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Мы с вами живем в сложное время. Эко-
номическая и политическая ситуация 
в стране ставит перед каждым из нас 
непростые задачи. Я работаю в компа-
нии генеральным менеджером год и с 
уверенностью могу сказать, что прини-
мать эти вызовы и справляться с ними, 
обеспечивать бизнесу уверенность в за-
втрашнем дне помогают три ключевых 
правила – нужно всегда держать руку 
на пульсе, действовать на опережение и 
уметь договариваться. Это, конечно же, 
большой труд, но он позволяет смотреть 
в будущее  с оптимизмом.

Мы готовы к партнерству. Пожалуй, се-
годня единственный способ находить 
выход из любой ситуации – это желание 
и способность договариваться. Я бла-
годарен большой команде Arricano за 
профессионализм. В результате грамот-
ных действий команды мы сохранили 
всех партнеров-арендаторов, которых 
хотели сохранить. Для этого нам было 
необходимо вникать в бизнес-модели 
арендаторов и совместно находить фор-
мат сотрудничества. И у нас получилось! 
К тому же, благодаря инновационному 
менеджменту только за летний период 
нами подписано рекордное количество 
договоров аренды – 75. Этот показатель 

свидетельствует о том, что нам доверя-
ют, что мы движемся в правильном на-
правлении. 

Мы держим руку на пульсе. Основ-
ной задачей Arricano мы считаем по-
вышение товарооборота арендаторов. 
В результате долгосрочных контрактов, 
индивидуального подхода к каждому 
арендатору и взаимовыгодным решени-
ям мы сможем развивать наши компании 
и рынок ритейла, а также достигать по-
ставленных целей. Благодаря междуна-
родным стандартам управления, архи-
тектурной концепции наших ТРК, общей 
идеологии наших торгово-развлекатель-
ных комплексов – обеспечивать и раци-
ональную (покупки), и эмоциональную 
(предлагать полноценный досуг для се-
мьи) составляющие, – компания Arricano 
занимает лидирующие позиции на рын-
ке. Как результат – в наших ТРК  ста-
бильный трафик посетителей. Партнеры 
доверяют нашим решениям. Об этом, 
например, свидетельствует увеличение 
количества арендаторов, вовлеченных в 
маркетинговые мероприятия. Если в на-
чале года цифра была практически нуле-
вая, то сегодня около 40% арендаторов 
каждого ТРК участвуют в маркетинговых 
акциях и кампаниях. Я благодарю арен-
даторов за доверие и рассчитываю на 
дальнейшие успешные проекты.

Мы действуем на опережение. Инно-
вации, использование современных 
технологий, объединение усилий для 
получения более значимых результатов 
– это шаги в завтрашний день. Одна из 

первых инноваций, которая способству-
ет увеличению товарооборота аренда-
торов и которую мы внедряем в ТРК, 
– это мобильное приложение QROK, с 
которым легко найти нужный объект в 
ТРК, а также мгновенно получить под-
сказки, делающие шоппинг выгодным. 
Уже в реализации несколько проектов 
и для арендаторов. Мы предложим воз-
можность наладить интернет-торговлю 
через единую интернет–площадку ТРК. 
Также предложим интернет-сервис для 
арендаторов, который будет координи-
ровать взаимоотношения арендатора и 
арендодателя (подробнее презентуем 
до конца года). 
Мы остаемся надежным партнером. В 
это непростое время в нас верят серьез-
ные организации: Arricano – единствен-
ная компания в сфере коммерческой 
недвижимости, которая в этом году по-
лучила кредит от ЕБРР. Arricano не оста-
навливает новые проекты: мы продол-
жаем строить ТРК на Лукьяновке и уже 
начали, при поддержке Одесской об-
ластной государственной администра-
ции, развитие проекта в Одессе.

Общая задача и Arricano, и партнеров – 
развивать бизнес вместе. Поэтому дер-
жим руку на пульсе, смотрим в завтраш-
ний день, сохраняем старых и находим 
новых надежных партнеров! Спасибо 
вам за доверие! 

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

Дорогие 
друзья!

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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МАЙ 2015 
Компания Arricano Real Estate 
присоединилась к социально-
му проекту «Сделаем вместе». 
Меморандум о сотрудничестве 
подписали мэр Киева Вита-
лий Кличко и представители 
бизнеса: Arricanо Real Estate, 
«УкрИнБанк», «Киевстар», «Укра-
пластик» и другие. В рамках 
«Сделаем вместе» Arricano 
представила киевлянам мас-
штабный проект строительства 
ТРК «Лукьяновка»... 
Читать больше…

ИЮНЬ 2015
Управляющие ТРК «Проспект», 
ТРЦ «Район» (Киев), ТРК «Сол-
нечная галерея» (Кривой Рог), 
ТРК «City Mall» (Запорожье) и 
ТЦ «Южная галерея» (Симфе-
рополь) перенимают передовой 
европейский опыт в менед-
жменте торговых комплексов. 
В июне 2015 года они посетили 
город Таллинн...
Читать больше…

АВГУСТ 2015 
Светлана Ренькас, директор 
ООО «Вектор Капитал» (актив 
Arricano), приняла участие в пер-
вом заседании Совета экономи-
ческого развития при Одесской 
ОГА. Предприниматели и пред-
ставители власти объединились 
для реализации проектов, раз-
вивающих регион. На встрече 

компания Arricano презентова-
ла проект строительства ТРК 
Odessa Mall... 
Читать больше…

 

АВГУСТ 2015 
ТРК «Проспект» получил первое 
место в номинации «Лучший 
объект общественного назна-
чения» по итогам конкурса на 
лучшие дома и сооружения, 
построенные на территории 
Украины в 2014 году. Организа-
тор - «Государственная архитек-
турно-строительная инспекция 
Украины». Михаил Меркулов, 
генеральный директор Arricano, 
убежден, что высокие стандар-
ты проектирования стали реша-
ющими для победы ТРК «Про-
спект». 
Читать больше…

Corporate news Arricano News Digest
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Какие конкурентные 
преимущества гипермаркета 
Auchan на украинском рынке 
ритейла?

«Ашан» предлагает товары 
различных ценовых сегмен-
тов. Наша миссия – улучшать 
покупательскую способность 
украинского населения, этим 
и привлекаем клиентов. Мы 
входим в состав «Группы 
Ашан», которая присутствует 
в 15-ти странах мира, и, бла-
годаря этому, имеем эксклю-
зивные товары собственного 
импорта по очень хорошим 
ценам. В свою очередь, это 
позволяет нам перенять про-
фессионализм у других под-
разделений Группы. 

Какими проектами гордитесь 
лично Вы?

Мы гордимся нашими магази-
нами и командами! Гордимся, 
что, несмотря на кризис, от-
крыли магазин «Ашан Чер-
ниговская» в ТРК «Проспект» 
(Киев) и «Ашан Сити Южный» 
(Львов) и продолжаем разви-
вать нашу компанию. Гордим-
ся тем, что в наших магазинах 
в Украине – самый высокий 
показатель количества гостей. 

Что бы Вы пожелали 
украинцам, празднующим 
день рождения ТМ «Auchan» 

вместе с Вашей командой?
Мы желаем украинцам много 
успехов: каждому человеку 
лично (в семье и карьере) и 
всему народу. Чтобы развитие 
страны позволяло каждому 
найти работу и место в обще-
стве, чтобы была возможность 
реализовывать свои проекты.

Как Вы считаете, что самое 
главное в партнерстве и 
совместном развитии бизнеса 
компаний Auchan и Arricano? 

Партнерство важно для нас 
во всех смыслах, это одна из 
наших ценностей. С каждым 
из партнеров – поставщика-
ми, партнерами по развитию, 
ассоциациями – мы строим 
доверительные отношения на 
долгосрочную перспективу. 

Arricano
и Auchan –

синергия сотрудничества в разных 
городах Украины 

При проектировании
гипермаркета «Ашан» в
ТРК «Проспект» 
использованы 
нестандартные 
приемы европейского 
девелопментa. 
В гипермаркет на 2-м 
этаже можно попасть как 
с паркинга на крыше, так и 
с помощью траволатора с 
двухуровневой парковки на 
600 мест непосредственно 
под гипермаркетом. Кассы 
оборудованы электронной 
платежной системой PayPal. 
Средняя посещаемость – 
более 300 000 покупателей 
в месяц. 

«Ашан» в ТРЦ «City Mall» - 
гипермаркет самых низких 
цен в Запорожье, который 
представляет широкий 
ассортимент товаров. Пла-
нировка позволяет посети-
телям пройти в гипермар-
кет через 2 входные зоны: 
центральную и боковую. 
Конкурентные преимуще-
ства и удобное месторас-
положение ТРЦ обеспе-
чивают самую высокую 
посещаемость покупателей 
в городе. 

«Ашан» в ТРЦ «Солнечная 
галерея» – единственный 
ритейлер в формате 
гипермаркета в Кривом 
Роге. Для покупателей 
– 5 бесплатных марш-
рутов из разных частей 
города. «Ашан» представ-
ляет полную линейку всех 
необходимых товаров, 
включая спортивную и 
вояжную группу, книги, 
канцелярию, одежду и 
обувь для всей семьи. 

Украина – двенадцатая по счету 
страна, в которой французская 
торговая сеть Auchan открыла свои 
магазины. Сегодня на отечественном 
рынке – 11 торговых площадок. Из 
них 4 гипермаркета представлены в 
торгово-развлекательных центрах 
компании Arricano. Об истории 
сотрудничества, стратегии 
развития и грядущем дне рождения 
ТМ «Auchan» рассказывает 
Генеральный директор 
«Auchan Украина» Жерар Галле.

Ко дню рождения «Ашан» в Украине для покупателей 
приготовлено много сюрпризов – «бонусные гривны», 
фестиваль скидок от 5% до 50% и розыгрыш путевок в 
Египет, Арабские Эмираты, Буковель и Трускавец.

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Строительство ТРК «Лукьяновка», который 
расположен в деловом и историческом цен-
тре Киева вблизи станции метро «Лукьянов-
ская», идет согласно плану. В связи с неста-
бильной политической и экономической 
ситуацией в стране в начале года сроки 
реализации проекта были пересмотрены, 
но концептуальные разработки и строи-
тельные работы шли и продолжают идти с 
момента запуска проекта. 

Arricano – социально ответственная ком-
пания, которая в том числе заботится и о 
развитии тех территорий, где расположены 
ТРК компании. Поэтому закономерно, что 
Arricano Real Estate присоединилась к соци-
альному проекту «Зробимо разом», который 
стартовал 25 мая 2015 года. Проект объе-
динил представителей бизнеса и городские 
власти столицы вокруг общей идеи – при-
дать   Киеву облик современной европейской 

столицы, комфортной и приятной для жизни 
горожан. Проект предполагает благоу-
стройство отдельных улиц, фасадов зда-
ний, парков, ремонт пешеходных перехо-
дов, оформление ландшафтного дизайна 
на отдельных участках города, декоратив-
ную отделку фасадов и многое другое. 
Arricano представила киевлянам концепт 
ТРЦ «Лукьяновка», реализация которого 
началась осенью 2014 года, а также сопро-
вождающий его масштабный проект по ре-
конструкции улично-дорожной сети около 
станции метро «Лукьяновская», Лукьянов-
ской площади и памятников архитектуры. 
Результатом сотрудничества станут раз-
витие и благоустройство города, создание 
благоприятного инвестиционного климата 
в Киеве.  

ТРК «Лукьяновка» станет первым торго-
во-развлекательным центром Украины, в 

комплекс которого войдут архитектурные 
памятники – здание Лукьяновского пар-
ка городской железной дороги и электро-
станции Лукьяновской городской железной 
дороги. Для восстановления памятников 
архитектуры компания Arricano использует 
лучший мировой опыт. Специфика работ 
c историческими зданиями на террито-
рии ТРК заключается не только в восста-
новлении внешнего облика зданий в пер-
возданном виде, но и в целом комплексе 
специальных работ. К разработке проект-
ной документации и обследованию зда-
ний компания Arricano привлекла опытных 
специалистов (научно-исследовательские 
институты, архитекторов из Испании, кон-
структоров из Великобритании, три проект-
ные компании из Украины). В следующем 
году планируется восстановление и рестав-
рация фасадов памятников архитектуры.

В ТРК на Лукьяновке будет все, что ожида-
ют от современного комплекса, – продо-
вольственный гипермаркет, магазины, зоны 
развлечений. Сейчас идет обустройство 
фундаментов, продолжается возведение 
конструкций. Завершено укрепление фун-
дамента здания электростанции, который 
является памятником архитектуры. До конца 
года будут заменены внутренние несущие 
конструкции здания электростанции, закон-
чены монолитные работы по обустройству 
фундаментов и двух этажей паркинга возле 
здания электростанции, а также завершены 
все работы по строительству распредели-
тельного пункта для «Киевэнерго».

«Лукьяновка» – первый ТРЦ Украины, в комплекс
которого войдут памятники архитектуры

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
http://www.zrobymorazom.com
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В «Аррикано» гордятся, что «City Mall» по праву 
считается самым посещаемым и динамично раз-
вивающимся торгово-развлекательным центром в 
Запорожье. Посетителям предлагается качествен-
ное сочетание товаров и услуг, а также комплекс 
интересных мероприятий и шоу-программ для 
всей семьи. 

Сегодня в ТРК «City Mall» – 100% наполненность 
торговой площади. Лист ожидания постоянно  
наполняется, так как улучшения brand & tenant 
mix проходят в режиме non-stop. Такие мар-
кетинговые активности, как «День счастли-
вого покупателя» и «Моя звездная семья», 
проводимые в ТРК «City Mall», создают приятную ат-
мосферу и привлекают новых посетителей, остав-
ляя положительные впечатления и комментарии в 
социальных сетях.

Новые цели для ТРК «City Mall» – это дальнейшее 
балансирование спектра товаров и услуг, увели-
чение сегмента fashion, улучшение показателей 
товарооборота и посещаемости. До конца 2015 
года запланированы открытия магазинов «Будинок 
іграшок», «WALKER» и «Samsung». Уже подписаны 
протоколы о намерениях с европейскими сетевы-
ми магазинами модной одежды.

ТРК «City Mall» – 
торгово-

развлекательный 
комплекс №1
в Запорожье 

«С компанией «Аррикано» мы сотруднича-
ем с самого момента открытия ТРК «Сол-
нечная галерея». Начинали мы в непро-
стое время, но результаты были хорошие. 
Потом мы подписали договор о сотруд-
ничестве с ТРЦ «РайON». Мы считаем, что 
игрушки должны быть в каждом торговом 
комплексе. Ведь детство должно быть 
счастливым, и у ребенка всегда должна 
быть новая игрушка. «Будинок іграшок» в 
ТРК «City Mall» – это наш третий совмест-
ный проект с компанией «Аррикано», от-
крытие которого запланировано на конец 
ноября. Мы уверены в эффективности 
и результативности нашего сотрудни-
чества. Ведь у нас тандем – мы делаем 
качественный магазин, а трафик покупа-
телей нам обеспечивает ТРК «City Mall». 

Татьяна Лахтадыр, директор
по развитию и маркетингу сети «Будинок 
іграшок»

67%

население
Запорожья
– 760 тыс.

за год
пришло 
510 тыс.

Рост посещаемости ТРК City Mall 

Динамика роста посещаемости
ТРК «City Mall»

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Согласно данным Главного управления статистики в Запорожской области 
численность населения города Запорожье составляет 760 тыс. человек. По 
данным счетчиков в ТРК «City Mall» средняя посещаемость в месяц составля-
ет 510 тыс. человек (данные за первое полугодие 2015 года), а это 67% всех 
жителей города!

487 тыс.

                   510 тыс.

                         551 тыс.
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За три года ТРЦ «РайON» заво-
евал сердца посетителей и стал 
центром жизни огромного рай-
она Троещина в Киеве. Трехлет-
ний юбилей 29 августа отме-
чали более 50 000 киевлян. На 
концерте гости веселились от 
души. Домой разошлись за полночь, после удачного 
шоппинга во время акции «Ночь скидок».
В ТРЦ «РайON» меро-
приятия рассчитаны на 
разную целевую аудито-
рию – мастер-классы для 
маленьких, акции и рас-
продажи для взрослых. 
Также здесь присутствует 
весь комплекс сервисных 
услуг, необходимых для жителей массива. 
Уже скоро магазин «Comfy» заработает в новом форма-
те. В первом полугодии 2015 было подписано 18 новых 
договоров о сотрудничестве. На конец лета техническая 
вакантность была минимальной – менее 1%. В планах 
ТРЦ на 2016 год увеличить количество залов киноте-
атров до 5, расширить детскую развлекательную зону 
и организовать территорию food-кортов на 250 мест. 
Эти изменения, безусловно, привлекут внимание семей 
с детьми и увеличат посещаемость минимум на 20%. 

ТРЦ «РайON» – 
центр притяжения 

покупателей на 
Троещине

«30 декабря 2015 года «Game Park» от-
метит свой первый день рождения в ТРЦ 
«РайON». Мы уже успели обзавестись 
постоянными клиентами. С компанией 
«Аррикано» приятно иметь дело и легко 
поддерживать наш имидж в глазах потре-
бителя благодаря креативным идеям и 
частым праздникам, проводимым в ТРЦ 
«РайON».

Александр Севрюк, управляющий партнер 
семейного развлекательного центра «Game 
Park»

ПРАЗДНУЕМ
3-ЛЕТИЕ!

ОДЕЖДА Atlantic ОБУВЬ

Toskana Letude Respect

Megapolis Conte Kari

House Bilyzna Street Paoletti

Mohito Ajore Shoes street

Reserved Woman`s Secret Olla

Otpad Milavitsa Plato

Cropp town Waikiki kids Goover

LC Waikiki Bembi Centro

Oggi Colins Laboca

O`stin Дитячий світ

Sportmaster Дитячий світ 2 АКСЕССУАРЫ

Gloria Jeans Zirka Золота скринька

Світ шкіри Advance Золотий вік

Olko Arena Maltina

In city New Balance STATUS

Arber Petito club Nikola

VD One

RETAILY YOURS7

Брендовые  магазины, которые представлены в ТРЦ «РайON»
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ТРК «Солнечная 
галерея» - 

уникальный 
профессиональный 

ТРК в Кривом Роге

«С компанией «Аррикано» мы сотруднича-
ем более 6 лет и представлены во всех 
торгово-развлекательных комплексах. 
Особенно хочу отметить ТРК «Солнечная 
галерея», где мы недавно открылись. Уже 
сейчас мы видим положительную дина-
мику по всем ключевым показателям. 
Создавая новый формат магазинов «Мир 
без границ», мы сфокусировались на ком-
форте для наших посетителей и высоком 
качестве обслуживания.
Полностью открытый доступ к устрой-
ствам и аксессуарам позволяет делать 
покупки с максимальным удовольствием, 
что существенно повышает уровень на-
шего сервиса».

Николай Астапов, директор по развитию
и управлению форматами ООО «Алло»

Уже 7 лет ТРК «Солнечная галерея» остается основ-
ным местом шоппинга и досуга в Кривом Роге. Ведь 
это единственный профессиональный торгово-развле-
кательный комплекс в городе, где эксклюзивно пред-
ставлен ряд известных брендов. В августе был открыт 
магазин «Алло». Уже за первый месяц его работы в ТРК 
результаты посещаемости доказали правильность вы-
бора торговой площадки.
Женщины оценили островок польской косметики 
«Paese» и возможность сделать профессиональный 
визаж на месте. Открывшийся вместо «Swiss Time» 
магазин «Tik Tak» предлагает новый ассортимент стиль-
ных часов. 

Осенью в категории «Товары для дома» появится пер-
вый салон штор «Вінтаж», обещающий стать настоя-
щим магнитом для ценителей красивого интерьера. 
Взрослые и дети ждут открытия развлекательного цен-
тра «Fly Park» в инновационном формате. А модниц по-
радует открытие магазина «Pandora». 

«Солнечная галерея» поддерживает Криворожский 
специализированный дом ребенка, а также различные 
детские спортивные мероприятия, например, спарта-
киаду «Юность–2015». В сентябре, совместно с обще-
ственной организацией Ukrainian Bike Family, ТРК орга-
низовал велопробег «Критериум».

Динамика развития страниц 
ТРК «Солнечная галерея»

в социальных сетях

страничка Vk.com

страничка facebook.com

576
639

718
768

803
853

870

1919
2003

2081
2125

2181
2212

2272
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В Симферополе ТЦ «Южная галерея» презентует луч-
шие традиции европейского шоппинга, где гармонично 
размещены магазины известных брендов. 

Благодаря командной работе управляющей компании 
Arricano ТЦ «Южная галерея» продолжает набирать обо-
роты. В Arricano прогнозируют, что к концу 2015 года ва-
кантность составит не более 5%. Первичная зона охвата 
ТЦ «Южная галерея» насчитывает более 250 000 посети-
телей, вторичная – 2 000 000, а это – 2/3 населения Кры-
ма, включая сезонных туристов. 

В первом полугодии 2015 заключены 30 новых договоров 
аренды, в том числе и с крупными операторами рынка ри-
тейла. Помимо шоппинга, ТЦ «Южная галерея» вовлекает 
в совместный досуг целые семьи. Согласно архитектур-
ной концепции, разработанной Arricano, в торговом цен-
тре обустроен самый большой в Крыму детский развле-
кательный парк «Беби Бум» площадью 3300 м2. Также в 
ТЦ – самый большой в Крыму ресторан японской кухни 
«Мураками» на 265 мест. 

Каждые выходные для малышей и взрослых проводят 
праздники, квесты, фотоконкурсы. Для детей открыта 
«Страна Знаний» – новый образовательный проект ТЦ с 
нестандартными уроками по школьной программе.

ТЦ «Южная галерея» 
– крупнейший 

шоппинг-центр 
с европейской 

концепцией

«В ТРЦ «Южная Галерея» представлены 
бренды одежды, обуви, аксессуаров из-
вестных марок, открыты магазины быто-
вой техники, огромный детский развлека-
тельный центр и отличная зона фудкорта. 
В составе нашего ТРЦ работает первый и 
пока единственный на территории Крыма 
гипермаркет «Ашан». Наш центр очень 
активно наполняется новыми качествен-
ными арендаторами и, по состоянию на 
сегодня, вакантность составляет всего 
– 8%. Очень позитивна и динамика тра-
фика в ТРЦ. Мы рады, что жители Крыма 
предпочитают наш ТРЦ для шоппинга и 
развлечений».

Юлия Счастливая, директор по аренде 
Arricano

Доля арендуемых площадей
по категориям товаров и услуг в 

ТЦ «Южная галерея»

Одежда
17,90%
Обувь
10,30%
Аксессуары
2,00%
Техника и электроника
16,80%
Товары для дома
6,80%
Косметика и бытовая химия
3,90%
Специальные предложения
8,60%
Услуги
0,30%
Развлекательный сегмент
14,40%
Зона food-кортов
5,50%
Вакантные площади
13,50%
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ТРК «Проспект» – успешный проект «Аррика-
но» в непростое время. 21 ноября комплекс от-
празднует вместе с посетителями свой первый 
день рождения. Стильные интерьеры, душев-
ная атмосфера, сбалансированный набор брендов и высококачествен-
ный сервис позволяют покупателю найти всё необходимое для дома, 
семьи и приятного досуга. По данным корпоративного исследования 
(июль 2015) 80% посетителей приходят в ТРК «Проспект» уже с по-
зитивом. Надеемся, что с позитивом уходят все 100% посетителей. 
Каждый месяц шоппинг-центр встречает всё больше гостей. 

Кукольный театр, клоуны и ми-
ни-цирк, «Пикник на крыше», «День 
счастливого покупателя» – все это 
отдельные аспекты реализации 
масштабной стратегии развития 
ТРК «Проспект», который по праву 
можно назвать центром культуры 
Левого берега.
Самые ожидаемые открытия этой 
осени – магазин одежды ТМ «LC Waikiki» и универмаг дизайнерских 
товаров украинского производства NAMES’UA. Еще одна возмож-
ность для общения посетителей и арендаторов ТРК «Проспект» – мо-
бильное приложение QROK, которое позволяет гостям быстро найти 
нужный магазин и скидки. В первом полугодии 2015 года было под-
писано 15 новых договоров о сотрудничестве.

ТРК «Проспект» 
– место встречи и 

шоппинга
на Левом берегу 

столицы

«С компанией «Аррикано» уже больше 
года мы сотрудничаем в ТРК «Солнечная 
галерея». Месяц назад мы пришли и в ТРК 
«Проспект», а на октябрь запланировано 
открытие и в ТРК «City Mall». Мы предла-
гаем покупателям широкий ассортимент 
сертифицированных гаджетов с гаран-
тией 1 год на каждую позицию. От себя 
хочу сказать, что на выходных мы всей 
семьей поехали в «Проспект». Мой сын 
Артем был в восторге от детского центра. 
Пока он прыгал на батутах и развлекал-
ся, у меня была возможность походить 
по магазинам. Меня очень порадовала 
планировка ТРК «Проспект», его интерьер 
и простор. Здесь просто приятно делать 
шоппинг и проводить досуг».

Александра Приходько, специалист по 
маркетингу ООО «Протория» (партнерская 
компания представительства Samsung в 
Украине)

НАМ СКОРО 
1 ГОД!

ТРК «Проспект» – 1 год. Показатели роста
и эффективности развития по различным

параметрам активностей

посещаемость в среднем 1,1 млн. чел./мес. 

(с января по август 2015)

более 1000 публикаций в социальных сетях

более 500 публикаций в СМИ

более 100 мероприятий для детей, взрослых 

и всей семьи

более 30 модных брендов одежды, обуви

и аксессуаров

запуск первого мобильного приложения QROK

10
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Теперь узнать об акциях и скидках 
в ТРК «Проспект» удобно и про-
сто. Компания Arricano совместно с 
QROK GmbH запустила первое мо-
бильное приложение для посетите-
лей и арендаторов шоппинг-центра. 
О его преимуществах рассказывает 
Владислав Плотников, руководи-
тель отдела продаж QROK.

Владислав, что такое QROK?
QROK – это новая философия об-
щения ритейла с клиентами. Мы 
создали уникальную мобильную 
платформу, которая объединя-
ет ультрасовременные решения 
навигации внутри помещений 
(отображение внутренних карт 
помещений и маршрутов в ме-
стах, где недоступен GPS-сигнал) 
и социальные, информационные, 
маркетинговые механики в режи-
ме реального времени (включая 
статистику посещаемости, систе-
му лояльности и оповещения о 
событиях и скидках).

В чем польза для гостя ТРК?
Посетитель ТРК всегда может 
быть в курсе событий, акций и 
скидок своих любимых магазинов 
и брендов. Одним нажатием мож-
но проложить удобный маршрут 
и получать подсказки о товарах 
и магазинах, отслеживая акции и 
скидки. Наша компания первой в 
Украине разработала и внедри-
ла indoor-навигацию в реальный 
объект. 

Какие технические приемы 
и технологии используете 
для качественной работы 
приложения?

Мы – единственная компания в 
СНГ, которая владеет лицензи-
ей на использование карт Google 
для бизнеса. Это позволяет нам 
предоставлять клиентам безу-
пречное качество услуг геолока-
ции без ограничений и обеспе-
чивает плавное переключение 

между внешней картой и картой 
помещения. Для навигации вну-
три помещений и прокладыва-
ния маршрутов используются 
bluetooth-маячки iBeacon, кото-
рые передают сигнал в радиусе 
30 метров, тем самым помогая 
определять месторасположение 
пользователя. Маячки iBeacon ис-
пользуют технологию Bluetooth 
Low Energy (BLE), при которой 
аккумулятором телефона расхо-
дуется в 30 раз меньше энергии, 
чем при использовании Wi-Fi, и в 
50 раз меньше, чем при исполь-
зовании GPS. QROK объединяет 
в себе две наиболее перспектив-
ные технологии современности: 
bluetooth-маячки iBeacon и Indoor 
maps. Закачав QROK на мобиль-
ный, клиенты сразу чувствуют 
удобство пользования. Запуск 
системы QROK в ТРК «Проспект» 
показал, как можно сочетать на-
вигацию и удовольствие от шоп-
пинга. Каждый день мы получаем 
увеличение загрузок и всё боль-
ше активных пользователей. 

QROK ПОВЫШАЕТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
БИЗНЕСА
• Ваш клиент всегда находит то,
 что нужно, прокладывая маршрут 
 прямо к порогу магазина с помощью 
 своего смартфона.
• Аналитика посещаемости и «точек  
 притяжения».
• Рассылка уведомлений об акциях
 и скидках.
• Экономия затрат на разработку 
 собственного мобильного 
 приложения.

О работе мобильного приложения 

QROK, а также о возможностях про-

движения брендов и магазинов можно 

задать вопрос менеджеру компании 

QROK по тел.: +38 (063) 976 44 44 или 

по электронной почте. Опция доступ-

на только для арендаторов 

ТРК «Проспект».

«QROK – это новая 
философия общения 

ритейла с клиентами»
Потребительские тренды в Европе:

в 2014 году более 50% времени в интернете 
пользователи отводили именно на мобильные  

приложения, в том числе и на шоппинг-гиды. 
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АПРЕЛЬ

 

Лондонский арбитраж подтвердил 
законность реализации опциона акций 
ТРК SkyMall компанией Arricano
Читать больше…

МАЙ

В рамках «Сделаем вместе» Arricano
представила киевлянам проект 
строительства ТРК «Лукьяновка»
Читать больше…
  

ИЮНЬ

Нулевая вакантность торговых 
площадей в ТРК «CITY MALL», 
Запорожье
Читать больше…

ИЮНЬ

Саакашвили позвал журналистов на 
Молдаванку, чтобы рассказать, как 
прокуроры мешают привлечению 
инвестиций
Читать больше…

АВГУСТ

Международный девелопер Arricano 
планирует инвестировать в Одессу 
около 80 млн долларов 
Читать больше…

АВГУСТ

Саакашвили поддержал
проект компании Arricano
в Одессе
Читать больше…

СЕНТЯБРЬ

Основатели NAMES’UA:
«Интерес ко всему
украинскому растет»
Читать больше…

СЕНТЯБРЬ

На Лукьяновке реконструируют 
площадь и отреставрируют
памятники 
Читать больше...
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mailto:info%40arricano.com?subject=
http://interfax.com.ua/news/economic/259338.html
http://proretail.info/index.php?id=21&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28407&cHash=1f4c472859
http://www.malls.ua/news/index.php?news=16347
http://odessamedia.net/news/odessa/saakashvili-pozval-jurnalistov-na-moldavanku-chtobi-rasskazat-kak-prokurori-meshayut-privlecheniyu-investicii/
http://www.ureclub.com/ru/news/mezhdunarodniy_developer_arricano_planiruet_investirovat_v_odessu_okolo_80_mln_dollarov
http://ua-retail.com/2015/08/saakashvili-podderzhal-proekt-kompanii-arricano-v-odesse/
http://rau.com.ua/news/5648-osnovateli-names-ua-interes-ko-vsemu-ukrainskomu-rastet
http://kiev.segodnya.ua/kpower/na-lukyanovke-rekonstruiruyut-ploshchad-i-otrestavriruyut-pamyatniki-648556.html
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Правило первое: слушать и слышать.
В сотрудничестве между арендодателем 
и арендатором самое главное – научиться 
слышать и понимать друг друга, а также 
разбираться в структуре каждого бизне-
са. Когда мы обсуждаем изменения ком-
мерческих условий, то, в первую очередь, 
рассматриваем маркап и маржинальность 
арендатора, его расходы в марже и их оп-
тимизацию, долю арендных платежей в то-
варообороте в динамике. Важные факторы 
– честность арендатора в предоставлении 
информации, его собственный маркетинг 
для продвижения в составе нашего ТРЦ и 
качество коллекции в торговой точке.

Наши ТРЦ не потеряли ни единого контр-
агента по причине «НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ 
ПО УСЛОВИЯМ АРЕНДЫ». В диалогах мы 
искали компромиссы и всегда находили их.

Правило второе – индивидуальные усло-
вия: арендная ставка+ процент. 
Найти нового арендатора сегодня чрезвы-
чайно тяжело. Операторы не хотят вкла-
дывать деньги в ремонт новых магазинов, 
предпочитая занять выжидательную пози-
цию. Если вдруг арендатор решает зайти в 
проект и даже готов сам сделать ремонт, он 
непременно попросит долгосрочно опла-
чивать аренду в виде только процентов от 
товарооборота.

Антикризисный рецепт работы:
pop-up store.
В любые времена арендодатель сталкива-
ется с разрывами договоров аренды. Кто-
то закрывает бизнес полностью, какие-то 
компании покидают наш рынок, кому-то не 
подходит формат самого ТРЦ... Что в итоге 
остается арендодателю? 

Мы нашли выход из этой ситуации. Это 
формат pop-up store. Работа в таком фор-
мате подходит и тем арендаторам, которые 
закрыли магазины в Восточной Украине и 
Крыму и вывезли исправное рабочее обо-
рудование, и тем, которые желают зайти в 
тот или иной ТРЦ, но по какой-то причине 
не на 100% уверены в своем выборе. Схема 
работы очень проста: договор заключает-
ся на 3-6 месяцев с правом арендодателя 
разорвать договор с уведомлением за 30 
дней, если на секцию будет найден посто-
янный оператор. 

Полную версию материала 
вы можете прочесть по ссылке

По материалам авторской колонки 
для Ukrainian Retail Association от
Юлии Счастливой, 
директора по аренде Arricano Real Estate

Правила «совместной 
жизни» для арендатора

и арендодателя:
как пережить кризис

В торговых центрах, которыми управляет Arricano, почти 700 арендаторов.
И с каждым мы стараемся находить индивидуальное решение. В то же время,
у нас есть общие правила того, как вместе жить в кризис. Вашему вниманию – не-
которые правила, которые помогают нам в работе.

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
http://rau.com.ua/news/5193-pravila-sovmestnoj-zhizni-dlya-arendatora-i-arendodatelya-kak-perezhit-krizis
http://www.ureclub.com/
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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 

mailto:leasing%40arricano.com.ua?subject=
http://prospekt.com.ua
https://www.facebook.com/prospekt.ua
http://vk.com/prospektcomua
http://rayon.com.ua
https://www.facebook.com/rayon.com.ua
http://vk.com/rayon.comua
http://sungallery.com.ua
https://www.facebook.com/sungallery.com.ua
http://vk.com/sungallery.comua
http://southgallery.net
https://www.facebook.com/southgallery.net
http://vk.com/yg_com
http://citymall.ua
https://www.facebook.com/citymall.ua
http://vk.com/citymallua

