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Для Arricano 2015 год был сложным и результа-
тивным: плановые показатели развития компа-
нии выполнены. Вызовы 2015 года сделали нас 
сильнее, изобретательнее, усилили и сплотили 
нашу команду. Подводя итоги года, хочу отме-
тить, что команда Arricano в 2015 году создавала 
и продолжает создавать свои правила развития 
и успеха. 

10 правил успеха, которые проверены 
в 2015 году компанией Arricano

1. Стратегические цели в фокусе внимания каж-
дый день. Результативная работа всей компании 
во многом зависит от комплексного подхода и 
единого понимания тактических и стратегиче-
ских шагов. Общее понимание бизнес-задач, лич-
ный стратегический план работы каждого управ-
ленца — важнейшие условия достижения цели. 
2. Команда — источник вдохновения. Каждый 
сотрудник — носитель уникальных знаний и твор-
ческого потенциала. 119 идей, предложенных 
сотрудниками, последовательно внедряются в 
жизнь, обогащая общие результаты. Для повыше-
ния эффективности команды в 2015 году мы впер-
вые провели встречу сотрудников отделов с СЕО 
и будем продолжать эту практику в 2016 году. 
3. Радикальная рациональность — ключ к доход-
ности. Аудит бизнес-процессов проявил дубли-
рующие функции, незадействованные ресурсы 
и отсутствующие процедуры. Сегодня мы самые 
эффективные на рынке торговой недвижимости – 
одним ТРК управляет команда 6-7 человек. 

4. Технологичность — необходимое условие 
современности. Внедрение электронного доку-
ментооборота не только снизило затраты, но и 
обеспечило ускорение процессов и повышение 
качества. В январе 2016 года обновился корпора-
тивный сайт arricano.com, который стал быстрее, 
качественнее, удобнее. 
5. Инновации — в ответ на потребности. Весь 
2015 год мы внедряли инновации. Система 
Pipeline Management System позволила система-
тизировать усилия по поиску и подбору арен-
даторов и существенно снизить вакантность в 
наших ТРК. Открытие первого в Украине муль-
тибрендового универмага украинских дизайне-
ров modateka NAMES’UA реализовало растущую 
потребность украинцев покупать товары украин-
ских производителей. Юридический отдел со-
здал понятные и короткие договора для мелких 
арендаторов, что расширяет возможности при-
влекать ФОПы, у которых растет интерес к ТРК. 
Это лишь часть внедренных в 2015 году иннова-
ций, сработавших на достижение бизнес-задач. 
6. Партнерство — залог эволюции. В сложных 
экономических условиях мы сконцентрировали 
внимание на увеличении товарооборота аренда-
торов. Индивидуальный подход, поиск взаимовы-
годных условий привели к тому, что мы получили 
сильный пул арендаторов, которые готовы к дол-
госрочному сотрудничеству и развитию. Отдел 
маркетинга вовлек около 40% арендаторов в про-
ведение мероприятий в ТРК, что положительно 
сказалось на финансовых результатах. 
7. Step by step — принцип устойчивого развития. 
В августе 2015 года при поддержке местных вла-
стей был решен вопрос с участком под строитель-
ство нового ТРК в Одессе, которое местная проку-
ратура блокировала на протяжении полутора лет. 
Медленнее, чем хотелось бы, но продвигается 
решение вопроса с нашим проблемным активом 

SkyMall, по которому, мы надеемся, правосудие 
победит коррупционные явления в судебной и 
разрешительной системе Украины. Идет плановое 
строительство ТРК на Лукьяновке, запуск которого 
мы планируем на конец 2017 года.
8. Борьба не против, а за — источник лояльности. 
Обновленный департамент маркетинга в про-
шлом году продемонстрировал успешные шаги 
в борьбе ЗА нашего гостя — атмосферность на-
ших ТРК развивает концепцию «третьего места» 
времяпрепровождения (после дома и работы), 
событийный маркетинг поднялся на качественно 
новый уровень, лояльность к нашим ТРК растет.
9. Каждый день становись лучше, чем вчера. 
Учиться, развиваться, расширять кругозор, об-
щаться с коллегами, участвовать в профессио-
нальных объединениях, семинарах, форумах — 
необходимый элемент развития в профессии и 
почва для новых идей. В 2015 году сотрудники 
Arricano представляли компанию на многочис-
ленных мероприятиях отрасли, что позитивно 
повлияло на репутацию и имидж компании.
10. Отдых и радость — обязательно! Качество 
жизни определяется способностью человека гар-
монично сочетать работу и отдых, способность 
прикладывать усилия и радоваться достижениям. 
Мы это умеем!
В 2016 год Arricano идет с новыми стратегиями 
развития. Задачей номер 1 для нашей компании 
на 2016 год остается обеспечение стабильных 
показателей и работа на качественное и количе-
ственное повышение трафика, поддержание и 
рост товарооборота у наших арендаторов. Уверен, 
наша команда понимает всю важность предстоя-
щей в 2016 году работы, и мы сделаем все воз-
можное, чтобы торговые центры Arricano укрепи-
ли позиции высококлассных объектов. И, конечно 
же, будем продолжать строительство, внедрять 
инновации и развиваться!

Дорогие друзья!

Михаил Меркулов, 
генеральный директор

От инноваций – 
к сервисной модели бизнеса

119 идей, предложенных 
сотрудниками, 

последовательно 
внедряются в жизнь, 
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В 2015 году мы работали в сложных экономиче-
ских условиях, когда все компании были озабоче-
ны повышением доходов и оптимизацией затрат. 
В Arricano Group также много было сделано для 
того, чтобы получить запланированные результа-
ты. Принимая во внимание то, что бюджеты на 
2015 год формировались в более выгодных усло-
виях (когда курс доллара был в 2 раза ниже, чем 
в конце года), мы можем гордиться достижением 
основных плановых показателей деятельности 
компании.

Для повышения эффективности работы в 2015 
году были усовершенствованы многие биз-
нес-процессы. Финансовый департамент, конвер-
тируя в цифры всеобщие усилия по достижению 
бизнес-целей, может смело утверждать — итогом 
2015 года мы удовлетворены. В текущей непро-
стой экономической ситуации команда Arricano и, 
в том числе, команда финансистов, справилась с 
поставленными задачами. 

В 2015 году среди первоочередных функцио-
нальных задач финансового департамента было 
уменьшение кредитной нагрузки. Результатом 
прошедшего года стало выполнение наших обя-
зательств перед финансовыми учреждениями в 
соответствии с договорами, с одной стороны, и 
реструктуризация кредитов, снижение валютных 
рисков — с другой. Особым событием в один из 

самых острых периодов экономического кризи-
са (весна 2015) считаем привлечение кредита от 
Европейского Банка Реконструкции и Развития в 
размере $19 млн., что в том числе свидетельству-
ет о высоком уровне доверия наших финансовых 
партнеров.

В отношениях с арендаторами мы, совместно с 
отделом аренды, создали новую систему сотруд-
ничества. Мы углубляли знания о бизнесе наших 
клиентов («know your customer»), изучали их фи-
нансовое состояние и находили компромиссные 
решения, чтобы сохранить тех арендаторов, ко-
торые настроены на долгосрочные отношения. 
В результате такого симбиоза усилий нескольких 
департаментов нам удалось сохранить всех значи-
мых для Arricano арендаторов, сократить вакант-
ность свободных торговых площадей, достигнуть 
финансовых целей компании.

В 2016 году перед каждым из нас стоит много за-
дач. Arricano — команда профессионалов, которой 
доверяют партнеры. Важно это доверие сохранить 
и приумножить. В будущем году каждое действие 
каждого сотрудника должно увеличивать стои-
мость компании для собственников и инвесторов. 
Это, вместе с обеспечением финансовой устой-
чивости компании и более эффективным управ-
лением бизнесом, является основными целями и 
задачами финансового департамента.
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Татьяна 
Колесник, 
финансовый директор

Плановые показатели 2015 
– обеспечение финансовой 
устойчивости компании и 

уменьшение кредитной нагрузки
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Світлана 
Ренькас, 
керівник юридичного 
департаменту 
(резиденти) 

Ось і минув 2015 рік. Рік сподівань і наполегливої 
праці. Він був складним як для компанії, так і для 
країни. 

Проте, юридичному департаменту компанії є чим 
похвалитися та поділитися успіхами. 

Так, 2015 рік став роком завершення оформлення 
правовстановлюючих документів на новозбудо-
ваний торгово-розважальний центр «Проспект». 
Нам приємно повідомити, що оновлена реєстра-
ційна служба здійснила всі передбачені законом 
процедури щодо реєстрації права власності на 
новозбудоване майно та видала свідоцтво про 
право власності на ТРК у законом встановлений 
строк. Даний документ надав більшого комфор-
ту як власнику ТРК, так і його орендарям при ре-
алізації партнерських відносин. Згадуючи процес 
оформлення права власності у 2015 році та порів-
нюючи його з іншими роками, можу погодитися зі 
словами відомого німецького політика Отто фон 
Бісмарка: «З поганими законами та хорошими по-
садовцями цілком можна правити країною. Але 
якщо посадовці погані, не допоможуть і найкращі 
закони». 

У 2015 році компанія завершила трирічний су-
довий процес із Департаментом економіки та 
інвестицій та довела свої правову позицію щодо 

сплати пайової участі. Так, компанія захистила 
своє право на 10 млн доларів, які були внесені в 
якості коштів на розвиток соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва, про-
ти чого заперечував орган місцевої влади у зв’язку 
з неоднозначним тлумаченням законодавства, в 
тому числі і місцевого.

2015 рік довів, що «dura lex, sed lex» (суворий за-
кон, але закон). Цей крилатий латинський афо-
ризм можна застосувати до припинення безпід-
ставних посягань прокуратури Одеської області 
до проектної компанії в Одесі, яка планує побу-
дувати професійний торгово-розважальний центр 
з паркінгом. Завдяки фінансуванню розробки де-
тального плану території на площі в 42 га, будемо 
сподіватися, в Одесі стане ще затишніше на один 
квартал. 

Юридичним департаментом, у тісній співпраці з 
департаментами оренди, експлуатації та фінан-
совим департаментом, за минулий рік опрацьова-
но та укладено понад 2500 контрактів, за що я б 
хотіла подякувати своїм колегам, щоденна праця 
яких забезпечує надійність, законність діяльності 
компанії з чітким дотриманням принципів права — 
справедливості, розумності, рівності, свободи та 
законності.

Компанія захистила своє право 
на 10 млн. доларів на розвиток 

соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва 

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=


RETAILY YOURS5

Топ-менеджмент: итоги 2015  Arricano News Digest

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

Адаптивность — одна из ключевых способностей 
сильных и развивающихся компаний. Новые тех-
нологи, социальные изменения, экономические 
трудности и вызовы будущего поставили перед 
многими компаниями сложную задачу — адапти-
роваться к изменениям: оптимизировать, совер-
шенствовать и развивать. Те компании, которые 
смогли адаптироваться, к окончанию года пришли 
с хорошими результатами. В компании Arricano 
также есть позитивные изменения.

В 2015 году на основе аудита бизнес-процессов 
мы реорганизовали структуру департамента экс-
плуатации, что позитивно повлияло на качество и 
скорость принятия решений по управлению ТРК. 
Мы начали масштабную деятельность по повыше-
нию энергоэффективности. Это протяженная во 
времени и комплексная по подходам задача, ко-
торая зависит от большого количества факторов. 
В 2015 году мы провели первичный энергоаудит. 
По результатам анализа разработали механизмы, 
которые позволяют уменьшить количество потре-
бляемой энергии, оптимизировать потребление 
воды и газа. Например, изучение пиковых часов, 
когда потребление электричества, газа, воды — 
максимальное, дает понимание того, как именно 
перераспределить нагрузку, чтобы оптимизиро-
вать потребление энергоносителей. Полученный 
результат мы используем для усовершенствова-
ния моделей потребления электричества, воды, 
газа и тепла не только в существующих торго-
во-развлекательных центрах, но и на объектах 

компании, находящихся на этапе проектирования 
— ТРК «Лукьяновка» и ТРК «Odessa Mall». Важно 
уже на этапе строительства заложить эффектив-
ное энергопотребление, учесть ошибки, внедрить 
современные технологии, найти оптимальные для 
энергоэффективности строительные решения. 

В 2016 году будет проведен более глубокий 
энергоаудит в каждом ТРК, чтобы найти источ-
ники оптимизации энергоэффективности внутри 
каждого комплекса. Это очень важная часть ра-
боты, которая влияет и на нас, и на арендаторов. 
Мы намерены совершенствовать качество услуг, 
предлагаемых нашим партнерам. Мы развиваем-
ся сами и хотим способствовать развитию бизне-
са наших партнеров. Обеспечение эффективности 
потребляемых ресурсов — не только «зеленая» 
технология, которая является трендом будущего 
и обязательна для социально-ответственных ком-
паний, но и вызов времени, когда коммунальные 
тарифы растут.

Мы планируем использовать новые технологии, 
адаптировать новую технику под существующие 
в ТРК коммуникации, внедрять энергосберегаю-
щее освещение. Постоянный мониторинг энер-
гоэффективности, поиск оптимальных решений, 
внедрение изменений, автоматизация процессов, 
другие приемы и подходы компания Arricano уже 
использует и будет совершенствовать с тем, что-
бы повышать энергоэффективность и обеспечи-
вать развитие компании.

Яанус 
Саарлайд, 
директор по 
эксплуатации

Обеспечение эффективности потребляемых 
ресурсов — не только «зеленая» технология, 

которая является трендом будущего и 
обязательна для социально-ответственных 

компаний, но и вызов времени, когда 
коммунальные тарифы растут
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Возможности не появляются просто 
так, но их можно создать — так случа-
ется и в жизни, и в бизнесе. Прилагая 
усилия каждый день, шаг за шагом, 
мы строим успех и достигаем целей. 
В 2015 году команда Arricano соз-
давала возможности для развития и 
двигалась к достижению целей. 2016 
год будет лучше, ведь фундамент для 
успеха по многим направлениям был 
заложен результативными действия-
ми в 2015 году.

Ушедший год был сложным и непред-
сказуемым для всей отрасли торговой 
недвижимости. Падение покупатель-
ской способности привело к «вклю-
чению» режима жесткой экономии 
каждым потребителем. Покупали 
меньше, покупали реже, покупали 
дешевле. Чтобы обеспечить количе-
ственные и качественные целевые 
показатели, мы использовали прин-
цип учета интересов всех участников 
процесса — гостя, арендатора, арен-
додателя. Для этого — анализировали 
потребности и ожидания, проводили 
исследования, разрабатывали и вне-
дряли программы мероприятий, до-
носили преимущества наших ТРК. 

В результате, в отличие от рыноч-
ных тенденций, потоки посетителей 
в наши торговые центры оставались 
стабильными, при этом качество го-
стя развивалось, вакантность ТРК 
снижалась, маркетинговые показате-
ли росли. Знание бренда — узнавае-

мость наших ТРК — в 2015 выросла в 
среднем на 15% по каждому проекту 
в сравнении с 2014 годом. Это гово-
рит о том, что рекламная активность 
всех проектов Arricano была замечена 
аудиторией. По данным исследова-
ния наблюдается и рост лояльности 
посетителей. Так, в «Проспекте» ко-
личество покупателей, пришедших за 
товарами категории fashion, в конце 
2015 года выросло вдвое по сравне-
нию с началом 2015 года. Значитель-
но выросли показатели регулярной 
посещаемости: в наших ТРК от 20 до 
40% — это посетители, которые регу-
лярно приходят в торговый комплекс 
за покупками. 

Сегодня ТРК — это место, где можно 
не только провести время, но и по-
лучить позитивные эмоции, поуча-
ствовать в интересных событиях. Мы 
создавали и планируем в дальнейшем 
реализовывать новые поводы для по-
сещений, информируя гостей об акци-
ях и событиях арендаторов, о событи-
ях в торговых центрах. В 2015 году все 
торговые центры Arricano получали 
необходимую маркетинговую под-
держку. В течение 2015 года в пяти 
торговых центрах мы провели более 
150 мероприятий выходного дня, в 
30% из которых принимали участие 
наши партнеры — арендаторы, а также 
более 50 специальных ивентов, кото-
рые работают на повышение узнавае-
мости бренда каждого ТЦ и реализу-
ются в интересах каждого арендатора. 

За 2015 год событийный маркетинг 
приобрел совершенно другое ка-
чество. Мы привлекаем партнеров, 
реализуем социальные программы, 
внедряем инновации для повышения 
комфорта и создания благоприятной 
атмосферы. Так, ряд событий в наших 
ТРК был проведен при поддержке 
районных и городских администра-
ций, благотворительных организаций, 
образовательных учреждений. Инте-
рес медиа к мероприятиям в наших 
ТРК и новостям компании вырос в 
разы. За второе полугодие 2015 года 
упоминание проектов Arricano в СМИ 
достигло отличных показателей: одна 
новость получала до 30 публикаций. 

В 2016 году команда маркетинга 
Arricano продолжит борьбу за каж-
дого покупателя, используя преиму-
щества каждого ТЦ. Мы видим в этой 
борьбе новые возможности. Конечно, 
2016 год будет сложным и предстоит 
решить много задач. Но для успеха в 
2016 году мы, в году ушедшем, обно-
вили концепции позиционирования 
каждого объекта, разработали стра-
тегии развития каждого ТЦ Arricano 
и программы реализации стратегии. 
Маркетинг готов к новым вызовам. 
Мы верим, что совместными усилия-
ми с нашими партнерами — арендато-
рами мы «выжмем» из уроков ушед-
шего года все возможное, чтобы 2016 
год стал более эффективным для каж-
дого нашего партнера.

Наталья 
Дмитренко, 
директор по 
маркетингу 

Торговый центр сегодня — это 
не только место для шопинга и 

досуга, это еще и центр социальной 
активности

Узнаваемость брендов Arricano 
выросла на 15%
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Виктория 
Балюк, 
руководитель 
юридического 
департамента 
(по работе с 
нерезидентами) 

Игорь 
Забулонский, 

директор департамента 
девелопмента 

2015 год стал годом принятия и 
преодоления вызовов, которые воз-
никли у нас как у группы компаний, 
оперирующей на украинском рын-
ке, с учетом общей экономической 
ситуации в стране, реалий как юри-
дических, так и финансовых. Сло-
жившаяся ситуация в Крыму, ввод и 
усиление ограничений по использо-
ванию валютных средств, еще боль-
шее внимание и контроль финансо-
вых учреждений над выполнением 
обязательств заемщиками помогли 
нам стать сильнее, умнее, научили 
быть гибкими и планировать наши 
действия и шаги в условиях посто-
янно меняющегося мира. 

Успешное и эффективное сопрово-
ждение сделок по финансированию 
и реструктуризации финансовых 
задолженностей исключитель-
но внутренними силами команды 
Arricano, постоянное развитие и ам-
бициозные планы по дальнейшему 
усовершенствованию качества 
предоставляемых услуг операци-
онным департаментом — создают 
те основы, на которых базируется 
наша вера в команду Arricano и ее 
возможности достичь всех постав-
ленных целей в 2016 году и далее.

Говорят, что лучший способ предвидеть будущее — соз-
давать его самим. Это крылатое выражение как нельзя 
лучше подходит девелоперам. Будущее мы создаем уже 
сегодня. 

В 2015-м году мы работали над тремя проектами — ТРК 
на Лукьяновке и ТРК на Петровке в Киеве, а также ТРК 
«Odessa Mall». Arricano участвует в создании будущего 
двух городов — Киева и Одессы, ведь мы, как социаль-
но ответственная компания, ориентированы на развитие 
тех территорий, где представлены объекты компании. 
Мы обеспечиваем удобство и комфорт не только внутри 
наших объектов, но и в прилегающей инфраструктуре. 
Например, при работе над проектом ТРК на Лукьяновке 
Arricano выступила инвестором разработки «Концепции 
организации территории вокруг станции метрополитена 
«Лукьяновская». Будет реализована новая транспортная 
развязка, а непосредственно на площади предполагается 
пешеходная зона.

В начале 2015 года, в связи с нестабильной политической 
и экономической ситуацией в стране, сроки реализации 
ТРК «Лукьяновка» были пересмотрены и продлены на 
год, но строительные работы не прекращались с момента 
запуска проекта, осени 2013 года. Строительство было 
обеспечено необходимой проектной документацией, был 
сформирован бюджет проекта, учитывающий плавающий 
курс гривны с учетом поставок импортных и отечествен-
ных материалов и оборудования; не прекращалась работа 
по поиску путей снижения стоимости строительных работ 
за счет оптимизации проектных и технических решений. 

ТРК «Лукьяновка» 
станет первым 
торгово-развлека-
тельным центром 
в Украине, в ком-
плекс которого 
войдут архитек-
турные памят-
ники: на территории ТРК их два — здание Лукьяновского 
парка городской железной дороги и здание электростан-
ции Лукьяновской городской железной дороги. В 2015 
году завершено укрепление фундаментов здания электро-
станции, выполнен демонтаж кровли, которая находилась 
в аварийном состоянии, произведен демонтаж внутренних 
конструкций. В 2016 году планируется восстановление и 
реставрация фасадов памятников архитектуры.

Работа над еще двумя проектами ТРК на Петровке в Ки-
еве и в Одессе сейчас находится на стадии разработки 
архитектурных концепций. Мы уверены, что в будущем, 
которое мы создаем сегодня, реализуя три проекта, горо-
жанам, гостям и партнерам компании Arricano будет инте-
ресно, комфортно и радостно.

ТРК «Лукьяновка» — первый 
торгово-развлекательный 
комплекс, объединяющий 
архитектурные  памятники 

С каждым новым вызовом и проектом мы 
становимся сильнее и увереннее на рынке 

коммерческой недвижимости
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Юлия 
Счастливая, 
директор по аренде 

На протяжении сложного 2015 года мы добились 
немалых успехов в арендном управлении нашими 
проектами. Мы не только сохранили качественный 
пул арендаторов, но и серьезно минимизировали 
вакантность за счет задействования новых каче-
ственных арендаторов. 2015 год показал, что мы на-
шли качественную модель взаимодействия с арен-
даторами, которая работает на общий результат. 

Мы понимаем, что в основе каждой успешной 
сделки лежит доброжелательное отношение к 
клиенту. Поэтому, учитывая сложные экономиче-
ские условия 2015 года, мы индивидуализировали 
отношения с арендаторами, разбирались в их биз-
несе, учитывали сложности, с которыми сталкива-
ются арендаторы, продолжая работать в условиях 
снижения покупательской способности, и в резуль-
тате — сохранили и приумножили партнеров, на-
строенных на долгосрочные отношения. 

Арендаторы готовы работать и открывать свои ма-
газины только в качественных торговых центрах, 
которыми управляют профессионалы. Без лишней 
скромности могу утверждать — торговые центры 
Arricano являются таковыми. 

Положительные результаты 2015 года мы счита-
ем закономерным итогом ежедневной, кропотли-
вой и сложной работы нашей команды. Нынешнее 

время требует одновременного учета интересов 
и арендаторов, и посетителей. И нам это удалось: 
показатели вакантности уменьшились, показатели 
трафика выросли, качество новых арендаторов и 
интерес посетителей к нашим ТРК также растет. 

На 2016 год мы строим амбициозные планы. 
Во-первых, это качественное улучшение tenant mix, 
исходя из запросов целевых аудиторий каждого 
ТРК. В наших ТРК мы будем создавать «уникаль-
ное ценовое предложение» для гостей, что, без-
условно, приведет к увеличению интереса и посе-
тителей, и новых арендаторов к нашим проектам. 
Во-вторых, мы ставим амбициозные планы по до-
стижению нулевой вакантности в наших ТРК и, ко-
нечно же, увеличению доходной части. В-третьих, 
планируем увеличить время пребывания гостей в 
наших ТРК и, как следствие, увеличить конверсию 
у арендаторов, что приведет к увеличению оборо-
тов у наших партнеров. Мы продолжаем сложную 
и кропотливую работу для того, чтобы наши гости 
получали исключительно положительные эмоции, 
возвращались за покупками, приводили с собой 
свои семьи, друзей, близких и получали высокий 
уровень сервиса. 

Мы ставим себе высокую планку: и клиент, и арен-
датор, и гости должны быть не просто удовлетво-
рены, они должны быть довольны.

Качественная модель 
взаимодействия с арендаторами 

работает на общий результат
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Татьяна 
Буркацкая, 
директор по развитию 
бизнеса

Успешное развитие компании в сегодняшних ре-
алиях возможно только при условии быстрой, 
часто мгновенной реакции на требования рынка в 
целом и потребителя, в частности. Мы в Arricano 
хорошо это понимаем, потому всегда стараемся 
предугадать тенденции. Так случилось и с на-
шим знаковым проектом — мультибрендовым 
универмагом украинских дизайнеров NAMES’UA, 
который был открыт в октябре 2015 года в ТРК 
«Проспект» в Киеве. Проект реализуется в пар-
тнерстве с компанией KarKat Fashion  — ведущим 
сетевым ритейлером, эксклюзивным представи-
телем брендов одного из крупнейших европей-
ских fashion-ритейлеров Grupo Cortefiel в Украине, 
Эстонии, Литве и Латвии.

Пожалуй, если говорить о достижениях и главных 
задачах компании в течение 2015 года, этот про-
ект является наиболее значимым как для Arricano, 
так и для украинского ритейла. Среди открытых 
на сегодня fashion-форматов отечественного про-
изводства modateka NAMES’UA — одно из самых 
больших пространств.

В начале 2015 года мы провели исследование, 
которое подтвердило, что интерес ко всему 
украинскому растет, у покупателя есть желание 
приобретать, в том числе товары, созданные 

украинскими дизайнерами. На волне укрепляю-
щегося патриотизма и роста интереса покупателя 
к отечественным производителям за последние 
2–3 года выросли несколько оригинальных роз-
ничных форматов. К каждому проявляет интерес 
своя аудитория. 

Открытие первого универмага украинских ди-
зайнеров NAMES’UA было сложной задачей, мы 
провели несколько этапов переговоров с укра-
инскими дизайнерами, разработали оптималь-
ную схему сотрудничества, приложили немало 
усилий, чтобы представленные коллекции были 
в тренде, а дизайнерские имена восполняли ин-
терес потребителя. Для Arricano как девелопера 
проект решает одновременно несколько задач: 
это и форматное наполнение ТРК, соответству-
ющее его позиционированию, и масштабный ри-
тейл-формат, который мог бы тиражироваться в 
других торговых центрах компании. 

Для меня лично NAMES’UA — очень своевремен-
ный и перспективный проект. Мы все уже сегодня 
готовы покупать одежду и аксессуары украинских 
дизайнеров, потому что они не только обеспе-
чивают оригинальные дизайнерские решения и 
соответствуют мировым трендам, но и держат 
высокое качество.

Исследования подтверждают 
– у покупателя есть желание 

приобретать товары, созданные 
украинскими дизайнерами 
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Достижения 2015

Инновации

Усиление 
взаимодействия 
с партнерамиКомплексные 

решенияУсовершенствование 
tenant-mix

Драйверы

Сервисная 
модель бизнеса

Новые модели 
партнерских 

взаимоотношений

Повышение 
товарооборота 
арендаторов

Привлечение 
качественной 

ЦА

19 900 м2 новых торговых 
площадей сданы в аренду

до 40 млн посетителей 
по всем ТРК

Уменьшение 
вакантности в 
ТРК Arricano

187 новых договоров

ТРК
«Проспект»

ТРК 
«Южная
Галерея»

ТРК 
«РайОН»

ТРК 
«City Mall»

ТРК 
«Солнечная

Галерея»

7,5 млн посетителей в год
95% заполняемость 
торговых площадей

5 млн посетителей в год
97,7% заполняемость 
торговых площадей

6,4 млн посетителей в год
100% заполняемость торговых площадей

6,4 млн посетителей в год
98,5% заполняемость 

торговых площадей

14,7 млн посетителей в год
93% заполняемость 
торговых площадей
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«Проспект» и «РайON» — лучшие торгово-развле-
кательные центры Киева в своей категории. 

В 2015 году мы получили несколько наград. ТРК 
«Проспект» занял первое место в номинации 
«Лучший объект общественного назначения» по 
итогам конкурса на лучшие дома и сооружения, 
построенные на территории Украины в 2014 
году. Также в номинации «Традиционный средний 
ТРЦ», согласно рейтинга «Ассоциации ритейле-
ров Украины», первую позицию в рейтинге занял 
«Проспект», вторую — «РайON». 

Мы благодарны партнерам, с которыми реали-
зуем многочисленные проекты. Это арендато-
ры, журналисты, представители общественных 
организаций и органов власти. К нам часто при-
езжают украинские телеканалы снимать шоу и 
фильмы, мы проводим совместные мероприятия 
со спортивными клубами и образовательными 
центрами. Наша задача — привлечь внимание 
украинцев к здоровому образу жизни и спорту 
и повысить потребительскую культуру. Одно из 
самых значимых событий в ТРЦ «РайON» — дет-
ское талант-шоу, задача которого — развитие и 
поддержка юных талантов Троещины. Проект 
реализован совместно с Деснянской район-
ной администрацией Киева. В период новогод-

не-рождественских праздников более 30 детских 
коллективов выступили на сцене в ТРЦ «РайON». 
Для повышения качества работы центров в 
2015 году мы оптимизировали кадровый состав 
службы эксплуатации объектов и структуриро-
вали организационную систему управления. В 
торгово-развлекательных комплексах постоянно 
реализуем новые проекты, которые привлекают 
дополнительный трафик. Мы внедряем инно-
вационные технологии (например, установили 
электрозарядку для автомобилей), проводим ма-
стер-классы и представления для детей, предла-
гаем гостям специальные ивенты для аудиторий с 
различными интересами — пикники, FashionPoint 
с бесплатными консультациями от известных 
стилистов, концерты и другие форматы для про-
ведения интересного досуга.
 
Жители столицы любят наши центры. На протя-
жении года ТРК «Проспект» посетили более 14,7 
млн. гостей, и еще 6,4 млн принял ТРЦ «РайON». 

Инна 
Сотникова, 
управляющая 
ТРЦ «РАЙОN» и 
ТРК «Проспект»
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Говорят, что победителем стать легко, а удержи-
вать победу — сложно!

ТРК «City Mall» на протяжении всего 2015 года не 
только доказал, что он самый любимый торго-
во-развлекательный центр Запорожья, но и пока-
зал, что нет предела прогрессу. 

2015 год был сложным, но именно в сложные 
периоды можно показать и доказать свое инно-
вационное мышление, а также стать интереснее 
для своих посетителей и партнеров. 

В 2015 году было реализовано много проектов 
в разных сферах — «City Mall» поддерживал как 
благотворительные фонды (БФО «Бенефици-
ум», БФ «Людей, живущих с ВИЧ/СПИД»), так и 
детские спортивные и развлекательные меро-
приятия (например, спонсорство турнира «Лига 
детского плаванья»). Сотрудничество с телекана-
лами, детскими продюсерскими центрами, орга-
низация флешмобов, розыгрыш путевки, онлайн 
конкурс по выбору семьи, которая стала лицом 
ТРК «City Mall» — только часть проектов, которые 
были реализованы.

ТРК «City Mall»  стал организатором социальных 
проектов — посадка сквера с редкостными 
деревьями и благоустройство места для 
отдыха, проект в помощь Вольнянскому 
детскому интернату — звезды за прилавком 
«Фешнебл», ежегодное бесплатное анонимное 
тестирование ВИЧ, СПИДа, гепатита и сифилиса, 
которое проходило в тесном сотрудничестве с 
немецкой организацией «GIZ» и Министерством 
здравоохранения Украины.

В 2015 году вакантность «City Mall» по торговым 
площадям составляла 0%, что в наши сложные 
экономические времена можно смело считать 
большой победой всей команды Arricano Group. 
Это командная работа не только внутри компа-
нии, но и совместная работа с нашими партнера-
ми, которые открыли новые интересные магази-
ны в нашем ТРК.

2015 год показал и доказал, что умение взаи-
модействовать с партнерами, опережать время, 
быть неординарными, не бояться выделяться — 
это залог успеха!

Уверена, в 2016 году мы будем идти к новым по-
бедам и радовать наших партнеров и гостей!

Вардуи 
Батракова, 
управляющая 
ТРК «City Mall» 

Обращение управляющих ТРК Arricano News Digest
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Подводя итоги 2015 года, хочется рассказать о 
том, как мы работали над увеличением посеща-
емости и укреплением лояльности, проводили 
главные городские мероприятия и поддерживали 
социальные проекты, достигали поставленных 
целей и поддерживали наших партнеров-арен-
даторов. 

Команда ТРК «Солнечная Галерея» смогла до-
биться главного — стать любимым торгово-раз-
влекательным комплексом в городе. 

Кривой Рог — самый длинный по протяженности 
— 118 км — город в Европе. Несмотря на рассто-
яние, криворожане ни секунды не сомневаются, 
что лучший шоппинг и досуг находятся по адресу 
— площадь 30-летия Победы, 1 в ТРК «Солнечная 
Галерея». Более 15000 гостей ежедневно прихо-
дят в наш ТРК со своими потребностями, ожи-
даниями и настроением. Они знают, что в ТРК 
«Солнечная Галерея» — уютно, интересно и часто 
можно встретить своих друзей. Важно также и 
то, что «Солнечная Галерея» предлагает лучший 
набор магазинов в городе.

С некоторыми посетителями я знакома лично, 
со многими даже дружим семьями. Наши дети 
вместе играют в развлекательном комплексе и 
посещают детские мероприятия по выходным. 

В октябре был открыт детский развлекательный 
центр «Fly Park», в котором мы с дочкой теперь 
часто проводим выходные. 

В прошлом году мы организовали для наших 
посетителей разнообразные мероприятия: на-
родные и тематические ярмарки, фестивали и 
флешмобы. В 2015 году самыми популярными 
среди детской аудитории оказались выставки ко-
шек и бабочек, среди взрослой — традиционный 
украинский рождественский вертеп и выставки 
художников. В нашем городе много ценителей 
прекрасного — и они знают, что всегда могут 
насладиться новой экспозицией в выставочном 
зале ТРК «Солнечная Галерея».

Мы гордимся, что в 2015 году ТРК «Солнечная 
Галерея» была главным партнером спортивных 
мероприятий. Мы поддержали детскую спарта-
киаду «Юність-2015» и соревнование за «Кубок 
Саксагани» среди школьных футбольных команд 
Саксаганского района. Совместно с обществен-
ной организацией Ukrainian Bike Family мы орга-
низовали велопробег «Критериум» и выступили 
партнёрами к 90-летию ФК «Горняк».

ТРК «Солнечная Галерея» не только нацелен на 
повышение покупательской культуры в нашем 
родном городе, но и всегда открыт диалогу.  

Марина 
Баранова, 
управляющая 
ТРК «Солнечная Галерея»

Обращение управляющих ТРК Arricano News Digest
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Для жителей Симферополя сегодня как никогда 
важно найти поддержку, приятно проводить вре-
мя с друзьями и получать качественный шоппинг.
 
В 2015 году перед командой ТЦ «Южная Галерея» 
приоритетной стала задача поддержать каждого 
посетителя, предложить европейский сервис, 
создать в торговом центре атмосферу радушия 
и тепла, чтобы гости чувствовали себя уютно и 
защищенно. Наша команда получала професси-
ональное удовлетворение, когда дети играли на 
наших представлениях и приобретали новые зна-
ния на мастер-классах. 

Мы благодарны нашим партнерам-арендаторам 
за сотрудничество и желание развивать бизнес 
совместно, а еще — за терпение. Ведь нам вме-
сте приходилось преодолевать трудности, чтобы 
обеспечивать качественную работу ТЦ и предла-
гать нашим покупателям необходимые для дома 
и семьи товары. 

Нам удалось снизить вакантность арендных пло-
щадей в торговом центре и увеличить количе-
ство посетителей до 20 000 гостей в день. 
В ТЦ «Южная Галерея» открылся первый на тер-
ритории Крыма магазин товаров для дома «Poisk 
Home» площадью 1217 кв.м., посетителей при-

влекают доступные цены и широкий ассортимент 
гипермаркета «Ашан», также у нас много торго-
вых точек с интересным оформлением, которые 
просто поднимают настроение. Это и остров ку-
кол ручной работы «Оле-Лукойе», и мастерская 
карамели, и различные ярмарки изделий ручной 
работы от крымских мастеров. 

Мы любим свою работу и наш ТЦ «Южная Гале-
рея», с открытой душой встречаем гостей. Посе-
тители это чувствуют, поэтому им нравится к нам 
приходить, проводить в нашем торговом центре 
время и совершать покупки в наших торговых га-
лереях. 

Еще хотелось бы отметить неравнодушие и во-
лонтерский дух жителей Симферополя. Когда мы 
проводили благотворительную акцию совместно 
с симферопольским благотворительным фондом 
«Добро мира — волонтеры Крыма», уже в первый 
день контейнер был переполнен одеждой для 
детей и взрослых, игрушками, а также канцеляри-
ей и абсолютно новыми средствами для гигиены 
и бытовой химией. 

Этот проект еще раз подтвердил, что наши посе-
тители готовы поддерживать благотворительную 
акцию и помогать малоимущим.

Лина 
Иванова, 
управляющая 
ТЦ «Южная Галерея» 

Обращение управляющих ТРК Arricano News Digest



Всего три месяца назад, 10 октября 2015 
года, в ТРК «Проспект» (Киев) открылись 
двери мультибрендового универмага укра-
инских дизайнеров и производителей 
modateka NAMES’UA. Создатели инноваци-
онного формата — компания KarKat Fashion, 
ведущий сетевой ритейлер, и компания 
Arricano, ведущий девелопер и сетевой опе-
ратор ТРК, — уверены в успешном развитии 
проекта. За последний год в модной инду-
стрии Украины появилось достаточно мно-
го новых торговых марок с интересными 
концептами, а опытные игроки расширили 
ассортимент и утвердились с позициони-
рованием. Потребитель активно покупает 
украинский продукт, если он конкурентен 

по соотношению «цена-качество» и стили-
стически отличается от аналогичного им-
порта. 

Абсолютно новый для украинского рынка 
формат дает возможность в одном месте 
увидеть женскую, мужскую одежду, обувь 
и аксессуары более 50 торговых марок. То-
варное предложение очень широкое — «на 
любой вкус и кошелек», ценовой диапазон 
от «среднего –» до «среднего +».

Пространство NAMES’UA специально 
оформлено, чтобы идентифицировать кол-
лекцию каждой торговой марки. Авторское 
оборудование позволяет полноценно пре-

зентовать как концептуальных 
дизайнеров, так и торговые 
марки с объемным базовым 
ассортиментом. В торговом 
зале работают продавцы-сти-
листы, которые уделяют вни-
мание каждому клиенту.

В NAMES’UA представлен 
широкий ассортимент модных 
товаров от украинских дизайнеров и 
производителей: a.TaN by Andre Tan, ANDRE 
TAN smart couture, DOLCEDONNA, LUKIS, 
GASSE by Aina Gasse, Z-ZALEVSKIY, MARCHI, 
VOROZHBYT&ZEMSKOVA, NaiLu-na, 
ANASTASIIA IVANOVA, ANNA SUN, MILLER, 
NATASHA MILLER, SEASON, ViloNNa, 
FRIDAY, ANNA SOREL, ELENA IZOTOVA, 
COCOAPANI, MR 520, JENADIN, TIO, 
CREATERRA, SEVEN MOUNTAINS, HUMAN 
DESIGN LAB, M.I.SH.A, HELENA ROMANOVA, 
ЦЕХ 78, ROMANIKA STYLE, SMALIY, UBER 
LOVE, JENYA PAVLICHENKO, MADEheart, 
BANELI, ROUSSIN, ZOSYA YANISHEVSKA, ZO 
by ZOYA TSARENKO, By Komashnya, SAYYA 
by Luba Makarenko, MYSTERY, СТРЕКОЗА, 
TaKaYa, IRINA BAKURINA, DUBLON, ELENA 
BURENINA, LILU&KRUSHUNI.

Modateka уже стала современной обучаю-
щей и просветительской площадкой для 
всех, кто интересуется украинской модой, 
кто стремится купить «качественное укра-
инское», кто мечтает выглядеть стильно, кто 

готов учиться создавать собственный образ. 
В пространстве modateka есть стильное Art 
FASHION Cafe — уютное место встреч и об-
щения, где можно выпить чашку ароматного 
кофе и стать участником модного события. 
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Modateka NAMES’UA — пространство 
украинской моды и стиля

NAMES’UA 
в цифрах и фактах

• Площадь — 1000 м. кв.
• Количество представленных ТМ — 50
• Модельный ряд — более 3000 моделей 
одежды
• Ассортимент — женская, мужская 
одежда, одежда для дома и спорта, 
обувь, аксессуары, галантерея, игрушки 
ручной работы
• Расширение ассортимента в 2016 — 
детская одежда, домашний текстиль, 
белье и купальники
• Кафе на территории — Art FASHION 
Cafe

http://www.arricano.com
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В ноябре 2015 года команда NAMES’UA на-
чала реализовывать 2 творческих проекта. 
Один из них — POP UP STORE украинских 
дизайнеров NEW NAME: каждый месяц по-
требитель знакомится с новыми торговыми 
марками, которые ранее не продавались 
в розничных магазинах. В 2015 были пре-
зентованы дизайнерские ТМ от участников 
Ukraine Fashion Week — Lia Sin, KASS, LAKSMI 
от Марины Стешенко, Lozneva, SAYYA, 
VONA. Еще один партнерский проект — 
Fashion Art Gallery — выставка-продажа 
картин известных украинских художников, 
еженедельные мастер-классы по живописи.

Первые, 
кто поверил в проект
Андре Тан
Какие тенденции в поведении модного 
потребителя наблюдаются сегодня 
в Украине?
Сегодня практически сравнялись цены 
уровня масс-маркет и вторых линий ди-
зайнеров. Поэтому все больше потребите-
лей рассматривают возможность покупки 
дизайнерской одежды. Ведь это позволит 
подчеркнуть индивидуальность, выделится 
из толпы.

Елена Голец
Насколько актуален такой проект 
в Украине?
Я считаю, что такой концептуальный фор-
мат магазина — отличная возможность для 
украинских дизайнеров стать ближе к сво-
ему покупателю. Большое пространство с 
брендами made-in-Ukraine — еще один шаг 
к тому, чтобы показать, что мы ни в чем не 
уступаем нашим западным коллегам. Мы, 
дизайнеры, со своей стороны постараемся 
доказать, что мы лучшие, а наш продукт — 
очень сильный. 

Modateka NAMES’UA   
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22 октября 2015 г. Высокий суд правосудия 
(High Court of Justice) отклонил апелляцию 
компании Stockman Interhold S.A. об отме-
не решения Лондонского международно-
го арбитражного суда (LCIA), принятого 19 
августа 2014 г. в пользу компании Arricano 
Real Estate plc, в споре о праве последней 
воспользоваться правом выкупа акций со-
вместной компании, владеющей торго-
во-развлекательным комплексом SkyMall. 

19 августа 2014 г. LCIA вынес решение в 
пользу Arricanо и восстановил право ком-
пании на выкуп мажоритарного пакета ак-
ций в проекте на условиях договора 2010 
года. Вместе с тем, уже в сентябре 2014 
года структура права собственности на 
проект была незаконно «размыта» — 100% 
корпоративных прав компании-собственни-
ка объекта дважды передавались третьим 
лицам, право собственности на ТРК оформ-
лено банком «Пивденный», с формулиров-

кой «из-за непогашенной задолженности в 
размере $32 млн»; на весь ТРК установлена 
ипотека в пользу голландской компании. 
Данные шаги были предприняты с целью 
не допустить реализации решения Лондон-
ского Арбитража в Украине. Данный дефолт 
перед банком «Пивденый» был создан ис-
кусственно с целью вывести единственный 
актив из компании. 

Осенью 2015 года история многолетнего 
спора вокруг ТРК SkyMall стала объектом 
ряда журналистских расследований веду-
щих украинских телеканалов. Журналисты 
телепрограмм «Слідство.Інфо» («Громадське 
ТВ»), «Гроші» и «Українські сенсації» («1+1»), 
«Цілком таємно» («2+2») и «Територія Зако-
ну» («5 канал») провели анализ и обнаружи-
ли наличие «политического фактора», ис-
пользование «политического ресурса» для 
торможения в правоохранительных органах 
уголовных дел, инициированных Arricano в 

связи с рейдерским захватом ТРК SkyMall, а 
также давление на компанию. Журналисты 
«Слідство.Інфо» предали гласности факты 
давления и угроз со стороны сотрудников 
прокуратуры в отношении сотрудников 
Arricano. 

На протяжении нескольких лет Arricano 
публично сообщала о безосновательном и 
необъективном отношении к компании и ее 
сотрудникам со стороны украинской право-
вой системы и, в частности, — прокуратуры. 
По мнению журналистов, рейдерский за-
хват ТРК SkyMall является тревожным зна-
ком для всех европейских инвесторов в 
Украине. В программе «Територія Закону» 
ведущий Владимир Полищук отметил: «В 
европейских странах есть свои ценности и 
принципы, которые граждане, а тем более 
чиновники всех ветвей власти, неуклон-
но придерживаются. Сейчас Украина взяла 
курс на Европу, надеемся, что подобные 

позорные случаи для украинских граждан 
наконец станут исключительно страшными 
воспоминаниями».

Arricano надеется на справедливую оценку 
работы представителей судебной системы 
со стороны Высшей квалификационной ко-
миссии судей и Комитета по вопросам пра-
ва и правосудия Верховной Рады. Arricano 
верит в торжество правосудия и рассчиты-
вает, что украинская власть обеспечит за-
щиту прав иностранного инвестора в Украи-
не, активизирует борьбу против коррупции 
и будет активно содействовать развитию 
правовой системы Украины. Решение набо-
левших проблем в судебной системе стра-
ны и конкретные правовые шаги в борьбе 
с коррупцией с участием первых лиц укра-
инской власти и гражданского общества бу-
дут способствовать развитию экономики и 
созданию благоприятного инвестиционного 
климата в Украине.

Правосудие восторжествует!

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
http://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/3154854-sud-razreshil-developeru-arricano-vykupit-dolyu-v-trk-sky-mall.htm
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http://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/3154854-sud-razreshil-developeru-arricano-vykupit-dolyu-v-trk-sky-mall.htm
http://www.hromadske.tv/
http://www.hromadske.tv/
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http://www.5.ua/
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Департамент аренды

leasing@arricano.com.ua

Департамент рекламы и маркетинга 

marketing@arricano.com

Пресс-служба 

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

ТРК «ПРОСПЕКТ»
prospekt.com.ua

facebook / Вконтакте

ТРЦ «РАЙON»
rayon.com.ua

facebook / Вконтакте 

ТРК «СОЛНЕЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ»
sungallery.com.ua

facebook / Вконтакте 

ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»
southgallery.net

facebook / Вконтакте

ТРК «CITY MALL»
citymall.ua

facebook / Вконтакте 
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