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Команду Arricano заряжает и вдохновля-
ет то, что в 1 квартале 2016 года нам уда-
лось сделать много. Мы понимаем, что 
фундамент для достижений в этом году 
был заложен в прошлом. Осознание того, 
что будущие успехи мы создаем каждый 
день, повышает ответственность и двигает 
к цели! Ведь будущее мы действительно 
строим каждый день, а, значит, формируем 
его сегодня.

И сегодня интерес к торгово-развлекатель-
ным комплексам Arricano усиливается не 

только нашими планомерными и последо-
вательными действиями, каждое из кото-
рых нацелено на конкретный результат, но 
и включенностью в процессы изменений 
наших партнеров и арендаторов. Хочу по-
благодарить за качественное взаимодей-
ствие всех, кто делает наши ТРК лучше. 
Приглашаю к взаимовыгодному сотрудни-
честву всех, кто хочет растить свой бизнес 
вместе с нами. 

Мы фокусируем внимание на развитии. Мы 
продолжаем держать курс на инновации, 
который начали в 2015 году. 2016 год в 
Arricano посвящен сервису. Это год внедре-
ния новой сервисной модели во всех биз-
нес-процессах и направлениях. 

Команда Arricano всегда особое внимание 
уделяет технологиям, современному ди-
зайну, эффективному маркетингу, уникаль-
ному tenant mix, внедрению новых подхо-
дов, форм, форматов и моделей. Мы хотим, 
чтобы наши торговые центры становились 
частью жизни горожан. Уверены, что со-
вместными усилиями с партнерами и арен-
даторами нам под силу увеличивать градус 
притяжения.

Мы шаг за шагом идем к намеченной цели. 
Наши сотрудники повышают свой профес-

сионализм благодаря обучению и обмену 
опытом в профессиональной среде. Коли-
чество разнообразных конференций и тре-
нингов, которые посетили наши сотрудники 
с начала года, — тому подтверждение. В 
феврале 11 сотрудников компании посети-
ли мастер-класс известного бизнес-тренера 
Джона Шоула «Клиенты навсегда». Тренинг 
вдохновил нас на новые идеи. Мы будем 
совершенствовать те аспекты, которые обе-
спечат удовлетворенность наших клиентов, 
и внедрять то, что превысит их ожидания от 
наших услуг. Уже скоро для посетителей на-
ших ТРК появятся сервисные уголки и уют-
ные места для отдыха; команда работает и 
над другими предложениями, нацеленны-
ми на повышение качества сервиса и для 
наших В2В партнеров-арендаторов.

Для роста профессиональных компетенций 
в повышении уровня сервиса, который ока-
зывают гостям наших ТРК арендаторы, мы 
запустили образовательный проект  для 
продавцов и персонала магазинов, торго-
вых точек, ресторанов и кафе. Глобально 
наша задача — сделать так, чтобы каждый 
гость получил максимум внимания и стал 
настоящим поклонником наших торговых 
центров. Только за счет сервиса можно су-
щественно улучшить бизнес-показатели, 
привлечь новых гостей, а значит — увели-
чить товарооборот наших арендаторов, во-
преки падению рынка. 

Ведь наши партнеры-арендаторы продают 
не только товары и услуги, мы вместе соз-
даем атмосферу, мы дарим впечатление от 
посещения наших ТРК! Мы инвестируем 
необходимые средства в ремонт и инно-

вации. Запускаем новые сайты. В апреле 
два наших торговых центра отметили день 
рождения: 8 апреля — ТРЦ «Южная Гале-
рея» и 23 апреля — ТРК City Mall. Команда 
Arricano гордится этими проектами, ведь 
они по праву являются лучшими в своих ре-
гионах, в чем, безусловно, огромная заслу-
га и Лины Ивановой, и Вардуи Батраковой, 
и всех департаментов поддерживающих 
жизнь этих объектов.

В марте частью команды Arricano стала 
Анна Чуботина, новый директор департа-
мента торговых площадей. Мы уверены, 
что с приходом Анны департамент получит 
новый виток развития.

В марте компания Arricano запустила проект 
по корпоративной социальной ответствен-
ности Arricano — B2S — Business to students, 
в рамках которого ТОП-менеджмент компа-
нии будет делиться практическими знани-
ями и опытом со студентами. Наша задача 
— сделать так, чтобы привлечь внимание 
общественности к проблеме развития мо-
лодежи, к подготовке украинских студентов 
к работе в реальном бизнесе.

Спасибо за труд, идеи, поддержку и взаи-
модействие всем, кто развивает наши тор-
гово-развлекательные комплексы — сотруд-
никам, арендаторам, партнерам, тем, кто 
сегодня формирует наше общее будущее.

Retaily yours, 
Михаил Меркулов
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Дорогие 
друзья!
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Результаты 1-ого квартала 2016 

Усиление сервисной модели 
сотрудничества с партнерами и 
реализация образовательного 
проекта для арендаторов

Подписано 42 новых договора аренды

Проведение детских и семейных 
культурных и образовательных 
мероприятий и шоу – более 80 
проектов во всех ТРК компании

Ротация составляет 1 401 кв.м. из общей 
площади, сданной в аренду в 1-м кв. 2016 года

Ротация и предоставление улучшенных условий 
сотрудничества составляет 36,1% от площади, 
сданной в аренду в 1-м квартале 2016 г. 

Вакантность по всем ТРК компании не превышает 
уровень технической

Развитие корпоративной 
социальной ответственности 
и запуск первого масштабного 
образовательного проекта для 
студентов B2S by Arricano

Сдано в аренду 3 878 кв.м. торговых площадей

I кв. 2015 I кв. 2015 I кв. 2015 I кв. 2015 I кв. 2015I кв. 2016 I кв. 2016 I кв. 2016 I кв. 2016 I кв. 2016

ТРК
«Проспект»

ТЦ
«Южная Галерея»

ТРЦ 
«РайОN»

ТРК 
«City Mall»

ТРК 
«Солнечная Галерея»

Результаты деятельности 
Arricano Real Estate Plc за 1 квартал 2016 г.

Занятость торговых площадей

Корпоративные социальные 
инициативы Arricano

99,23% 96,87% 98,06 % 74,68% 82,86%100% 97,47% 97,91% 96,48% 94,93%



Анна Чуботина, директор департамента 
торговых площадей компании Arricano.

Анна пришла в компанию Arricano на 
должность директора департамента 
торговых площадей в марте 2016 года. 
В сфере коммерческой недвижимости 
Анна работает более 15 лет, из которых 
9 — в компании «JLL Украина». В ее порт-
фолио — работа с такими крупными игро-
ками рынка в сфере торговой недвижи-
мости, как Svitland Ukraine, King Cross & 
Komfort Invest, Arricano Real Estate, DCH 
Real Estate, «Край Проперти», а также та-
кими проектами, как национальная сеть 
мебели и интерьера «Декор Сервис», ТРЦ 
Sky Mall (Киев), ТРК «Проспект» (Киев), 
МФК Silver Breeze (Киев), ТРЦ «Магеллан» 
(Харьков), ТРК Victoria Gardens (Львов) и 
другими. Анна закончила факультет рома-
но-германской филологии и зарубежной 
литературы Национального педагогиче-
ского университета им М.П. Драгомано-
ва. В дальнейшем получила образование 
по направлениям «Экономика» и «Мар-
кетинг» в Киевском национальном тор-
гово-экономическом университете, Гете 
институте, «Школе ритейла» JLL.  
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Анна, расскажите о своем видении функ-
циональных задач.
Каждый ТОП-менеджер реализует цель 
бизнеса — увеличение доходности. Выпол-
нение остальных задач подчинено главной 
цели и должно привести к ее достиже-
нию. Для этого необходима эффективно 
выстроеная работа как внутри департа-
мента, так и в отношениях с арендатора-
ми. Считаю, что в фокусе внимания коман-
ды департамента торговых площадей 
— две ключевые функции: непосредствен-
но сдача в аренду площадей (brokerage) и 
построение отношений с арендаторами 
(tenants relationship). Чтобы процесс по 
сдаче в аренду и управлению отношени-
ями с арендаторами был эффективным, 
нужно, прежде всего, оптимизировать 
все бизнес-процессы и, по возможно-
сти, их автоматизировать. Автоматизация 
процессов высвобождает время для тех 
аспектов деятельности, где нужны личная 
вовлеченность специалистов, творческая 
составляющая и планирование будущего. 

В чем видите потенциал для развития 
департамента?
Команда департамента торговых пло-
щадей компании Arricano — это специ-
алисты высочайшего уровня, имеющие 
большой опыт в сфере торговой недвижи-
мости. При этом наша задача постоянно 
повышать свой уровень retail intelligence, 
общаясь с арендаторами, эффективно 

используя аналитику по каждому ТРЦ, 
отслеживая последние тренды развития 
ритейла в мире. 
Наш потребитель становится все более 
требовательным. Чтобы его удержать, 
нужно постоянно чем-то радовать, удив-
лять, предлагать новые товары и сервисы. 
Чтобы покупатель оставался лояльным, 
чтобы возвращался в наши ТРК, чтобы 
был удовлетворен, его опыт шопинга 
должен постоянно качественно трансфор-
мироваться. Поэтому только отслеживая 
последние тренды и внедряя инновации, 
можно сохранить лидирующие позиции 
торговых центров на рынке. 

Какими принципами руководствуетесь в 
своей деятельности?
Я требовательна к себе и к другим, пото-
му что нацелена на результат. Основной 
принцип, которым я руководствуюсь: «Soft 
on people, hard on point». Важно, чтобы в 
команде была атмосфера доверия, уваже-
ния и взаимопонимания. Многие решения 
принимаются совместно, со всеми депар-
таментами решаем общие задачи, рабо-
тая, так сказать, «в связке», поэтому важно, 
чтобы к общей цели шла команда, кото-
рую объединяют общие ценности. Высо-
кие стандарты коммуникации, этичное 
отношение к клиентам, к коллегам, к пар-
тнерам, ко всем, с кем взаимодействуешь, 
ответственность, активная включенность в 
процесс влияют на результат. 

Что важно для управленца?
Специалист, работающий в сфере тор-
говой недвижимости, должен быть лю-
бознательным. Одна из основных задач 
— постоянно отслеживать инновации, со-
бирать лучший опыт коллег из Европы и 
дальнего зарубежья. Для управленца важ-
но находить время, чтобы изучать тренды 
в сфере ритейла, много общаться, чтобы 
находки и инновации реализовать в своих 
проектах. Должен быть план — сегодня 
предлагаем вот эти товары и услуги, а зав-
тра выходим с новинками. 

Что должен делать лидер для развития 
команды?
Лидер должен вдохновлять, мотивировать 
и обучать. Обучать в значении не ментор-
ства, а наставничества — сопровождать 
развитие. Развиваясь сам, развиваешь ко-
манду. Развивая команду — развиваешь 
компанию. 

Что бы Вы хотели сказать партнерам- 
арендаторам?
Мы настроены не просто слышать наших 
партнеров, а во взаимодействии решать 
задачи любой сложности. Нет ни одно-
го вопроса или запроса от арендаторов, 
который мы считаем неважным. Если 
есть необходимость, любой арендатор, и 
островной, и якорный, может обратиться к 
любому члену нашей команды напрямую. 
У нас общая задача – сделать наши торго-
во-развлекательные комплексы интерес-
ными, атмосферными, любимыми нашими 
посетителями. 

Анна Чуботина, директор департамента 
торговых площадей компании Arricano:

«Soft on people, hard on point»
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Так сложилось, что девелоперские 
компании в Украине системно не 
занимались вопросами корпора-
тивной социальной ответственно-
сти. Максимум – облагораживали 
прилегающую к объекту недви-
жимости территорию. Однако ко-
нец 2013 года несколько изменил 
отношение к вопросу понимания 
принципов построения взаимосвя-
зей бизнеса-власти-общества. Се-
годня команда Arricano понимает, 
что для построения долгосрочной 
модели сотрудничества бизнеса и 
общества важно предложить не-
что ценное и полезное. Директор 
по маркетингу Arricano Наталья 
Дмитренко отмечает: «Именно та-
ким мы считаем наш новый проект 
корпоративной социальной ответ-
ственности – Business to Students 
(B2S) by Arricano».

Почему студенты? 
К 2025 году 75% сотрудников бу-
дут составлять представители по-
коления Y — миллениалы, или те, 
кто родился между 1980 и 2000 
годами. Работодатели понимают, 
что выбор так или иначе сделает 
рынок. В данном случае — рынок 

высококвалифициро-
ванных и перспектив-
ных сотрудников.

Почему образование? 
«Все, что мы сегодня как 
ТОП-менеджеры знаем 
и умеем, основано на 
базовом образовании, 

полученном в студенческие годы. 
Команда Arricano планирует свои-
ми лекциями и выступлениями не 
только повысить мотивацию се-
годняшних студентов, но и расска-
зать им о бизнесе и бизнес-про-
цессах, с которыми работаем мы 
и с которыми они будут работать 
завтра. Когда родился замысел 
этого проекта, КНУТД моменталь-
но подхватил идею и предложил 

провести наши нестандартные 
лекции для студентов именно 
этого ВУЗа. Уже по отзывам о пер-
вой лекции, которая состоялась 
31 марта, мы готовы продолжить 
диалог со студентами с вдохнове-
нием. Партнером данного проек-
та выступила медийная компания 
Ekonomika Communication Hub», – 
акцентирует Наталья.  

Формат проекта B2S by Arricano
Не будучи профессиональными 
спикерами, но являясь специа-
листами в своей сфере, топ-ме-
неджеры Arricano делятся теми 
знаниями, которые интересны 
студентам. Каждую полуторачасо-
вую встречу проводят 2 спикера — 
представитель Arricano и внешний 
эксперт, тренер, бизнесмен. Темы 
спикеров пересекаются, дополня-
ют друг друга, обогащают, усили-
вают понимание смыслов и глуби-
ну. По сути, это 10 мастер-классов 
о том, чему не учат в ВУЗах, с об-
суждением кейсов из бизнес-буд-
ней, полезных студентам для про-
фессионального и личного роста. 
Ведь задача проекта — сокраще-
ние дистанции между вузом и 
первым местом работы, передача 
опыта топ-менеджеров — студен-
там, которые уже завтра станут со-
трудниками, управляющими. Все 
лекции свободны для посещения. 
«Проект планируем реализовать 
в два этапа: в весенний и осен-
ний учебные периоды. На данном 
этапе мы сотрудничаем с двумя 
ВУЗами, которые готовят специа-
листов, востребованных и нашим 
бизнесом, и бизнесом партне-
ров-арендаторов. Второй блок 
проекта B2S by Arricano стартует 
осенью этого года», – резюмирует 
Наталья Дмитренко.

Ирина Рубис, 
генеральный 
директор Ekonomika 
Communication Hub, 
о Generation Y 
и Generation Z:

«Подростки и студен-
ты — в центре внимания 
прогрессивных HR и 
маркетинг-профессиона-
лов сегодня. Дети, вырос-
шие в эпоху интернета, 
по-другому потребляют 
информацию, иначе мо-
тивируются, видят цели и 
самосовершенствуются. И 
все проекты, направлен-
ные на взаимодействие с 
ними, — это всегда формат 
win-win. Этой динамичной, 
дерзкой, пытливой и энер-
гичной целевой аудитории 
нам есть о чем рассказать 
и что дать: импульсы и 
ценные смыслы, опыт 
для молодых и концен-
трат инсайтов и идей для 
взрослых. Сегодня мы 
организуем ряд мероприя-
тий, позволяющих быстро 
найти оптимальный фор-
мат взаимодействия».

B2S: новый проект 
корпоративной социальной 

ответственности Arricano

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



RETAILY YOURS

Социальная ответственность Arricano News Digest

6

Всех, кто работает во взаимодействии с 
партнерами, интересуют секреты, как это 
взаимодействие сделать качественным, 
продуктивным, обогащающим, успешным. 
В торговой недвижимости сегодня этот во-
прос, пожалуй, самый актуальный, ведь по-
сетитель становится требовательнее с каж-
дым днем. 

А значит, необходимо искать такие прин-
ципы и аспекты взаимоотношений, когда 
гость, пришедший в торгово-развлекатель-
ный центр, станет потребителем товаров и 
услуг, получит удовольствие от пребывания 
в ТРЦ и захочет вернуться снова. В борьбе за 
каждого посетителя свои усилия объединя-
ют арендаторы и арендодатели. 

В компании Arricano убеждены, что каче-
ственный сервис в условиях растущей конку-
ренции за потребителя является серьезным 
преимуществом. Исследования показывают, 
что один лояльный клиент может принести 
в 11 раз больше прибыли, чем 11 случайных 
клиентов. И от сервиса, от качества обслу-

живания клиента зависит его лояльность и 
удовлетворенность. 

Развитие сервисной модели бизнеса Arricano 
выбрала одним из стратегических драйверов 
компании в 2016 году и теперь планомерно 
воплощает в жизнь идеи по повышению ка-
чества сервиса на всех уровнях управления. 
Так, в апреле 2016 года был проведен опрос 
среди арендаторов ТРК «Проспект» и ТРЦ 
«РайON» (Киев), ТРК City Mall (Запорожье) 
и ТРК «Солнечная Галерея» (Кривой Рог) об 
уровне удовлетворенности сервисом, кото-
рый Arricano оказывает партнерам компании 
на разных этапах сотрудничества. К участию 
в опросе были приглашены более 600 арен-
даторов, из которых свой уровень удовлет-
воренности высказали 20% участников.

В опросе приняли участие 25% собственни-
ков бизнеса, 24% управляющих, 14% — руко-
водителей отделов, 16% — менеджеров. Из 
них — по 27 % арендаторы ТРК «Проспект» и 
ТРЦ «РайON», 26% — арендаторы ТРК «Сол-
нечная галерея» и 20% — ТРК City Mall.

Респонденты оценивали качество сервиса 
трех департаментов компании — аренды, 
маркетинга и эксплуатации. В целом, ре-
зультаты опроса демонстрируют высокую 
степень удовлетворенности качеством пре-
доставляемых Arricano как арендодателем 
услуг. А именно — 89% респондентов удов-
летворены сотрудничеством с департамен-
том торговых площадей, 85% — работой 
маркетинга и рекламы, 87% — удовлетворе-
ны процесом взаимодействия с департамен-
том эксплуатации. 
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Анастасия Давыдова, директор по марке-
тингу сети кинотеатров Multiplex:

Почему Multiplex поддерживает проект 
Arricano «Обучение для арендаторов»?
Сеть кинотеатров Multiplex находится 
в постоянном развитии. Мы стараемся 
всегда поддерживать проекты наших пар-
тнеров, особенно те, которые касаются 
образования и сервиса. Стоит отметить, 
что проект Arricano, в первую очередь, на-
правлен на развитие качественного сер-
виса. А для нашей компании обеспечение 
первоклассного сервиса — один из важ-
нейших приоритетов в стратегии развития 
нашей сети.

Какова роль сервиса в формировании ло-
яльности и потреблении товаров и услуг?
Ключевая! Любой покупатель хочет, что-
бы к нему относились как к дорогому го-
стю. Наша цель как сети кинотеатров — 
создавать положительный опыт у наших 
зрителей. Потому что счастливый зритель 
— это заразительно. Чем больше у компа-
нии счастливых клиентов, тем более она 
успешна на рынке и тем более стреми-
тельно она развивается.

RETAILY YOURS
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Наталья Дмитренко, директор по 
маркетингу компании Arricano, ком-
ментирует результаты опроса: «Мы 
благодарны арендаторам за уча-
стие в нашем опросе. Результаты 
удовлетворенности арендаторов 
— свидетельство того, что компа-
ния совершает правильные шаги в 
управлении ТРК. Но всегда есть над 
чем работать, поэтому коммента-
рии, предложения, цифры опроса 
для нашей команды — опорные точ-
ки в усовершенствовании взаимо-
действий с арендаторами и гостями. 
В опросе были высказаны интерес-
ные идеи и содержательные замеча-
ния, например, обратить внимание 
на деятельность охранной фирмы в 
ТРЦ, усовершенствовать навигацию 
на парковке, расширить предложе-
ния для арендаторов по представ-
ленности в ТРЦ группы Arricano, 
расширить предложения по уча-
стию арендаторов в развлекатель-
ных мероприятиях, развивать сайты 
ТРЦ. Нам крайне важна обратная 
связь и от арендаторов, и от посети-
телей торговых центров. И самыми 
важными откликами для нас явля-

ются именно те, которые обращают 
внимание на области, требующие 
улучшений. Для нас важно, чтобы 
часы, проведенные каждым гостем 
в ТЦ, оставили приятные впечатле-
ния, чтобы гость захотел к нам вер-
нуться вновь. А этот факт зависит от 
взаимопонимания между арендато-
ром и арендодателем». 

Еще одним аспектом опроса стало 
понимание, насколько арендаторы 
(в сегодняшних реалиях спада по-
купательской способности) готовы 
инвестировать в развитие своего 
персонала, отвечающего в итоге за 
впечатление потребителей и ре-
зультаты продаж. 

Михаил Меркулов, генеральный 
директор компании Arricano, отме-
чает: «Важным результатом данно-
го опроса стала информация о том, 
что только 50% наших арендаторов 
в течение последних двух лет ин-
вестировали в обучение своих со-
трудников, в частности, продавцов и 
консультантов. В Arricano понимают, 
что сегодня уровень сервиса, а так-
же и финансовые результаты того 
или иного арендатора, напрямую 
зависят и от качественной работы 
front-line персонала. 

Безусловно, сетевые операторы, 
работающие на рынке Украины не 
первый год, планомерно занима-
ются развитием и обучением своих 

кадров. Однако, есть и арендаторы, 
которые открыли свои розничные 
предприятия не так давно. Все мы 
наблюдаем, насколько увеличилось 
за последние годы число талант-
ливых бизнесменов, какие иннова-
ционные розничные форматы они 
открывают в торговых центрах. Дан-
ный опрос подтолкнул нас к приня-
тию решения о старте еще одного 
образовательного проекта. В апреле 
Arricano запустил курс тренингов 
для персонала наших арендаторов, 
целью которого является получение 
знаний о том, как превращать посе-
тителя ТРК в покупателя, как совер-
шенствовать мастерство продаж и в 
чем кроются секреты успешных про-
давцов. Для обучения мы пригласи-
ли лучших специалистов-практиков, 
бизнес-тренеров, которые специа-
лизруются на работе с торговой ко-
мандой. Мы благодарны кинотеатру 
«Мультиплекс», который выступил 
партнером бесплатного проекта 
обучения для наших арендаторов и 
поддержал нашу инициативу».

Все тренинги для партнеров будут 
проходить бесплатно, по предвари-
тельной регистрации. В 2016 году 
Arricano планирует провести две 
фазы таких бизнес-тренингов. 
Фотоотчет по первому мастер-клас-
су, который состоялся 26.04.16, 
смотрите на странице Arricano в 
Facebook в альбоме «Образователь-
ный проект для арендаторов».
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Анна Коваленко и Анастасия Дзюба, осно-
ватели и соучредители украинского бренда 
MUST HAVE:

«Мы очень рады, что становимся бли-
же к покупателям и доступнее для бо-
лее широкой аудитории. Это хорошая 
возможность познакомить гостей ТРК 
«Проспект» с нашим брендом и при этом 
сделать шопинг более удобным для тех 
наших клиентов, кто живет в этой части 
города. Ожидания по открытию и разви-
тию нашего магазина — самые радужные, 
особенно если судить по восторженным 
отзывам из соцсетей по поводу запуска 
магазина. Мы всегда приветствуем актив-
ности, которые направлены на развитие 
покупателей. Поэтому с радостью поду-
маем над совместным с ТРК «Проспект» 
интересным и познавательным проек-
том».
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В 2016 году ТРК «Проспект» 
продолжает укреплять терри-
торию моды и стиля, а также 
развивать развлекательную 
составляющую для посетите-
лей. Так, в первом квартале те-
кущего года в ТРК «Проспект» 
появилась новая quest-комна-
та в специальном зале кино-
театра Multiplex, открылась 

кофейня Big Berry, где пред-
ставлено свыше 100 позиций 
напитков, приготовленных по 
эксклюзивным фирменным 
рецептам. Посетителей при-
ятно удивили цены и ассорти-
мент в первом гипермаркете 
творчества ART MART. 

При поддержке универма-
га украинских дизайнеров 
NAMES’UA, ТМ Women`secret, 
ресторана Salateria, магазина 
косметики из Кореи Beyond 
и магазина товаров для дома 
English Home в феврале состо-
ялась масштабная акция для 
покупателей под названием «I 
love Prospekt», по результатам 
которой было вручено более 
500 подарков и сертификатов. 

ТРК «Проспект» предлагает 
своим гостям разноплановые 
возможности приятно про-
вести время вместе с семьей, 
детьми и друзьями, узнать 
больше о новых тенденци-
ях в моде и удачно обновить 

гардероб. Особой популярно-
стью среди женской аудито-
рии пользуется проект Fashion 
Point, где каждые выходные 
посетители могут получить 
бесплатные консультации 
профессионального стилиста, 
с которым вместе подбирают 
подходящие фасоны и созда-
ют новый образ.

Ну и как же без праздников 
для самых маленьких посети-
телей, которых ждут увлека-
тельные фокусы и шоу, обра-
зовательные мастер-классы и 
кукольные спектакли. В апре-
ле состоялись финал проек-
та от телеканала ID Fashion 
— «Детская академия моды», 
а также профессиональное 
дефиле юных участников, ко-
торые прошли обучение у 
профессиональных стилистов. 

Инна Сотникова, управляю-
щая ТРК «Проспект», отмеча-
ет: «Мы предлагаем сочетание 
разных уникальных проектов 
и услуг для посетителей, ко-
торые гармонично дополняют 
друг друга, создают приятную 
атмосферу праздника и ком-
форта. Каждый посетитель 
выбирает именно то, что нра-
вится ему, по вкусу и настрое-
нию, - магазины, рестораны и 
кафе, развлечения и праздни-

ки. Мы стараемся привнести в 
жизнь каждого гостя какую-то 
культурно-образовательную 
особенность, делая ее ярче, 
разнообразнее и интересней. 
Это ведь так важно — приятно 
провести время и радоваться 
каждому мгновению. Именно 
такой подход в обслуживании 
посетителей торгово-развле-
кательных комплексов сейчас 
актуальный в самых престиж-
ных профессиональных цен-
трах Европы». 

В первом квартале 2016 года 
торговая галерея ТРК «Про-
спект» пополнилась новыми 
модными магазинами от из-
вестных брендов. Свои кол-
лекции представили салон 
кожи и меха ACTORS, магазин 
детской одежды из Италии 
iDO и мультибрендовый ма-
газин детской одежды амери-
канского бренда US Kids. Осо-
бенно порадовало появление 
в ТРК «Проспект» нового уют-
ного магазина эксклюзивной 
женской одежды украинского 
производства MUST HAVE, 
концепция которого напоми-
нает гардеробную комнату с 
площадкой для детей.

В феврале был запущен новый 
удобный сайт ТРК «Проспект» — 
http://prospekt.com.ua/

ТРК «Проспект» — 
место встречи за 

модным шопингом 
и приятным досугом
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планируем провести еще несколько общественно важных 
проектов». 

Посетители по достоинству оценили акцию «Большому 
шоппингу — большие скидки». В этот день, 26 марта, пока-
затель посещаемости ТРЦ «РайON» был на уровне пред-
праздничного новогоднего ажиотажа. 

В 1-м квартале текущего года в ТРЦ «РайON» была рас-
ширена зона фудкорта: увеличилась площадь ресторана 
«Сушия», открылся ресторан быстрого питания «Крила». 
Территорию моды и стиля обогатили магазин женской де-
ловой одежды украинского производителя HelenA, магазин 
мужской одежды VD One, магазин обуви и аксессуаров 
Mida, а также магазин фор-
мата outlet — Misto Outlet, 
который предлагает поку-
пателям одежду, обувь и 
аксессуары демократичных 
брендов по доступным це-
нам. Всего за первые три 
месяца 2016 года было 
подписано 7 договоров 
аренды, один из которых 
— в рамках ротации, пре-
доставляющий арендатору 
улучшенные условия для 
работы и развития партнер-
ского сотрудничества в 
ТРЦ «РайON».
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ТРЦ «РайON» — одно из самых популярных мест на Троещине. Ведь 
все, что необходимо современному жителю мегаполиса, можно 
найти рядом с домом — магазины обуви, одежды и аксессуаров, 
подарки, полезные товары для дома и продукты питания. В 1-ом 
квартале 2016 года ТРЦ «РайON» посетили более 1,6 млн. гостей.
 
На Троещине уже сформировалась добрая семейная традиция : по-
сещать субботние мероприятия в ТРЦ «РайON». Дети с радостью 
участвуют в увлекательных мастер-классах, играют с аниматорами 
и смотрят спектакли, в это время взрослые занимаются шопингом 
и просто приятно проводят время.

В торгово-развлекательном комплексе регулярно проходят меро-
приятия для всей семьи. Так, специально ко Дню Св. Валентина в 
ТРЦ «РайON» был проведен эксперимент: насколько посетители 
готовы признаваться в любви друг другу. Результаты оказались по-
разительными — 88% пар разного возраста признались в чувствах к 
своей половинке. Более того, 20% респондентов ТРЦ «РайON» от-
ветили, что повод для сюрприза совсем не обязателен — подарки 
для любимых можно делать и просто так, для настроения.

При поддержке Деснянской районной в городе Киеве государ-
ственной администрации в марте состоялось открытие первой 
арт-выставки юных талантов Деснянского района «Весна, радость, 
праздник, мама и мой родной район». Марина Евтушенко, марке-
тинг–менеджер ТРЦ «РайON», отмечает: «Наш торгово-развлека-
тельный центр является ключевым местом культурных и образова-
тельных мероприятий на Троещине. Для нас важно поддерживать 
социальные инициативы района, общаться с покупателями и 
вместе развивать культурное сообщество активных и позитивных 
людей на Троещине. Мы открыты к диалогу и в скором времени 

ТРЦ «РайON» — центр 
культурной жизни 

на Троещине
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Надежда Федирко, директор ресторана 
«Крила» в ТРЦ «РайON»:

«Ресторан «Крила» в ТРЦ «РайON» был 
открыт в январе 2016 года. Это четвер-
тое по счету заведение нашей сети. Для 
нас было важно присутствовать именно 
в данном торгово-развлекательном цен-
тре. Ведь здесь высокая посещаемость 
гостей и отличная локация. В философии 
бизнеса мы делаем акцент на обслужива-
нии, и у нас действительно вкусная кухня. 
Крылышки, обжаренные во фритюре, — 
это фирменное блюдо ресторана. А еще 
мы предлагаем суши и бургеры. Это как 
раз тот выбор, который предпочитают по-
сетители, чтобы перекусить во время шо-
пинга и развлечений. К нам приходят всей 
семьей и вместе отдыхают, наслаждаясь 
вкусной едой». 



Яна Смирнова, владелица магазинов «Не-
забудка», «ВВ Розкішний стиль» и «Маха» в 
ТРК «Солнечная галерея», отмечает: 

«С торгово-развлекательным комплексом 
«Солнечная Галерея» я сотрудничаю уже 
более 5 лет. За это время у нас сложились 
теплые дружественные и партнерские 
отношения. Лично для меня «Солнечная 
Галерея» создала возможность открыть 
свой первый магазин, а со временем — 
расширить бизнес до трех торговых пло-
щадок. В перспективе планирую пере-
форматировать магазины в ТРК в единый 
холдинг — Family Group Smirnova. Я очень 
благодарна команде Arricano за марке-
тинговое консультирование, за все реко-
мендации и предоставленные готовые 
решения по стимулированию продаж. В 
мае мы выступаем партнерами проекта 
Fashion Point, планируем участвовать и в 
других активностях. Я всегда поддержи-
вала и буду поддерживать украинского 
производителя, поэтому в наших мага-
зинах «Сделано в Украине» составляет 
более половины всего ассортимента. К 
тому же, мы являемся официальными 
представителями итальянской компании 
«Маха» в Кривом Роге. И тема популяри-
зации моды и стиля — это важный аспект 
в нашей деятельности».
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В январе ТРК «Солнечная Галерея» поддержала городской турнир Bike&Roll. 
Марина Баранова, управляющая ТРК «Солнечная галерея», подчеркнула: «Наш 
торгово-развлекательный комплекс — одно из самых посещаемых мест в го-
роде. Поэтому важнейшие социальные проекты проходят именно на нашей 
территории. А мы всегда открыты к совместному проведению спортивных и 
образовательных проектов. Ведь наша социальная миссия — популяризация и 
поддержка здорового образа жизни». 

В марте в художественной галерее ТРК «Солнечная Галерея» состоялось от-
крытие фотовыставки «Діти дощу», приуроченной к Всемирному дню распро-
странения информации об аутизме. Это еще один совместный социальный 
проект, нацеленный на привлечение внимание общественности к культурной 
и образовательной жизни города.

Главные открытия 1-го квартала 2016 — это магазин для будущих мам «Неза-
будка», магазин обуви и аксессуаров Respect и кондитерская Cake Shop Spice 
Room.

Сегодня tenant-mix в ТРК «Солнечная Галерея» — это гармоничное сочетание 
сетевых операторов рынка ритейла и украинских предпринимателей. В бли-
жайшее время в ТРК появятся новые модные магазины от известных брендов, 
зона food court буде обновлена и увеличена на 15%. Особенный сюрприз — 
для маленьких посетителей. Их любимый детский развлекательный центр Fly 
Park уже этой осенью заработает в новом расширенном формате. 

ТРК «Солнечная Галерея» 
— любимое место шопинга, 

досуга и социальных 
активностей в Кривом Роге 

100%

70,35% 29,7%

Международ-
ные сетевые 
операторы 

Украинские 
предпри-
ниматели 

Tenant-mix 
ТРК «Солнечная Галерея»

Сезон-2016 в ТРК «Солнечная Галерея» 
стартовал акцией «Шопинг с любовью», по 
условиям которой посетители ТРК имели 
возможность выиграть подарочный серти-
фикат на сумму 10 000 грн и призы от из-
вестных брендов. Эмоциональная состав-
ляющая рекламной кампании направлена 
на формирование лояльности к ТРК и пони-
мание того, что в главном торгово-развле-
кательном комплексе Кривого Рога посети-
телей ожидает нечто большее, чем только 
совершение покупок. 

В марте «Солнечная Галерея» презенто-
вала новый модный проект Fashion Point. 
Каждые выходные посетители получали 
бесплатные консультации стилиста и мог-
ли примерить модели от партнера проекта 
— магазина Cherry. Уже первые дни работы 
Fashion Point продемонстрировали, что по-
сетители ТРК «Солнечная Галерея» интере-
суются новыми трендами и готовы усовер-
шенствовать свой стиль, прислушиваясь к 
советам стилиста. 
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Елизавета Антонюк, PR-Manager GANT, 
Tommy Hilfiger, G-Star RAW, Pepe Jeans, 
Fornarina, WALKER, DIESEL, Accessorize, 
STEM, Оodji: 

«Наш магазин Walker в ТРК City Mall был 
открыт в ноябре 2015 года. Это един-
ственный магазин в Запорожье. Всего в 
нашей сети – 17 торговых площадок. Тор-
гово-развлекательный комплекс City Mall 
– это хорошее месторасположение, от-
личная посещаемость и удобная комму-
никация с администрацией. В стратегии 
развития нашего бренда мы, в первую оче-
редь, думаем об ассортименте. Это наша 
политика бренда, которой мы не изменя-
ем годами. Ведь для нас главное, чтобы 
покупателю нравился продукт. В WALKER 
представлено порядка пятнадцати все-
мирно известных марок, среди которых: 
Tommy Hilfiger, Diesel, G-Star RAW, Armani 
Jeans, Guess, Preppy, Pepe Jeans, Polo Ralph 
Lauren, Calvin Klein, Jessica Simpson, Vince 
Camuto, DKNY, CR7 by Cristiano Ronaldo, 
Sixty Seven, New Balance, Bear Paw. У нас 
в этом году запланировано много  ориги-
нальных акций и специальных предложе-
ний».

В апреле ТРК  City Mall отпраздно-
вал первый юбилей – 5 лет ком-
фортного шопинга в Запорожье. 
Горожане уверены – главный про-
фессиональный торгово-развлека-
тельный комплекс всегда предлага-
ет выгодные скидки, необходимый 
выбор брендов обуви, одежды и 
аксессуаров, достойный сервис и 
развлечения для всей семьи. 

Вакантность торговых площадей 
в ТРК City Mall уже более года 
удерживается на уровне 0%. В 1-м 
квартале 2016 года были открыты 
новые магазины  ТМ Arber и ТМ 
К-Market. Некоторые присутству-
ющие в ТРК бренды «переехали» 
в более удачные для них локации 
торговой галереи City Mall в рам-
ках проекта ротации и улучшения 
потоков покупателей. В результате 
данных перемещений «соседство» 
с магазинами, которые презентуют 
смежные группы товаров,  обеспе-
чило магазинам более высокую по-
сещаемость и увеличение товароо-
борота. 

Для усиления платформы взаи-
модействия с посетителями в 1-м 
квартале 2016 года в ТРК City Mall 
было проведено много интересных 
маркетинговых акций. Самая мас-
штабная – это «Шопинг с любовью». 
Покупатели, принимавшие участие 
в акции, выигрывали сертификаты 
на покупку и приятные сюрпризы 

от магазинов ТРК  City Mall. 

В январе посетителей радовали 
праздничные мероприятия выход-
ного дня «Свята тривають». В фев-
рале успешно прошла hand-made 
ярмарка сувениров и подарков, где 
свои работы презентовали лучшие 
запорожские мастера.

В марте в ТРК City Mall состоял-
ся мега-кастинг и гала-концерт 
юных талантов Запорожья, на ко-
тором определили Мини-мисс и 
Мини-мистер City Mall. Весь город 
наблюдал за маленькими участни-
ками, их творческими номерами, 
которые они демонстрировали на 
сцене ТРК.  

Вардуи Батракова, управляющая 
ТРК City Mall, отмечает: «В 
нашем торгово–развлекательном 
комплексе состоялось настоящее  
талант-шоу городского масштаба. 
Были очень яркие детские номера, 
вдохновляющие всех зрителей на 
позитив и хорошее настроение. 
Посетители, пришедшие к нам на 
шопинг, получили огромный заряд 
эмоций. Уверена, что маленькие 
звездочки, выступающие на сцене 
в City Mall, очень скоро сумеют 
покорить сердца зрителей на 
национальном и даже всемирном 
уровне». ТРК City Mall – это 
выгодный шопинг для всей семьи!

5 лет 
комфортного 

шопинга 
в ТРК City Mall 
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Анастасия Власенко, управляющая New 
York Street Pizza в ТЦ «Южная Галерея»:

«New York Street Pizza в ТЦ «Южная Гале-
рея» — это второе заведение нашей сети. 
Наши главные преимущества — это сер-
вис и ориентация на потребности наших 
гостей. Мы стараемся придерживаться 
доступной ценовой политики. И еще 
одно наше правило — приготовление 
блюд только из качественных продуктов. 
Хотя формат нашего заведения — фаст 
фуд, тем не менее, мы обеспечиваем ре-
сторанное качество обслуживания. На-
шей команде нравится ТЦ «Южная Гале-
рея». Мы считаем, что это перспективный 
центр, популярность и лояльность к кото-
рому только увеличивается».
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«Южная Галерея» уже стала 
модной визитной карточкой 
Симферополя. Ведь все подар-
ки покупатели приобретают 
именно в нашем торговом цен-
тре. В первом квартале 2016 
года в ТЦ «Южная Галерея» со-
стоялось более 20 различных 
акций. Маленькие посетители 
всегда ждут новых воскрес-
ных детских представлений. 
Миссия ТЦ «Южная Галерея» — 
вдохновлять и создавать новые 
модные тренды. Проект «Мод-
ная точка» пришелся по душе 
всем покупателям, а благодаря 
бесплатным консультациям 
многие гости обрели новый 
имидж. Для нас очень важ-
но, чтобы посетители каждый 
день удивлялись новым впечат-
лениям и модному шопингу», 
— рассказывает Лина Иванова, 
управляющая ТЦ «Южная Гале-
рея». 

Посетители ТЦ «Южная Гале-
рея» уже привыкли, что в тор-
говом центре регулярно прохо-
дят интересные мероприятия 
для всей семьи. Это показы 
мод, мастер-классы от стили-
стов, детские спектакли, шоу 
и концерты. Гурманов и люби-

телей вкусной еды, десертов и 
напитков ждут кафе City Fresh, 
«Дабл кафе», Burger House, пиц-
церия «Неаполь», Panini, «Беби 
Бум», «Мастерская карамели», 
Espressia, Merry Berry, «Суши на 
Дом», а также восточные сла-
дости в заведении «Фундук». 
Кафе «Караван» приглашает 
ценителей восточной кухни, а 
блюда традиционной русской 
кухни можно отведать в кафе 
«Изба».

В ТЦ «Южная Галерея» работа-
ет ресторан «Мураками», скоро 
ожидается открытие New York 
Street Pizza и YUMMY. Особо 
радуют вкусностями специ-
альные стильные островки — 
«Блины», «На суше», «Баскин 
Роббинс», Yogumi, Blaser cafe и 
«Go!Кофе».

Еще одно особенное место в 
ТЦ «Южная Галерея» — книж-
ный магазин Atrium. Здесь 
всегда можно завести прият-
ные знакомства, пообщаться 
с друзьями и почитать новый 
журнал, провести время с поль-
зой. Концепция Atrium — объе-
динить всех интеллектуалов 
города, предложить им при-

ятный досуг и встретиться 
с современными писателя-
ми, деятелями искусства и 
культуры, а также отдохнуть 
под хорошую музыку. В ма-
газине регулярно проходят 
различные литературные 
мастер-классы, автограф-сес-
сии, обсуждения фильмов 
и книжных новинок, все для 
интеллектуального развлече-
ния современных людей. 

Весна — это время преобра-
жений и обновления гардеро-
ба. Поэтому открытие нового 
магазина женской одежды 
Le Dama De Moda и островка 
модных аксессуаров «Палан-
тины, шарфы, платки» — как 
раз вовремя. 

ТЦ «Южная Галерея» — это 
всегда модный шопинг и при-
ятный досуг. 

8 апреля торговый центр 
«Южная Галерея» отметил 
свой второй день рождения. 
В этот день разыгрывали 
призы от партнера праздника 
— магазина Poisk Home, было 
много других подарков и раз-
влечений.

25 поводов посетить 
ТЦ «Южная Галерея» 
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Департамент рекламы и маркетинга 

marketing@arricano.com

Пресс-служба 

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент аренды

leasing@arricano.com.ua
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