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Отчет Управляющего Директора

« Рост компании в 2015 
году, самый высокий 
за последние пять 
лет, характеризовался 
ускорением темпов 
восстановления 
Европейской экономики, 
а также продолжающейся 
экспансией бренда 
SPAR на развивающиеся 
рынки». 
 
Тобиас Васмут,  
Управляющий Директор,  
SPAR International

В прошлом году в международном масштабе SPAR продемонстрировал 
самые динамичные 12 месяцев роста за последние пять лет.
 
Общий объем продаж вырос на 1.2 млрд. евро, или на 3.5%, достигнув 33 
млрд. евро. Данный рост характеризовался высокими темпами восстановления 
европейской экономики, а также продолжающейся экспансией бренда 
SPAR на развивающиеся рынки, особенно в Африке. В течение года SPAR 
продолжил расширять свое присутствие, открыв рынки новых стран на четырех 
континентах. К ним относятся открытие магазинов в Индонезии, Камеруне, 
Омане и Азербайджане. К концу 2015 года SPAR International имел лицензиатов 
в 42 странах мира.
 
Результаты 2015 года демонстрируют неизменную силу и привлекательность 
бренда SPAR во всем мире. Мы по-прежнему остаемся партнером номер один 
для независимых ритейлеров, стремящихся овладеть лучшими практиками в 
розничной торговле и обеспечить быстрое развитие в условиях международной 
конкуренции.
 
Непрерывный рост бренда на новых и развивающихся рынках Азии, Африки 
и Ближнего Востока, а также ускорение темпов восстановления экономики на 
наших многих традиционных европейских рынках, являются свидетельством как 
высокой адаптивности бренда SPAR, так и предпринимательской активности 
наших розничных партнеров.
 
На протяжении последних пяти лет SPAR продолжает расти, несмотря на 
нестабильную экономическую ситуацию в мире. Даже влияние падения цен на 
нефть на индекс потребительского доверия на таких стратегических рынках, 
как Россия, Ближний Восток и Нигерия, не помешало SPAR продолжить свой 
активный рост на этих рынках. Такой устойчивый рост во всех странах мира 
был достигнут за счет удовлетворения потребностей местных сообществ, 
которые мы обслуживаем, реализуя приверженность к наивысшим стандартам 
в индустрии свежих продуктов, страсть к качеству и самый высокий уровень 
сервиса в своем классе. Нам очень приятно видеть, что такой подход, так же 
как и вложенные инвестиции, приносят свои дивиденды.
 
На 10 крупнейших рынков SPAR приходится 80% нашего мирового оборота. 
Поэтому нас особенно радует тот факт, что все наши 10 главных рынков 
показали положительный рост в 2015 году. 
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Партнеры SPAR Россия достигли роста объемов продаж 
на 19%. Это отличный и даже выдающийся результат,  в 
свете чрезвычайно сложных условий, сложившихся на 
российском рынке из-за низких цен на нефть, девальвации 
рубля и влияния экономических санкций. 

В течение 2015 года SPAR International тесно сотрудничал 
с нашими партнерами в этой стране, чтобы продолжать 
осваивать новые для SPAR территории и активно 
реализовывать конверсию магазинов. В результате, в 
настоящий момент в России работает 420 магазинов 
SPAR. Наши российские партнеры продолжают успешно 
вкладывать инвестиции в инновации и модернизацию 
магазинов, в частности, большой формат супермаркетов 
EUROSPAR и гипермаркетов INTERSPAR.
 
Азия
 
В 2015 году бренд SPAR вышел на индонезийский рынок 
ритейла в партнерстве с компанией Ramayana, открыв там 
15 магазинов в течение всего девяти месяцев. Продажи в 
Китае выросли на 6,8%, достигнув € 1,9 млрд. В данном 
случае расширение нашей стратегии мультиформатного 
подхода стало одним из ключевых элементов, с сильным 
акцентом на быстрое распространение формата SPAR 
Express и дальнейшую экспансию гипермаркетов, 
особенно во второстепенных городах. 

В Индии SPAR добился значительного прогресса, открыв 
17 гипермаркетов большого формата по всей стране. 
Повторное вхождение бренда на местный рынок было 
очень позитивно воспринято клиентами, а эффективность 
магазинов и сопоставимые продажи конвертированных 
магазинов были очень хорошими.

Африка 
 
SPAR в настоящий момент работает на 12 африканских 
рынках, на долю которых приходится 17% мирового 
оборота сети SPAR. 

Африка с ее молодым и растущим населением, 
составляющим более 1 млрд. человек и растущим 
средним классом, является основной целью в рамках 
нашей стратегии развития в будущем. Наш крупнейший 
партнер в регионе, и второй по величине в мире по 
розничным продажам, SPAR Group в Южной Африке, 
продолжает показывать убедительные результаты, с 
ростом объемов продаж до 18%. Соседние страны, 
Ботсвана и Намибия, также продемонстрировали 
последовательный и устойчивый рост. В течение 2015 года 
SPAR Нигерия значительно расширил свое присутствие с 
запуском магазинов SPAR большого формата в качестве 
якорного магазина в специально построенных торговых 
центрах девелопера Artee Group. SPAR также открыл свой 
первый магазин в Камеруне, Западная Африка.

Ближний Восток

В 2015 году SPAR значительное расширил свое 
присутствие на Ближнем Востоке. Прямой основной 
лицензионный договор был заключен с нашими 
партнерами Khimji Ramdas на Султанат Оман. Вместе с 
нашими партнерами, SPAR усилил свое присутствие в 
регионе, открыв первые магазины в Омане и увеличив 
количество магазинов в ОАЭ до 13.
 
Перспективы

Принимая во внимание продолжающееся восстановление 
в Европе и большой нереализованный потенциал 
многих развивающихся рынков, мы видим значительный 
потенциал для будущего роста - как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. В рамках нашей 
будущей стратегии мы продолжим двигаться вперед на 
новые значимые рынки и рынки с высоким потенциалом 
в 2016 году и в последующие периоды. У нас уже есть 
партнерские отношения, которые обеспечат рост бренда 
SPAR в Азии и Африке во второй половине текущего года.

Отчет Управляющего Директора

Основные результаты 2015

Европа

Восстановление экономики традиционных европейских 
рынков набирает обороты, наряду с высокими темпами 
роста розничных продаж на всех пяти ведущих рынках 
SPAR в Европе. 

Открыв 17 новых магазинов и добавив 4% торговых 
площадей (до 1,13 млн. кв. м), SPAR Австрия увеличила 
свои продажи на 3,2% достигнув 6,1 млрд. евро годового 
оборота.

У SPAR Великобритания количество магазинов 
увеличилось до более чем 2400, a  оборот вырос на 
2% до 2,6 млрд. фунтов. Особенно значительный рост 
был достигнут в секторе магазинов на автозаправочных 
комплексах.

SPAR Норвегия еще раз стала одной из наиболее быстро 
растущих сетей в стране, показав великолепные 3% 
роста сопоставимых продаж, и 5% роста в целом  для 
всей группы компаний. Приобретение и конверсия 14 
бывших магазинов ICA со средним ростом  продаж в 35% 
на магазин явилось ключевым фактором успеха.

SPAR Ирландия возобновила рост, открыв 29 новых 
магазинов и увеличив объем продаж на 2%. SPAR 
International в тесном сотрудничестве со SPAR Ирландия 
работали над разработкой обновленного розничного 
предложения Eurospar, результатом чего стало открытие 
флагманских магазинов в районе Большого Дублина. 
В рамках данного партнерства также весьма успешно 
была разработана концепция городского магазина 
SPAR шаговой доступности нового поколения. Инсайты, 
почерпнутые из данного сотрудничества, были 
распространены и на другие мировые рынки.

Оба партнера SPAR в Бельгии, Colruyt Retail Partners и 
Lambrechts, показали высокие темпы роста в 2015 году. 
SPAR International оказал содействие Colruyt Retail 
Partners в разработке нового розничного предложения 
при запуске нескольких флагманских магазинов SPAR. 
Этот 18-месячный проект показал хорошие результаты и 
помог обновить данный формат, что способствовало  
росту продаж и прибыли розничной сети. Lambrechts 
значительно увеличил число своих магазинов и 
расширил охват формата SPAR Express на магазины у 
дома и шаговой доступности.
 
В 2015 году бизнес SPAR в Греции значительно 
пострадал от экономического и политического кризиса 
в этой стране. В связи с дефицитом денежной массы 
в экономике, условия бизнеса достигли низшей точки, 
и наш давний партнер Veropoulos Bros SA покинул 
греческий рынок в конце 2015 года.

Центральная и Западная Европа 

В регионе Центральной Европы SPAR Венгрия достиг 
высоких темпов роста в 2,8%. SPAR International 
совместно со SPAR Венгрия разработали новую модель 
магазина площадью 2000 кв.м для Будапешта, и в 2015 
году концепция данной модели была внедрена по всей 
стране, с адаптацией под различные профили магазинов. 
В Венгрии положительный рост независимых ритейлеров 
SPAR обеспечил значительный импульс развития SPAR 
Венгрия и в регионе в целом. 
 
Рынки Центральной и Восточной Европы показали 
уверенный рост. Продажи SPAR Хорватия выросли на 
15% при успешной интеграции 20 бывших магазинов 
DIONA, приобретенных в течение 2015 года. SPAR 
Польша открыла 42 новых магазина, а ее продажи 
выросли на 17%. SPAR International тесно сотрудничает 
с нашим партнером Bac Pol в Польше, который намерен 
расширить присутствие с помощью кластеров магазинов 
в ключевых городах южной части страны. Наиболее 
заметным результатом этого процесса стало открытие 16 
магазинов SPAR в Кракове в 2015 году.

« SPAR остается партнёром номер 
один для независимых розничных 
торговцев» 
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Мы взяли на себя обязательство расти и модернизировать наши торговые 
площади за счет внедрения инноваций в форматы. Это включает в себя 
разработку флагманских магазинов в тандеме с партнерами в 30 странах в 
течение последующих трех лет.

В ответ на изменившиеся ожидания и спрос со стороны все более 
«технически продвинутых» клиентов, SPAR International будет 
инициировать и вдохновлять внедрение технологических изменений, 
включая применение продвинутых решений розничной онлайн торговли и 
электронной коммерции.

SPAR будет максимально эффективно использовать масштаб нашей 
международной сети в совместных закупках, и сотрудничать с партнерами 
в целях повышения производительности по всей цепочке поставок. 

Нам также есть чему поучиться у наших клиентов. Таким образом, мы 
примем соответствующие меры, чтобы в полной мере использовать их 
идеи, улучшить и адаптировать наше предложение, гарантируя, что оно 
остается актуальным, свежим и привлекательным для людей, которые 
пользуются нашими услугами.

И, наконец, мы можем многому научиться друг у друга, потому что вместе 
мы на самом деле лучше. Чтобы обеспечить практическое применение 
этому девизу, SPAR International планирует создать международный центр 
компетенций, который объединит наши знания и опыт со всего мира, и 
позволит нам быстрее продвигать и реализовывать обучение и развитие 
наших сотрудников. 

Масштаб услуг

SPAR обеспечил себе значительный рост в результате трансформации 
из преимущественно европейской компании в ведущий мировой бренд 
розничной торговли продуктами питания, присутствующий в 42 странах. 
С 2000 года SPAR удвоил свое присутствие, успешно войдя на 20 новых 
международных рынков. Рост SPAR на крупных развивающихся рынках 
Китая, России и Индии, а также южной Африки, Южной Азии и Ближнего 
Востока зарядил новой энергией глобальную сеть SPAR. За более чем 
десять лет устойчивого роста мы набрали серьезный темп и уверены 
в нашем будущем. Это будущее, в котором мы увидим рост бренда 
SPAR на зрелых рынках, а также выход на рынки еще шести стран, 
обеспечивающих дополнительные торговые площади размером в 1,2 млн. 
м2 к концу 2018 года.

Международный Совет SPAR

Председатель 
Лео Кроуфорд Ирландия

Члены 
Питер Блейкмор Великобритания
Герхард Дрексель Австрия
Грехэм О’Коннор Южная Африка
Кнут Йохансон Норвегия
Гордон Кэмбелл SPAR International  
(вышел на пенсию в 31.12.2015)
Тобиас Васмут SPAR International 
(Новый Генеральный Директор 1.1.2016)
Дэвид Мур SPAR International  
(стал членом Совета 1.1.2016)

Международный Совет 
SPAR поддерживает 
разработку глобальной 
стратегии бренда совместно 
со SPAR International. 
Заседания Совета в 
странах-партнерах SPAR 
способствуют посещению 
ритейлеров, создавая 
возможность для обмена 
информацией и знаниями 
местной специфики.

Стратегия «Вместе – лучше» 

Сегодня более 12100 магазинов наших розничных партнеров в 42 
странах мира объединены под одним сильным международным брендом. 
Они представляют собой глобальную команду ведущих ритейлеров, 
работающих на национальном, региональном и индивидуальном уровне, 
разделяющих ценности общего бренда и объединяющих ресурсы во имя 
обоюдной выгоды. Главное обещание «лучше - вместе» и по сей день 
актуально и воплощается в жизнь. 

Наши цели и задачи служат в качестве руководящих принципов развития 
бренда SPAR во всем мире и подчеркивают нашу приверженность работе 
с партнерами в целях предоставления наилучших практик в сфере 
независимой розничной торговли. 

С момента своего основания SPAR наращивал свои объемы и влияние, 
эффективно используя общий масштаб и ресурсы на пользу партнеров 
по розничной и оптовой торговле по всему миру. Используя наш масштаб, 
мы можем генерировать значительные инвестиции в централизованные 
ресурсы, что, в свою очередь, позволяет нам лучше удовлетворять 
потребности наших розничных партнеров.

С помощью дополнительных ресурсов и знаний, полученных во время 
работы на некоторых из самых развитых розничных рынков в мире, 
мы расширили присутствие нашего бренда за счет целенаправленной 
экспансии на новые рынки с большим масштабом и долгосрочным 
потенциалом. 

Стратегия «Вместе - лучше» фокусирует свое внимание на 
коллективных преимуществах расширяющейся сети магазинов SPAR 
и совершенствующейся цепочке поставок SPAR для наших розничных 
партнеров. 

В настоящий момент это означает, что нашим текущим приоритетом в 
рамках экспансии являются растущие экономики развивающихся стран 
Европы и Евразии, Южной Азии, Африки и Ближнего Востока.

Название бренда 
SPAR берет начало от 
видения его основателя, 
голландца Адриана ван 
Велла, основавшего 
компанию в 1932 году. 

“ Door eendrachtig 
Samenwerken 
Profiteren Allen 
Regelmatig (DeSPAR)” 

- Все получают выгоду 
от сотрудничества - это 
главное обещание, 
которое актуально 
сегодня так же, как и 
тогда – т.е. работая 
вместе, выигрывают все. 
Иными словами, вместе - 
лучше.

Стратегия

НАША ЗАДАЧА
Развивать наш бренд, расширять 
наше присутствие, увеличивая нашу 
конкурентоспособность, эффективность и 
прибыльность наших партнеров по розничным 
и оптовым продажам по всему миру. 

НАШИ ЦЕЛИ
Обеспечивать 
быстрое разви-
тие региональ-
ных ритейлеров 
перед лицом 
международной 
конкуренции

Задавать 
тенденции и 
предлагать 
инновационные 
решения в 
ритейле

Предоставлять 
инсайты и 
ресурсы, 
позволяющие 
нашим 
партнёрам по 
всему миру 
быть лучшими

Повышать про-
фессионализм 
сотрудников 
SPAR во всем 
мире

Быть брен-
дом номер 
1, который 
предпочита-
ют партнеры 
по рознице 
во всем 
мире.

РАСШИРЯТЬ 
НАШЕ 

ПРИСУТСТВИЕ

РАЗВИВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ И 
УСЛУГИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАШЕЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 

СЕТИ

ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МАСШТАБ И 
РЕСУРСЫ

ВКЛАДЫВАТЬСЯ 
В СОЗДАНИЕ 

ЦЕННОСТИ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ



« SPAR стремится 
собрать и объединить 
наши знания и 
опыт со всего мира, 
чтобы создать 
международный 
центр компетенций, 
что позволит нам 
быстрее продвигать 
и реализовывать 
обучение и развитие 
наших сотрудников». 
 

8 2015 – Взгляд на прошедший год.
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SPAR Китай в 2015 году

Общая выручка SPAR Китай в 2015 
году выросла на 6,8%, достигнув 
1,9 млрд. евро. В течение года 
было открыто 48 новых магазинов, 
в результате чего общее число 
магазинов SPAR достигло 347; ими 
управляют партнеры SPAR в восьми 
различных провинциях. Общий объем 
торговых площадей в настоящее 
время составляет около 990000 кв. м.

В течение 2015 года SPAR Китай 
модернизировал свой портфель 
розничных магазинов и реализовал 
целый ряд инициатив в ответ на 
изменения потребностей покупателей, 
усиление конкуренции в формате 
гипермаркет и увеличение количества 
категорийных специалистов и 
объемов интернет-торговли.

Некоторые категории 
непродовольственных товаров, 
такие как обувь и одежда, 
показавшие результаты хуже, 
чем ожидалось, в формате SPAR 
Гипермаркет заменяются более 
сильным предложением свежих 
продуктов питания для того, 
чтобы повысить эффективность 
магазина. SPAR Шаньдун особенно 
успешно переформатировал ряд 
гипермаркетов SPAR. 

Несмотря на жесткие условия 
торговли и конкуренцию в Южно-
китайской провинции, SPAR Гуандун 
открыл пять новых магазинов SPAR; 
два из которых магазины шаговой 
доступности с основным акцентом на 
гастрономию и продукты на вынос. 
Данная модель в настоящее время 
реализуется и в других магазинах.

С 2013 года SPAR Шаньси 
сотрудничает с независимыми 
ритейлерами в городе Тайюань. Это 
активная программа ориентирована 
на молодых предпринимателей с 
высоким уровнем образования, 
работающих в данном сегменте 
рынка.

В целом, импорт SPAR показал 
хорошие результаты в 2015 году. SPAR 
Шаньдун и SPAR Пекин запустили 
пилотные проекты, направленные на 
расширение ассортимента импортных 
товаров. В пилотных магазинах есть 
отдел трансграничной электронной 
коммерции. Там покупатели имеют 
возможность ознакомиться с 
образцами продукции в современной 
среде розничных продаж и на месте 
разместить заказы на импортные 
товары через специальный веб-сайт.

SPAR Сычуань показала особенно 
сильные результаты в восточной и 
западной части провинции Сычуань, 
а магазины SPAR во второстепенных 
городах  также хорошо работают, 
удовлетворяя потребности местных 
покупателей. 

С момента вступления в семью 
SPAR в прошлом году, SPAR 
Хайнань открыл и преобразовал 
большое количество магазинов, и 
там в настоящее время работает 25 
торговых точек SPAR. SPAR также 
вышел в новые регионы в прошлом 
году с открытием гипермаркета SPAR 
в Хайогань, провинция Хубэй.

BETTER TOGETHER

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
347 МАГАЗИНОВ

6.8 
%Успех

Макроэкономическая 
ситуация
 
Рост китайской экономики 
существенно замедлился в 
течение последних двух лет. После 
периода с двухзначным ростом, 
согласно официальным цифрам, 
рост замедлится до менее чем 
7% в этом году. Тем не менее, 
многие аналитики частного сектора 
считают, что рост экономики в 
действительности замедлился  
еще больше.
 
Маловероятно, что в Китае начнется 
рецессия, особенно учитывая 
относительный запас прочности 
внутреннего рынка услуг. Более 
вероятно постепенное замедление 
темпов роста. Медленный рост 
является "новой нормой" для 
Китая, с официальными темпами 
около 6% на следующий год. 
Кроме того, рост уже смещается от 

экспорта и инвестиций в сторону 
потребительского спроса. Скорость, 
с которой эти изменения происходят, 
будет зависеть от степени, в которой 
правительство реализует реформы, 
направленные на стимулирование 
потребительского сектора.

Сфера ритейла в Китае

Рынок розничной торговли в Китае 
вырос на 10,7% в 2015 году, по 
сравнению с ростом на 12% в 
2014 и 13% в 2013 году. Это стало 
результатом замедления темпов 
макроэкономического роста и роста 
располагаемых доходов населения, 
особенно в городах, и повышения 
эксплуатационных расходов, 
включая аренду, заработную плату 
и коммунальные услуги. Тем не 
менее, несмотря на более сложную 
ситуацию, отрасль розничной 
торговли в Китае по-прежнему 
быстро развивается.

+

« SPAR Китай является 
локомотивом 
продолжающегося  
роста за счет 
модернизации нашего 
портфеля магазинов, 
инвестиций в цепочку 
поставок и увеличения 
ассортимента 
продукции. Мы 
стремимся быть 
современным 
розничным брендом, 
который выбирают 
потребители».  
 
Г-н Ванг Пейхуан,  
Председатель совета 
директоров SPAR Китай 

Китай
РОСТ В СРЕДНЕМ  
ПРОДАЖ НА M2

3.1 
%

Инвестиции в цепочку поставок

Мы продолжаем постоянно повышать эффективность нашей цепочки поставок, 
а также использовать сеть современных распределительных центров, чтобы 
получить большее покрытие второстепенных городов. Это соответствует 
стратегической цели SPAR Китай и имеет большое значение для будущего роста.
 
При поддержке SPAR International, SPAR Шаньдун перестраивает свою сеть 
распределительных центров для продуктов свежих групп и бакалейных товаров 
по всей провинции Шаньдун. Новый распределительный центр планируется 
запустить в Западной провинции Шаньдун в городе Лайву.
 
В связи с ростом бизнеса, SPAR Гуандун планирует расширить площадь своего 
распределительного центра в городе Дунгуань. SPAR Шаньси в настоящее время 
строит второй распределительный центр в южной части провинции Шаньси, 
Юньчэн. SPAR Пекин планирует увеличить мощности своей дистрибуции для 
охлажденной продукции за счет расширения существующего объекта.

SPAR Сычуань недавно внедрил новую систему складского управления в своем 
распределительном центре.
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Рост собственной марки SPAR 

Наш партнер на Урале, SPAR 
Челябинск, в настоящее время 
имеет 24 магазина, в том числе пять 
гипермаркетов SPAR, достигнув роста 
продаж 28% в 2015 году. У SPAR 
Челябинск самый высокий уровень 
пенетрации собственной марки в SPAR 
Россия, которая составляет 9% от 
общего объема продаж магазина.

SPAR Иркутск продолжил свою 
агрессивную экспансию, открыв 25 
магазинов в 2015 году и доведя их 
общее количество до 65 с общей 
торговой площадью 39 455 кв. м. SPAR 
International оказывает поддержку 
SPAR Иркутск в перепланировке 
распределительного центра, 
внедрениии новых технологий и 
совершенствовании операционных 
процессов.

Наши новые партнеры, SPAR 
Удмуртия, SPAR Томск и SPAR 
Кемерово, продолжают развиваться 
последовательно, внедряя новые 
форматы магазинов, приводя 
свои портфели супермаркетов в 
соответствие стандартам SPAR 
и одновременно отвечая на 
экономическим вызовы путем 
снижения затрат, повышения 

эффективности и внедрения сильного 
ценностного предложения. SPAR 
Оренбург работая с дистрибуцией 
бакалеи, замороженной, охлажденной 
продукции и алкоголя в своем регионе 
и Казахстане, быстро развивает 
бренд SPAR, проведя запуск 12 
супермаркетов SPAR в 2015 году. 

SPAR Калининград завершил год с 12 
современными супермаркетами SPAR 
общей торговой площадью 8 537 кв. 
м. Владелец SPAR Калининград, Олег 
Пономарев, является председателем 
Союза Независимых Сетей России и 
играет важную роль в привлечении 
новых потенциальных партнеров в 
России.   

SЦентральный офис Spar Россия 
поддерживает своих партнеров, 
фокусируясь на расширении охвата, 
администрировании, эффективной 
программе ежегодных конференций, 
а также развитии весьма успешного 
собственного портфеля брендов SPAR 
Россия.

SPAR РОССИЯ – ВМЕСТЕ РАЗВИВАЕМ EUROSPAR

В декабре прошлого года SPAR Миддл Волга, работающая с 2002 года, открыла 
ультрасовременный супермаркет EUROSPAR площадью 2500 кв. м. В супермаркете 
работает Wi-Fi, есть отдел суши, собственное производство, продукты питания 
на вынос ресторанного качества и другие инновации. Председатель SPAR 
Россия и владелец SPAR Миддл Волга, Альберт Гусев, управляет семью 
распределительными центрами в Поволжье, обслуживающими 26 000 розничных 
торговых точек ежедневно, и является партнером ведущих поставщиков брендов 
класса A.

SPAR Калининград, который присоединился к SPAR в 2014 году, также развивает 
формат EUROSPAR наряду со своими 12 современными супермаркетами SPAR 
на территории, граничащей с Польшей, Латвией и Балтийским морем. EUROSPAR 
площадью 1400 кв.м,открытый в марте 2015 года, предлагает широкий ассортимент 
свежих продуктов, домашней выпечки в тандыре, кондитерских изделий, продуктов 
на вынос, продукцию собственного производства, суши, соковый и смузи-бар - все 
в пределах одной современной торговой точки. 

1,831
OWN BRAND
PRODUCTS

RUSSIAN

914 IMPORTS INCLUDING 
98 SPAR PREMIUM SKU’s 
FROM AUSTRIA AND 284 
PRODUCTS FROM SPAR 
INTERNATIONAL.

583NATIONALLY
DEVELOPED

33
4
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BETTER TOGETHER

Продолжающийся рост в 
сложные времена 

SPAR Россия продемонстрировал 
необычайную стойкость в прошлом 
году. 420 магазинов общей торговой 
площадью 294 740 кв. м, обеспечили 
19% рост продаж в местной валюте по 
сравнению с прошлым годом. Это было 
достигнуто в момент, когда экономика 
просела на 4%, безработица и 
процентные ставки оставались 
высокими,  рубль продолжил 
обесцениваться по отношению к евро 
(на 40% в течение двух лет),  торговые 
санкции строго ограничили импорт 
свежих товаров, а общий объем 
розничных продаж сократился на 10%. 

SPAR Россия в настоящее время 
работает с 11 партнерами, 
охватывающими территорию страны 
от Санкт-Петербурга на северо-западе, 
до Челябинска на Южном Урале, и 
Иркутска на границе с Монголией на 
востоке. Сложные условия на рынке 
сохраняются, это заставило пять 
партнеров SPAR International  выйти из 
соглашения в течение 2015 года.

Наш крупнейший партнер в России, 
SPAR Миддл Волга, открыл четыре 
супермаркета EUROSPAR мирового 
класса и завершил 2015 год со 146 
магазинами. Данный партнер планирует 
открыть еще 30 магазинов в этом 
году, используя мульти-форматную 
стратегию, реализуемую с момента 
запуска бренда.

SPAR Северо-Запад, который работает 
в Санкт-Петербурге, Архангельске, 
Карелии и Московской области, открыл 
20 супермаркетов и три гипермаркета, 
завершив год с 77 магазинами. 
Компания достигла роста объемов 
продаж 28% и планирует открыть 43 
магазина в 2016 году. 

SPAR Тула открыл три магазина в 
2015 году и в настоящее время все 
его 67 точек работают, используя 
мульти-форматную стратегию для 
расширения своего присутствия. 
Компания планирует открыть 
передовую централизованную фабрику-
кухню, чтобы поддержать свое сильное 
предложение по кулинарии.

" За последние 15 
лет SPAR завоевал 
благоприятное 
отношение российских 
покупателей. Наш 
масштаб и присутствие 
позволили SPAR войти 
в число 10 крупнейших 
розничных сетей 
России".  
 
Сергей Локтев, Генеральный 
директор  
SPAR Россия, Центральный офис

Россия
РОСТ ПРОДАЖ В РУБЛЯХ 
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

19 
%

+Успех

«В 2015 году мы 
открыли еще три 
магазина EUROSPAR 
и три концептуальных 
магазина SPAR. Все наши 
новые супермаркеты 
были высоко оценены 
клиентами и показывают 
отличные результаты на 
сегодняшний день».  
 
Альберт Гусев,
Председатель Совета 
директоров SPAR Россия
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Запуск SPAR в Индонезии 

SPAR вышел на рынок Индонезии в 
марте 2015 года со стратегическим 
партнером PT Ramayana Lestari 
Sestosa Tbk, ведущей публичной 
торговой компанией, владеющей 116 
магазинами на всех островах страны. 
Официальный запуск предусматривал 
открытие трех магазинов в один день и 
церемонию, включавшую выступление 
посла Нидерландов в Джакарте, 
Его Превосходительства г-на Роба 
Свартбола. При доле организованной 
розницы, составляющей всего 25% 
рынка Индонезии, есть огромные 
возможности для развития SPAR в 
Юго-Восточной Азии и Океании.
 
Партнер SPAR Ramayana, традиционно 
сильный ритейлер смешанного 
ассортимента, к концу 2015 года 
инвестировал большие средства 
в реконструкцию, обновление и 
модернизацию 15 магазинов в формат 
SPAR со средней площадью каждой 
точки 1800 кв. м. Эти преобразования 
принесли значительный рост объемов 
продаж, с внедрением предложения 
свежих продуктов мирового класса, 
большого ассортимента фруктов и 
овощей, созданием гастрономических 
витрин и кафе внутри магазинов. 
Будущая стратегия Ramayana 

состоит в преобразовании магазинов 
под брендом Robinson в магазины 
SPAR и открытии 30 современных 
супермаркетов к концу 2017 года.
 
Для увеличения проходимости и 
рентабельности магазинов, SPAR 
International и Ramayana согласовали 
детальную стратегию, которая требует 
полной перестройки цепочки поставок 
и системы управления складами. SPAR 
International оказывает поддержку 
SPAR Индонезия, предоставляя 
консультации по улучшению процессов 
в распределительном центре Тамбуне 
и улучшений процессов холодной 
цепочки в распределительных центрах 
в Пуло Гадунг и Сидоархо.

Кроме того, SPAR International 
поддерживает инициативы по 
внедрению изменений корпоративной 
культуры SPAR Индонезия, включая 
обучение по обслуживанию 
клиентов партнеров и то, как SPAR 
Индонезия может более эффективно 
взаимодействовать с существующими 
миллионами держателей карт 
лояльности, чьи покупки превышают 
средние по компании. 

« Мы очень рады партнерству 
со SPAR International 
в рамках дальнейшего 
развития бизнеса 
продуктового ритейла в 
Индонезии. Марка SPAR 
доказала свой успех во всем 
мире, и мы считаем, что она 
будет очень хорошо принята 
потребителями по всей 
Индонезии».  
 
Агус Макмур,  
Президент Ramayana

Будущий рост в Юго-Восточной Азии 

SPAR International активно нацелился на Юго-Восточную Азию как на растущий 
рынок. Существует серьезные возможности для модернизации розничной торговли 
и экономического развития в Малайзии, на Филиппинах и в Таиланде. Население 
Юго-Восточной Азии составляет 625 миллионов человек, и ожидается, что ВВП 
здесь будет расти на 4,5% в год. Население молодое, средний возраст составляет 
23 года на Филиппинах и 35 в Таиланде. Все эти факторы делают Юго-Восточную 
Азию стратегической целью для SPAR International.
     
В 2016 году SPAR International планирует запуск в Таиланде с помощью широкого 
известного стратегического партнера, а фокусом развития будут супермаркеты и 
магазины шаговой доступности в течение последующих пяти лет. Другие рынки в 
Азии в настоящее время изучаются на предмет дополнительных стратегических 
возможностей и того, как SPAR Индонезия может более эффективно 
взаимодействовать с более чем 2,5 миллиона держателей уже существующих 
карт лояльности, чьи покупки превышают средние транзакции по компании.

BETTER TOGETHER

Успешный перезапуск SPAR в 
Индии 

SPAR снова вошел на индийский рынок 
в августе 2014 года в партнерстве с 
Max Hypermarkets Pvt. В течение семи 
месяцев SPAR International и SPAR Ин-
дия работали в тесном сотрудничестве, 
чтобы обеспечить успех повторного 
запуска 16 гипермаркетов SPAR, разме-
ром от 3200 кв. м до 7000 кв. м. Данный 
процесс базировался на ключевом 
предложении для покупателей SPAR 
Индия «жить лучше, тратить меньше» с 
одновременным повышением качества 
и уровня обслуживания в магазинах. 
«Эти преобразования привели к не-
медленному росту продаж», - сказал 
управляющий директор Вини Сингх. 

На протяжении всего 2015 года пар-
тнеры SPAR в Африке оказывали 
поддержку SPAR Индия, предоставляя 
подробные ознакомительные поездки 
в распределительные центры, сопро-
вождали их при посещениях магазинов 
и организовывали тренинги по незави-
симой розничной торговле и моделям 
оптовой торговли. 

SPAR International оказал поддержку в 
виде обучения по категорийному менед-
жменту, и цепочке поставок, ознаком-
лению с электронной коммерцией и кон-
сультаций высокого уровня по онлайн и 
многоканальным стратегиям в рознице.   

SPAR Индия в настоящее время акти-
вен в онлайн услугах и доставке на дом, 
а также запустит формат магазинов 
малого формата в 2017 году. Ожидает-
ся, что к 2019 году оборот SPAR Индия 
достигнет  300 миллионов евро.

В июне прошлого года SPAR прини-
мал премьер-министра Нидерландов 
г-на Марка Рютте, Министра сельского 
хозяйства г-жу Шарон Диксма и посла 
Голландии в Индии, Его Превосходи-
тельство г-на Альфонсо Столинга, в 
гипермаркете Pacific в Дели вместе с 
торговой делегацией высокого уровня. 
В ходе визита гости увидели, как SPAR 
поддерживает и поощряет местных 
производителей и предлагает широ-
кий ассортимент продукции местным 
клиентам.

+

"Наша торговая миссия 
в Индии предназначена 
для обмена знаниями, 
установления партнерских 
отношений и содействия 
сотрудничеству между 
голландскими и индийскими 
компаниями. Поэтому 
особенно приятно видеть 
такую компанию как SPAR, 
которая зародилась из 
сотрудничества голландских 
розничных и оптовых 
торговцев более 80 лет 
назад, в настоящее время 
активно работающую в 
Индии, а также в 40 других 
странах по всему миру ". 
 
Марк Рютте, Премьер-министр 
Голландии

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ    
АЗИЯ

РОСТ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ЗА ГОД НА ЭТИХ ДВУХ 
РЫНКАХ

38 
%
Успех
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SPAR International также сотрудничает 
с Al-Sadhan Group в Эр-Рияде, 
Саудовская Аравия. Этот семейный 
бизнес розничных супермаркетов, 
основанный в 1953 году, планирует 
открыть 16 супермаркетов SPAR 
в течение трех лет. Al-Sadhan 
имеет успешный опыт работы с 
лицензионными брендами по всей 
Саудовской Аравии. SPAR Катар 
готовится к запуску в 2016 году трех 
современных магазинов шаговой 
доступности в Дохе и гипермаркета 
площадью 6000 кв.м в престижном 
торговом центре  
Tawar Mall.

Цель - рост на рынках 
Евразии

Рост на Кавказе был значительным, 
благодаря  нашему партнеру в Грузии, 
компании FoodMart. SPAR Грузия в 
настоящее время имеет 20 магазинов, 
в 2015 году сопоставимые продажи 
выросли на 13%. Планы на 2016 
год включают дальнейшее развитие 
существующих центров доставки 
и преобразование 30 магазинов в 
супермаркеты SPAR.  

Успех SPAR Грузия имел место 
благодаря прочным отношениям 
с Фондом Поддержки малых 
предприятий и FMO Dutch Development 
Bank, а также поддержке со стороны 
SPAR International. В декабре 2015 
года первый супермаркет SPAR был 

открыт в Баку, столице Азербайджана. 
Партнер SPAR, компанияAraz, 
ежедневно обслуживает более 37 000 
клиентов в своих районных магазинах,  
магазинах шаговой доступности и 
супермаркетах. 

Вусал Шарифов, генеральный 
директор SPAR Азербайджан, сказал: 
«Розничная торговля продуктами 
питания продолжает оставаться 
одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов экономики 
Азербайджана, и у компании Araz 
серьезные планы по росту бизнеса. 
Мы намереваемся открыть, по крайней 
мере, восемь новых магазинов SPAR 
общей торговой площадью 12000 кв.м 
к концу 2017 года».

« Своему успеху в Грузии 
SPAR обязан преданному 
партнерству, а также  
комбинации глобальной 
экспертизы и знания 
местной специфики». 
 
Арчил Гегенава,  
Генеральный директор  
SPAR Грузия

17%OF SPAR’S 
GLOBAL 

RETAIL TURNOVER
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A PRESENCE IN
SPAR NOW HAS  

страны
Быстрый рост на Ближнем 
Востоке 

SPAR показал сильный рост в Абу-
Даби, где в 2015 году состоялось 
открытие девяти новых магазинов; в 
их число входит один гипермаркет, 
один супермаркет и семь магазинов 
SPAR Express, что увеличило общую 
торговую площадь до 16 834 кв. м. За 
счет стремительного увеличения числа 
клиентов, а также роста среднего чека 
на 5%, оборот вырос на 37%,  до 73 
млн. евро в год. Амбициозные планы 
расширения, предусматривающие 
открытие еще 8 магазинов в 2016 
году, включают в себя выход на 
высокодоходный рынок Дубая. 
 
В 2015 году SPAR ОАЭ открыл свой 
крупнейший флагманский гипермаркет 
SPAR, магазин площадью 6500 кв. м в 
торговом центре Makini Mall в Аль-
Шамка и современный супермаркет  
SPAR на 2000 кв.м в Аджмане, жилом 
районе в городе Аль-Джурф. SPAR 
ОАЭ также объявил о сотрудничестве 
с Центром Фермерских Услуг Абу-

Даби для преобразования местных 
сельскохозяйственных магазинов в 
современные торговые точки SPAR 
Express. 

SPAR Оман, созданный нашим 
партнером Khimji Ramdas, планирует 
открыть 24 новых магазина в 
Султанате к концу 2017 года. SPAR 
Оман закончил 2015 год с четырьмя 
современными магазинами в Мадинат 
Султан Кабус, Альхувейр и Аль Гаубра. 
Все магазины, в том числе SPAR 
Express, имеют сильное предложение 
еды на вынос, удобства и доставку 
на дом. Доставка на дом в настоящее 
время составляет 10% от общего 
объема продаж магазинов SPAR, 
предоставляющих эту услугу в Омане.

Новые
« Как добровольная 

сеть SPAR всегда 
сосредоточен на 
обслуживании 
общества, в котором 
он работает – такой 
подход соответствует 
ценностям  Khimji 
Ramdas». 
 
Сридар Моозапета,   
Генеральный директор  
SPAR Оман

« SPAR планирует 
выйти на рынки еще 
шести стран, добавив 
дополнительные 
1,2 млн. кв. метров 
торговых площадей к 
концу 2018 года».

Рост на новых рынках Африки

SPAR продолжил экспансию в Африке 
в 2015 году,  открыв для себя рынки 
Камеруна, Малави и Сейшельских 
островов и увеличив число магазинов в 
Нигерии. 

SPAR Нигерия, во главе с партнером 
Artee Group, достигла в 2015 году 
отличных темпов роста продаж,  19%,  до 
76 млн. евро, при этом семь магазинов 
имеют общую торговую площадь 8 
962  кв. м. В этом году запланировано 
открытие магазинов в  торговых 
точках Llupeju,  Calabar Mall, Umuahia, 
Enugu Mall, Gwarinpa и Tejushu. SPAR 
Нигерия продолжает инвестировать в 
развитие высоких стандартов работы 
как посредством обучения персонала, 

так и путем работы с ассортиментом. 
Их уникальная клубная карта и 
инновационные маркетинговые кампании 
повысили лояльность клиентов и 
узнаваемость бренда.

В сентябре прошлого года SPAR 
International объявил об открытии 
компактного гипермаркета SPAR в г. Дуала, 
Камерун, совместно с нашим партнером, 
L'Atrium, принадлежащей Ракешу 
Панджаби и Жан-Жаку Арнопулосу. На 
фоне высоких  продаж этого современного 
магазина, L'Atrium объявила о планах 
открыть еще три супермаркета SPAR в 
Яунде и Дуале. 

SPAR International также повторно вышел 
на рынок Малави с открытием магазина 
площадью  1 800 кв.м в Лилонгве. 
Магазин был запущен с новым партнером, 
Народным Центром Торговли (НЦТ). НЦТ 
планирует открыть еще 10 магазинов SPAR 
в Малави в течение следующих трех лет.

SPAR Южная Африка реализовала выход 
SPAR на рынок Сейшельских островов. 
В мае прошлого года SPAR Eden Island 
открыл бывший супермаркет FoodMart 
площадью 1 200 кв.м. Это первый 
супермаркет под международным брендом 
на Сейшельских островах.



« SPAR известен 
уникальной 
архитектурой и 
постоянными 
инвестициями в 
модернизацию 
розничных магазинов».  
 
Герхард Дрексел 
Генеральный директор  
SPAR Австрия

18 2015 – Взгляд на прошедший год.
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Роль диверсификации

Растущий темпы восстановления 
экономики в Западной Европе, после 
ряда сложных лет, позволили нашим 
партнерам воспользоваться этой 
тенденцией и диверсифицировать 
свои портфели магазинов, реализуя 
собственные многоформатные 
стратегии. 

Одним из наиболее значимых событий 
последних лет стало бурное развитие 
дискаунтеров в Европе, что побудило 
многих партнеров вступить в прямую 
конкуренцию, открывая большие 
супермаркеты Eurospar и гипермаркеты 
Interspar, в то время как многие другие 
воспользовались меньшим форматом, 
SPAR Express, чтобы расширить 
свои присутствие в таких местах, 
как автозаправочные комплексы, 
аэропорты, железнодорожные и 
автовокзалы. 

Повсеместно районные супермаркеты 
SPAR сохранили свои лидирующие 
позиции в местных общинах по всему 
континенту.

Восстановление, а в некоторых случаях 
и стремительный рост розничных 
продаж на некоторых традиционных 
европейских рынках SPAR International 
можно, по крайней мере, частично, 
отнести на счет постоянных инвестиций 
и развития более разнообразной 
географии магазинов.

В 2015 году SPAR International работал 
в тесном сотрудничестве с партнерами, 
чтобы поддержать реализацию их 
индивидуальных бизнес-целей. Акцент 
на формат EUROSPAR в Италии, 
Ирландии и Норвегии привел к 
разработке нового справочного 
руководства, а также к расширению 
присутствия и увеличению доли рынка 
южноафриканского эквивалента 
Eurospar (SUPERSPAR)в Южной 
Африке, Ботсване и Намибии.

Повторный выход на рынок Индии 
в 2015 году и значительный рост в 
Нигерии были сопряжены с развитием 
формата Interspar в этих регионах, в 
то время как формат SPAR Express 
занимает центральное место в 
стратегии роста в Австрии, Испании, 
Германии и Швейцарии.

BETTER TOGETHER
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Многоформатная стратегия

Ключевым элементом в глобальном 
успехе SPAR International в последние 
годы стала наша многоформатная 
стратегия. SPAR был первой розничной 
сетью с четырьмя форматами; 
каждый из форматов предназначен 
для удовлетворения и упреждения 
конкретных потребностей как 
наших партнеров, так и конечных 
потребителей. 

Формат супермаркета SPAR остается 
нашим самым успешным форматом, 
обеспечивающим 59,2% от общего 
объема розничных продаж в 2015 году. 
Прочный фундамент этого формата 
позволил создать и три остальных 
формата: SPAR Express, EUROSPAR и 
INTERSPAR. 
 
В экспансии на развивающиеся рынки 
в последнее десятилетие наблюдается 
значительный прогресс  формата 
гипермаркета SPAR, ознаменовавшийся 
открытием магазинов в Китае, России, 
Южной Африке и Индии размером 
до 12000 кв. м, что стало отвеом на 
потребительский спрос. 

Несмотря на свои размеры, эти 
магазины сохраняют основные 
ценности SPAR, предоставляя лучшее в 

свежих продуктах, страсть к качеству и 
первоклассное обслуживание клиентов, 
обеспечивая покупательский опыт 
мирового уровня везде, где есть наши 
магазины.

Лицо розничной торговли быстро 
меняется; потребители хотят иметь 
возможность покупать еду на вынос 
высокого качества, но по разумной 
цене и в любое время суток. SPAR 
идет в ногу с тенденцией удобства 
во всех форматах, занимаясь 
модернизацией среды шоппинга за счет 
улучшения ассортимента и дизайна 
магазина, независимо от его размера, 
местоположения или типа. 

Успешный выход и рост продаж на 
новых и развивающихся рынках, таких 
как Китай и Россия, в последние годы 
в значительной степени опирался на 
идеи и опыт, накопленный на более 
традиционных для SPAR европейских 
рынках. Поскольку новые рынки 
постепенно превращаются в  зрелые, 
мы все чаще наблюдаем обмен 
опытом между всеми странами, а наша 
многоформатная стратегия в настоящее 
время определяется продвинутыми 
идеями наших партнеров, работающих 
подчас на самых современных 
розничных рынках в мире.

Форматы
 « Поскольку наше 
присутствие в 
мире выросло, 
адаптивность и 
гибкость наших 
форматов стали 
одними из ключевых 
сильных сторон 
бренда».

 
 

ОБЩИХ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ ПРИШЛОСЬ НА 
ГИПЕРМАРКЕТЫ SPAR

В 2015 ГОДУ 

15.6 
%

EUROSPAR Лукан, Ирландия 

В 1997 году формат EUROSPAR дебютировал на ирландском розничном рынке с 
открытием EUROSPAR Лукан, на окраине Дублина. Когда BWG Group, операторы 
SPAR в Ирландии, начинали думать о разработке и внедрении новой инновационной 
стратегии и дизайна магазинов, EUROSPAR Лукан стал естественным выбором.

Модернизированный и переоснащенный магазин открыл свои двери для покупателей 
в марте 2015 года, его отличало повышенное внимание к  свежести продуктов, выгоде, 
разнообразию ассортимента и качеству обслуживания клиентов.

В соответствии с последними тенденциями в оформлении объектов розничной торговли, 
интерьер нового магазина EUROSPAR включал себя более теплые цвета отделки, 
обновленную цветовую схему, новые указатели с выделением лучших предложений 
для владельцев карт лояльности и возможности получения выгоды, демонстрируя 
фокус ритейлера на обслуживание клиентов и их впечатление от процесса покупки.

Супермаркет EUROSPAR имеет несколько отделов, включая фрукты и овощи, 
хлебобулочные изделия, мясо, пиво и вина, красота и здоровье и отдел для мам и 
детей. Магазин нового формата также значительно сфокусирован на собственной 
торговой марке.

« Нашей целью является 
дальнейшее развитие 
бренда EUROSPAR в 
Ирландии. Это относится 
не только к тому, чтобы 
быть последовательными 
в фирменном стиле, но 
более фундаментально 
относится к ключевым 
ценностям нашего 
бренда, которые отличают 
EUROSPAR от конкурентов, 
коммуницируя их по всему 
магазину ". 
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Понимание операционных 
расходов от производственной 
линии до полки в магазине, 
выявление более эффективных 
методов работы, снижение затрат, 
повышение рентабельности и 
устранение избыточных товарных 
запасов поддерживает нашу 
конкурентоспособность и прибыльный 
рост бизнеса. SPAR Южная Африка 
идет в авангарде этих процессов, 
используя расширенное моделирование 
цепочки поставок, которое позволило 
устранить значительные транспортные 
и погрузочно-разгрузочные расходы 
на пути между поставщиками и их 
складами. 

Принципы непрерывной цепочки 
поставок были представлены на 
конференции LOGIT доктором 
Мартином Кристофером 
из университета Cranfield, 
Великобритании, который идет в 
авангарде в области логистики и 
управления цепочками поставок в 
течение более 30 лет. Основываясь на 
этих принципах, делегаты конференции 
обсудили практические примеры из 
Южной Африки и возможности их 
реализации в SPAR по всему миру.

На конференции LOGIT-2015 также 
обсудили горячую тему взаимодействия 
с потребителями, использующими 
мобильные технологии, уделяя особое 
внимание лучшим практикам партнеров 
SPAR из Южной Африки, Норвегии, 
Австрии и Великобритании. 

В Китае, где большинство партнеров 
SPAR в настоящее время имеют 
современные склады, SPAR International 
уделяет большее внимание оказанию 
помощи партнерам по оптимизации 
эффективности складских затрат за 
счет максимальной эффективности 
обработки товаров и одновременной 
минимизации хранения запасов. В 
2015 году, например, SPAR International 
оказал поддержку SPAR Шаньдун 
при проведении стратегического 
обзора цепочки поставок, в том числе 
переформатирования существующих 
складов и их расширения для создания 
хаба и современной сети, увеличивая 
эффективность обработки при 
одновременной минимизации товарных 
запасов.

BETTER TOGETHER

МАГАЗИНОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

ПОСТАВКИ В

12 176 

« Способность быстро 
проигрывать, быстро 
учиться и быстро 
адаптироваться имеет 
решающее значение в 
такой динамичной  
среде - обучение и обмен 
опытом сегодня важны,  
как никогда».  
 
Джеймс Уолманн 
Футуролог, LOGIT 2015

Изменяющиеся ожидания клиентов до, 
во время и после посещения магазина, 
требуют от SPAR быстрой реакции на их 
потребности. Электронная коммерция, 
в частности, является и двигателем 
изменений, и оказывает глубокое 
влияние на всю цепочку поставок, 
в том числе на рост технологий, 
используемых в магазине.

В ответ на быстро меняющиеся 
технологии, SPAR International 
обновила руководство StoreIT, чтобы 
охватить самые последние устройства, 
приложения и идеи и сделать их 
доступными нашим партнерам. Так 
как спрос в розничных технологиях 
меняется, SPAR International уделяет 
этой жизненно важной области больше 
внимания, что позволяет более глубоко 
понимать развивающиеся тенденции, 
новые технологии и делиться 
информацией о том, какие технологии 
позволят создать магазин будущего. 

В июле прошлого года магазины SPAR 
стали первыми супермаркетами, 
принимающими Apple Pay, при 
запуске в Великобритании. Устройство 
контактной оплаты услуг позволяет 
пользователям iPhone и iWatch быстро 
и легко оплачивать свои покупки. Это 
больше, чем новый альтернативный 
способ оплаты. Применение в SPAR 
Великобритания этой передовой 

технологии посылает четкий сигнал 
потребителям о позиционировании 
SPAR как современного и активного 
игрока на высокотехнологичном 
розничном рынке.

Это был напряженный год для 
логистических служб SPAR, с 
внедрением изменений, направленных 
на повышение уровня обслуживания 
клиентов, соответствие меняющимся 
ожиданиям и повышение 
эффективности работы партнеров в 
Азии, Европе и на Ближнем Востоке. 
Партнеры SPAR по всему миру ищут 
еще более эффективные способы 
доставки продуктов с производственной 
линии на полки магазинов. 

В дополнение к интенсивной работе 
по улучшению общей эффективности 
работы на складах и в магазинах, 
партнеры SPAR также реализуют 
технологию, обеспечивающую 
возможность «непрерывного» 
управления цепочками поставок. 
Такое сосредоточение внимания на 
всей цепочке в настоящее время 
все чаще оценивается как наиболее 
эффективное.

Цепочка поставок

« Apple Pay дает 
значительную выгоду 
нашим клиентам. Он 
идеально подходит для 
покупок на большую 
сумму в наших 
магазинах, а также дает 
нашим ритейлерам 
огромные преимущества 
от повышенной 
проходимости, улучшения 
обслуживания клиентов 
и ускорения транзакций в 
магазине».  
 
Дебби Робинсон,  
Генеральный директор  
SPAR Великобритания
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SPAR Португалия 

SPAR Португалия управляет 94 магазинами, 19 из которых  принадлежат компании. 
Бизнес в Португалии развивается успешно и активно растет, поэтому склад в Альверке 
испытывает недостаток площадей. При отсутствии пространства для расширения, 
перегруженному складу приходилось жертвовать эффективностью процессов.

Тем не менее, SPAR Португалия нашла новое помещение площадью 6 000 кв.м для 
расширения склада, что позволило бы решить данную проблему и обеспечить потенциал 
для будущего роста. При поддержке SPAR International была определена оптимальная 
схема склада, подготовлены планы перехода и расставлены инвестиционные 
приоритеты. SPAR Португалия успешно перевела свои склады в новое помещение в 
начале января 2016 года, так что их работа была приостановлена  всего на четыре дня. 

Новый склад имеет зоны входящих и исходящих товаров, и операции по сбору товаров 
больше не осуществляются на высоких уровнях склада, что значительно повышает 
операционную эффективность. SPAR Португалия теперь в состоянии хранить больше 
SKU, которые можно централизованно обработать через склад. Централизованная 
работа с охлажденными продуктами также запланирована для нового склада, что 
уже было реализовано на региональном складе на Азорских островах при поддержке   
SPAR International.
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ПАРТНЕРЫ SPAR поддерживают разные виды спорта

Партнеры SPAR также являются спонсорами многих школьных и клубных 
мероприятий по самым разным видам спорта. Марку SPAR можно увидеть на 
стадионах, беговых дорожках, на спортивной одежде и в спортивных залах по 
всему земному шару. Спонсируемые командные виды спорта включают гандбол, 
лыжный спорт, футбол, спидвей, настольный теннис, плавание, велогонки и 
парусный спорт. Индивидуальное спонсорство также широко распространено; 
один успешный польский паралимпиец-велосипедист, например, был бы не в 
состоянии соревноваться на самом высоком уровне в данном виде спорта без 
поддержки SPAR.

Широкий спектр мероприятий, людей и команд при поддержке партнеров SPAR по 
всему миру отражает дух участия в жизни сообщества, присущий нашему бренду. 
Мы рады иметь возможность поддерживать так много спортсменов и спортсменок 
по всему миру.

SPAR: бег всей семьей 

В дополнение к спонсорству 
международных мероприятий, все 
большее число организаций SPAR 
решили увеличить потенциальную роль 
легкой атлетики как части здорового 
образа жизни. Бег, в частности, стал 
таким объединяющим звеном и прошел 
красной  нитью по всем рынкам. Упор 
при этом делается на поддержку 
крупных забегов на многих рынках 
SPAR. Вот лишь малая часть подобных 
примеров:

• Южно-Африканский женский забег 
SPAR, проходящий по всей Южной 
Африке на протяжении многих лет, 
объединяет большое количество 
семей, тренирующихся вместе, и 
поддерживает тысячи женщин, которые 
принимают участие в забеге. Группы в 
Facebook вдохновляют соревнующихся, 
возбуждая интерес и привлекая 
участников по всей стране.

• Престижный Большой Забег SPAR 
Ирландия получил национальное 
освещение в СМИ в 2015 году, когда 
6800 бегунов соревновались в 
серии забегов в течение одного дня. 
Телетрансляции привлекли большую 
аудиторию, в дополнение к обширному 
освещению в печатных и цифровых 
СМИ до, во время и после забега. 
Веселый день, посвящённый семье, 
отражает внимание маркетинговой 
стратегии SPAR Ирландия к семейным 
ценностям .

• SPAR Венгрия является основным 
спонсором марафона в Будапеште, 
который в прошлом году привлек 4531 
бегуна из 81 страны мира. Большая 
информационная кампания до 
проведения мероприятия обеспечила 
мощное присутствие бренда SPAR по 
всему городу: в национальных газетах, 
на цифровых каналах и в магазинах. 
Интернет-вещание поддерживалось 
освещением на телевидении, радио, в 
блогах и каналах социальных СМИ, где 
были показаны бегуны в фирменных 
футболках и  нагрудных знаках SPAR, 
которые получают медали и используют 
фирменные сумки.

• Уже второй год подряд SPAR Гран-
Канария при поддержке местных 
бегунов проводит благотворительную 
акцию по сбору средств для местных 
организаций, занимающихся 
повышением уровня осведомленности 
о синдроме Дауна и раке груди. 
Спонсорская акция продолжается в 
течение всего года, а не только в день 
забега, с помощью ящиков для сбора и 
информации в магазине.

УЧАСТНИК ЗАБЕГА ИЗ 80 
СТРАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В 10 МЕРОПРИЯТИЯХ 
МАРАФОНА SPAR  В 
БУДАПЕШТЕ

4 531 

BETTER TOGETHER

SPAR - международный 
спонсор легкой атлетики

SPAR является долгосрочным 
спонсором, и на протяжении многих 
лет поддерживает спортивные 
мероприятия на международном, 
национальном, региональном и 
местном уровнях. Спонсорство 
Европейской Суперлиги Легкой 
Атлетики приносит значительную 
узнаваемость бренда а поддержка 
спортсменов на самом высоком 
соревновательном уровне в Европе 
дополняет возможности партнеров 
SPAR по всему миру стать спонсорами 
отдельных спортсменов.

Три главных события, спонсорами 
которых мы являемся в 2015 году: 
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 
в помещении, Европейский командный 
чемпионат Европы  по легкой атлетике, 
Европейский Чемпионат SPAR по 
кроссу. 

В прошлом году эти события дали 
возможность SPAR Россия и SPAR 
Франция провести соревнования на 
своих рынках, используя спонсорство 
в разных каналах коммуникации, 
включая и пространство внутри 
магазинов.

Признавая маркетинговые 
возможности таких мероприятий, 
SPAR International делится своими 
ресурсами, опытом и идеями с 
партнерами, что позволяет им 
оптимизировать отдачу от спонсорства. 
Использование опыта успешных 
кампаний других рынков - часть  
духа SPAR.

« Узнаваемость бренда 
SPAR также создается с 
помощью многочисленных 
упоминаний в газетах и 
фотографий; статей в 
спортивных журналах, 
он-лайн блогов; твитов; 
публикаций на Facebook; 
постов в Instagram; 
интернет-трансляции 
состязаний и веб-сайтов».

Спорт
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« SPAR поддерживает 
множество спортивных 
мероприятий и 
является главным 
спонсором этапов 
Европейской Суперлиги 
легкой атлетики, 
которые включают 
соревнования по легкой 
атлетике в помещении 
и на открытом воздухе.  
В этих соревнованиях 
участвуют  лучшие 
спортсмены 50-ти 
федераций легкой 
атлетики, стремясь 
выиграть престижные 
награды для своих 
стран и самих себя". 
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Рост рыночной доли

В этом году в сотрудничестве со SPAR Великобритания, а также пятью оптовыми 
компаниями, входящими в SPAR Великобритания, чьи совокупные продажи составляют 
более 4 млрд. евро, мы представили ассортимент новых товаров SPAR International. 
Это позволило обеспечить дополнительные объемы на складах SPAR International, а 
также разнообразие и ценность -  покупателям SPAR.

SPAR Ирландия, еще один активный участник проектов собственной торговой марки, 
проводимой офисом SPAR International в Амстердаме, и сильный партнер в формате 
шаговой доступности (convenience), достиг в 2015 году исключительного роста продаж 
(на 18%) продукции собственных марок – подобного результата удалось достичь 
благодаря фокусу на развитие собственных марок.

SPAR Ирландия и SPAR Великобритания продемонстрировали, что сотрудничество и 
подлинные партнерские отношения с  SPAR International позволяют добиться взаимной 
выгоды в плане увеличения роста, прибыльности и охвата рынка.

Оптимальное сочетание широкого 
разнообразия и ценности собственных 
торговых марок SPAR является 
мощным стратегическим инструментом, 
позволяющим привлечь различные 
категории покупателей и оперативно 
реагировать на возникающие 
потребительские тенденции. Страны, 
воспользовавшиеся данными 
Рекомендациями для разработки 
местных торговых марок SPAR, 
в дополнение к международному 
ассортименту SPAR, включают Россию, 
Китай, Индонезию и Австралию. 

В знак признания успешности широкого 
ассортимента собственной марки, 
в 2016 году SPAR Россия была 
удостоена премии на Международной  
выставке «Собственная торговая 
марка» в Москве. 

В последние годы SPAR International 
уделяет особое внимание развитию 
бренда, имеющего значительную 
ценность в сознании покупателя, а 
также стремится стать производителем 
продукции собственной марки, которая 
может успешно конкурировать с 
фирменными товарами.

Интернационализация 
собственных марок

Работая вместе, SPAR International 
и партнеры SPAR по всему миру 
разрабатывают инновационные, 
современные и актуальные продукты, 
напрямую соответствующие 
потребностям покупателей, что 
позволяет привлекать новых  клиентов. 
Централизованная международная 
координация всего ассортимента 
собственных марок SPAR доказала 
свою эффективность в экспорте 
наиболее продаваемых товаров  
некоторых европейских стран SPAR 
на другие рынки SPAR. Мы видим 
значительный потенциал подобной 
практики на наших развивающихся 
рынках Азии, Африки и Ближнего 
Востока.

В следующие три года стратегия роста 
Spar International предусматривает 
выход на рынки еще восьми стран 
и расширение зоны продаж и также 
рост продаж в среднем на 20%. 
Собственные марки SPAR играют 
важную роль в реализации такого 
амбициозного плана.

Потенциал будущего роста

Финансовое благополучие жителей 
Азии растет в геометрической 
прогрессии, при этом, многие 
потребители впервые ощутили 
увеличение покупательской 
способности  и получили доступ к 
«доступной роскоши». Этот быстро 
растущий средний класс представляет 
наибольшие возможности для 
продукции собственных марок SPAR 
International и партнеров SPAR.

В то время как на развитых рынках 
пенетрация собственных марок 
будет оставаться высокой, рост на 
этих рынках будет скромным, по 
сравнению с увеличением доли на еще 
ненасыщенных рынках развивающихся 
стран.

К 2025 году ожидается, что основные 
собственные торговые марки станут 
крупнейшим сегментом рынка и 
составят около трети от общего 
объема рынка во всем мире. Именно 
поэтому большие успехи, достигнутые 
в этой области в 2015 году, являются 
предметом особой гордости.

BETTER TOGETHER

Собственная торговая  
марка SPAR 

Совместная международная 
разработка продукции собственной 
торговой марки SPAR всегда 
играла важную роль в стратегии 
SPAR International. Объединенные 
усилия партнеров SPAR 
International позволяют создавать 
конкурентоспособное ценностное 
предложение как для наших 
операторов розничной торговли, так и 
для покупателей.

Хотя глобальный экономический спад 
повлек ряд сложностей для многих 
представителей розницы и других 
отраслей бизнеса, для собственных 
брендов SPAR International этот 
период стал переломным в плане 
удовлетворения потребностей 
покупателей в низких ценах и качестве. 
Объединение закупочной силы в 
масштабе 27 стран имеет решающее 
значение для реализации будущей 
стратегии SPAR International.

В 2015 году SPAR International имел 
и доставлял собственные торговые 
марки SPAR в 27 стран мира, что 
демонстрирует всю ценность работы, 
проделанной в этом направлении 
SPAR International совместно со своими 
партнерами. Растущее международное 
присутствие SPAR находит отражение 
в постоянном увеличении инвестиций 
торгового подразделения SPAR 
International в инновации, маркетинг 
и упаковку продукции собственной 
марки. Результатом этой работы стало 
расширение глобальной дистрибуции 
нашей продукции, а также рост 
узнаваемости бренда и повышение 
лояльности покупателей.

Рост «продуктов-героев»

Международное продвижение и 
укрепление позиций «продуктов-
героев» SPAR International, таких 
как Вкусы мира SPAR, Шоколадная 
паста SPAR и Американская 
кола SPAR, позволило обеспечить 
желаемый гало-эффект в общем 
продвижении качества и ценности 
международных брендов SPAR. 
Примером стала Шоколадная паста 
SPAR, удостоенная в Великобритании 
почетной отраслевой награды Q 
Award. В конкуренции с дискаунтерами 
«продукты-герои» играют ключевую 
роль в повышении ценности нашего 
предложения, обеспечивая высокие 
объемы продаж и прибыль  
партнерам SPAR. 

Рекомендации по дизайну 
продукции собственных 
торговых марок

Одним из главных приоритетов 2015 
года стал выпуск «Рекомендаций по 
дизайну собственных торговых марок» 
и сопровождающих иллюстрированных 
материалов. Задача данного издания 
– оказать поддержку партнерам, 
желающим разработать или 
улучшить собственную продукцию 
частной марки. Разработка единого 
и общепризнанного стандарта для 
дизайна упаковки обеспечивает 
значительную экономию средств.  
Однако гораздо важнее то, что запуск 
местной продукции под брендом SPAR 
учитывает локальные потребности 
рынка и предпочтения покупателей и, 
вместе с международными брендами 
SPAR в стандартных категориях, 
помогает дифференцировать SPAR на 
каждом отдельном рынке. 

Собственные бренды
 

СТРАН ПРОДАЮТ ТОВАРЫ 
СОБСТВЕННОЙ МАРКИ  
SPAR INTERNATIONAL

27 
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Электронная коммерция 

В 2015 году SPAR Нидерланды успешно запустил свою платформу для онлайн 
шопинга. В прошлом году покупка продуктов питания онлайн в Голландии составила 
лишь 500 млн. евро, однако этот сектор очень быстро растет - со скоростью около 
55% в год. Теперь SPAR Нидерланды предлагает совершать покупки онлайн через 120 
своих собственных магазинов. Покупатели могут зайти на сайт www.spar.nl, найти по 
почтовому индексу ближайший магазин и совершать покупки в Интернете, выбирая из 
ассортимента продуктов, доступного в этом конкретном магазине. Заказ можно забрать 
в магазине или заказать доставку на дом. 

Задача 2016 года - запустить во всех магазинах SPAR в Нидерландах онлайн продажи с 
доставкой продукции в тот же день. Компания понимает важность поддержки розничных 
операторов SPAR в диверсификации и модернизации своих каналов сбыта в условиях 
жесткой конкуренции на рынке. Индивидуальный подход, который местный магазин 
предоставляет покупателю при заказе товаров онлайн, обеспечивает конкурентное 
преимущество по сравнению с более крупными игроками на рынке, которым трудно 
достичь подобных отношений. 

« Покупатели ожидают от нас 
готовности адаптироваться 
к реалиям современной 
жизни. А для нас как 
операторов розничной 
торговли - это новый 
и интересный способ 
привлечения покупателей, 
способствующий 
укреплению лояльности и 
диверсификации каналов 
продаж» 

BETTER TOGETHERЦифровые ресурсы и Интернет

Оцифровывание 
покупательского поведения 

В настоящее время в мире 
зарегистрировано около 7,5 млрд. 
абонентов мобильной связи, 
около 40% из которых используют 
высокоскоростное подключение. Наши 
покупатели остаются на связи, как 
никогда прежде. Важно отметить, что 
если в Западной Европе особенно 
распространен высокоскоростной 
домашний интернет, то на таких 
рынках как Африка и Азия мобильный 
высокоскоростной Интернет имеет 
гораздо большую долю подключения.  
Ожидается, что к 2020 году 70% всех 
мобильных соединений  (около 9 млрд) 
будет осуществляться в формате 3G 
или 4G. Это означает, что практически 
любой продукт будет доступен простым 
нажатием кнопки.

В продуктовом секторе электронная 
коммерция развивается 
скорее эволюционным, нежели 
революционным путем. Однако 
в последние два года покупка 
продовольственных товаров 
онлайн в Европе стала серьезным 
каналом продаж для большинства 
многонациональных ритейлеров. 
В Великобритании, Франции, 
Нидерландах и Германии онлайн 
продажи продуктов питания растут со 

скоростью минимум 25% в год. При 
этом такой рост не ограничивается 
экономикой развитых стран. В Азии 
покупка продуктов питания в Интернете 
также широко распространена и все 
более популярна, а рынок Китая 
является крупнейшим онлайн рынком 
продовольственных товаров, стоимость 
которого в 2015 году составила более 
40 млрд. долларов. Ожидается, что 
к 2020 году эта цифра возрастет в 
четыре раза. В 2011 году SPAR Китай 
запустил собственный интернет-
магазин в провинции Гуандун, и с 
тех пор  постоянно расширяет свое 
присутствие в Интернете в партнерстве 
с компаниями JD.com, а также Alibaba.  

Такие тенденции будут продолжать 
менять наш образ жизни и существенно 
влиять на поведение наших 
покупателей. Без предварительного 
планирования процесс шопинга 
становится все более разнообразным 
и спонтанным. Традиционный 
еженедельный шопинг всей семьей 
теперь дополнен покупками в любое 
время суток. В условиях высокой 
конкуренции товаров, специальных 
предложений и легко доступной для 
покупателей информации очень 
важно, чтобы партнеры SPAR успели 
приспособиться к новой цифровой 
среде.

40% ОНЛАЙН ПРОДАЖ 
СОВЕРШАЮТСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

РОСТ ОНЛАЙН ПРОДАЖ НА 
КЛЮЧЕВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
РЫНКАХ СОСТАВИЛ

25 
%

Изменение потребностей 
покупателей – лояльность и 
Big Data 

Полноценная программа лояльности и 
премирования с надежной структурой 
аналитики данных позволяет 
партнерам SPAR лучше понимать 
своих покупателей и адаптировать 
наше предложение для более полного 
удовлетворения их потребностей. 

Уже много лет SPAR предлагает 
программы лояльности. По охвату 
покупателей лидером является 
SPAR Словения, получающая 
более 85% оборота от членской 
программы SPAR Plus. Обладателям 
карт постоянного покупателя 
предлагают воспользоваться 
специальными ценами и промо 
акциями, разработанными на основе 
их покупательских привычек. Имея 
около 2 миллионов постоянных 
покупателей, SPAR Норвегия 
оцифровала свою карту постоянного 
покупателя Trumf, и теперь предлагает 
ее держателям эксклюзивные купоны, 
которые можно погасить, используя 
мобильное приложение SPAR 
Норвегии, также разработанное на 
основе измеряемого покупательского 
поведения. Имея более 5 миллионов 
активных держателей карт постоянного 
покупателя, SPAR Китай  использует 

их, чтобы обеспечить активное участие 
клиентов в специальных программах 
для держателей карт, например таких, 
как однодневные поездки «только 
для держателей карт», организуемые 
партнерами SPAR для своих 
покупателей.

Обновление программы EUROSPAR 
SuperEasy Rewards стало в 2015 
году важным событием в Ирландии. 
SPAR International оказал поддержку 
SPAR Ирландия, проведя анализ 
существующей программы лояльности 
с точки зрения взаимодействия 
с покупателями и серверными 
системами сбора и анализа данных. 
Результаты этого анализа легли в 
основу переработанной программы. 

Опыт различных программ 
лояльности в рамках SPAR был 
использован в программе Семейная 
карта SPAR (SPAR Family Card). 
Это международная программа 
лояльности, которая доступна для 
всех партнеров SPAR во всем мире. 
Семейная карта SPAR является 
полностью настраиваемой концепцией 
по укреплению лояльности, 
предоставляющая решения для 
клиентов, а также платформа для 
сбора, хранения и управления 
данными, аналитики и подготовки 
кадров. 
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Люди

SPAR Норвегия

В 2015 году SPAR Норвегия добавил новые модули в свою программу дистанционного 
обучения, SPARSim. Запущенная в прошлом году, программа SPARSim представляет 
собой обучающий курс для ритейлеров, составленный на основе компьютерного 
моделирования. Программа  использует интерактивное практическое моделирование 
для развития у сотрудников навыков в тех аспектах бизнеса, которые могут 
оказывать наибольшее влияние, например, обслуживание клиентов, работа склада 
и безопасность пищевых продуктов. Более 10000 сотрудников уже прошли первые 
модули, и 81% слушателей сказали, что тренинг помог улучшить эффективность их 
работы - ключевой вклад в рост сопоставимой выручки на 2,4% в течение года.

Участники тренинга SPARSim могут свободно перемещаться в трехмерном 
пространстве магазина, общаться с клиентами и одновременно выполнять 
ежедневные обязанности, такие как пополнение запасов, уборка магазина, работа 
касс, утилизация отходов, приготовление горячей и холодной пищи и обслуживание 
покупателей. Благодаря сочетанию сценариев, вопросов и интерактивной обратной 
связи, слушатели изучают передовой опыт и лучшие методы работы. Новые модули, 
добавленные в 2015 году, доступны на планшетных устройствах и включают еще 
больше игровых аспектов.

« Наши сотрудники 
являются самым важным 
активом в обеспечении 
удовлетворенности 
покупателей и укреплении 
позиций бренда».  
 
Оле Фьелдхайм,  
Генеральный директор,  
SPAR Норвегия

BETTER TOGETHER

Лучший работодатель 

Пейзаж современной розницы 
развивается беспрецедентными 
темпами, одновременно радикально 
меняются  технологии, обеспечивающие 
наше взаимодействие с покупателями. 
В таких условиях наши сотрудники 
играют  решающую роль, т.к. ежедневно 
дарят покупателям хорошее настроение 
и делают наши магазины неотъемлемой 
частью сообществ, которые мы 
обслуживаем. Понимая это, партнеры 
SPAR уделяли в 2015 году большое 
внимание разработке адаптированных 
учебных программ, проводимых как 
очно, так и в режиме онлайн. 

Онлайн тренинги

Проведение тренингов как очно, так 
и в режиме онлайн, обеспечивает 
возможность непрерывного обучения; 
при этом,  доступность онлайн курсов 
24 часа в сутки позволяет проходить 
обучение в любое удобное время. Такой 
комбинированный подход с большим 
успехом используется многими 
 партнерами SPAR в таких странах, как 
Австрия, Китай и Великобритания.

Обучающие академии в 
Африке

В начале 2015 года SPAR Южная 
Африка запустила в своей стране 
Академию дистанционного обучения, 
которая значительно снижает 
количество командировок для 
обучения. 245 розничных операторов 
SPAR подписались на прохождение 
программы в течение первых 14 
месяцев. Таким образом, 13400 
сотрудников выполнили около 
80000 модулей, что равно 2300 дней 
электронного обучения.  

В этом году SPAR Ботсвана запустила 
новую Обучающую Академию, на 
открытии которой присутствовал 
министр образования Юнити Доу. 
Академия проводит как теоретические, 
так и практические занятия и 
оборудована специальной кухней, 
позволяющей демонстрировать во 
время занятий способы обработки 
продуктов питания. 
 
Возвращение к основам 

SPAR International продолжает  

 
 
 
 

оказывать поддержку своим партнерам 
в данном направлении. В 2015 году 
дальнейшее развитие получила 
программа «Тренинг для тренеров». 
Также совместно с партнерами SPAR в 
Омане, Индонезии, Индии и Европе был 
проведен ряд тренингов по клиентскому 
обслуживанию. Обучение включало 
различные тематики: от обслуживания 
клиентов и категорийного менеджмента, 
до мотивации персонала. 

Глобальное распространение 
информации в рамках SPAR происходит 
по различным каналам. В 2015 году 
директора и менеджеры HR приняли 
участие в тренинге развития персонала, 
проходившем в Ритейл-колледже SPAR 
Южная Африка, а участники программы 
«Будущие лидеры SPAR» встретились 
в Словении на интенсивном тренинге, 
посвященном использованию 
передового опыта.

ЧАСОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ЮЖНОЙ 
АФРИКЕ ЗА 14 МЕСЯЦЕВ 

2300
В магазинах SPAR мы 
стремимся предложить нашим 
покупателям широкий выбор 
товаров во всех категориях, 
отражающий различные 
особенности и потребности 
рационов питания.   

Индонезия 

Несмотря на относительно здоровый внешний вид, в Индонезии около 35% детей 
в возрасте до 5 лет страдают от дефицита питательных микроэлементов. Иными 
словами, около 7 миллионов детей по всей стране недоедают, а это может оказать 
существенное влияние на их взрослую жизнь. 

С самого начала своей работы в прошлом году SPAR Индонезия поставила 
задачу оказать реальную помощь в решении этой проблемы. В каждом магазине 
оборудованы Зоны питания SPAR, которые распространяют информацию 
о правильном питании детей и семей. Все сотрудники магазинов хорошо 
осведомлены о дефиците витаминов и важности сбалансированного питания 
в решающие первые 100 дней жизни ребенка. В Зоне питания покупателям 
предлагают попробовать различные фрукты и овощи, и объясняют, как можно 
включить их в ежедневный рацион без добавления сахара или ароматизаторов.  

BETTER TOGETHER

ДЕТЕЙ В ИНДОНЕЗИИ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 
5 ЛЕТ ПОЛУЧАЮТ 
НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ 

35 
%

Глобальная поддержка

С 2012 года SPAR International 
является членом программы 
«Инициатива Амстердама по 
борьбе с недоеданием» (AIM), 
поддерживаемой  правительством 
Нидерландов. Благодаря широкому 
портфелю проектов, AIM объединяет 
различных участников для улучшения 
продовольственной безопасности и 
питания. SPAR International стремится 
помогать людям делать осознанный 
выбор с помощью программы Зона 
питания SPAR. Программа имеет 
собственный веб-сайт, помогающий 
людям вести здоровый образ жизни. 
На сайте представлены упражнения,  
 
 

советы, рецепты и информация о 
питательной ценности продуктов, 
которые мы потребляем на 
ежедневной основе. Партнеры SPAR 
могут использовать эту информацию 
и вспомогательные материалы как 
дополнение к своей собственной 
деятельности.  

Партнеры SPAR представляют 
информацию о правильном питании 
в различных форматах: от журналов 
и сайтов до информационных сессий 
в магазинах и социальных сетях. 
Например, в 2015 году SPAR Австрия 
запустила инновационное приложение 
с акцентом на здоровье и питание, 
а SPAR Хорватия -  онлайн-журнал, 
посвященный правильному питанию.

Партнеры SPAR поощряют здоровый 
образ жизни, представляя линейки 
продуктов, учитывающие особые 
диетические требования. SPAR 
Ирландия предлагает продукты 
под знаком «Лучший выбор», а 
SPAR Великобритания на 10% 
снизила содержание сахара в своих 
безалкогольных напитках и расширила 
ассортимент здоровых и полезных 
продуктов питания.

Будущие поколения

Детям необходим выбор полезных для 
здоровья продуктов – потребность, 
которая удовлетворяется за счет 
наличия в магазинах соответствующих 
предложений и предоставления 
родителям необходимой информации. 
Например, в прошлом году 
SPAR занимался повышением 
информированности о здоровом 
питании при проведении соревнования 
по составлению «здоровых» ланч-
пакетов в Омане и роуд-шоу по 
здоровому питанию в Южной Африке.

Последние пять лет DESPAR Nordest 
проводит в Италии программу 
«Здоровые привычки». Программа 
проводится при сотрудничестве с 
местными органами власти и школами, 
преподаватели которых каждый год 
получают учебные материалы по 
различным тематикам. На сегодняшний 
день более 40 тысяч детей уже 
поучаствовали в данной программе. 

В Нидерландах SPAR поддерживает 
образовательную программу по 
обустройству школами собственных 
огородов, тем самым помогая детям 
узнавать больше о продуктах питания, 
которые они едят.

Питание



SPAR
во всем мире

63.1%  Доля в продажах по миру
77.2%  Доля от общего числа магазинов по миру
53.6%  Доля торговых площадей по миру
398m2  Средний размер магазина

Доля региональных продаж на формат
3.3%  SPAR EXPRESS < 200m2 
69%  SPAR 200 – 1000m2

15.7%  EUROSPAR 1000 – 2500m2

12%  INTERSPAR > 2500m2 

Западная Европа 

Африка и 
Ближний Восток
17.3%  Доля в продажах по миру
7.8%  Доля от общего числа магазинов по миру
15.8%  Доля торговых площадей по миру
1,153m2  Средний размер магазина

Доля региональных продаж на формат
0.3% SPAR EXPRESS < 200m2 

39%  SPAR 200 – 1000m2

60.7%  SUPERSPAR > 1000m2

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ПРОДАЖ 
НА РЕГИОН В ЕВРО 

33bn
12.7

63.1

6.9

17.3

7m

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА 
РЕГИОН В КВ. М

16.3

14.3

15.8

53.6

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ 
МАГАЗИНА НА РЕГИОН  

12,176

4.7
10.3

7.8

77.2

SPAR EXPRESS
Розничный формат, отвечающий 
ежедневым потребностям 
покупателей. 

SPAR
Местный супермаркет или магазин 
у дома.

EUROSPAR
Супермаркет более крупного 
размера, удовлетворяющий 
еженедельные потребности 
семейного шопинга.

INTERSPAR
Гипермаркет, до 50% торговых 
площадей которого отведено под 
непродовольственные товары.

6.9%  Доля в продажах по миру
4.7%  Доля от общего числа магазинов по миру
16.3%  Доля торговых площадей по миру
2,005m2 Средний размер магазина

Доля региональных продаж на формат 
4%  SPAR EXPRESS < 200m2 
13.6%  SPAR 200 – 1000m2 
17.9%  SPAR Supermarket 1000 – 2500m2

64.5%  SPAR HYPERMARKET > 2500m2 

Азиатско-тихоокеанский 
регион 
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12.7%  Доля в глобальных продажах по миру
10.3%  Доля от общего числа магазинов по миру
14.3%  Доля торговых площадей по миру
796m2  Средний размер магазина

Доля региональных продаж на формат
1.7%  SPAR EXPRESS < 200m2 
62.3%  SPAR 200 – 1000m2

7.5%  EUROSPAR 1000 – 2500m2

28.5%  INTERSPAR  > 2500m2 

Центральная и  
Восточная Европа 

M2 СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН 

573 Среднее значение по всем 4 форматам 
398 Западная Европа 
1153 Африка и Ближний Восток
796 Центральная и Восточная Европа
2005  Азиатско-тихоокеанский регион

2500
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1500
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500

0

ПРОДАЖИ В ГЛОБАЛЬНОМ ФОРМАТЕ  

2.6%   SPAR EXPRESS 
59.2% SPAR  
22.6% EUROSPAR
15.6% INTERSPAR

59.222.6

15.6
2.6
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SPAR Франция

Процесс консолидации, пришедший на 
2015 год, привел к незначительному 
сокращению количества магазинов, до 
908, с общим объемом продаж в 918 
миллионов евро.

SPAR Франция отпраздновал свое 
60-летие проведением социально 
ориентированных инновационных 
кампаний, а также намерением разви-
вать возможности интернет-торговли. 

Наиболее значимую спонсорскую 
поддержку SPAR Франция оказывает 

тулонской команде регби.  Благодаря 
поддержке местных ритейлеров, 
команда обеспечивает присутствие 
бренда на национальном уровне. В 
2015 году SPAR Франция также стал 
спонсором Европейского чемпионата 
по кроссу SPAR.

SPAR во Франции находится под 
управлением компанииCasino Group, 
предлагающей также ряд других 
форматов, при этом бренд SPAR 
зарезервирован для независимых 
ритейлеров.

SPAR Германия увеличил количество 
магазинов шаговой доступности, 
открыв магазины SPAR Express  в 
аэропортах, на вокзалах и других 
точках с высокой проходимостью. 
Среди самых значительных открытий 
– новые магазины в Ганновере, 
Франкфурте и Гамбурге. 

К концу года в управлении SPAR 
Германия находилось 439 магазина, 
что составило рост на 3%. Средняя 

площадь магазина не изменилась и 
равна 81 кв. метру.

В 2015 году SPAR Германия, 
признанный лидер рынка в формате 
шаговой доступности, получил награду 
«Магазин шаговой доступности года».

SPAR в Германии работает на 
основании лицензии, выданной группе 
Edeka, которая помимо SPAR Express 
предлагает ряд других форматов.

В первом квартале 2016 года семья 
Верополус, управлявшая брендом 
SPAR в Греции с 1969 года, продала 
свой бизнес местной сети «Metro SA». 

Закрытие магазинов на протяжении 
всего года привело к тому, что к концу 
2015 года группа насчитывала всего 
180 супермаркетов EUROSPAR и 
SPAR. Объем розничных продаж 
сократился до 400 миллионов евро. 

Несмотря на это, SPAR Греция 
продолжала поддерживать регионы и 
фермы посредством фокуса на 
местных поставщиках, а ее подход к 
работе как ответственной розничной 
компании включает в себя тренинги 
для сотрудников, дни сплачивания 
коллектива и поддержку 
благотворительных проектов.

SPAR Германия 

SPAR Греция

После того, как в 2014 году компанию 
Dagrofa выкупила компанияNorgesGruppen, 
SPAR Дания приняла решение о 
переводе всех супермаркетов 
EUROSPAR в другой формат. Сейчас в 
центре внимания бренда SPAR – 
минимаркеты и магазины шаговой 
доступности, управляемые 
независимыми владельцами.

В результате этих изменений 
количество магазинов сократилось до 
126, а розничные продажи в 2015 году 
составили 495 миллионов евро. Общая 

торговая площадь всех магазинов 
составляет 80839 кв. метров, а средняя 
площадь магазина равна 642 кв. метра. 

Маркетинговые кампании направлены 
на формирование ценностного 
предложения посредством проведения 
ценовых промо акций и представления 
ассортимента собственной торговой 
марки. Благодаря партнерству с 
NorgesGruppen, деятельность в этом 
направлении ведется в позитивном 
ключе.

SPAR Дания

В 2015 году самый крупный партнер 
SPAR, SPAR Австрия в очередной раз 
продемонстрировал прекрасные 
результаты. Увеличение объема 
продаж на 3.2% до 6.1 миллиарда евро 
сопровождалось инвестированием в 
торговые площади, общий объем 
которых вырос на 4%, составив 1,13 
миллионов квадратных метров. Кроме 
того, в 115 магазинах был проведен 
ремонт и модернизация. Количество 
магазинов увеличилось до 1556, из 
которых 784 находятся под 
управлением независимых 
владельцев. SPAR Австрия также 
открыла 52 магазина, которым выдано 
свидетельство об охране климата 
(ÖGNI-certificate).

Сотрудничество между SPAR Express и 
заправочными станциями Shell и 
Doppler  продолжает успешно 
развиваться: в настоящий момент в 
стране функционирует  91 магазин 
данного формата на заправочных 
станциях, все они находятся под 
управлением независимых 
владельцев. Формат INTERSPAR 
активно развивался в восточной 
Австрии; в Вене было открыто два 
новых гипермаркета INTERSPAR, и 

таким образом, сейчас их в общей 
сложности 72. 

В Нижней Австрии в течение года 
продолжалось строительство 
инновационного экологически чистого 
склада. На 10000 кв. метров была 
увеличена площадь центрального 
склада в Вельсе, Верхняя Австрия, 
который также оборудован системой 
автоматического формирования 
заказа. Завершение строительных 
работ на обоих складах запланировано 
на июнь 2016 года. 

Имея в штате 41200 сотрудников и 
2400 стажеров, SPAR Австрия является 
крупнейшим частным работодателем в 
стране. В прошлом году компания 
присоединилась к ассоциации 
«Предприятия для семей», 
поддерживающей национальную идею 
выравнивания баланса между работой 
и личной жизнью. SPAR Австрия 
пожертвовала около одного миллиона 
евро в пользу национальных 
благотворительных организаций. 
Поддерживая местных поставщиков, 
SPAR Австрия продает примерно 
39000 единиц продукции, выпускаемых 
местными производителями.

SPAR Австрия

SPAR во всем мире +

Объем розничных продаж SPAR 
Бельгия вырос на 6,2%, составив 942 
миллиона евро. Розничные торговые 
площади, используемые для форматов 
SPAR, EUROSPAR и SPAR Express 
возросли на 4.5%, до 148154 кв. 
метров, а количество магазинов 
выросло с 281 до 302.

SPAR Retail управляет 211 магазинами, 
включая как магазины независимых 
владельцев, так и магазины, 
принадлежащие компании. Их 
совокупный товарооборот составил 
804 миллиона евро. В прошлом году 

SPAR Retail сосредоточил усилия на 
развитии собственной марки, развитии 
информационной он-лайн платформы, 
индивидуализированных промо акциях 
и повышению эффективности 
кампаний, посвященных открытию 
магазинов.

Второй партнер в Бельгии, SPAR 
Lambrechts, управляет 91 магазином 
общей площадью 28 732 кв. метра.  
Работа проводится посредством 
независимых ритейлеров, розничный 
товарооборот которых составил 138 
миллионов евро.

SPAR Бельгия

стран Западной
Европы14С
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SPAR Швейцария

В 2015 году товарооборот розничных 
магазинов SPAR Португалия вырос на 
3%, составив 69 миллионов евро. К 
концу года в Португалии работало 94 
магазина SPAR с общей торговой 
площадью 28755 кв. метров. Для 
поддержки развития бренда в г. Алверка 
был открыт распределительный центр. 
В 2016 году SPAR International будет 
содействовать его развитию. 

SPAR Португалия намерена развивать 
сеть магазинов SPAR в шаговой 
доступности за пределами ключевых 
туристических локаций. В прошлом году 
для демонстрации передового опыта 
независимым ритейлерам в Лиссабоне, 
Алгарве и на севере страны компания 
открыла 12 новых флагманских 
магазинов. 

SPAR Швейцария в очередной раз 
увеличила количество магазинов, 
фокусируя внимание на формате SPAR 
Express на автозаправочных станциях 
и в других локациях с высокой 
проходимостью. В 2015 году компании 
и независимым ритейлерам 
принадлежало 185 магазинов под 
брендами SPAR, EUROSPAR и SPAR 
Express, а их общая торговая площадь 
составила 73032 кв. метра. Объем 
розничных продаж составил 558 
миллионов евро, также возросла 

выручка с квадратного метра торговой 
площади.

SPAR Швейцария продолжает 
спонсировать женскую сборную по 
гандболу и несколько шоссейных гонок. 

В начале 2016 года SPAR Швейцария 
объявила о продаже 60% акций 
компании SPAR Group Limited из 
Южной Африки, однако существующий 
руководящий коллектив и акционеры 
не покинут бизнес. 

В 2015 году при пересчете на евро 
розничные продажи SPAR 
Великобритания составили 3,6 
миллиардов евро. Торговые площади 
SPAR Великобритания составляют 5% 
от общемировых площадей сети SPAR. 
К концу прошлого года в этой стране 
насчитывалось 2434 магазина 
форматов EUROSPAR, SPAR и SPAR 
Express, это самый большой показатель 
по всему миру. Несмотря на сильную 
конкуренцию в розничном секторе, 
партнеры SPAR в Великобритании 
продолжают модернизировать свои 
магазины. Подобные изменения нашли 
свое признание, удостоившись целого 
ряда отраслевых наград. 

Благодаря расширению ассортимента 
международных и местных частных 
марок продажи под собственным 
брендом превысили 25% от розничного 
товарооборота. Кроме того, 
развивалось цифровое направление: в 
частности, был обновлен сайт 
компании, в Интернете проводились 
промо акции, была улучшена 
внутрикорпоративная сеть и средства 
коммуникации для ритейлеров. 

Несмотря на экономические и 
социальные трудности, в 2015 году  
розничный товарооборот SPAR 
Испания достиг 1,3 миллиарда евро. К 
концу года в стране насчитывалось 
1085 магазинов с общей торговой 
площадью 436685 кв. метров. SPAR 
увеличил ассортимент товаров под 
собственным брендом до 1800 
артикулов. 

Независимые ритейлеры SPAR 
продолжают инвестировать в 

модернизацию и расширение 
магазинов. SPAR International оказал 
поддержку SPAR Гран-Канария в 
открытии успешного флагманского 
магазина SPAR Express в 
международном аэропорту острова. 

Партнеры SPAR поддерживают многие 
общественные мероприятия на 
местном и региональном уровне: в 
частности, они спонсируют серию 
соревнований по бегу и местную 
баскетбольную команду.

SPAR Великобритания

SPAR Испания

SPAR Португалия

Несмотря на  условия растущей 
конкуренции в торговом секторе, 
количестве магазинов на конец года 
составило 242. Открытие новых 
магазинов в городе и обновление 
магазинов формата у дома способство-
вало росту объема розничных продаж, 
составивших 436 миллионов евро.  

Количество магазинов, предлагающих  
покупку товаров через Интернет, 
выросло до 120. Спрос на это решение, 
а также услугу заказа питания «Eet 
Smakelijk», продолжает расти, что 

позволяет пожилым потребителям 
правильно питаться на дому. В 2015 
году за развитие этой концепции SPAR 
Нидерланды удостоился награды 
«Развитие продуктового розничного 
сегмента» в рамках конкурса 
«Перспективные решения».

Примерно 2000 сотрудников приняли 
участие в различных программах 
обучения, проводимых Академией 
SPAR, при этом основное внимание 
было уделено модернизации работы 
торговых залов.

SPAR Голландия

SPAR Италия
В 2015 году общий объем продаж 1131 
магазина в Италии составил 3,2 
миллиарда евро, при этом сильная 
конкуренция привела к консолидации 
партнеров и, как результат, к 
сокращению количества магазинов. 
Вместе с тем средняя площадь 
магазина выросла на 5,5%.
 
Введение в ассортимент новой 
продукции местных и зарубежных 
поставщиков увеличило продажи 
собственной торговой марки на 12%. 

SPAR International поддержал развитие 
супермаркетов EUROSPAR в более 
крупном формате, а также расширение 
географии существующих 
супермаркетов SPAR. В течение года 
компания Aspiag, управляющая 
брендом на северо-востоке Италии, 
осуществляла покупку магазинов. Этот 
партнер стал развивать присутствие в 
соседних провинциях, открывая 
супермаркеты EUROSPAR и SPAR в 
новых регионах.

SPAR во всем мире + стран Западной Европы

В 2015 году SPAR Норвегия, 
подразделение NorgesGruppen A.S.A.,  
сосредоточила внимание на развитии 
независимых ритейлеров, управляющих 
магазинами SPAR в формате у дома. В 
течение года было открыто 18 
магазинов,  таким образом, в настоящее 
момент в стране функционирует 252 
супермаркета SPAR и 31 супермаркет 
EUROSPAR. Общий объем торговых 
площадей вырос на 14%, составив 
174692 кв. метра. 

В 2015 году началась работа по 
строительству нового 
распределительного центра. Его 
открытие, запланированное на 2016 год, 
обеспечит еще более динамичный рост. 
Расширенная рассылка сообщений на 
мобильные устройства способствовала 
росту покупок готовых блюд, 
повышению информированности о 
промо акциях и других маркетинговых 
мероприятиях.  Кроме того, в 2015/16 гг. 
была возобновлена спонсорская 
поддержка мужской сборной по лыжам. 

SPAR Норвегия

Благодаря восстановлению экономики 
Ирландии объем продаж 432 магазинов 
SPAR, SPAR Express и EUROSPAR 
вырос до 1.1 миллиарда евро. Росту 
способствовало открытие 29 новых 
магазинов, а также дальнейшее 
развитие собственной торговой марки.

Независимые ритейлеры, управляющие 
форматами SPAR и EUROSPAR, инвести-
ровали средства в развитие магазинов,  
при этом два международных флагман-
ских магазина открывались при сотрудни-
честве со SPAR International.

SPAR Ирландия по-прежнему 
поддерживает многие общественные 
мероприятия как на местном, так и на 
национальном уровне. Компания 
продолжает спонсировать «Большой 
ирландский забег SPAR» и в настоящее 
время оформляет партнерские 
отношения с Футбольной ассоциацией 
Ирландии, задействованной в развитии 
футбола в школах по всей стране.  

SPAR Ирландия



« Независимые 
ритейлеры SPAR видят 
ценность в нашем 
бренде и в поддержке, 
которую мы им 
оказываем.  
 
Грэм О’Коннор  
Генеральный директор СПАР 
Груп Южная Африка
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SPAR Россия
2015 год оказался непростым для 
партнеров SPAR в России. Сложная 
конкурентная обстановка и высокая 
стоимость кредитов помешали 
реализовать планы по расширению. 5 
партнеров закрыли или продали свой 
бизнес, и таким образом, сейчас в 
России меньшее число партнеров, 
работающих под брендом SPAR. 
Несмотря на это, SPAR Россия 
показала хорошие результаты, увеличив 
объем продаж на 19,2% в местной 
валюте, при этом девальвация рубля 
привела к снижению объема продаж в 
евро на 10%, до 1,3 миллиардов евро.

Количество магазинов осталось 
неизменным, на уровне 420, но в то же 
время общая торговая площадь 
выросла на 3,3% до 294740 кв. метров 
как результат инвестирования 
нескольких партнеров в форматы 
крупных супермаркетов и 
гипермаркетов. 

За счет продукции местных 
поставщиков SPAR Россия значительно 
увеличила ассортимент частной марки. 
SPAR Россия поставляет продукцию 
соседним партнерам SPAR, тем самым 

укрепляя позиции собственного бренда 
в данном регионе. SPAR International 
поддерживает эту работу, предоставляя 
рекомендации по дизайну продукции 
под собственной торговой маркой. 

Обучение персонала по-прежнему 
находится в центре внимания всех 
партнеров SPAR Россия, тренинги 
охватывают разнообразные тематики: 
от категорийного менеджемента до еды 
на вынос и клиентского обслуживания. 

Инновационные маркетинговые 
кампании в регионах способствуют 
поддержанию роста, потребители с 
энтузиазмом относятся к различным 
программам лояльности, предлагаемым 
партнерами. Продажи через Интернет 
по-прежнему невелики, однако 
партнеры изучают возможности для 
развития этого канала бизнеса. 

Развитие цепочки поставок все еще 
вызывает некоторую озабоченность, 
однако партнеры SPAR твердо 
намерены расширять ассортимент 
своих магазинов, поэтому  возможности 
по улучшению цепочки поставок 
тщательно изучаются.

В 2015 году SPAR Польша открыла 21 
магазин, сейчас по всей стране 
насчитывается 207 магазинов, их общая 
торговая площадь составляет 52607 кв. 
метров. Росту также способствовала 
конверсия 17 магазинов в Кракове под 
бренд SPAR. 

Объем розничных продаж вырос на 
17%, до 180 миллионов евро, и это 
несмотря на растущую конкуренцию ос 
стороны магазинов эконом-класса и 
непростую политическую обстановку. В 

2015 году SPAR Польша получила 
награду «Розничный магазин года» в 
категориях магазин шаговой 
доступности и магазин, управляемый на 
условиях франшизы. 

В 2016 году SPAR Польша планирует 
открыть 51 новый магазин и активно 
рассматривает возможности 
поглощения. На протяжении года бренд 
продолжал поддерживать ряд 
спортивных и благотворительных 
мероприятий.

SPAR Польша

Азербайджан стал второй страной в 
Кавказском регионе, присоединившейся 
к SPAR. Несмотря на сложные условия 
торговли и девальвацию местной 
валюты, в декабре 2015 года удалось 
открыть первый супермаркет SPAR в 
Баку. Этот супермаркет площадью 1800 
кв. метров предлагает прекрасный 
ассортимент свежей продукции, а 
планировка магазина и выкладка 
товара стала реализацией 
международного передового опыта.  
В течение двух лет местные партнеры 
планируют открыть еще 8 магазинов.

SPAR Азербайджан
Во второй год существования товароо-
борот SPAR Грузия составил 10.4 
миллионов Евро. При этом на протяже-
нии всего года функционировало 6 
магазинов, а еще в 14 осуществлялась 
конверсия, и к концу года в стране 
насчитывалось уже 20 магазинов под 
брендом SPAR.  

Рост сопоставимых продаж составил 
13%. Открытие первого магазина в 
Кутаиси вывело бренд за пределы 
Тбилиси, в 2016 году планируется 
дальнейшее распространение бренда 
на рынке.

SPAR Грузия
SPAR вышел на украинский рынок в 
2001 году, начав работать с местными 
ритейлерами в городах Луганск и 
Харьков. В результате сложнейшего 
политического конфликта с начала 2014 
года, бизнес наших партнеров SPAR 
сильно пострадал, некоторые из 
магазинов закрылись, однако наши 
партнеры продолжают управлять 
магазинами там, где есть такая 
возможность.

SPAR Украина

В 2015 году SPAR Хорватия 
отпраздновала десятилетие 
присутствия на рынке ростом 
розничных продаж в 14,5%, 
составивших 364 миллиона евро.   
В общей сложности в стране 
насчитывается 52 магазина SPAR. 
SPAR Хорватия управляет работой 17 
гипермаркетов SPAR и 35 
супермаркетов SPAR, их общая 
торговая площадь составляет 89730 кв. 
метров. 

В течение этого года было проведено 
преобразование магазинов сети 
«Диона», поглощенной в 2014 году. 
Магазины были переведены в формат 
SPAR. Это повысило видимость бренда, 
особенно в столице Хорватии, г. Загреб. 

В сентябре 2015 года SPAR Хорватия 
запустила цифровую версию журнала 
для покупателей, одновременно 
централизация доставки свежего мяса 
упростила снабжение и повысила 
контроль качества.

SPAR Хорватия

В 2015 году была представлена новая 
концепция супермаркетов SPAR; кроме 
того, в Словении был открыт первый 
супермаркет  SPAR, принадлежащий 
независимому ритейлеру.

Количество магазинов выросло на 8%, 
сейчас их насчитывается 99, и их общая 
торговая площадь составляет 152721 
кв. метров, что на 4% больше по 
сравнению с 2014 годом. Большая 
работа была проделана в связи с 
модернизацией флагманского 

гипермаркета INTERSPAR в торговом 
центре «Сити Парк» в Любляне.

Благодаря инновационным кампаниями, 
эффективной программе лояльности и 
инвестициям в современные розничные 
решения, SPAR Словения удерживает 
высокий уровень лояльности среди 
потребителей. Ключевым отделом в 
магазинах остается отдел хлебобулоч-
ных изделий, выигравший 10 нацио-
нальных наград в 2015 году.

SPAR Словения

SPAR во всем мире +

Модернизация и рост числа магазинов 
позволили SPAR Венгрия увеличить 
товарооборот в 2015 году на 2,8%. В 
итоге, в такой конкурентной среде 
оборот составил 1,6 миллиардов 
долларов. Общая торговая площадь 
составила 404794 кв. метров,  средняя 
площадь магазина – 888 кв. метров. 
Количество независимых ритейлеров 
возросло с 24 до 75, а благодаря 
партнерству с OMV к концу года было 
открыто 45 магазинов SPAR Express на 
заправочных станциях

В 2015 году SPAR Венгрия расширила 
производство по переработке мяса и 
начала экспортировать свою продукцию 
на соседние рынки SPAR. Восьмой год 
подряд по результатам национального 
конкурса супермаркет Mom Park SPAR 
избирается «Супермаркетом года», а 
SPAR Венгрия одержала победу в 
номинации «Супербренд».  

Центральной и  
Восточной Европы8

SPAR Венгрия
ASPIAG (Austrian SPAR International AG)
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Объем розничных продаж семи 
магазинов SPAR Нигерия вырос на 19%, 
достигнув 76,1 миллиона евро. Общая 
торговая площадь магазинов 
составляет 8962 кв. метра. Эти цифры 
отражают рост по сравнению с 
предыдущим годом. 

zкомплексное предложение в крупных 
супермаркетах и гипермаркетах, 
находящихся под управлением SPAR 
Нигерия. Узнаваемость бренда 
особенно высока в городах Лагос и 
Порт Харкорт, а инновационные 

маркетинговые кампании позволяют 
выделяться на рынке, где представлено 
совсем немного классических 
супермаркетов. 

Обучение персонала остается важным 
фактором для обеспечения успеха 
бренда, новым навыкам обучаются 
сотрудники на всех уровнях цепочки 
поставок. 

SPAR Нигерия

В июне 2014 года в провинции Кабинда 
был открыт супермаркет SPAR 
площадью 1200 кв. метров. В первый 
полный календарный год объем продаж 
супермаркета составил 9,2 миллиона 
евро. При магазине работает ресторан, 
также есть собственная пекарня, 
мясной отдел и отдел еды на вынос. 
Частная марка поставляется из Южной 
Африки и Португалии. Второй магазин 
площадью 700 кв. метров был открыт в  
Лианде, в плане стоит открытие еще 
нескольких магазинов.

SPAR Ангола

В сентябре 2015 года компания L’Atrium 
S.A.открыла первый супермаркет SPAR 
в столице страны, г. Дуала. Этот 
магазин площадью 2500 кв. метров 
предлагает широкий диапазон товаров 
и услуг. Продукция частной марки, 
поставляемая SPAR International, 
дополняет продукцию от местных 
поставщиков.

Второй супермаркет также откроется в 
столице в середине 2016 года, а третий 
– в г. Йюнде во второй половине года. 

SPAR Камерун

SPAR Мозамбик управляет тремя крупны-
ми супермаркетами со средней площадью 
2150 кв. метров. Все магазины предлагают 
широкий выбор товаров. В 2015 году 
совокупный объем продаж вырос на 2,3%, 
достигнув 41,2 миллионов евро. 

С 2012 года SPAR Южная Африка 
поддерживает развитие сильного незави-
симого партнера по рознице, который 
использует преимущества доступа к 
экспертным знаниям SPAR Южная 
Африка, возможностям обучения и 
широкому ассортименту частной марки.

SPAR Mozambique

В 2015 году SPAR Намибия 
продемонстрировала хороший рост, с 
открытием двух супермаркетов SPAR. 
Общая численность магазинов в стране 
достигла 30. Торговые площади 
увеличились до 33900 кв. метров, что, в 
свою очередь, привело к увеличению 
товарооборота до 152 миллионов евро. 
Этот показатель на 14,8% выше по 
сравнению с предыдущим годом.

Хотя региональные игроки на рынке 
составляют сильную конкуренцию, 
независимые ритейлеры SPAR 
продолжают развиваться. Это 
происходит, в том числе, и благодаря 
поддержке SPAR Южная Африка в 
вопросах дизайна магазинов, 
проведения тренингов, поставки 
продукции и укрепления глобальных 
позиций бренда. Это также признается 
ежегодно растущим числом туристов  
в Намибию.

SPAR Намибия

В 2015 году SPAR Южная Африка 
получила лицензию на открытие 
магазинов на Сейшельских Островах.  
В свою очередь в середине 2015 года 
это юридическое лицо выдало 
независимым ритейлерам лицензию на 
открытие на острове Эден супермаркета 
SPAR площадью 900 квадратных 
метров. Кроме того,  местные 
ритейлеры получили экспертную оценку 
в целях модернизации существующего 
супермаркета к стандартам SPAR. 
Частная марка поставляется из  
Южной Африки.

SPAR Сейшелы

В 2015 году объем розничных продаж 
SPAR Ботсвана вырос на 16,8%, 
составив 140 миллионов евро. 
Количество магазинов увеличилось до 
29. 22 магазина работают в формате 
SPAR, а 7 – в формате SUPERSPAR. 
При этом на магазины SPAR приходится 
67% от всего объема продаж. Торговые 
площади увеличились на 2,8%, 
составив 29605 кв. метров.

Для развития своих сотрудников в 
сфере розницы и дистрибуции в 

сентябре SPAR Ботсвана открыла 
собственную Академию обучения. В 
следующем месяце SPAR стал первой 
розничной сетью в стране, 
предложившей в рамках программы 
лояльности SPAR Rewards подлежащие 
обмену электронные купоны. 

Активно участвуя в жизни общества, в 
течение года SPAR Ботсвана 
спонсировал ряд спортивных и 
благотворительных мероприятий. 

SPAR Ботсвана

SPAR во всем мире +

К концу года SPAR Южная Африка 
насчитывала 822 магазина формата 
SPAR, SUPERSPAR и SPAR Express, 
практически все они принадлежат 
независимым владельцам. В 2015 году 
объем продаж вырос на 18%, превысив 
5 миллиардов евро. Это отличный 
результат для рынка с чрезвычайно 
высокой конкуренцией.

SPAR управляет разными форматами 
розницы как в городе, так и в сельской 
местности. Общая торговая площадь 
магазинов составляет 953309 кв. метров.  
Магазины регулярно подвергаются 
модернизации, чтобы соответствовать 
постоянно меняющимся потребностям 
потребителей и каждой отдельно взятой 
локации. SPAR Южная Африка предста-
вил кофе для бариста под названием the 
Bean Tree.

SPAR запустил программу развития для 
новых ферм с малым хозяйством. Цель 
данной программы - увеличить произ-
водственные мощности и создать 
дополнительные каналы для выхода  
на рынок.  

Будучи одним из крупных работодателей 
в стране, SPAR Южная Африка разрабо-

тала эффективную программу обучения 
для сотрудников всех уровней в сфере 
розницы и дистрибуции. 

В 2015 году получил дальнейшее 
развитие проект обучения онлайн: было 
увеличено количество модулей, и теперь 
все больше ритейлеров предлагают этот 
формат обучения своему персоналу.

Развитие нового распределительного 
центра для свежей продукции в Йохан-
несбурге увеличило возможности 
цепочки поставок SPAR Южная Африка. 
В планах компании – расширить распре-
делительный центр КваЗулу Нейтал.

SPAR Южная Африка также поддержи-
вает других партнеров в Африке в вопро-
сах обучения и маркетинга, а также 
поставками продукции частной марки.

Будучи ответственной розничной сетью, 
SPAR спонсирует многие местные 
общественные и благотворительные 
проекты. Компания также поддерживает 
национальную женскую сборную по 
нетболу и региональную футбольную 
команду. Она также участвует в органи-
зации по всей стране серии шоссейных 
забегов для женщин.

SPAR Южная Африка

Африки и 
Ближнего Востока14С
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« Рост бренда был 
особенно сильным в 
Африке, на которую 
в 2015 году пришлось 
17% розничных 
продаж. Расширение 
присутствия на 
Ближнем Востоке 
ожидается динамичным 
в 2016 году, благодаря 
сотрудничеству с 
существующими и 
новыми партнерами».

В 2015 году SPAR ОАЭ продемонстри-
ровал быстрый рост, расширившись с 4 
до 13 магазинов. Розничные продажи 
выросли на 34%, до  73 млн. евро, что 
отражает динамику расширения и 
позитивную реакцию покупателей на 
современные магазины.   

Сочетание  действующих форматов  
SPAR Гипермаркет, SPAR Супермаркет 
и SPAR Express позволяют SPAR ОАЭ 
удовлетворять весь спектр 
потребностей клиентов. Хотя основное 

внимание в этом году уделялось 
развитию формата SPAR Express, 
объем торговых площадей увеличился 
на 171%, до 16834 кв. метров. В 2016 
году планируется открытие еще 11 
магазинов.

Позитивная реакция покупателей на 
увеличение ассортимента местной и 
международной продукции привела к 
росту как объема средней потребитель-
ской корзины, так и числа клиентов  
на 30%. 

За последние пять лет SPAR Замбия 
удвоила свои торговые площади, 
составившие к концу 2015 года 27251 
кв. метр. В настоящий момент в стране 
насчитывается 16 супермаркетов SPAR, 
часть из них принадлежит компании, 
другие – независимым ритейлерам. 
Несмотря на сложные условия торгов-
ли, общий объем продаж составил 57,2 
миллиона евро. Продукция под частной 
маркой SPAR поставляется как из 
регионов страны, так и из-за рубежа. 
Это способствует повышению репута-
ции бренда и привлекает туристов. 

SPAR Замбия

SPAR во всем мире + Африки и Ближнего Востока

В конце 2015 года независимый ритей-
лер SPAR Даррен Ланка выкупил у 
компании  Innscor супермаркеты SPAR. 
Изменения в бизнес стратегии компа-
нии Innscor привели к сокращению 
числа магазинов с 43 до 27 в течение 
года, при этом розничный товарооборот 
снизился на 34%, до 103 миллионов 
евро. SPAR International тесно сотрудни-
чает с лицензированным партнером в 
вопросах разработки стратегии роста. 

SPAR Зимбабве

SPAR Малави
Первый супермаркет SPAR был открыт 
в октябре 2015 года в торговом центре 
«Пиплз». Эта сеть торговых центров 
функционирует по всей стране. SPAR 
Малави планирует открывать магазины 
в формате SPAR и SPAR Express. В 
2016 года SPAR отметит открытие в г. 
Блэнтайере, а второй магазин откроется 
в г. Лилонгве. 

Продукция частной марки, поставляе-
мая локально и из других стран, 
прекрасно дополняет местные сельско-
хозяйственные свежие продукты.

SPAR Маврикий
Число магазинов в стране не измени-
лось (их по-прежнему 6), в то же время, 
несмотря на сложные экономические 
условия, объем розничных продаж 
составил 24,6 миллионов евро. Рост 
объема продаж объясняется заверше-
нием капитального ремонта в несколь-
ких магазинах. 

Для обеспечения будущего роста 
руководящий состав, сменившийся в 
2015 году, рассматривает выдачу лицен-
зий независимым ритейлерам и разви-
тие канала В2В.  

В течение 2015 года в Омане 
открылось три магазина SPAR, в 
том числе два в Маскате. SPAR 
Оман работает в форматах SPAR 
и SPAR Express, которые уделяют 
особое внимание отделам свежей 
продукции и еды на вынос. В 2015 
году общий объем продаж составил 
6,3 млн. евро, полученных на 
2240 кв. м розничных площадей. 
Доставка на дом составляет около 
10% розничного товарооборота. 

Собственные марки местного, 
регионального и международного 
производства также представлены в 
ассортименте и дополняют текущее 
предложение магазина. В 2016 году 
в султанате планируется открыть 
14 магазинов. Для расширения в 
новых районах будет использоваться 
многоформатная стратегия, где 
супермаркеты шаговой доступности 
и магазины у дома будут дополнять 
существующие торговые точки. 

SPAR Оман

SPAR ОАЭ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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SPAR Австралия
Розничный товарооборот SPAR 
Австралия в размере 178 млн. евро был 
достигнут благодаря работе 129 
супермаркетов SPAR со средней 
площадью магазина 343 кв. м. Данный 
результат достигнут на фоне постоянно 
растущей конкуренции. Несмотря на 
сложные торговые условия, был открыт 
ряд новых магазинов, а в уже 
существующих проведен ремонт.

Данный результат отражает фокус на 
реализацию инициатив, направленных 
на повышение инвестиций и 
прибыльности, а также развитие 
бизнеса посредством поддержки 
общественных мероприятий и 
проведении эффектных рекламных 
кампаний. SPAR Австралия уверена, 
что регулярные контакты с операторами 
розничной торговли и их поддержка 
посредством промо акций и инвестиций 
в магазины имеют решающее значение 
для успеха сети независимых 
ритейлеров SPAR. 

Открытие магазинов SPAR в Индонезии 
состоялось в начале 2015 года. Имея 
суммарную торговую площадь 25500 кв. 
метров, 15 супермаркетов SPAR, 
открытых в течение года, достигли 
объемов продаж в 21 млн. евро. В 
течение 2016 года SPAR Индонезия 
планирует открыть еще 15 магазинов и 
для поддержания подобной динамики 
развивает каналы поставок.  

Уже три миллиона покупателей 
присоединились к программе 
лояльности по карте постоянного 
покупателя SPAR Индонезия. Бизнес 
активно поддерживает общественные 
мероприятия и провел кампанию по 
правильному питанию, направленную 
на оказание помощи покупателям с 
низкими доходами. Другим фокусом 
партнера стало обучение персонала, 
задача которого помочь сотрудникам 
каждого магазина лучше понять 
ценности SPAR.

Партнер SPAR, компания Сейкомарт, 
управляет работой бренда SPAR в 
регионе Хоккайдо. В этот достаточно 
сложный год количество магазинов 
сократилось до 60, а продажи упали на 
12,7%, до 42 млн. евро. 

Находящиеся в независимом 
управлении магазины формата шаговой 
доступности со средней торговой 
площадью 109 кв. метров, сталкиваются 
с проблемой планирования 
преемственности бизнеса, так как 
многие независимые розничные 
операторы уже достигли пенсионного 

возраста. Ситуация усугубляется 
сложной экономической обстановкой, 
падением объемов экспорта  и 
колебаний валютных курсов. 

Фокусируясь на расширении формата 
шаговой доступности, SPAR Япония 
продолжает изучать места с высокой 
проходимостью. Продукцию 
собственной торговой марки 
поставляют местные и региональные 
поставщики, а широкий ассортимент 
международных вин способствует 
расширению предложения.

SPAR Индонезия

SPAR Япония

« Непрерывный рост 
нашего бренда 
в Азиатском 
регионе является 
свидетельством 
адаптивности 
бренда SPAR и 
предпринимательского 
энтузиазма наших 
партнеров».

В 2015 году SPAR Китай 
продемонстрировал рост розничных 
продаж на 6,8%, до 1,9 млрд. евро, при 
этом число магазинов увеличилось на 
48 и составило 347. Объем торговых 
площадей увеличился на 3,6%, до 
989807 кв. метров. Китай остается пятой 
крупнейшей страной SPAR по 
товарообороту. 

SPAR Шаньдун открыл в провинции 18 
новых магазинов SPAR. Несмотря на 
сложные торговые условия, SPAR 
Гуандун открыл пять новых магазинов 
SPAR, два из которых являются 
магазинами шаговой доступности. SPAR 
Шаньси открыл 16 новых магазинов 
SPAR, в том числе в форматах шаговой 
доступности и у дома.

С момента присоединения в 2015 году 
SPAR Хэнань открыл и преобразовал в 
SPAR целый ряд магазинов. В 
настоящее время в провинции работает 
25 магазинов SPAR. SPAR вошел в 
новый регион в Китае с открытием 
первого гипермаркета SPAR в Сяогане, 
в провинции Хубэй. 

SPAR в Китае активно используют этот 
дополнительный канал сбыта. 
Потребители получают специальные 
предложения через социальные 
медиа-платформы, а также могут 
заказывать продукцию из интернет-
магазина. Цифровой маркетинг 
продолжает развиваться посредством 
QR-кодов, которые являются 
популярным средством коммуникации 
для обмена информацией. 

Управляющим директором SPAR Китай 
стал г-н Йоэп Мэн, вступивший в эту 
должность 1 января 2016 года. Офис 
SPAR Китай объединяет своих 
партнеров для проведения совместных 
закупок, обмена опытом, проводит 
конференции и другие мероприятия и 
управляет работой онлайн академии.  

Участвуя в подготовке тренингов по 
широкому кругу тем, партнеры SPAR 
повышают знания и навыки своих 
сотрудников, что в свою очередь 
предотвращает текучку персонала. 
Имея более 50000 сотрудников в штате, 
SPAR является одним из крупнейших 
работодателей в Китае.

SPAR Китай

SPAR во всем мире +

SPAR Индия

К концу 2015 года SPAR Индия 
управляла работой 17 гипермаркетов 
SPAR, с общей площадью 72837 кв. 
метров и товарооборотом 123 млн. 
евро. К концу 2017 года планируется 
открыть еще восемь магазинов, на этот 
год запланирован запуск платформы 
для электронной коммерции. 

В июне 2015 года SPAR Индия имела 
честь приветствовать премьер-
министра Нидерландов Марка Рютте и 
торговую делегацию Нидерландов на 
повторном запуске гипермаркетов SPAR 
в Нью-Дели.

SPAR Индия поддерживает более 4000 
местных поставщиков, которые 
поставляют местные продукты питания 
и товары. В 2015 году фокус был сделан 
на обучении персонала полному циклу 
цепочки поставок. 

5СТРАНЫ Азиатско-  
тихоокеанского 
региона
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Статистика Обзор роста в 2013 – 2015 годах

GROWTH IN RETAIL 
SALES IN ASIA PACIFIC

38.4 
%

GROWTH IN RETAIL 
SALES IN AFRICA & 
MIDDLE EAST

16.8 
%

GROWTH IN SALES 
PER M2 IN AFRICA & 
MIDDLE EAST

11.8 
%

GROWTH IN RETAIL 
SALES IN AFRICA & 
MIDDLE EAST

16.8 
%

GROWTH IN SALES 
PER M2 IN AFRICA & 
MIDDLE EAST

11.8 
%

GROWTH IN RETAIL 
SALES IN CROATIA

23.3 
%

GROWTH IN RETAIL 
SALES IN NORWAY

8.6 
%

INCREASE IN RETAIL 
SALES IN RUSSIA

55.0 
%

INCREASE IN RETAIL 
SALES IN SOUTH AFRICA

29.2 
%

INCREASE IN RETAIL 
SELLING AREA IN 
CHINA

26.8 
%

GROWTH IN RETAIL 
SALES IN CHINA

16.0 
%

INCREASE IN RETAIL 
SELLING AREA IN 
RUSSIA

43.1 
%

INCREASE IN RETAIL 
SALES IN AUSTRIA

5.1 
%

2015 – Взгляд на прошедший год. 51

Страна  Год присоединения к Объем розничных  Количество  Торговая Средний размер  
 SPAR продаж (тыс. евро)  магазинов  площадь (кв.м)  магазина (кв.м)
 

Австрия 1954  6,052,588   1,556   1,133,404  728
ЮАР 1963  5,038,128   822   953,309  1196
Великобритания 1956  3,615,917   2,434   356,702  147
Италия 1959  3,152,122   1,131   669,249  592
Китай 2004  1,906,676   347   989,807  2852
Венгрия 1992  1,584,034   456   404,794  888
Норвегия 1984  1,470,234   283   174,692  617
Россия 2000  1,299,532   420   294,740  702
Испания 1959  1,287,463   1,085   436,685  402
Ирландия 1963  1,112,983   432   112,561  261
Бельгия 1947  941,985   302   148,154  491
Франция 1955  917,880   908   243,624  268
Словения 1992  733,460   99   152,721  1543
Швейцария 1989  557,838   185   73,032  395
Дания 1954  495,262   126   80,839  642
Нидерланды 1932  435,560   242   95,597  395
Греция 1969  400,000   180   138,039  767
Хорватия 2004  363,942   52   89,730  1719
Германия 1953  305,000   439   35,566  81
Польша 1995  179,673   207   52,607  254
Австралия 1994  177,947   129   44,202  343
Намибия 2004  151,532   30   33,900  1130
Ботсвана 2004  139,684   29   29,605  1021
Индия 2014  122,637   17   72,837  4285
Зимбабве 1969  103,042   27   18,260  676
Нигерия 2009  76,164   7   8,962  1280
ОАЭ 2011  73,234   13   16,834  1295
Португалия 2006  68,923   94   28,755  306
Замбия 2003  57,191   16   27,251  1703
Япония 1997  42,252   60   6,565  109
Мозамбик 2012  41,215   3   6,451  2150
Маврикий 2000  24,569   6   5,700  950
Индонезия 2015  21,050   15   25,500  1700
Грузия 2014  10,401   20   3,551  178
Ангола 2014  9,226   1   1,200  1200
Оман 2014  6,319   3   2,240  747
Украина 2001 – – – – 

Итого   32,975,663   12,176   6,967,665  573

*    Сейшельские Острова, Азербайджан, Малави, Камерун и Катар присоединились в 2015 году. Отчет о продажах в этих странах будет 
подготовлен в 2016 году. 

**  В расчетах использовались средние курсы валют по отношению к евро; SPAR Украина не смогла предоставить статистические данные в 
2015 году, но при этом продолжает работу.




