и отличная цена» и «Ежедневное удобство». 
Дания использовала девиз «Один из местных» 
для своего фирменного предложения, 
и сейчас составляет базу для нового 
формата, запущенного в 25 флагманских 
магазинах страны. Швейцария запустила 
кампанию «Хороший сосед» для местного 
позиционирования.

В Португалии новая тема «Ваш любимый сосед» 
получила поддержку в виде пакета коммуникаций 
и таргетированного маркетинга для покупателей, 
живущих в непосредственной близости от 
магазинов.
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МИЛЛИОНЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ MYSPAR В 
ЮЖНОЙ АФРИКЕ ПОЛУЧАЮТ БАЛЛЫ НА СВОИ 
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

3.3 МЛН

SPAR воспользовался этой тенденцией для 
ре-позиционирования бренда EUROSPAR 
в Северной Ирландии как «Супермаркета 
в вашем районе», поддержав множество 
местных инициатив, таких как кофе-утренники, 
награждение «супергероев» сообщества и 
работу с местными мясниками.

ЮБИЛЕИ И МЕРОПРИЯТИЯ
После более чем 85-летнего опыта работы в 
рознице неизбежно, что ежегодно партнеры 
SPAR будут снова и снова отмечать свои юбилеи.

В 2017 году SPAR Албания отпраздновал первую 
годовщину после преобразования Carrefour в 
SPAR. В то же время SPAR Великобритания 
отпраздновал свое 60-летие. Более 1700 
розничных операторов, оптовиков, сотрудников 
и поставщиков магазинов присутствовали на 
впечатляющем празднике в центре Манчестера. 
Поддерживая идею участия  в жизни сообщества, 
во время праздника SPAR Великобритания 
собрал более 100 000 фунтов стерлингов и 
передал их благотворительному фонду Марии 
Кюри, который обеспечивает уход и поддержку 
людям с неизлечимыми заболеваниями. 
Благодаря пожертвованиям, собранным ранее, 
и пожеланию правления SPAR Великобритания 
удвоить собранную сумму, в фонд Марии Кюри 
было передано 640 000 фунтов стерлингов.

В 2017 году в SPAR было много поводов для 
праздников. Рождество всегда является 
ключевым периодом в торговле продуктами 
питания, поэтому партнеры SPAR всегда 
максимально используют эту возможность. 
SPAR Швейцария и DESPAR Италия участвуют 
в мероприятиях, связанных с Рождеством.  
В течение рождественского периода SPAR 
Швейцария делает пожертвования в 161 

благотворительную организацию, а DESPAR 
Италия организует 12 ужинов для более чем 
10 000 человек, и также дарит подарки детям 
и пожилым людям в местных центрах помощи 
на юге Италии. SPAR Нигерия организовывает 
благотворительные детские приемы и оказывает 
поддержку центрам первичной медико-
санитарной помощи. 

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
СОЗДАНИЕ ЦЕННЫХ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
SPAR Ирландия объявила, что в течение 
следующих двух лет будет новым национальным 
благотворительным партнером фонда «Кистозный 
фиброз в Ирландии». Кистозный фиброз - 
генетически наследственное заболевание, 
которое в первую очередь поражает легкие 
и пищеварительную систему. По данному 
заболеванию Ирландия имеет самую высокую 
заболеваемость в мире.

Благодаря размещению коробок для сбора 
пожертвований в 400 магазинах SPAR по всей 
стране, пожертвованиям с продажи избранных 
продуктов собственной марки SPAR и ряду других 
инициатив, партнер SPAR поставил перед собой 
амбициозную задачу - собрать 300 000 евро для 
поддержки независимой жизни людей с этим 
заболеванием.

SPAR Ирландия является одной из многих 
стран, оказывающих широкую поддержку 
благотворительным организациям. Средства, 
собираемые при проведении различных 
мероприятий, прежде всего через розничных 
операторов и их сотрудников, в значительной 
степени способствуют улучшению жизни людей в 
сообществах SPAR.
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ЛЮДИ « МЫ ВСЕ ЗНАЕМ, ЧТО 
ПОСРЕДСТВОМ ПОВТОРЕНИЯ 
МЫ ЛУЧШЕ УСВАИВАЕМ 
ИНФОРМАЦИЮ. ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА В ОБУЧАЮЩУЮ 
3D РОЗНИЧНУЮ ИГРУ ДАЕТ 
ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ»  
 
Оле Филдхайм, Генеральный 
директор, SPAR Норвегия

НАШИ СОТРУДНИКИ
Устойчивое конкурентное преимущество 
представляет собой серьезный вызов, 
стоящий перед розничной торговлей. С 
растущей конкуренцией на розничном рынке 
мотивированный и компетентный персонал будет 
иметь большое значение. Наши сотрудники 
- послы SPAR в сообществах, которые они 
обслуживают, поэтому инвестиции в персонал 
посредством обучения, развития и внедрения 
передового опыта управления людьми имеют 
жизненно важное значение для роста нашего 
бизнеса

БРЕНДИНГ РАБОТОДАТЕЛЯ
Во многих странах потенциальные сотрудники 
имеют возможность выбирать между 
работодателями. SPAR стремится к созданию 
среды, ориентированной на людей, которая и 
делает нас предпочтительным работодателем. 
В 2017 году SPAR International оказал поддержку 
ряду партнерам SPAR в продвижении своего 
бренда на местном рынке труда через 
специализированные семинары по брендингу 
работодателя.

Особых достижений в отрасли в 2017 году 
добился DESPAR Италия, получивший 
премию «Лучший вербовщик талантов 2017» 
от Университета Падуи. Еще одним большим 
достижением стала сертификация SPAR Южная 
Африка, как Лучшего работодателя 2017 года.



ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ
С ростом онлайн торговли персональный 
сервис в наших магазинах становится все 
более важным. В 2017 году SPAR International 
продолжал оказывать поддержку своим 
партнерам в обучении сотрудников для 
обеспечения превосходного обслуживания 
покупателей. Программа обслуживания 
клиентов «Легенды SPAR» была доработана и 
представлена партнерам SPAR в таких странах, 
как Беларусь и Украина.

В июне 2017 года Клайв Гулд, менеджер 
Glenacres SUPERSPAR в Южной Африке, 
получил престижную награду Института 
продовольственного маркетинга (FMI) как лучший 
управляющий магазина.
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Современный розничный ландшафт развивается 
беспрецедентными темпами, и технологии 
радикально меняют наши возможности 
взаимодействия с сотрудниками. Признавая 
это, в 2017 году партнеры SPAR во всем мире 
уделяли особое внимание оценке и внедрению 
цифровых инструментов в управлении 
персоналом, будь то подбор кадров, введение в 
должность новых сотрудников, коммуникация или 
профессиональная подготовка. Инициативная 
группа по управлению персоналом посетила 
выставку HR TechWorld в Амстердаме, где были

представлены новейшие технические разработки 
в области управления человеческими ресурсами.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 
Практика смешанного обучения в классе, на 
рабочем месте и онлайн оказалась наиболее 
эффективной в развитии навыков персонала 
и содействии непрерывному обучению. 
Предоставление сотрудникам возможности 
выбора контента, времени и места обучения 
посредством обучающих онлайн программ имеет 
важное значение для взаимодействия с новым 
поколением персонала. В последние годы многие 
партнеры SPAR запустили онлайн академии 
и дополнительные инструменты цифрового 
обучения, такие как SPAR Quizzer, обучающее 
приложение, разработанное SPAR Австрия. 

ОБУЧАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА 
SPAR 
В четвертом квартале 2017 года SPAR 
International запустил платформу обучения SPAR, 
предназначенную для поддержки партнеров 
SPAR и розничных операторов при проведении 
профессионального обучения и развития своих 
сотрудников. Платформа состоит из двух частей: 
учебного сайта SPAR Learning и Академии SPAR.

Веб-сайт SPAR Learning предназначен для 
профессионалов и тренеров в сфере розничной 
торговли. Сайт содержит вебинары и основные 
знания о новейших разработках в отрасли и 
материалах для подготовки кадров.

Академия SPAR представляет готовые 
интерактивные курсы в рамках системы 
управления обучением, которую партнеры SPAR 
могут адаптировать, загружая собственные 
материалы. Академия также предлагает 
современную игру-тренажер  в формате 3D, 
призванную помочь сотрудникам магазина 
изучать ключевые навыки розничной торговли в 
увлекательной и интересной форме.

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ 
SPAR ответственно подходит к развитию 
талантов, будь то ежегодная программа лидеров 
SPAR Future Program или Международная 
программа обмена талантами, основанная на 
командировках и стажировках у других партнеров 
SPAR. Партнерские инициативы SPAR в 2017 
году включают программу SPAR Великобритания, 
Inspire Residential, направленную на развитие 
навыков у менеджеров магазинов.

250
240 ЧАСОВ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 
ПРОШЛИ СОТРУДНИКИ В 
АКАДЕМИИ SPAR

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

SPAR ЮЖНАЯ АФРИКА В ПЯТЫЙ 
РАЗ ВЫИГРЫВАЕТ ПРЕМИЮ 
«ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ»

Управляя работой семи распределительных 
центров и поставляя товары в более чем 1700 
магазинов по всей Южной Африке, группа SPAR 
уже пятый год подряд получает сертификат 
«Лучший работодатель Южной Африки». Помимо 
Южной Африки, группа также обслуживает 
розничных операторов в Свазиленде, Ботсване, 
Лесото, Мозамбике, Зимбабве и Намибии, с общим 
штатом 4000 человек.

Процесс сертификации включал всестороннее 
изучение условий работы организации, включая 
внутренний и внешний анализ. Компания получила 
сертификат «Лучший работодатель», а жюри 
заявило, что SPAR Южная Африка «обеспечивает 
исключительные условия работы сотрудников, 
воспитывает и развивает таланты на всех уровнях 
организации и демонстрирует свои лидерские 
позиции в HR, всегда стремясь оптимизировать 
практики найма и развития своих сотрудников.

БУДУЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПРОДУКТОВОЙ РОЗНИЧНОЙ 
СЕТЬЮ, МЫ ПОНИМАЕМ, 
ЧТО СИЛЬНЫ НАСТОЛЬКО, 
НАСКОЛЬКО СИЛЬНЫ НАШИ 
ОПЕРАТОРЫ
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС 

Будучи продовольственной розничной сетью, 
представленной в 48 странах по всему миру, 
SPAR стремится создавать дополнительную 
ценность в сообществах, которых работает. Мы 
признаем нашу ответственность и необходимость 
предоставления помощи в решении и 
обсуждении проблем, с которыми сталкиваются 
наши покупатели и сообщества во всем мире. 

SPAR обладает уникальными возможностями 
для обмена знаниями и сотрудничества, 
что позволяет решать местные проблемы, 
имеющие глобальное воздействие. Используя 
международные передовые практики, партнеры 
SPAR предоставляют возможности для обмена 
знаниями и адаптации различных инициатив к 
местным потребностям.

Цели устойчивого развития ООН, особенно 
в отношении здоровья и благополучия, 
ответственного потребления и производства, 
отражены в стратегиях SPAR. На сегодняшний 
день партнеры SPAR работают над реализацией 
14 целей устойчивого развития. Чтобы 
максимально увеличить наши результаты, 
розничная стратегия SPAR фокусируется на 
шести ключевых областях, другие инициативы 
партнеров SPAR также нашли отражение 
в этом отчете. Наши обязательства и 
инициативы во всем мире, ориентированные на 
потребности конкретных сообществ, в основном 
сосредоточены на здоровом образе жизни, 
выборе поставщиков, работе с сообществами, 
окружающей среде, цепочке поставок и нашим 
персоналом.

ПИТАНИЕ И ХОРОШЕЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

SPAR стремится предоставлять покупателям 
возможность выбора продуктов с высокой 
питательной ценностью и, по возможности, 
здоровых альтернатив. SPAR также утвердил 
четкую стратегию по обеспечению доступа 
покупателей к органическим продуктам, 
натуральным продуктам и специальным 
предложениям при непереносимости отдельных 
ингредиентов.

Австрия, Испания, Таиланд, Италия, Венгрия 
и Ирландия - лишь некоторые из рынков, на 
которых в прошлом году основное внимание 
уделялось вопросам питания, как при разработке 
продукции собственной марки SPAR, так и более 
четкой идентификации таких продуктов для 
покупателей. Наш фокус на правильное питание 
дополняет инициативы SPAR, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и борьбу с 
недоеданием.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС. 
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ

6
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« МЫ ПРИЗНАЕМ НАШУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ ВО ВСЕМ 
МИРЕ СТАЛКИВАЮТСЯ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ И 
СООБЩЕСТВА. НАШЕ УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ И НАЛАДИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, И В ИТОГЕ 
ПРИВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

МЕСТНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 

Партнеры SPAR продолжают находить 
способы предложения покупателям продуктов, 
произведенных в условиях с меньшим 
воздействием на окружающую среду, поощрять 
возможности обеспечения гуманных условий 
жизни животных и предоставлять равные 
возможности для фермеров и рыбаков. 

В Южной Африке фермеры небольших 
фермерских хозяйств, проходят специальный 
тренинг, позволяющий собирать большой урожай 
высококачественной продукции и поставлять ее 
в супермаркеты SPAR. Аналогичным образом, 
SPAR Нигерия сотрудничает с местными 
фермерами, помогая им не только получить 
доступ к рынку, но и предоставляя платформу 
для обмена знаниями.

Стремясь помочь обеспечивать надлежащие 
условия содержания животных, в последние 
годы SPAR Австрия провела ревизию всего 
ассортимента рыбы собственной марки SPAR. 
Теперь вся рыба, которая продается в магазинах, 
будь то свежая или замороженная, получена 
только из экологически чистых источников.

СООБЩЕСТВА

Вклад в местные сообщества SPAR носит 
различный характер, включая развитие 

молодежных инициатив, партнерство с 
благотворительными организациями и сбор 
средств на различные цели. Благодаря взятым на 
себя обязательствам SPAR привносит ценность в 
сообщества, которые мы обслуживаем.

Многие благотворительные организации 
оказывают помощь детям, престарелым или 
людям с хроническими заболеваниями. В 
Албании, Австрии и Соединенном Королевстве 
выбранные благотворительные организации 
поддерживаются национальными кампаниями, 
в то время как на других рынках выбираются 
местные или региональные бенефициары.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В борьбе с сокращением отходов и 
отрицательным воздействием на окружающую 
среду нам удалось достичь значительных 
успехов в сокращении объема используемого 
пластика, в частности, за счет разработки 
программ экологически безопасной упаковки и 
переработки. Например, программы утилизации, 
разработанные Норвегией и Италией, не только 
уменьшают воздействие на окружающую 
среду, но и приносят пользу сообществам, в 
которых работает SPAR. Партнеры SPAR и в 
дальнейшем намерены сокращать количество 
используемого пластика путем разработки 
и запуска экологически безопасных пакетов 
для бакалейных товаров и сокращения 
использования упаковочных материалов в 
магазинах, особенно в отделах свежих продуктов



ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ПИТАНИЯ

SPAR Южная Африка делает более доступными 
свежие продукты с высокой питательной 
ценностью, благодаря развитию проекта 
SPAR Rural Hub. В рамках Амстердамской 
инициативы по борьбе с недостаточностью 
питания (AIM), осуществляемой в партнерстве 
с Глобальным альянсом за улучшение питания 
(GAIN) и SPAR International, основное внимание 
уделяется предоставлению малообеспеченным 
развивающимся фермерам подготовки и доступа к 
розничному рынку через магазины SPAR.

При поддержке назначенных технических 
партнеров отдельные мелкие фермеры, 
находящиеся в непосредственной близости 
от распределительных центров, получают 
поддержку и знания в области сельского хозяйства, 
финансовых кредитов, оборудования и доступа к 
рынкам.

Благодаря созданию и стратегическому 
размещению пунктов сбора свежей продукции 
рядом с фермерами, сельскими магазинами 
и покупателями, цепочка создания стоимости 
сокращается, обеспечивая доступ к более 
высокому качеству и свежим продуктам по 
доступной цене.

ДИСКУССИИ НА САММИТЕ 
G7 ФОКУСИРОВАЛИСЬ 
НА ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПИТАНИЯ

G7
КЛИМАТ 

Цепочка поставок лежит в основе розничной 
торговли. SPAR понимает, что для снижения 
экологического воздействия она должна 
включать самые инновационные и устойчивые 
сквозные методы и процессы, одновременно 
продолжая обеспечивать отличный сервис и 
качество.

 
Наша компания является дистрибьютором 
продуктов питания, поэтому переход к новым 
транспортным средствам для поставок, 
имеющим более низкий выход CO2, может 
оказать значительное влияние. Недавние 
примеры таких инициатив имели место в 
Австрии, Соединенном Королевстве и Норвегии.

ЛЮДИ

SPAR стремится развивать наших сотрудников, 
что ярко иллюстрируют наши многочисленные 
учебные программы. Партнеры SPAR 
предоставляют различные стажировки своим 
сотрудникам, и, благодаря этим программам 
активно содействуют улучшению жизни наших 
сообществ. Сотрудники SPAR, молодые 
специалисты и студенты имеют возможность 
совершенствовать свои навыки в определенных 
ролях, приобретать практический опыт и 
развивать общее понимание процессов.

Программы обучения сообществ, такие 
как инициатива «Пуск» в Южной Африке, 
предоставляют безработной молодежи ценные 
жизненные навыки и практический опыт работы 
в розничном секторе. И это всего лишь один 
пример

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС С ПАРТНЕРАМИ 

SPAR развивает партнерские отношения с 
такими организациями, как Глобальный альянс за 
улучшение питания (GAIN), и вносит свой вклад, 
особенно в области трансформация продуктов 
и питания. Подобный результат достигается 
посредством таких программ, как Амстердамская 
инициатива по борьбе с недоеданием (AIM). В 
течение 2017 года было определено несколько 

других инициатив, в рамках которых SPAR мог бы 
совместно работать с GAIN на развивающихся 
рынках.

В рамках саммита G7 в Италии в 2017 году, 
по приглашению GAIN, Тобиас Васмут, 
Управляющий директор SPAR International, 
выступил в роли эксперта на крупном 
мероприятии «Продуктовые системы для 
питания». В мероприятии приняли участие 
влиятельные лидеры и организации со 
всего мира. Участники обсуждали, как 
трансформировать глобальные пищевые 
системы для улучшения питания. Данный 
аспект включает в себя повышение доступности 
продуктов с более высокой питательной 
ценностью для всех потребителей, а также 
расширение возможностей местных отраслей 
для развития независимого и устойчивого 
производства продуктов питания.

В Индии SPAR участвовал в круглом столе 
Генеральных директоров, тема которого  
была «Трансформация продовольственной 
экономики». В мероприятии также участвовал 
премьер-министр Индии, Шри Нарендра Моди. 
Круглый стол с лидерами отрасли был проведен 
в рамках конференции Global Food India 2017 
в Нью-Дели. Участники говорили о том, как 
помочь своим партнерам стимулировать такие 
инициативы, как сокращение отходов после 
сбора урожая, в частности, на рынках Зимбабве, 
Южной Африки, Китая, Нигерии и Индии.

БУДУЧИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОМПАНИЕЙ, МЫ СТРЕМИМСЯ 
МЕНЯТЬ К ЛУЧШЕМУ ЖИЗНЬ 
МЕСТНЫХ ОБЩИН  
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SPAR В МИРЕ 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР МАГАЗИНА
2,069

393

1,154
777

M²
Западная Европа АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

581
ВСЕ 4 ФОРМАТА

SPAR Express < 200M² Отдельный розничный формат, 
отвечающий потребностям современного образа жизни 

SPAR 200 – 1000M² Местный супермаркет или магазин у дома. 
The local supermarket or neighbourhood store.

EUROSPAR / SUPERSPAR /SPAR SUPERMARKET 1000 – 
2500M² Крупный супермаркет, предназначенный для совершения 
еженедельных семейных покупок .

INTERSPAR / SPAR Hypermarket > 2500M²  
Формат гипермаркета, до 50% площади которого отведено под 
непродовольственные товары 

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ ПО ФОРМАТАМ
3.7 0.8 1.7 2.6 67.5 41.3 59.5 18.6

16.3 55.8 13.0 24.0 12.6 2.0 26.8 54.8

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ В 
% ПО ФОРМАТАМ

2.8%
SPAR Express

58.8%
SPAR

22.8%
eurospar

15.6%
interspar
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61.8%

6.5%

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

75.1%

4.8%

50.8%  ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ

15.2%

16.5%

АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

16%

17%

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

12.1% 16.2%

8%

€34.5BN
ГЛОБАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

      % ПРОЦЕНТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

12,777
ЧИСЛО МАГАЗИНОВ В МИРЕ

      % ДОЛЯ МАГАЗИНОВ В МИРЕ

ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

      % ГЛОБАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

7,425,019M2
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В 2017 году рост валового объема продаж 
SPAR Австрия опережал средние темпы роста 
розничной торговли в стране и достиг 6,7 млрд. 
евро. Общее количество магазинов SPAR, 
EUROSPAR и INTERSPAR в Австрии составило 
1556, из которых 757 находятся в управлении 
независимых розничных операторов. В 2017 году 
была проведена модернизация 82 магазинов 
SPAR и EUROSPAR, и было открыто 33 новых 
магазина, преимущественно в Вене. В 2017 году 
была также запущена концепция нового магазина 
для супермаркетов SPAR и представлены планы 
по обновлению EUROSPAR.

SPAR является крупнейшей частной учебной 
организацией для молодых стажеров. 2300 
студентов проходят обучение на самом 
высоком уровне в нескольких специальных 
классах SPAR по всей стране. В Вене стажеры 
обучаются в собственной академии SPAR 
Австрия. В 2017 году академия была полностью 
отремонтирована, став самым современным 
учебным центром в городе.

В 2017 году важным событием для INTERSPAR 
стало открытие гипермаркета в западной 
части Тироля. Расположенный в современном 
торговом центре, новый INTERSPAR имеет 
площадь 3 000 кв.м. Инвестиции в этот магазин 

составили 28 миллионов евро, и было создано 
130 новых рабочих мест. В августе 2017 года 
началось полное обновление INTERSPAR в 
Вельсе. Площадь гипермаркета 3500 кв.м, объем 
инвестиций - 20 миллионов евро.

Интернет-магазин INTERSPAR с ассортиментом 
продуктов более 20000 единиц, продолжает 
оставаться крупнейшим продуктовым онлайн 
магазином в Австрии. Это единственный 
Интернет-магазин предлагающий деликатесы, 
замороженные товары и другие продукты в 
экологически чистых контейнерах многоразового 
использования. Около 10% заказов доставляются 
в специальные ящики получения заказов. В 
дополнение к Вене, в марте 2017 года интернет-
магазин также стал обслуживать Зальцбург и его 
окрестности.

Фокус SPAR Австрия на собственной марке 
позволил увеличить ее долю в оптовых 
продажах до Австрии 40%. Помимо вкуса и места 
производства,  продукция СТМ делает акцент 
на важности поддержания здоровья. В 2017 
году была запущена инициатива по сокращению 
содержания сахара в собственных брендах 
SPAR. Количество сахара сокращено уже в 50 
продуктах, и запланировано еще для 300.

SPAR Австрия

РОСТ ПРОДАЖ 
520 МЛН. ЕВРО       
 
8,357 M² 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ
 
РОСТ ПРОДАЖ 
НА 2.5% ПО 
СРАВНЕНИЮ С 
ПРОШЛЫМ ГОДОМ 
ПРИ ПОСТОЯННЫХ 
КУРСАХ ВАЛЮТ

РОСТ ПЛОЩАДЕЙ НА 17566 КВ.МРОСТ НА 280 МЛН. ЕВРО РОСТ ПРОДАЖ НА 4,4%

ЗАПАДНАЯ 
ЕВРОПА

Рост продаж в евро рассчитывается в в 
годовом исчислении при постоянных 
курсах валют

©WIRZ/Thomas Benesch
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SPAR в Бельгии находится в управлении Colruyt 
Group и Lambrechts Group. SPAR в Бельгии 
показал рост продаж на 998 млн. евро, с общим 
числом магазинов 320 и общей площадью 155 
408 кв.м.

Инвестиции в новые розничные форматы «у 
дома» привели к росту независимых ритейлеров 
до 30%, при конвертации магазинов в самые 
новые форматы. Запуск новых продуктов 
собственной марки SPAR в категориях 
свежей продукции и  бакалеи стал еще одним 
катализатором роста бренда SPAR в Бельгии.

Сильные позиции в формате «у дома» были 
подкреплены широкомасштабными локальными 
кампаниями, направленными на повышение 
ценности бренда SPAR в местном сообществе. 
Поддержка местных социальных инициатив 
проводилась посредством сбора средств в 
магазинах; позволяя SPAR поддержать кампании 
по уборке окрестностей, оказывать помощь 
школам и спортивным клубам.

SPAR БЕЛЬГИЯ SPAR ДАНИЯ SPAR ФРАНЦИЯ

В управлении SPAR Германия находится 466 
магазинов SPAR Express, расположенных 
по всей стране. SPAR Express - ведущий 
формат шаговой доступности на этом рынке с 
высокой долей присутствия на АЗС, вокзалах, 
аэропортах и городских районах. Используя 
опыт и силу сектора convenience, SPAR Германия 
разработала новые концепции для SPAR Express, 
включая ультрасовременные киоски и временные 
магазины.

Используя опыт работы магазинов SPAR 
Express на железнодорожных станциях, в 2017 
году на железнодорожном вокзале Йена был 
построен гибридный магазин площадью 200 
м², на месте которого ранее стояла известная 
местная пекарня. В центре Берлина SPAR 
Германия запустила новый магазин SPAR 
Express с торговой площадью площадью 105 
кв.м., на знаменитом железнодорожном вокзале, 
Zoologischer Garten. 

Забегая в 2018 год, напоминаем, что SPAR станет 
главным спонсором чемпионата Европы по 
легкой атлетике, который пройдет в Берлине в 
2018 году.

SPAR Германия 

SPAR Франция запустила новый 
розничный формат «у дома», с акцентом на 
дифференциацию. Формат сразу добился 
лидирующий позиций в таких ключевых 
областях, как мясная продукция, сыры, выпечка 
и вина, а также внедрение более широкого 
ассортимента местных и региональных 
продуктов. Столь страстный подход к продуктами 
питания укрепил местные позиции SPAR, как 
независимого розничного оператора и бренда. 
Розничные продажи выросли до 969 млн. евро 
с увеличением торговых площадей на 9,2%, до 
251,204 млн. кв. м. Также была запущена новая 
программа лояльности, предоставляющая 
покупателям дополнительные преимущества, 
такие как дополнительная 5-процентная скидка 
на покупку продукции собственных брендов.

SPAR Франция продолжила инвестировать 
в технологии, в том числе многоканальные 
торговые экраны в туристических зонах, а также 
развитие онлайн-покупок в национальной сети 
магазинов.

Три розничных оператора SPAR Франция 
удостоились награды Федерации Европейского 
партнерства и франчайзинговых сетей.

В 2017 году SPAR Дания продемонстрировала 
хороший рост, открыв 23 новых магазина 
и увеличив торговые площади на 20,6%. 
Инвестиции в конверсию и модернизацию 
магазинов привели к росту на 2,5%, а общий 
оборот возрос до 487 млн. евро.

SPAR Дания запустила новую кампанию под 
названием «Один из местных», которая была 
очень хорошо принята как ритейлерами, так и 
покупателями. 

Еще одним фактором роста стала разработка и 
внедрение нового формата «у дома», который 
позволил добиться хороших результатов.

SPAR in Denmark is well placed for growth in 2018 
with the conversion of 25 former Kiwi soft discount 
stores to SPAR having been confirmed.

РОСТ МАГАЗИНОВ НА 18,5%РОСТ ПРОДАЖ НА 3,2% РОСТ ПЛОЩАДЕЙ НА 21,204 КВ.М. 466 МАГАЗИНОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
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С открытием новых магазинов SPAR Ирландия 
показала хорошие результаты в 2017 году. 
Продажи выросли на 4,8%, до 1,2 млрд. евро. 
Сделав акцент на предложении  мирового 
класса, свежей продукции и инновациях, 
SPAR Ирландия имеет все возможности для 
сохранения лидерских позиций на ирландском 
рынке формата «у дома».

2017 год был очень позитивным для 
SPAR Ирландия и ознаменовался рядом 
захватывающих инициатив, наиболее заметными 
из которых стали значительные инвестиции в 
новую рекламную кампанию «SPAR Лучший 
выбор», запущенную марте.

SPAR Ирландия продолжила спонсорскую 
поддержку Футбольной ассоциации Ирландии 
(FAI), и, в частности, программы School 5s, к 
которой участвовало 28 576 студентов и 1495 
школ по всей стране. За три года, что SPAR 
спонсирует данную спортивную программу, это 
рост на 49%. В настоящее время программа 
является крупнейшим соревнованием для 
учеников начальной школы в стране.

EUROSPAR продолжил расширять свои позиции 
в Ирландии как супермаркет мирового класса, 
знаменитый своим свежим предложением. 
Значительные инвестиции были вложены в 
концепцию развития EUROSPAR, при этом 
особое внимание уделялось отделам свежих 
продуктов.

EUROSPAR также запустила новую 
благотворительную инициативу, в рамках 
которой каждый магазин собирает средства на 
дефибрилляторы для магазина, что в очередной 
раз доказывает, что супермаркеты EUROSPAR 
поистине находятся в сердце местных 
сообществ.

В ноябре на церемонии вручения премии ShelfLife 
C-Store, самой главной в розничном секторе, 
SPAR получил большое признание с магазинами 
SPAR Fermoy, County Cork и SPAR IFSC, Дублин, 
признанными национальными победителями, 
другие магазины также получили высшие 
награды в своих категориях. Это свидетельствует 
о качестве формата «у дома» и доказывает, 
что постоянным инновациям уделяется самое 
пристальное внимание в группе SPAR.

SPAR ИРЛАНДИЯ SPAR ИТАЛИЯ

поставляемый при сотрудничестве с другими 
странами SPAR.

SPAR Италия по праву гордится своей историей 
поддержки социальных инициатив, помогая 
не только местным спортивным клубам, но и 
организациям, обеспечивающим питание бедным 
слоям населения. Помимо этого, SPAR Италия 
ведет важную работу, обучая детей в школах 
правильному питанию.

SPAR Италия является пионером в разработке 
устойчивых брендов собственной марки, 
включая суб-бренды Scelta Verde, Biologico, Eco 
Rispetto и Equo Solidale. В 2017 году компания 
еще раз доказала свою приверженность заботе 
о здоровье, исключив пальмовое масло из всех 
продуктов DESPAR Own Brand и внедряя новые 
экологически чистые упаковки и пакеты.

Модернизация опыта покупок во всех регионах 
и открытие 74 новых магазинов по всей стране 
привели к росту розничных продаж SPAR 
Италия на 2,9%, до 3,3 млрд. евро. SPAR Италия 
завершила год с 1218 магазинами, общая 
торговая площадь которых  738 890 кв.м, что 
выше на 7,1%.

2017 год стал годом значительных инвестиций в 
магазины во всех четырех форматах в Италии. 
Запуск магазина SPAR в историческом центре 
Венеции, в бывшем Teatro Italia, стал ярким и 
запоминающимся моментом. Магазин сразу 
пришелся по душе жителям, туристам и другим  
посетителям. 

В Южной Италии при сотрудничестве со SPAR 
International, было разработано новое поколение 
магазинов EUROSPAR, в дополнение к концепции 
магазин в магазине SPAR Natural, основная 
идея которого – поддержание здоровья и 
благополучия.

Работая вместе, шесть региональных партнеров 
SPAR в Италии предлагают широкий ассортимент 
из более, чем 2500 наименований Продукты 
собственной марки SPAR, произведенные на 
местном и региональном уровнях, дополняют 
международный ассортимент марки, 

РОСТ ПРОДАЖ НА 2,9%453 МАГАЗИНОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ РОСТ ПРОДАЖ НА 4,8% 2.9% SALES GROWTH

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Годовой отчет SPAR International -  201740





2017 год стал отличным годом для SPAR 
Нидерланды. Рост числа магазинов SPAR 
Express на заправках Texaco дополняет фокус 
на таких локациях, как университетские кампуса, 
городские магазины и железнодорожные 
станции. Эти локации с высокой проходимостью 
позволили 261 магазину добиться оборота в 471 
млн. евро, что на 7,7% выше, чем в предыдущем 
году. Общая торговая площадь магазинов 
составила  94,547 кв.м.

Розничные операторы получили ряд 
преимуществ от роста доли продуктов местного 
производства и ассортимента собственной 
марки SPAR, а также сбалансированного свежего 
предложения, в частности, «еда на сейчас» и 
«еда на потом».

SPAR Нидерланды возобновила работу он-лайн 
магазина, сделав акцент на индивидуальном 
предложении, что привело к росту пользования 
платформой покупателями.

SPAR Нидерланды стали использовать 
новые грузовики, которые могут перевозить 
больше грузов и на большие расстояний. 
Дополнительным преимуществом этих 
транспортных средств является то, что они 
используют на 30% меньше топлива, чем 
традиционные фуры, что позволяет сократить 
выбросы CO2.

SPAR НИДЕРЛАНДЫ

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

В 2017 год стал еще одним продуктивным годом 
для SPAR Норвегия. Рост продаж составил 
2,5% в постоянных валютных показателях и 
достиг 1,5 млрд. евро. Это результат работы 
291 супермаркета SPAR и EUROSPAR с общей 
торговой площадью 180325 кв. м. SPAR Новрегия 
увеличила свою рыночную долю до 7,2% в 
продовольственном секторе.

Новый формат SPAR «у дома» динамично 
развивается, а рыночная позиция EUROSPAR 
укрепляется за счет географического 
расширения, особенно в северной Норвегии.

SPAR Норвегия первой разработала 
решение для онлайн-покупок, используя 
централизованную платформу электронной 
торговли, которая распределяет заказы 
независимым местным магазинам. Быстрый 
ответ на заказ был очень позитивно воспринят 
покупателями. SPAR Норвегия продолжает 
инвестировать в инновационные интерактивные 
учебные решения, делая качественное 
обучение своим конкурентным преимуществом 
в секторе розничной торговли. В 2017 году 
SPAR Норвегия по-прежнему уделяла особое 
внимание экологической устойчивости, внедряя 
программы, направленные на сокращение 
отходов, и экологически безопасную логистику, 
что стало возможным благодаря использованию 
грузовиков с водородным двигателем.

SPAR НОРВЕГИЯ SPAR ПОРТУГАЛИЯ

Продажи SPAR Испания выросли на 5,1% до 1,3 
млрд. евро, это результат работы 1,088 магазинов. 
Данный рост обусловлен инвестициями в 
модернизацию магазинов, позволившей повысить 
производительность на квадратный метр.

В партнерстве со SPAR International на острове 
Гран-Канария открылся первый магазин SPAR 
Natural. Новаторская концепция, которая сочетает 
в себе экологическую устойчивость, здоровье 
и хорошее самочувствие, получила успех, как 
среди местных жителей, так и туристов из других 
стран. Результаты работы были использованы 
для международного внедрения SPAR Natural в 
Европу, Африку и Азию.

Все 13 региональных партнеров SPAR в 
Испании имеют сильные региональные 
корни и играют активную роль в инициативах 
местного сообщества, начиная от спонсорской 
поддержки местных и национальных спортивных 
мероприятий и команд,  до оказания помощи 
детям путем сбора средств и пожертвований в 
виде продуктов питания.

В мае 2017 года SPAR Испания принимала 62-й 
Международный конгресс SPAR на острове Гран-
Канария, что позволило партнерам SPAR Испания 
продемонстрировать участникам из более, чем 40 
стран силу бренда SPAR на своем рынке.

SPAR ИСПАНИЯ

С увеличением продаж на 21,2%, до 72 млн. 
евро, SPAR Португалия готова к дальнейшему 
развитию.  Этот показатель - результат общей 
работы 131 супермаркета SPAR, число которых 
выросло на 26 по сравнению с предыдущим 
годом. Общие торговые площади составили 
32 395 кв.м, что на 38,3% выше предыдущего 
периода.

Сочетание работы магазинов, принадлежащих 
компании, и независимых розничных ритейлеров, 
имеющих лицензию на эксплуатацию бренда, 
позволило продолжить открытие новых 
магазинов, удовлетворяющих спрос, как местных 
жителей, так и важного туристического сектора.

SPAR Португалия уже вкушает плоды 
инвестиций, сделанных в течение последних 
нескольких лет в цепочки поставок. 
Нововведения позволили улучшить ассортимент 
и доступность продукции в магазинах.

РОСТ ПРОДАЖ НА 21,2%РОСТ ПРОДАЖ НА 2,3%РОСТ ПРОДАЖ НА 7,7% 1088 МАГАЗИНОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
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В 2017 году розничные продажи SPAR Швейцария 
составили 515 миллионов евро, это общий 
показатель работы 183 магазинов с общей 
розничной торговой площадью 70 469 кв.м. 
Падение швейцарского франка и склонность 
швейцарских покупателей совершать покупки в 
приграничных районах соседних стран оказали 
влияние на состояние розничной среды.

В последнем квартале 2017 года была обновлена 
и вновь запущена коммуникация «Бренд и 
Покупатель» с позиций «Ваш добрый сосед». 
Задача коммуникации подчеркнуть, что наши 
магазины являются неотъемлемой частью 
местных сообществ.

Также были сделаны инвестиции в розничное 
предложение магазина, что позволило увеличить 
ассортимент продукции местного производства, 
внедрить новые позиции в горячее и холодное 
меню «с собой» и запустить новую концепцию 
кофе «Bean-Tree». Отдел выпечки также прошел  
модернизацию и возобновил работу с запуском 
нового решения. Постоянные инвестиции в 
обучение позволили еще в начале 2017 года 
выпустить более 110 стажеров и аспирантов, 
привлекая тем самым новые кадры и знания в 
бизнес.

SPAR ШВЕЙЦАРИЯ SPAR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Работая на 1200 АЗС, SPAR продолжает 
оставаться крупнейшим розничным оператором 
в Великобритании. SPAR в Великобритании 
насчитывает около 40 000 сотрудников.

Среди многочисленных наград, полученных SPAR 
в течение года, хочется отметить такие категории, 
как розничная торговля на АЗС, дизайн магазина и 
собственная марка. SPAR Великобритания также 
выиграла престижную премию «Символьная 
группа года».

В четвертом квартале 2017 года SPAR 
Великобритания подписала на три года 
спонсорское соглашение  с британской 
ассоциацией легкой атлетики, что еще больше 
укрепило давние отношения SPAR International с 
Европейской ассоциацией легкой атлетикой.

SPAR также решил начать сотрудничество 
с новым национальным благотворительным 
партнером – фондом Марии Кюри, чьи 
медсестры заботятся о людях с неизлечимыми 
заболеваниями, проживающих в хосписах или 
дома. После шести месяцев совместной работы, 
чек на 600 000 фунтов стерлингов был передан 
фонду Марии Кюри на ужине в честь 60-летия 
SPAR.

SPAR Великобритания отметила свое 60-летие 
высокими результатами в 2017 году. Несмотря на 
продолжающуюся неопределенность с Брексит и 
ослабленим фунта, розничные продажи выросли 
в местной валюте на 4,0%, что эквивалентно 3,2 
млрд евро.

При постоянном росте числа независимых 
розничных операторов и народохозяйственных 
магазинов, чистое количество магазинов на 
конец года составило 2620, с общей розничной 
площадью 384 094 кв.м.

Соединенное Королевство по-прежнему является 
одним из самых конкурентных рынков сектора 
услуг. Тем не менее, SPAR по-прежнему является 
символьной группой номер один. Высокие 
финансовые показатели 2017 года знаменуют 
рост SPAR уже пятый год подряд, значительно 
опережая более широкую символьную группу 
и рынок «у дома». Сила данного бизнеса 
обусловлена стабильностью, решимостью и 
устойчивостью пяти оптовых партнеров.

розничных продаж до 3,2 млрд. евро110 СТУДЕНТОВ ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ 2620 МАГАЗИНОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ТРИ НОВЫХ РЫНКА ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ

В 2017 году SPAR International предоставила 
лицензии независимым операторам трех 
западноевропейских рынков, опираясь на силу 
бренда в этом основном регионе.

SPAR ГРЕЦИЯ 
К июлю 2018 года SPAR Hellas планирует 
запустить первые 10 магазинов, а в течение  - 
более 350 магазинов SPAR по всей стране. 
К концу года SPAR Hellas намерен управлять 
работой 80 магазинов посредством открытия 
новых и конвертации магазинов своих двух 
партнеров, Asteras и Mesis.

SPAR МАЛЬТА
Компания Azzopardi Group of Malta будет управлять 
брендом SPAR и развивать его на этом рынке. 
Компания планирует представить бренд в 2018 
году путем преобразования существующей 
розничной сети, ориентированной на форматы «у 
дома» и «экспресс», а в последующие годы также 
развивать направление крупных супермаркетов и 
гипермаркетов.

SPAR КИПР
Компания Ermes Departments Stores PLC, член 
правления Cyprus Trading Corporation PLC, 
отвечает за разработку бренда SPAR на кипрском 
рынке. Первоначально SPAR Кипр сосредоточится 
на открытии супермаркетов, принадлежащих 
компании, а далее будет расширяться 
посредством сотрудничества с независимыми 
розничными магазинами.  В течение следующих 
пяти лет компания ставит своей целью открытие 
более 20 супермаркетов SPAR.
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SPAR Венгрия

169 НОВЫХ 
МАГАЗИНОВ
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
109,674 КВ.М 
ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ
 
РОСТ ПРОДАЖ НА 
17% ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ 
ПРИ ПОСТОЯННЫХ 
ВАЛЮТНЫХ КУРСАХ

SPAR СЛОВЕНИЯ SPAR ХОРВАТИЯ

РОСТ НА 159 МЛН. ЕВРО РОСТ МАГАЗИНОВ НА 5,5% РОСТ ПРОДАЖ НА 59%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
И ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА

В течение года SPAR Венгрия модернизировала 
19 супермаркетов SPAR и два гипермаркета 
INTERSPAR, а инновационный гипермаркет 
INTERSPAR, открытый в г. Эрд, получил премию 
«Магазин года».

Компания также открыла три новых собственных 
супермаркета SPAR, а портфолио независимых 
розничных операторов пополнилось 17 новыми 
супермаркетами SPAR, открытыми в формате 
«у дома» и на АЗС. Вложенные инвестиции 
позволили достичь объемов розничных продаж в 
1,8 млрд. евро, это рост на 8,8%.  Это результат 
работы 519 магазинов с общим объемом торговых 
площадей 416 079 кв.м.

Собственная марка SPAR продолжала 
развиваться благодаря запуску «здоровых» 
линеек, одобренных знаменитостями, а также 
постоянному развитию персонала. Компания 
по-прежнему делает акцент на участии в жизни 
местного сообщества. Проекты включают 
спонсорскую поддержку спорта, сотрудничество 
с благотворительными организациями и запуск 
инициатив по обращению пищевых отходов.

SPAR Словения впервые предоставила 
сублицензии независимым розничным 
ритейлерам, что позволило расширить свой 
розничный портфель и представить бренд SPAR 
новым покупателям. В общей сложности было 
выдано пять сублицензий, в результате чего в 
пяти новых локациях появились супермаркеты 
SPAR «у дома». SPAR Словения инвестировала 
в модернизацию четырех супермаркетов SPAR и 
ресторана в гипермаркете INTERSPAR в Копере.

Общее число магазинов на конец года составило 
115, с общей торговой площадью 161316 кв. м. 
При этом оборот возрос  на 3,9%, до 783 млн. 
евро. В настоящее время в Хорватии работает 
102 супермаркета SPAR и 13 гипермаркетов 
INTERSPAR.

Очень успешная программа по картам 
лояльности продолжает приносить великолепные 
результаты. В 2017 году данная программа была 
поддержана кампанией, поощряющей местных 
предпринимателей разработать продукты для 
продажи в магазинах SPAR и INTERSPAR.

Приобретение магазинов BILLA в конце 2016 
года привело практически к удвоению количества 
магазинов SPAR в Хорватии, а ее розничный 
оборот за 2017 год вырос на 59%, до 596 
миллионов евро. На торговые показатели года 
повлияло несколько аспектов, включая только 
восемь месяцев работы 40 бывших магазинов 
BILLA под брендом SPAR, и включение в штат 
более 1900 новых сотрудников. Логистический 
центр BILLA в г. Св. Елена был продан в январе 
2018 года.

На сегодня количество магазинов составляет 103, 
с общей торговой площадью 142385 кв.м. SPAR 
Хорватия теперь является ведущим игроком в 
секторе розничной торговли продуктами питания, 
с долей рынка 10%.

В течение года SPAR Хорватия продолжала 
уделять особое внимание развитию собственной 
марки SPAR и запускать новые эксклюзивные 
свежие продукты, что привело к увеличению 
продаж собственной марки до 20%. SPAR 
Хорватия по-прежнему всячески поддерживает 
инициативы местного сообщества, и параллельно 
внедряет программы устойчивого развития, 
включая сокращение пищевых отходов 
посредством повышения эффективности 
производства и поставок.

Рост продаж в евро рассчитывается при 
постоянных валютных значениях в 
годовом исчислении.

При постоянных валютных курсах в 
годовом исчислении
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Для SPAR Грузия прошлый год снова стал 
годом роста. Было открыто 19 магазинов, и 
таким образом, их общее число по всей стране 
составило 42, что на 82,6% больше, чем в 
предыдущем году. Благодаря значительным 
инвестициям в увеличение числа магазинов 
розничные продажи выросли на 51,1% в 
постоянных валютных значениях - до 26,9 млн. 
евро, с общими торговыми площадями 6 519 кв.м.

Постоянный фокус на улучшение линейки 
свежей продукции был положительно воспринят 
покупателями; особенно им понравились 
открытые кухни для приготовления пиццы и 
блинов.

В первые три года работы SPAR Грузия развивала 
свой бизнес, фокусируясь на решениях для 
форматов «у дома» и «экспресс». Эти форматы 
останутся базисом для роста бренда и в 
следующем году.

Существуют планы по развитию сублицензии в 
2018 году, что позволит независимым розничным 
операторам работать под брендом SPAR, 
используя существующую розничную концепцию.

SPAR ГРУЗИЯ

Восстановление экономики в России 
положительно отразилось на бренде SPAR с двух 
сторон. Во-первых, оно привело к росту числа 
компаний, желающих получить партнерскую 
лицензию SPAR. Кроме того, уже существующие 
партнеры начали расширять свой бизнес, 
благодаря внедрению новых форматов. Например, 
в Москве совместная работа трех партнеров 
позволяет динамично развивать наш бренд. 

В Калининграде также наблюдался динамичный 
рост числа супермаркетов SPAR и EUROSPAR: 
к концу 2017 года открыто 39 магазинов. В 
северо-западном регионе функционируют 158 
супермаркетов SPAR.

В пересчете на евро розничные продажи выросли 
на 18,8% - до 1,7 млрд евро. Это результат работы 
466 магазинов, на 36 больше по сравнению 
с предыдущим годом. Также рост продаж 
обусловлен увеличением среднего размера 
торговых точек. К концу года общие торговые 
площади в России выросли на 12,9%, до 376,049 
млн кв.

SPAR РОССИЯ

В 2017 году была выдана лицензия для 
Астраханской области, где уже открыто три 
супермаркета SPAR. Лицензия также была 
предоставлена для Воронежа, где бренд SPAR 
будет запущен в первой половине 2018 года.

Собственная марка SPAR вызывает все большее 
доверие у покупателей по всей России, в 2017 
году ее общая доля выросла до 5,4%. 1254 
наименований продукции местного производства 
способствует развитию промышленности, 
поддерживает местных фермеров и дополняют 
ассортимент более крупных производителей, 
у которых SPAR Россия закупает 760 видов 
продукции. 570 продуктов международных 
продуктов дополняют линейку из 2800 
наименований собственной марки SPAR на 
российском рынке.

В 2018 году ожидается дальнейший рост бизнеса 
у всех партнеров из-за увеличения количества 
розничных точек. Работа также будет продолжена 
в таких направлениях, как цепочки поставок, 
закупки, развитие персонала и обмен передовым 
опытом в работе со свежей продукцией и 
разработке дизайна магазина.

SPAR ПОЛЬША

SPAR Польша завершила год с 250 магазинами, 
общая торговая площадь которых составила 
67648 кв.м. Розничные продажи за год составили 
244 млн евро, что отражает феноменальный 
годовой прирост на 29%, при этом сопоставимый 
рост составил 5%.

SPAR Польша продолжает изучать новые 
концепции, адаптируя свое розничное 
предложение в таких регионах, как Варшава, 
где много туристов и временно проживающих 
граждан, и предлагая другие решения 
покупателям магазинов «у дома». 

Рост продаж также обусловлен запуском 
мобильного приложения, акцентирующего 
внимание на промоакциях и расположении 
магазинов. В 2017 году было проведено 
расширение ассортимента собственной 
марки SPAR и включение в линейку новых 
международных продуктов. Новое предложение 
бренда «Мой район, мой SPAR» получило высокий 
отклик у покупателей.

SPAR Польша поддерживает тесные связи с 
сообществах, где работает и оказывает помощь 
целому ряду благотворительных организаций, а 
также финансирует спортивные мероприятия и, 
пропагандирует здоровый образ жизни, уделяя 
особое внимание физической активности.

43,079 M2 INCREASEРОСТ ПЛОЩАДЕЙ НА 43,079 M2 РОСТ ПРОДАЖ НА 29% РОСТ ЧИСЛА МАГАЗИНОВ НА 82%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

* при постоянных валютных значениях в 
годовом исчислении 
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Запущенная во второй половине 2016 года SPAR 
Албания завершила 2017 год с 30 магазинами 
и 20 536 кв. м розничных торговых площадей. 
Розничный товарооборот за год составил 37,6 
млн. евро, с полным годовым циклом для одних 
магазинов и более коротким периодом для других.

Сочетание гипермаркетов INTERSPAR и 
супермаркетов SPAR позволило представить 
широкий спектр продукции, как в отделах 
с обслуживанием, так и в бакалее. Опрос, 
проведенный GFK, показал, что SPAR Албания 
уже достигла высокого уровня осведомленности 
среди покупателя по таким критериям, как 
«выбор», «качество» и «надежное предложение».

В рамках маркетинга бренда SPAR Албания 
запустила программу лояльности «Моя карта 
SPAR». Более 80 000 покупателей уже получили 
карту и активно пользуются преимуществами, 
предоставляемыми ее держателям.

Фокус на представлении широкого ассортимента 
собственной марки SPAR как конкурентного 
преимущества на рынке также стал фактором, 
способствующим укреплению лояльности 
покупателей.

SPAR Албания SPAR Азербайджан

За последние несколько лет SPAR в Украине 
претерпел много изменений. После периода 
консолидации год завершился наличием 11 
магазинов, общая торговая площадь которых 
составила 3,411 кв.м. Общий объем розничных 
продаж этих магазинов составил в 2017 году 6,2 
млн. евро.

Последний магазин SPAR, открытый в Харькове, 
стал финалистом конкурса Ukrainian Retail Design 
Awards.  Данный магазин - отличный ориентир для 
дальнейшего развития бизнеса в следующем году.

SPAR Украина намерен расширяться и в 2018 
году открывать новые магазины посредством 
приобретений, что позволит обеспечить доступ к 
новым регионам.

SPAR Украина продолжает изучать возможности 
поставок собственной марки SPAR через 
международные источники, одновременно 
заключаются соглашения с местными 
поставщиками для использования всех 
возможностей местного рынка.

SPAR Украина

Конверсия существующих магазинов партнером 
SPAR в Азербайджане проводилась медленнее, 
чем ожидалось. В 2017 году было открыто 
три дополнительных магазина, т.о., общее 
количество супермаркетов SPAR составило 7. С 
общей площадью 5 466 кв. м данные магазины 
генерировали объем продаж в размере 19,3 млн. 
евро, что отражает результаты работы полного 
года для изначально работающих магазинов и 
хорошие результаты для недавно открытых.

SPAR Азербайджан уверен, что разработал 
правильные концепции для форматов «у дома» и 
«экспресс», и ожидает существенного роста в 2018 
году, посредством более динамичной конверсии и 
открытия новых магазинов.

Инвестиции в персонал производились в течение 
2017 года. Обучение сотрудников сосредоточено 
на обеспечении полного понимания ценностей 
SPAR и его основных принципов.

В дополнение к географическому расширению 
в 2018 году акцент будет сделан на управлении 
категориями и развитии ассортимента.

SPAR International выдал лицензию компании 
Almi Group, которая будет управлять брендом 
SPAR через дочернюю компанию Unifood. В 
августе 2017 года в столице Минска открылся 
первый супермаркет SPAR «у дома» с торговой 
площадью 350 м². В декабре этого года в Бресте 
открылся гипермаркет INTERSPAR площадью 
3500 кв.м. Ассортимент магазина включает 25 000 
наименований продукции.

У SPAR Беларусь агрессивные планы по 
расширению своей географии. К 2020 году 
планируется открыть 60 супермаркетов в Минске, 
Гродно, Гомель, Бресте и на прилегающих к ним 
территориях. 

Подготовив широкий ассортимент свежих 
продуктов для отделов обслуживания, в 
дополнение к продукции собственной марки SPAR 
и бакалее, SPAR Беларусь создала отличное 
розничное решение для своего портфолио, от 
магазинов «экспресс» до  гипермаркетов.

SPAR БЕЛАРУСЬ

ПРОДАЖИ 19 МЛН. ЕВРООТКРЫТИЕ 30 МАГАЗИНОВ В 2017 ГОДУ 11 МАГАЗИНОВ В 2017 ГОДУ ОТКРЫТИЕ 60 МАГАЗИНОВ К 2020 ГОДУ
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Стратегический фокус SPAR Южная Африка на 
прибыльность и успех ее розничных операторов 
остается неизменным. Розничный товарооборот 
в евро составил 4,83 млрд. евро в постоянных 
валютных значениях, что на 7% больше, чем в 
предыдущем году.

SPAR Южная Африка придерживается 
избирательного подхода к развитию новых 
магазинов. В течение года было открыто 18 
магазинов, в результате общее количество 
магазинов достигло 839, а общие торговые 
площади выросли до 976197 км. м. Работая в 
партнерстве с компанией Shell, SPAR Express 
настроен на рост с открытием в 2017 году восьми 
новых магазинов.  В следующие 12 месяцев 
планируется открыть еще 25 магазинов. 

Постоянный фокус на продукцию собственной 
марки SPAR позволили добиться роста на 9,7%. 
Поддержка в управлении категориями розничным 
операторам привела к оптимизации ассортимента 
и сокращению числа отстающих категорий. В 
течение года были запущены новые рекламные 
программы, а карта лояльности MyRewards SPAR 
выдана более 3 млн покупателей.

SPAR Южная Африка признана лучшим 
работодателем, имеющим академию, обучающую 
персонал широкому спектру навыков и развитию 
лидерских качеств. В 2017 году на рынке 
реализована новая программа обслуживания 
покупателей.

SPAR Южная Африка продолжает делать акцент 
на повышении мощности и эффективности 
дистрибуции, включая совместное бизнес-
планирование с основными поставщиками. 225 
миллионов ящиков было отгружено из шести 
распределительных центров. Для сокращения 
воздействия на окружающую среду во всей 
цепочке поставок, особый акцент сделан на 
альтернативных источниках энергии, топлива 
и воды, а также на широких возможностях 
утилизации. Внедрение модели для товаров с 
низким оборотом между распределительными 
центрами дает ряд преимуществ.  Одновременно 
был начат долгосрочный проект по использованию 
солнечной энергии и первые солнечные панели 
были установлены в распределительном центре 
South Rand.

SPAR Южная Африка активно участвует в 
улучшении жизни своих сообществ. Флагманский 
проект по развитию бизнеса фермеров 
обеспечивает столь необходимый доход, работу 
и другие возможности для граждан, сообществ и 
всей цепочки поставок.

SPAR ЮЖНАЯ АФРИКА

40 новых магазинов
 
42 269 кв.м. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ
 
РОСТ ПРОДАЖ НА 
85% ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ 
ПРИ ПОСТОЯННЫХ 
ВАЛЮТНЫХ КУРСАХ

РОСТ ПЛОЩАДЕЙ НА 8758 КВ.М839 РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ РОСТ ПРОДАЖ НА 7%

АФРИКА И 
БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК

Рост продаж в евро рассчитывается при 
постоянных валютных значениях в 
годовом исчислении.
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SPAR Ботсвана сообщила, что в постоянных 
валютных показателях рост продаж составил 
4,9%, до 161 млн. евро, а торговые площади 
выросли на 4,7%, до 30 920 кв.м. Открытие 
флагманского супермаркета SUPERSPAR с 
розничной площадью 1370 кв.м в столице, г. 
Габорон, привело к росту числа магазинов до 30. 
В розничный портфель входят 22 супермаркета 
SPAR и 8 супермаркетов SUPERSPAR, 
находящихся в управлении независимых 
розничных операторов.

Также были сделаны значительные инвестиции в 
модернизацию двух супермаркетов. После полной 
реконструкции супермаркет SUPERSPAR во 
Фрэнсистауне показал рост продаж на 13%.

SPAR Ботсвана предоставила еще больше 
преимуществ держателям своей карты 
лояльности Rewards. Благодаря предложениям 
по карте, экономия покупателей возросла на 67% 
на 3,5 млн. транзакций, это также способствовало 
росту средней стоимости корзины. Карта 
дает возможность получить мгновенное 
вознаграждение и предлагает электронные 
купоны, по которым покупатели могут получить 
дополнительные мгновенные скидки на 
выборочные продукты.

SPAR БОТСВАНSPAR НАМИБИЯ SPAR ЗАМБИЯ

В 2017 году 29 розничных магазинов SPAR 
Намибия показали продажи на 161 млн. 
евро, что на 4,8% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Общая 
торговая площадь 24 магазинов SPAR и пяти 
супермаркетов SUPERSPAR в стране составляет 
31,967 кв.м.

По лицензии SPAR Южная Африка независимые 
ритейлеры в Намибии получают полную 
поддержку при разработке своих розничных 
решений, направленных на удовлетворение 
местных потребностей. Средняя торговая 
площадь магазинов 1031 кв.м позволяет 
SPAR Намибия обеспечить сильное свежее 
предложение, включая собственную пекарню, 
мясной цех и отделы с разнообразным 
предложением в качестве альтернативы 
домашнему питанию. Развитие навыков местного 
персонала возможно благодаря работе с 
учебными академиями SPAR Южная Африка 
и SPAR  Ботсвана, предлагающими онлайн-
программы для различных торговых зон.

В 2017 году SPAR Намибия продолжала 
поддерживать местные и национальные 
инициативы в рамках своей программы участия 
в жизни сообщества, уделяя особое внимание 
вопросам финансовой самостоятельности, 
социальных изменений и гендерного равенства.

РОСТ ПРОДАЖ НА 4,9%РОСТ ПРОДАЖ НА 4,8% 13.7% SALES GROWTH*

Продажи SPAR Замбия выросли в 2017 году, 
показав в постоянных валютных значениях рост на 
13,7%, до 53,2 млн. евро. Это результат работы 14 
супермаркетов на конец года. Средняя торговая 
площадь магазина составляет 1 972 кв. м, а общая 
торговая площадь - 27,614 кв.м.

Рост продаж был также достигнут за счет 
оптимизации поставок свежих продуктов и 
бакалеи от SPAR Южная Африка, что позволило 
расширить общее предложение магазина. Также 
были установлены новые операционные системы, 
позволяющие оптимизировать управление 
категориями, процесс обработки заказов и 
управление запасами.

Изменение состава акционеров компании 
привело к операционной реструктуризации и 
пересмотру розничных форматов, которые сейчас 
разрабатываются для рынка.

В течение года большое внимание уделялось 
обучению персонала розницы.  SPAR Замбия 
определила новые возможности для роста, как 
органичного, так и через новые возможности.

2017 год стал отличным годом для SPAR в 
Зимбабве. Новые акционеры продолжали 
выкладывать инвестиции, что позволило открыть 
еще три принадлежащих компании супермаркета 
SPAR, которых уже 12, и поддерживать работу 23 
лицензированных независимых ритейлеров, под 
управлением которых два супермаркета SPAR 
Express и 21 супермаркет SPAR.

35 супермаркетов SPAR имеют в общей сложности 
торговую площадь 26 011 кв.м, что на 23% выше 
по сравнению с предыдущим годом. Они показали 
исключительный 31,2%-й рост товарооборота 
в постоянных валютных значениях - до 115,6 
млн. евро. Непрерывные закупки продукции 
собственной марки SPAR из Южной Африки, в 
дополнение к скоропортящимся продуктам и 
бакалее, позволяют обеспечить великолепный 
ассортимент в супермаркетах SPAR круглый 
год. Продукция частной марки  SPAR местного 
производства находится в постоянном фокусе 
внимания, позволяя в течение года вводить 
новые продукты в дополнение к существующим 
диапазонам.

Участие в жизни сообщества, поддержка 
программы Childline и других молодежных 
мероприятий, способствовало повышению 
лояльности к бренду SPAR, несмотря на растущую 
конкуренцию.

SPAR ЗИМБАБВЕ

РОСТ ПРОДАЖ НА 31,2%

* при постоянных валютных значениях в 
годовом исчислении.
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SPAR Нигерия показала великолепные результаты 
в 2017 году: в постоянных валютных значениях 
рост продаж составил 57%, или 115,5 млн. 
евро.  В настоящее время общие торговые 
площади 12 магазинов составляют 39 385 
кв.м. Сейчас в столице, г.Лагос, где проживает 
более 20 миллионов человек работает шесть 
гипермаркетов SPAR.

Используя узнаваемость бренда, завоеванную 
в 2016 году, SPAR Нигерия приступила к 
выстраиванию лояльности покупателей с 
помощью целевой персонализированной 
рекламы, а также местной онлайн-рекламы.

Участие в жизни сообщества включает 
спонсорскую поддержку, проведения 
мероприятий для детей, пожертвования в 
благотворительные организации и поощрение 
местных предпринимателей разрабатывать новые 
продукты для продажи через магазины SPAR.

Продукты местного производства являются 
неотъемлемой частью стратегии устойчивости, 
при этом основное внимание уделяется 
поддержке фермеров для гарантии свежести 
продуктов в растущем розничном портфеле. 

SPAR НИГЕРИЯ

С открытием третьего супермаркета в 2017 году 
продажи выросли на 79% до 6,5 млн. Евро, а 
площадь розничных продаж - на 89%. С момента 
запуска своего первого супермаркета в четвертом 
квартале 2015 года лицензированный партнер 
Малави, People Trading Corporation, каждый год 
открывал один магазин, тестируя различные 
розничные предложения и повышая опыт местной 
команды.

Работа последнего супермаркета SPAR основана 
на опыте розничной команды и устанавливает 
ориентир для дальнейшего запуска магазинов 
SPAR в течение 2018 года, когда ожидается 
преобразование других форматов в SPAR.

SPAR КАМЕРУН
SPAR Камерун достиг 27-процентного роста 
продаж, до 8,3 млн. евро. В  течение года большое 
внимание уделялось собственной марке SPAR и 
непродовольственным товарам, поставляемым 
партнерами SPAR. Второй магазин был открыт 
в январе 2018 года, в настоящее время ведется 
работа над проектами еще трех магазинов.

SPAR МАЛАВИ SPAR МАВРИКИЙ

SPAR Маврикий, дочерняя компания Casino Group, 
управляет работой шести розничных магазинов 
с 2005 года. Помимо предоставления розничных 
решений для жителей местных районов, 
ассортимент каждого магазина адаптирован 
к каждой локации, позволяя обслуживать 
множество туристов, ежегодно посещающих 
остров. В 2017 году розничные продажи составили 
24,3 млн. евро, а розничные торговые площади - 
5700 кв.м.

SPAR Mauritius has been working with SPAR South 
Africa to purchase a wide range of SPAR Own Brand 
products since 2016, complementing the locally 
sourced A-brands and other products to enhance the 
overall retail offer.

SPAR СЕЙШЕЛЛЫ 
Независимый розничный оператор, управляющий 
работой супермаркета SPAR площадью 895 кв.м 
на острове Эдем, в 2017 году продемонстрировал 
продажи в размере 5,3 млн. евро. SPAR Южная 
Африка, предоставившая лицензию, обеспечила 
разработку дизайна магазина, продукцию 
собственной марки SPAR и обучение персонала.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 5700 КВ.МПРОДАЖИ 6,5 МЛН ЕВРОРОСТ ПЛОЩАДЕЙ НА 13742 КВ.М

Инвестиции независимых ритейлеров, 
управляющих работой супермаркетов SPAR и 
SUPERSPAR, по-прежнему остаются на высоком 
уровне. В течение 2017 года было открыто три 
новых магазина, в результате чего общее число 
магазинов выросло до девяти, на 50% больше 
по сравнению с 2016 годом. Супермаркеты SPAR 
теперь представлены в шести городах на этом 
развивающемся рынке.

Расширение розничного портфеля также 
отразилось на величине торговых площадей, 
которые сейчас составляют 10 241 кв.м, что на 
19,7% больше, чем в предыдущем году. В евро 
продажи с использованием неизменных валютных 
значений оставались стабильными, на уровне 40 
млн. евро, что свидетельствует об ослаблении 
рынка, наблюдавшемся в течение большей части 
года.

Каждый ритейлер может сам разработать 
предложение своего магазина, имея доступ к 
обширному ассортименту собственной марки 
SPAR, брендов категории A и свежей продукции 
в РЦ SPAR Lowveld в Южной Африке, чтобы 
дополнить ассортимент свежих продуктов 
местного производства и национальные бренды

SPAR МОЗАМБИК

РОСТ ПЛОЩАДЕЙ НА 19,7%

ПРОДАЖИ 5,3 МЛН. ЕВРОРОСТ ПРОДАЖ НА 27%

АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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SPAR ОАЭ, подразделение кооператива Абу-Даби, 
продолжал инвестировать в развитие бренда 
SPAR и открыл позднее еще два супермаркета 
SPAR, закончив год с 25 магазинами, общая 
торговая площадь которых составляет 23 714 кв.м. 
Это рост на 8,7% по количеству магазинов и 2,4% 
по торговым площадям.

Рост продаж составил 17,7%, а устойчивый 
органический рост способствовал достижению 
отличного результата в размере 130,7 млн евро за 
год. Улучшенный ассортимент, особенно свежего 
предложения, и внедрение более широкого 
ассортимента продуктов собственной марки 
SPAR, полученных от других партнеров SPAR, 
стал как фактором роста числа покупателей, так и 
5% роста среднего чека.

SPAR ОАЭ управляет работой гипермаркетов 
SPAR, супермаркетов SPAR и магазинов SPAR 
Express, что позволяет охватить широкий сегмент 
рынка.

SPAR ОАЭ SPAR ОМАН

Три крупных супермаркета SPAR площадью от 
2,900 до 4,500 кв.м, расположенных в Эр-Рияде, 
столице страны и главном экономическом 
центре, были официально открыты в один день. 
Это событие стало первым представлением 
бренда SPAR для покупателей в Саудовской 
Аравии. Магазины ориентированы на средний 
и премиальный сегмент розничного рынка, что 
отражено в высококачественном оформлении 
и обслуживании покупателей. По периметру 
магазинов расположены отделы с богатым 
ассортиментом свежей продукции, а зоны 
общественного питания с рынком фруктов и 
овощей расположены рядом с входом.

Совместная модель закупок SPAR будет 
способствовать разработке наилучшего 
ассортимента в соответствии с потребностями 
рынка, подбора продуктов собственной 
марки SPAR как на региональном, так и на 
международном уровне и предоставления 
покупателям конкурентоспособных цен на лучшие 
мировые и местные продукты.
По мере развития бренда SPAR Saudi, входящий в 
группу Al Sadhan, планирует к 2020 году открыть 40 
магазинов во всех секторах экономики.

As the brand develops, SPAR Saudi, which is part of 
the Al Sadhan Group, plans to open 40 stores in all 
economic sectors by 2020.

«Аль Ватания Интернэшнл Холдинг», 
лицензионный партнер в Катаре, присоединился 
к SPAR в 2015 году и сосредоточил усилия на 
создании оптимальной модели розничной и 
логистической цепочки для SPAR в Катаре.

SPAR Катар открыл свой первый супермаркет 
SPAR площадью 1080 кв.м в ноябре 2017 года, 
в недавно построенном торговом центре в 
столице страны Дохе. Далее, в марте 2018 
года последовало открытие впечатляющего 
гипермаркета SPAR в торговом центре Tawar Mall.

В первой половине 2018 года планируется открыть 
два дополнительных супермаркета «у дома» 
площадью 1000 и 1500 кв.м в двух лучших районах 
Дохи. Фокус на свежем ассортименте с целым 
рядом отделов обслуживания и предложениями 
отдела «еды на вынос», улучшают опыт 
совершения покупок для покупателей.

SPAR International оказывает поддержку в 
разработке специализированных маркетинговых 
решений, онлайн платформы и обеспечении 
поставок продукции собственной марки SPAR, как 
на региональном, так и на глобальном уровне.

SPAR САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ SPAR КАТАР

2017 год стал еще одним сильным годом для 
SPAR Оман. Розничные продажи выросли на 
50%, до 27,3 млн. евро. Благодаря сочетанию 
инвестиций в принадлежащие компании магазины 
и сублицензированию независимых операторов, 
включая партнерство с Al-Maha Forecourt 
Operator, в течение года было открыто еще девять 
магазинов. Таким образом, их общее количество 
составило 24, с общей торговой площадью 8286 
кв.м.

Продолжая фокусироваться на продвижении 
здорового образа жизни как среди сотрудников, 
так и клиентов, SPAR Оман, входящий в состав 
группы Khimji Ramdas, принял с своих стенах 
четыре клиники, чтобы отметить Всемирный день 
здоровья. В самих магазинах увеличивается число 
продуктов, которые подходят для специфических 
потребностей в питании, либо отражают 
тенденции в области охраны здоровья и хорошего 
самочувствия.

В знак признания своей программы по 
взаимодействию с местным сообществом и 
первоклассного опыта от совершения покупок, 
SPAR Oman выиграл премию «Самый надежный 
бренд года».

РОСТ ПРОДАЖ 17,7% РОСТ ПРОДАЖ НА 50% 40 МАГАЗИНОВ К 2020 ЗАПУЩЕН В 4-М КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

При постоянных валютных значениях в 
годовом исчислении
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После подписания в четвертом квартале 2017 
года соглашения с последним партнером в 
Юньнани, SPAR Китай имеет на сегодняшний день 
восемь партнеров, которые управляют брендом в 
девяти провинциях - Шаньдун, Гуандун, Шаньси, 
Внутренняя Монголия, Пекин, Сычуань, Хэнань, 
Хэбэй и Юньнань.

В прошедшем году продолжалось инвестирование 
в ремонт магазинов. С открытием новых 
компактных гипермаркетов SPAR и городских 
магазинов, общее число магазинов выросло до 
408, с общей торговой площадью 1 090 346 кв.м, 
что на 5,6% по сравнению с 2016 годом.

Розничные продажи на уровне 13,8 млрд. юаней 
отражают фокус на сильном предложении свежей 
продукции, интеграции отделов обслуживания 
и постоянном развитии мобильных и онлайн-
решений. Все эти аспекты положительно 
сказались на итоговом результате SPAR Китай. 
При конвертации розничные продажи за год 
составили 1,8 млрд. Евро.

Закупки на местном уровне позволили расширить 
сотрудничество с мелкими производителями 
овощей и фруктов, сократить количество поездок 
и улучшить качество продукции для покупателей. 
Улучшения в работе цепочки поставок были 
сделаны для повышения операционной 
эффективности и сокращения затрат для каждого 
из партнеров SPAR.

SPAR Китай является крупным местным 
работодателем. Навыки построения бизнеса, как 
в распределительных центрах, так и на уровне 
розничной торговли, остаются ключевыми для 
будущего развития бренда у трех партнеров, 
которые в прошлом году также предпринимали 
новые инициативы в области здоровья и 
благополучия персонала.

Соответствуя «добрососедской» репутации SPAR, 
SPAR Китай вновь оказал широкую поддержку 
различным благотворительным инициативам на 
региональной основе, включая школы мигрантов и 
группы обездоленных граждан в сообществе.

SPAR КИТАЙ

612 МАГАЗИНОВ
 
60951 КВ.М 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ
 
ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ - 1,3 
МЛН. КВ.М.  У 
ШЕСТИ ПАРТНЕРОВ 
В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ

SPAR ИНДИЯ

Продажи в 18 гипермаркетов SPAR Индия 
выросли на 12,8% до 158 млн. евро, что 
обусловлено инвестициями в развитие новых 
каналов и модернизацию магазинов, а также 
расширением ассортимента свежей продукции. 
Площадь розничных продаж увеличилась на 7,5%, 
до 82,453 кв.м.

Продажи также выросли за счет использования 
онлайн технологий, доставки на дом, размещения 
цифровых киосков в офисных парках и 
ускоренного кассового обслуживания в часы пик.

Инвестиции в обучение персонала также 
возросли, особенно в сфере обслуживания 
покупателей и перемещении товаров, что 
позволило увеличить  доступности свежих 
продуктов.

Ответственные программы розничной торговли 
включают партнерскую программу с Детской 
деревней SOS, в рамках которой более 7500 
детей получают рождественские подарки, и 
открытие школы в деревне фермеров, из которой 
поступают свежие продукты в гипермаркеты SPAR 
в Бангалоре.

1,2 МЛН КВ.М ПЛОЩАДЕЙРОСТ 56621 КВ.М РОСТ ПРОДАЖ НА 12,8%

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

Рост продаж в евро рассчитывается в 
постоянных валютных показателях в 
годовом исчислении
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SPAR Australia сообщила об увеличении оборота 
на 13,8%, до 200 млн. евро при постоянных 
валютных значениях. Это результат работы 130 
магазинов, с общей торговой площадью 46,105 
кв.м.

Непрерывные инвестиции независимых 
ритейлеров в модернизацию своих 
магазинов привели не только к повышению 
производительности на квадратный метр, 
но и ускорению органического роста. Число 
городов, в которых сейчас функционируют 
супермаркеты SPAR, выросло в 2017 году, в 
результате все больше покупателей выстраивают 
взаимоотношения с брендом.

Рост розничных продаж обусловлен внедрением 
более широкого спектра продуктов собственной 
марки SPAR, благодаря сотрудничеству с 
партнерами SPAR и со SPAR International. Одним 
из примеров международных поставок является 
импорт риса собственной марки SPAR, который 
в настоящее время закупается через SPAR 
Тайланд.

В рамках обзора розничного формата в 2017 
году был проведен полный анализ ассортимента 
продукции, доступного в каждом магазине SPAR 
и SPAR Express, что способствовало росту 
сопоставимых продаж.

SPAR АВСТРАЛИЯ SPAR ИНДОНЕЗИЯ SPAR ТАЙЛАНД

SPAR был запущен в Пакистане в октябре с 
открытием супермаркета SPAR размером 1000 
кв.м. В супермаркете работает своя пекарня, 
мясной цех, большой отдел молочных товаров, 
отдел фруктов и овощей, кулинария, большой 
отдел бакалеи, аптека и отдел красоты и 
здоровья. За открытием первого магазина быстро 
последовал следующий в декабре. Второй 
магазин аналогичного размера и расположен в 
оживленном районе Карачи.

Включение в ассортимент частной марки SPAR 
молока буйволицы стало ключевой инициативой, 
помогающей повысить осведомленность о 
бренде  среди покупателей. Продукция частной 
марки SPAR поставляется из ряда стран и будет 
поддерживать развитие бренда на рынке.

Данные супермаркеты предлагают отличные 
решения для ежедневных или еженедельных 
покупок, дополняя сильное свежее предложение 
широким ассортиментом продуктов A-брендов. 
Работая в тесном сотрудничестве с SPAR 
International и используя передовой опыт SPAR со 
всего мира, SPAR Пакистан разрабатывает планы 
по открытию новых магазинов в течение 2018 
года, основываясь на знаниях, полученных в этих 
первых двух магазинах.

SPAR ПАКИСТАН

В течение первого полного года работы SPAR 
Тайланд вырос с трех до 33 магазинов, с общей 
торговой площадью 4 810 кв.м. При этом объем 
розничных продаж составил 5,2 млн. евро.

SPAR Тайланд не только увеличил количество 
магазинов на АЗС, но и разработал формат 
«у дома». Дополнительный рост ожидается от 
перехода на суб-лицензирование, которое в 
прошлом году позволило двум независимым 
ритейлерам полностью воспользоваться 
розничной концепцией SPAR по обучению, 
мерчандайзингу, дизайну и постоянно растущему 
ассортименту собственной марки.

В дополнение к растущему числу соглашений с 
поставщиками, позволяющим увеличить общее 
предложение, из которого менеджеры магазинов 
могут выбрать наиболее подходящие продукты 
для своего целевого покупателя, SPAR Тайланд 
расширяет ассортимент свежих продуктов, 
полученных от местных мелких производителей. 
В настоящее время рис экспортируется в SPAR 
Австралия, другие продукты закупаются и 
поставляются в SPAR Китай, и одновременно в 
регионе AMEA ведется работа с партнерами SPAR 
по поставкам ряда продуктов

В 2017 году SPAR Индонезия запустила 
автоматизированную систему обработки заказов 
Gold EYC Symphonica в розничные операции при 
поддержке SPAR International, который также 
помог провести обзор ассортимента и анализ 
обширной  категории свежей продукции. 23 
супермаркета SPAR с общей торговой площадью 
42,276 млн. кв. м показали оборот в 45,5 млн. евро.

SPAR ШРИ-ЛАНКА
Совместное предприятие между SPAR Южная 
Африка и Ceylon Biscuits Limited стало основой 
работы SPAR Шри-Ланка в четвертом квартале 
2017 года. К 2023 году планируется открыть 
50 магазинов, прежде всего за счет развития 
независимых ритейлеров.

SPAR Шри-Ланка использовала глобальный 
опыт SPAR International и SPAR Южная Африка 
для проведения углубленного обучения нового 
персонала на начальном этапе подготовки при 
открытии первого супермаркета SPAR в Коломбо 
площадью 1000 кв.м.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 42276 КВ.М

ШРИ ЛАНКА ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ В 2017 ГОДУ

РОСТ ПРОДАЖ 13,8%* РОСТ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА 511% ЗАПУЩЕН В 4-М КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

* при постоянных валютных значениях 
год к году
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СТАТИСТИКА ЗА 2017 ГОД
Все продажи отображаются 
в евро с использованием 
постоянных среднегодовых 
обменных курсов 

Катар, Саудовская Аравия, Пакистан и Беларусь 
открыли магазины в 2017 году и представят данные 
в 2018 году.

Кипр, Мальта, Греция и Шри-Ланка получили 
лицензию в 2017 году и откроют магазины в 2018 
году.

Страна  Год присоедине Розничные  Число розничных  Торговая Средний размер   
 ния к SPAR продажи 000’s  магазинов  площадь (m²)  магазина (m²)
 
Австрия 1954 6,700,000 1,556 1,178,429 757
Южная Африка 1963 4,836,246 839 976,197 1,164
Италия 1959 3,375,673 1,218 738,890 607
Великобритания 1959 3,236,866 2,620 384,094 147
Китай 2004 1,836,786 408 1,090,346 2,672
Венгрия 1992 1,817,312 519 416,079 802
Россия 2000 1,713,283 466 376,049 807
Норвегия 1984 1,534,292 291 180,325 620
Испания 1959 1,389,464 1,088 438,181 403
Ирландия 1963 1,237,770 453 116,452 257
Бельгия 1947 998,173 320 155,408 486
Франция 1955 969,100 860 251,204 292
Словения 1992 783,860 115 161,316 1,403
Хорватия 2004 596,713 103 142,385 1,382
Швейцария 1989 515,047 183 70,469 385
Дания 1954 487,452 147 95,737 651
Нидерланды 1932 471,882 261 94,547 362
Германия 1953 318,228 466 37,310 80
Польша 1995 244,533 250 67,648 271
Австралия 1994 200,713 130 46,105 355
Ботсвана 2004 161,059 30 30,920 1,031
Намибия 2004 160,936 29 31,967 1,102
Индия 2014 157,957 18 82,453 4,581
ОАЭ 2011 130,776 25 23,714 949
Зимбабве 1969 115,661 35 26,011 743
Нигерия 2009 115,534 12 39,385 3,282
Португалия 2006 72,344 131 32,395 247
Замбия 2003 53,224 14 27,614 1,972
Индонезия 2015 45,588 23 42,276 1,838
Мозамбик 2012 40,090 9 10,241 1,138
Албания 2016 37,611 30 20,536 685
Оман 2014 27,342 24 8,286 345
Грузия 2104 26,950 42 6,519 155
Маврикий 2000 24,356 6 5,700 950
Азербайджан 2014 19,381 7 5,466 781
Камерун 2014 8,385 1 2,400 2,400
Малави 2014 6,527 3 2,850 950
Украина 2001 6,259 11 3,411 310
Сейшеллы  2015 5,295 1 895 895
Тайланд 2016 5,239 33 4,810 146
 

Итого   34,483,910   12,777   7,425,019   581 



2017 г. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Ниже приведены некоторые ключевые статистические данные о работе партнеров SPAR по всему миру

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В 
АВСТРИИ

€280 MЛН

РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В 
ЮЖНОЙ АФРИКЕ

€317 МЛН

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В 
РОССИИ

€271 MЛН

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
В ХОРВАТИИ

59 % 

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
В ОМАНЕ

50 % 

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
В НИГЕРИИ

56.5 %

НОВЫХ МАГАЗИНОВ 
В ИТАЛИИ

74

НОВЫХ МАГАЗИНОВ 
В ХОРВАТИИ

45

РОСТ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ В 
КИТАЕ

56,621 m2 

НОВЫХ МАГАЗИНОВ 
В РОССИИ

36 45,074 m2 

РОСТ ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ В ХОРВАТИИ

49,166m2 

РОСТ ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ В ИТАЛИИ



SPAR International 
Rokin 99 -101,  
NL-1012 KM Amsterdam   
Tel: +31 (0)20 626 6749   
Fax: +31 (0)20 627 5196   
www.spar-international.com


