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Предприятие сети розничной торговли SIA «SPAR Latvija» инвестирует 250 тысяч
евро в развитие сети магазинов
Сеть розничной торговли SPAR Latvija получила финансирование Swedbank в разм ере 250
тысяч евро на финансирование оборотных средств и развитие сети магазинов на
территории Латвии. Предприятие уже начало создание сети розничной торговли, открыв 11
августа сего года первый магазин SPAR в Салдусе, а 30 августа – и в Лиепае.
Как указывает председатель правления SPAR Latvija Андрис Вилцмейерс: «Поддержка над ежных
партнеров важна, чтобы мы и впредь могли обеспечивать приятный опыт покупок посетител ями
наших магазинов и способствовать ему, предлагая все более широкие возможности выбора
доступной в магазине продукции. Мы продолжим пополнять предложение магазинов не то лько
ассортиментом продукции с торговой маркой SPAR, но и товарами балтийских производ ител ей и
брендов, уже полюбившихся латвийским потребителям. При этом особое внимание будем
обращать именно на продукцию местных производителей. Кроме того, мы будем заботиться о том,
чтобы на полки наших магазинов попадала и продукция, которая предназначена для выбираемого
все более широким кругом жителей образа жизни, в том числе продукты био- и эколинии».
Среди целей SPAR Latvija – в течение ближайших пяти лет открыть в Латвии как минимум 200
магазинов сети SPAR. Чтобы добиться этого, предусмотрено, что общий объем инвестиций S PAR
и партнеров может достичь 40 миллионов евро. SPAR приспосабливает по д регионы и с пектр
товаров, и предложение – тут широко и хорошо развит спектр частных товарных марок, начиная с
сегмента низких цен, продолжая товарами широкого потребления и завершая товарами премиум класса. В ассортименте будет представлена и продукция местных производителей, и другие
излюбленные в Балтии бренды производителей товаров. Кроме того, SPAR предлагает прод укты
частных товарных знаков. Такая модель бизнеса позволяет торговцам конкурировать с д ругими
участниками рынка и предоставлять покупателям более широкие возможности выбора.
Как подчеркивает руководитель отдела обслуживания малых и средних пр едприятий S wedbank
Янис Залюмс: «Приход каждого нового бизнеса в Латвию создает новые возможности, позволяя и
местным производителям, и потребителям ощутить лучшую в мире пр актику . Начальный этап
формирования бизнеса всегда связан с большими вызовами, особенно при создании сети
магазинов розничной торговли продовольственными товарами. Приятно, что Л атвию в качес тве
своего рынка выбрал еще один признанный в мире бренд, который ставит большой акцент именно
на включение товаров местных производителей в цепочки своих поставок . Несомненно, в
выигрыше от таких перемен будут и местные потребители. Желаю, чтобы S PA R Lat vi ja у дал ось
особо выделить продукцию местных производителей и чтобы у потреб ителей вс его б ыл выбор
среди лучшего».
SIA «SPAR Latvija» основано в июле 2021 года, предприятие получило выданную SPAR
International лицензию на создание сети на территории Латвии. SPAR является одной из
крупнейших в мире сетей розничной торговли, в 2021 году его консолидированный оборот д остиг
41 миллиарда евро, при этом обслуживалось 13 600 магазинов в 48 странах. 50% капитал а SP AR
Latvija принадлежит Александру Сваревскому, 27% – SIA «GECO», владельцами которого с
одинаковыми долями являются Олегс Лукинс, Дайнис Шулцс, Андрис Лукинс и Гинтс Цауне, в свою
очередь, 10% капитала компании принадлежит SIA «Prodimpekss Loģistikas Grupa», единственным
владельцем которой является SIA «Līna loģistika», которое в равных долях принадл ежит Олегсу
Лукинсу, Гинтсу Цауне и Дайнису Шулцсу. При этом 8% долей капитала SPAR Latvija принадлежит
Валерию Ивасенко, а 5% – Андрису Вилцмейерсу.
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