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Приятно осознавать, что мечты становятся 
реальностью, когда идеи превращаются в 
действия. Подводя итоги первого полуго-
дия, можем с гордостью констатировать, 
что уже многие идеи мы конвертировали в 
реализацию задуманного.

В нынешнем году одним из векторов мы вы-
брали развитие сервисной модели как вну-
три компании, так и во взаимоотношениях с 
партнерами, в первую очередь, — с аренда-
торами и гостями наших торгово-развлека-
тельных центров. Нас радует, что уже есть 
видимые результаты.

Гости наших ТРЦ стали соучастниками 
изменений, высказывая в различных мар-
кетинговых исследованиях пожелания по 
развитию и улучшению наших объектов. В 
результате во всех ТРЦ компании обновля-

ются фуд-корты, осенью появятся лаунж-
зоны, где можно будет зарядить гадже-
ты. Большинство ТРЦ уже оборудованы 
специальной комнатой матери и ребенка, 
обеспечение этой сервисной зоны в Запо-
рожье — в планах этого года. Проводятся 
работы по улучшению качества Wi-Fi. В 
процессе модернизации — системы кон-
диционирования и вентиляции в ТРК «Сол-
нечная галерея» и ТРЦ «РайОN». 

Мы обновили сайты всех торгово-развле-
кательных центров, контент, навигация и 
стиль которых делают удобными и быстры-
ми поиск и пользование актуальной инфор-
мацией.

В этом году реализуется программа по су-
щественному улучшению и благоустрой-
ству прилегающих к ТРЦ территорий, в том 
числе озеленение.

Взаимодействие с арендаторами по разви-
тию партнерской модели бизнеса усили-
лось. Мы провели опрос арендаторов и ра-
ботаем над внедрением их рекомендаций. 
Все бОльшее количество арендаторов уча-
ствует в наших маркетинговых программах. 
Секрет в том, что участие максимального 
количества арендаторов в маркетинговых 
активностях дает синергетический эффект 

для всех партнеров: чем большее аренда-
торов вовлечено в акцию, тем выше резуль-
тат этой акции именно для арендаторов. 
Поэтому мы заинтересованы в участии в 
маркетинговых программах всех арендато-
ров наших торговых центров и приглаша-
ем тех, кто еще не решился, становиться 
участниками общего успеха и своего успеха 
в частности. Как говорил Рокфеллер, ваше 
благополучие зависит от ваших собствен-
ных решений. Мы подготовили возможно-
сти для каждого арендатора повысить свою 
персональную эффективность, используя 
комплексные маркетинговые инструменты. 

В этом году мы сконцентрировались на уве-
личении товарооборота арендаторов, так 
как от этого выигрывают все. Мы поняли, 
что можем оказывать только опосредо-
ванное влияние на товарооборот, помогая 
арендаторам изменить подходы к взаимо-
действию с гостями. Конверсия напрямую 
зависит от персонала арендатора, от его 
способности взаимодействовать с клиен-
том, от навыка превращать посетителя в 
покупателя, от желания развивать эмоцио-
нальный интеллект и улучшать существую-
щую модель сервиса. Поэтому мы запусти-
ли образовательный проект для персонала 
арендаторов с целью способствовать уве-
личению конверсии.

В наших усилиях по увеличению товарообо-
рота очень важна аналитика, поэтому хочу 
сделать акцент на важности предоставле-
ния информации и обратиться с просьбой 
ко всем арендаторам — вовремя сообщать 
данные по товарообороту. Это важно для 
понимания того, в правильном ли направле-

нии мы движемся. 

Действенным инструментом по улучшению 
предложения для наших гостей, увеличе-
нию целевого трафика и привлечению наи-
более платежеспособной аудитории явля-
ется ротация арендаторов. По результатам 
первого полугодия ротация демонстрирует 
позитивные результаты, удовлетворенность 
предложением tenant-mix растет, отклик го-
стей демонстрирует рост лояльности.

Внедрение изменений, динамичный темп 
и высокое качество развития в любой ком-
пании возможны только тогда, когда рабо-
тает профессиональная команда. Сегодня 
в Arricano — одна из лучших профессио-
нальных команд на рынке. Нацеленность на 
результат дает понимание, что профессио-
нальное развитие — необходимая состав-
ляющая завтрашнего успеха. Важно непре-
рывно наращивать компетенции, чтобы 
соответствовать запросам времени. В этом 
году мы начинаем обучение управленцев по 
индивидуальному для каждого сотрудника 
плану.

Желаю всем, кто хочет развиваться, зани-
мать лидерскую позицию — видеть цель, 
вовлекать единомышленников, развиваться 
самому и развивать команду, быть деятель-
ными, активными, радоваться достижени-
ям, генерировать новые идеи и воплощать 
их в жизнь.

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

Дорогие 
друзья!
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Современный покупатель стал требова-
тельнее, он хочет хорошего качества то-
вара и услуги, ожидает индивидуального 
подхода и персонального внимания. Роль 
сервиса в привлечении покупателя растет. 
Умение продавца предоставить качествен-
ный сервис становится необходимым про-
фессиональным качеством для торгового 
персонала. Учитывая, что в сложных эко-
номических условиях большинство ритей-
леров сократили бюджеты на образование 
своего персонала, компания Arricano как 
арендодатель решила реализовать проект 
корпоративной социальной ответственно-
сти в сфере обучения торгового персонала 
арендаторов своих торговых центров.

В первом полугодии 2016 года компания 
Arricano реализовала первый этап бесплат-
ного образовательного проекта для аренда-
торов. С апреля по июнь 1 раз в месяц арен-
даторы четырех торговых центров Arricano 
постигали секреты сервиса как инструмента 
повышения продаж. Ведущие бизнес-тре-
неры Украины провели интерактивные ма-
стер-классы, задача которых — расширить 
знания слушателей о взаимодействии про-

давца и покупателя, 
чтобы повысить уро-
вень сервиса. 

Наталья Дмитренко, 
директор по марке-
тингу Arricano отме-
чает, что такое ре-
шение было принято 
после проведения 
исследований в ТРК 
компании: 

«Несколько волн Mystery Shopping и других по-
купательских срезов привели к пониманию, 
что все значимее для выбора покупателем 
торгово-развлекательного центра, галереи, 
магазина, ресторана и места отдыха ста-
новится комфорт. Поскольку комфорт обе-
спечивает в том числе сервис, мы приняли 
решение найти средство способствовать 
повышению сервиса наших арендаторов. Ведь 
именно сервис обеспечивает и лояльность, и 
продажи. После общения с ключевыми ритей-
лерами-арендаторами мы убедились, что 

идея опосредованно влиять на повышение 
сервиса арендатора и увеличение его това-
рооборота — актуальная и востребованная. 
Так родился образовательный проект для 
арендаторов. Мы решили пригласить опыт-
ных бизнес-тренеров-практиков по техникам 
и психологии продаж. Мастер-классы стали 
полезны и интересны как продавцам, админи-
страторам, менеджерам торговых отделов, 
так и управленцам». 

Партнером образовательного проекта стала 
сеть кинотеатров Multiplex, которая предо-
ставила помещение кинотеатра в ТРК «Про-
спект» для проведения мастер-классов.
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Первый этап 
образовательного 
проекта Arricano 
для арендаторов

 успешно завершен

Прекрасный проект, стали активны-
ми участниками и получили много 
полезных инструментов и советов 
по работе с покупателями, которые 
уже применяем в работе! Очень по-
нравилось, что тренинги проводили 
разные тренеры и давали разные 
темы. С большим удовольствием 
станем участниками последующих 
тренингов! Спасибо большое! 

Магазин ESTRO

В первую очередь, хочется поблаго-
дарить всю команду Arricano за этот 
образовательный проект! Мы посети-
ли все три мастер-класса, и нам очень 
понравилось. Многое мы применяли на 
практике, проводили тренинги внутри 
компании. Надеемся, в дальнейшем 
будут новые темы, нам интересно все! 
Спасибо. 

Леся,  магазин Арена
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Анастасия Давыдова, Chief Marketing 
Officer Multiplex Holding, отмечает, что пар-
тнерство в проектах, где есть инвестиция 
в развитие сервиса, для компании являет-
ся приоритетным: «Мультиплекс» — круп-
нейшая сеть кинотеатров в Украине, для 
которой вопрос сервиса всегда являлся при-
оритетным. Первоклассный сервис — это 
конкурентное преимущество, и мы прекрасно 
понимаем, что высокое качество обслужива-
ния наших клиентов — важнейший инстру-
мент для привлечения и удержания нашей 
аудитории. Обучение персонала, инвестиции 
в развитие сервиса — важнейшие задачи для 
любой быстро развивающейся компании. Как 
сказал Сэм Волтон, основатель сети мага-
зинов Wal-Mart: «Есть только один босс — 
клиент, и он может уволить кого угодно». 
Поэтому качественный сервис должен быть 
приоритетной задачей, заставляющей нас 
постоянно помнить об идеале и стремиться 
к совершенству. Бренд «Мультиплекс» — это 

качество, как в техническом оснащении, так 
и в ощущении комфорта». 

Весенний этап посетили около 500 сотруд-
ников арендаторов из Киева, Запорожья, 
Кривого Рога. На мастер-класс мог зареги-
стрироваться любой желающий арендатор 
торговых центров Arricano. Среди слуша-
телей бизнес-тренингов были продавцы, 
продавцы-консультанты, администраторы, 
кассиры, бариста, управляющие, директо-
ра магазинов, тренеры по обучению, HR-ы, 
региональные менеджеры, собственники 
— все те, кто работает с людьми, для кого 
понимание покупателя, навыки считывать 
ожидания посетителя, способности превра-
тить посетителя в покупателя — большой 
ресурс для роста продаж.

В планах компании Arricano — осенний этап 
образовательного проекта для арендато-
ров.

Михаил Меркулов, генеральный директор 
Arricano Real Estate, убежден, что будущее 
— за сервисными компаниями, за теми биз-
несами, которые построены на взаимодей-
ствии, за теми людьми, которые развивают 
эмоциональный интеллект и готовы стро-
ить win-win отношения: 
«Arricano — ведущий девелопер и сетевой опе-
ратор ТРК на украинском рынке коммерче-
ской недвижимости. Мы первыми запускаем 
многие проекты и первыми внедряем нова-
торские подходы. Образовательный проект 
для арендаторов имеет 3D-эффект. В этот 
проект, непосредственно или опосредовано, 
вовлечены все участники нашего рынка: арен-
додатель — арендатор — покупатель. Мы 

ожидаем практический результат 
y партнеров-арендаторов, а имен-
но улучшение сервиса арендаторов 
и увеличение товарооборота. Наш 
результат — это мультипликацион-
ный эффект: повышение сервиса ТРК 
и увеличение посещаемости. Взаи-
модействие нового формата между 
арендатором и арендодателем фор-
мирует рынок. У проекта — пролонги-
рованный эффект: вложения в знания 
и навыки остаются со специалистом 
на всю жизнь. Образовательные про-
екты — это долгосрочное вложение 
компании Arricano в будущее. Мы на-
деемся, что другие игроки рынка под-
хватят нашу инициативу или приду-
мают свой проект, чтобы повышать 
уровень сервиса в отрасли».
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Благодарим вашу компанию за этот 
образовательный проект и за эту 
инициативу, сотрудники остались 
очень довольными. Лично я был 
приятно удивлен, услышав от них, 
что на одном из мастер-классов 
была Людмила Мельник. Ее книга 
«Ролевые Игры» — одна из моих на-
стольных. Это говорит о том, что к 
подбору экспертов подошли ответ-
ственно, а не формально.  

Володимир Прима

От имени компании Fresh Point выража-
ем вам огромную благодарность за про-
фессиональную организацию и проведе-
ние образовательного проекта компании 
Arricano для партнеров. Мы присутство-
вали на всех мастер-классах. Информация 
дана в том объеме, в каком и ожидалась. 
Интересная, живая подача материалов, 
простые примеры. Отличное ведение 
рынка и специфика направлений, личный 
опыт. Было получено много полезной 
информации в доступной для понима-
ния и практической реализации форме. 
Отдельно спасибо Людмиле Мельник. 
Полученные знания мы с удовольствием 
применяем в нашей сфере деятельности.  

Наталия Яресько 
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В программе образовательного курса пер-
вой волны участники узнали от бизнес-тре-
нера, фасилитатора, автора многочислен-
ных книг Людмилы Мельник — «Как найти 
подход к каждому покупателю и убедить 
его сделать покупку», о типах покупателей и 
способах выяснить его потребности, о том, 
какие три шага приведут к покупке.

Людмила Мельник об участниках:
«На мастер-класс «3 шага к продаже» со-
бралось более сотни участников: продавцы 
и администраторы магазинов-арендаторов. 
Участники были мотивированы на обучение: 
задавали вопросы, участвовали в ролевых 
играх, обсуждали ситуации. Три часа знаний, 
позитива и желания расти».

Бизнес-тренер, игротехнолог, автор биз-
нес-игр Михаил Тустов поделился секре-
тами, как клиенториентированный сервис 
влияет на рост продаж; как находить подход 
к сердцу посетителя и выявлять потребно-
сти покупателя, как убедить гостя сделать 
покупку.

Михаил Тустов о роли сервиса:
«Каждый раз, заходя в магазин или кафе, я 

обращаю внимание на то, какое отношение 
к клиентам проявляет персонал и насколько 
вообще там приятно и легко. Я называю себя 
«борцом за Сервис». На семинаре по сервису 
от Arricano group я увидел в зале много та-
ких борцов, которые не стесняются выйти 
из зоны своего комфорта, чтобы создать 
комфорт для клиента. Конечно же, нам без-
условно есть куда расти в качестве сервиса! 
Однако на лицах участников семинара было 
желание и решительность менять сервис и 
бизнес-процессы своих компаний к лучшему. И 
я уверен, что скоро и наши компании начнут 
приводить в пример. А некоторые, кстати, 
уже приводят. Осталось только не подда-
ваться желанию оставить все как есть и 
двигаться навстречу клиенту». 

От эксперта по торговле, спикера и моде-
ратора профильных ритейл-форумов Игоря 
Гарбарука участники услышали  о «10 чест-
ных инструментах увеличения прибыли в 
ритейле», о том, как минимизировать затра-
ты, максимизировать прибыль, рационали-
зировать деятельность торгового персона-
ла и повышать его эффективность.

Игорь Гарбарук о результативности:
«О важности КСО для успешного развития 
бизнес-компании говорят многие. При этом 
для большинства эти заявления так и оста-
ются на уровне деклараций. Деклараций, но 
не действий. Arricano — из тех немногих ком-
паний, которая, руководствуясь формулой 
СЛОВО = ДЕЛО, реализовала развивающий 
проект для своих бизнес-партнеров. Стать 
частичкой этого проекта лично для меня — 
большая честь и ответственность. Ведь 
выступать перед жаждущей новых знаний 
аудиторией, которая, выйдя после встречи с 
тобой, будет применять полученные знания 
в собственном бизнесе — это невероятно 
ответственно и ценно. Результатом этой 
встречи станет повышение чьей-то резуль-
тативности. Это чей-то большой или, мо-
жет быть, пока малый, но уже Успех! Ребята, 
ВЫ придумали и реализовали без лишних слов 
КРУТОЙ ПРОЕКТ! Успехов ВАМ, и до встречи!»

Участники мастер-классов отмечают, что 
проект стал хорошим основанием и по-
мощью для их развития, дал возможность 
повысить свои знания и применить их на 
практике.
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Я осталась очень довольна образо-
вательной программой от Arricano! 
Тренинги и спикеры были на выс-
шем уровне, душевные организато-
ры! Больше всего мне понравился 
Михаил Тустов, в ключе позитива и 
отличного настроения я вернулась 
после этого тренинга на работу, по-
лезно также пообщаться коллегами 
и поделиться опытом или перенять 
позитивный опыт по обслужива-
нию покупателей у других компа-
ний! Буду благодарна, если будете 
приглашать на подобного рода об-
разовательные мероприятия. 

Жанна Ныч, магазин «Бемби»,
 ТРЦ «РайON»

http://www.arricano.com
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В ТРК компании Arricano приходят около 40 
млн. гостей. Учитывая высокую посещае-
мость, очень важно, чтобы в торговой гале-
рее, зоне фуд-корта и других общедоступ-
ных местах всегда было аккуратно и чисто. 
Поэтому клиниговые и охранные службы 
должны работать как часы — по графику 
и качественно. Кроме того, ТРК Arricano 
занимаются облагораживанием прилега-
ющих территорий. Это озеленение, созда-
ние зоны отдыха со скамейками на улице и 
велопарковок. Программа по оптимизации 
энергоэффективности, внедренная служ-
бой эксплуатации Arricano, позволяет эко-
номить энергорерурсы в среднем до 30% 

только по одному ТРК. О том, как удается 
применять новые технологии в управлении 
торгово-развлекательными комплексами и 
о развитии сервисной модели в компании, 
рассказывает Яанус Саарлайд, директор по 
эксплуатации компании Arricano.

Господин Яанус, расскажите, пожалуйста, 
когда в Arricano впервые был внедрен про-
ект по повышению энергоэффективности?
Первичный энергоаудит мы провели в про-
шлом году, он и показал, какие методы не-
обходимо запустить, чтобы уменьшить ко-
личество потребляемой энергии. В нашей 
компании первые шаги по экономии энер-
горесурсов мы делали еще до 2014 года, 
когда появилось предписание «Киевэнерго» 
о снижении потребления энергии на 30%. 

Какие были Ваши дальнейшие шаги в этом 
направлении? Что делаете на данном этапе?
Мы разрабатываем план по повышению 
энергоэффективности зданий, регулярно 
проводим энергоаудит, заменяем энергос-
берегающие лампы, перераспределяем 
нагрузку, чтобы равномерно использовать 
ресурсы. 

А в каких бизнес-функциях компании Вы на-
блюдаете самый высокий КПД по результа-
там аудита? 
Если говорить о бизнес-функциях, то можно 

перечислить все направления, которые ка-
саются управления торгово-развлекатель-
ным комплексом. Это служба безопасности, 
клининг-сервис, техническое обслуживание 
здания в целом, а также использование 
ресурсов по локации каждого арендатора. 
Оценка КПД определяется с учетом раз-
личных показателей. Например, в службе 
безопасности было перераспределено ко-
личество физической охраны. Теперь основ-
ная нагрузка ложится на электронный мо-
ниторинг и группу быстрого реагирования.

Как Вы контролируете клининг?
Безусловно, в этом направлении есть свои 
особенности. Мы готовы экономить, но не 
жертвовать качеством. Что касается уже 
принятых решений, то мы ушли от ночно-
го графика уборки, применяем автоматизи-
рованный труд и увеличиваем количество 
профессиональных и качественных ПММ, 
используем качественное оборудование и 
инвентарь, планируем генеральные уборки 
исходя из климатических особенностей. 

Какие используемые методы повышения 
энергоэффективности уже принесли ощу-
тимые результаты?
Во-первых, энергоаудит. Во-вторых, автома-
тизация процессов, где это возможно, в том 
числе и в управленческой плоскости. В-тре-
тьих, оперативный анализ. Электронная от-
четность показателей становится инстру-
ментом фиксации и уменьшения пиковых 
нагрузок, что дает основания совершенство-
вать модель потребления электричества, 
воды, газа и тепла во всех ТРК, в том числе 
и на тех объектах компании, которые нахо-
дятся на этапе проектирования. 

Какие виды сервиса Вы предлагаете арен-
даторам?
Как вы понимаете, служба эксплуатации в 
ТРК одновременно работает с двумя це-
левыми аудиториями — это посетители и 
арендаторы. И нам необходимо учитывать 
интересы обеих сторон. Хотя в большин-
стве случаев потребности данных аудито-
рий совпадают. Они касаются комфортного 
пребывания в здании ТРК. Сервис в ТРК 
начинается с банальной чистоты и порядка 
и заканчивается лаунж-зоной с Wi-Fi и воз-
можностью подзарядить гаджеты. Над этим 
мы сейчас активно работаем, и уже осенью 
планируем презентовать новые проекты. 

Как Вы получаете обратную связь от арен-
даторов по уровню удовлетворенности 
сервисом? 
Для получения обратной связи мы часто об-
щаемся, обсуждаем вопросы, а также про-
водим различного формата опросы. Недав-
но мы провели очередное анкетирование, 
и теперь работаем над некоторыми проек-
тами, которые нам порекомендовали сами 
арендаторы по улучшению сервиса внутри 
ТРК. 

А какой Ваш главный корпоративный прин-
цип в процессе управления и оптимизации 
ресурсов?
Команда эксплуатации всегда готова анали-
зировать, модернизировать, оптимизиро-
вать и внедрять инновационные подходы. 
Это и является нашим главным корпоратив-
ным принципом. 
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Сервисная модель 
в работе службы 

эксплуатации Arricano 
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Развитие событий в 2016 году

• 5 мая 2016 года Лондонский между-
народный арбитражный суд принял 
решение в пользу компании Arricano. 
Согласно этому решению все акции 
в Assofit Holdings Limited, ранее при-
надлежавшие Stockman Interhold S.A., 
должны быть переданы в собствен-
ность Arricano Real Estate Plc. не позд-
нее 5 июня текущего года за 0 долларов 
США.

• Решение Лондонского международ-
ного суда не было выполнено. Украин-
ский партнер не передал Arricano акции 
ТРК Sky Mall в собственность компании 
Arricano.

ТРК Sky Mall — правовой 
кейс, демонстрирующий 

статус инвестиционной 
привлекательности 

в Украине
История кейса ТРК Sky Mall

• Arricano инвестировала в строитель-
ство и развитие ТРК Sky Mall 120 млн. 
долларов США.

• Инвесторы Arricano приглашают в 
проект украинского партнера, ин-
вестировавшего 40 млн. долларов 
США.

• Украинский партнер осуществляет 
рейдерский захват ТРК Sky Mall и пе-
редает объект в незаконную ипотеку.

• Arricano выигрывает апелляцию в 
Лондоне и получает право выкупить 
акции.

• Лондонский Арбитраж подтвержда-
ет право Arricano на выкуп акций ТРК 
Sky Mall.

• Высокий суд правосудия второй раз 
подтверждает право Arricano на вы-
куп акций ТРК Sky Mall.
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Евгений Малеев, адвокат, руководитель 
юридической группы Arricano Real Estate Plc:

«Объективность и непредвзятость Лон-
донского международного арбитража 
ни у кого в мире сомнений не вызывает. 
Сложность состоит в желании государ-
ства допустить исполнение этих реше-
ний в Украине и обеспечить возможности 
сохранить активы на период судебного 
процесса за границей. Одной из главных 
проблем является отсутствие возможно-
сти на период арбитража за границей по-
лучить реальные обеспечительные меры 
в Украине. Арбитражный процесс длится 
месяцами, а в некоторых случаях и года-
ми. В наших реалиях без возможности 
заморозить ситуацию и активы в Украине 
до вынесения решения арбитром судить-
ся может быть уже и не за что. В этом 
плане наш пример с ТРК Sky Mall стал 
показательным. Ведь каждое позитивное 
решение за границей совпадало с движе-
нием активов в Украине. Сложность полу-
чения обеспечительных мер в украинских 
судах и качество их исполнения как раз 
наоборот — способствуют практической 
невозможности реализации решений 
международный судов».

RETAILY YOURS8

12 мая 2016 года. Пресс-конференция в ИА «Интерфакс». Решение Лондонского арбитражного суда о том, кому принадле-
жит ТРК Sky Mall. Беспрецедентная юридическая практика в корпоративных спорах и выполнение решений международ-
ного арбитража в Украине.

14 июня 2016 г. Круглый 
стол в ИА «Укринформ» на 
тему «Бизнес вне полити-
ки: как Arricano работает 
над возвращением ТРК 
Sky Mall». Эксперты, пра-
возащитники и адвока-
ты обсуждают правовые 
аспекты ситуации, которая 
сложилась вокруг данного 
торгово-развлекательного 
комплекса.
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Эксперты, правозащитники и адвокаты о ситуации, 
сложившейся вокруг ТРК Sky Mall

Вячеслав Песков, адвокат:

«Конфликт вокруг ТРК Sky Mall 
обнажил те системные недостат-
ки судебной и правоохранитель-
ной системы, которые должны 
были быть искоренены в резуль-
тате люстрационных процессов. 
К сожалению, мы продолжаем 
существовать в системе с главен-
ствующим давлением политиков 
на судебные органы, органы по-
лиции и прокуратуры... Сложно 
представить, чтобы Украина при-
влекала иностранных инвесторов 
в подобной ситуации, и потому 
государство обязано сделать ре-
альные шаги, направленные на 
повышение уровня прозрачности 
всех государственных органов, 
прежде всего, правоохранитель-
ной системы».

Оксана Карел, руководитель группы меж-
дународных судебных и арбитражных спо-
ров, адвокатское объединение Arzinger: 

«Правосудие восторжествует только 
тогда, когда решение будет выполнено. 
Само же решение — это «голая» функция, 
требующая последующих действий. Лон-
донское арбитражное решение в пользу 
Arricano — это важный шаг в борьбе за 
возвращение ТРК Sky Mall в законную 
собственность. Но, к сожалению, своей 
силой оно не является судебным реше-
ние в рамках украинской правовой систе-
мы. Украина подписала Нью-Йоркскую 
конвенцию и взяла на себя обязательства 
признавать и выполнять международные 
арбитражные решения. А это — серьез-
ный аргумент для привлечения зарубеж-
ных инвестиций. Выполнение же арби-
тражных решений должно проходить 
через судебную систему Украины».

Сергей Деледивка, партнер, адвокат 
компании «Юстем»: 

«Как показывает юридическая прак-
тика, корпоративные конфликты, 
тем более такого масштаба и объ-
ема, после длительной борьбы и 
потраченных денег, времени, уси-
лий и нервов все-таки решаются 
путем взаимной договоренности 
сторон. Любая договоренность мо-
жет иметь место только тогда, когда 
сторонам или хотя бы одной из сто-
рон договариваться выгодно. Либо 
же существует очевидная угроза 
для одной из сторон при отсут-
ствии договоренностей. Полагаю, 
что решение британского арбитра-
жа — значимый старт, который мо-
жет стать началом процесса при-
нуждения оппонента для принятия 
компромиссного решения».

Александр Волков, юрист практики международных 
арбитражных и судебных споров ЕПАП Украина: 

«Действительно, обеспечение права собственно-
сти является фундаментальной гарантией здорово-
го и эффективно функционирующего государства. 
При этом для защиты иностранных инвестиций 
было создано множество инструментов на уров-
не государств, в частности, таких как междуна-
родные договоры о защите инвестиций. Однако, 
Нью-Йоркская конвенция не является таким дого-
вором, она лишь призвана обеспечивать условия 
для признания решений иностранных арбитражей, 
которые сами по себе не являются инвестициями. 
То есть, существуют ситуации, когда по той или 
иной причине иностранный инвестор не может ис-
полнить решение арбитража в стране-подписанте 
Нью-Йоркской конвенции. В этом случае, если та-
кой подписант действиями своих органов создает 
условия для нарушения прав инвестора, инвестор 
сможет «подняться» на международный уровень и 
выдвигать свои требования против государства».
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7 новых операторов:
• Brocard
• Marsee’s
• Rica Mare
• US Kids
• I Do
• Back Street Café
• Мама Роза

2 арендатора вне-
дрили проекты по 
релокации:
• Nikola
• Walfare

RETAILY YOURS
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«Проспект» продолжает развивать бренды от 
украинских дизайнеров, доказывая, что Made in 
Ukraine — это модно, стильно и востребовано. 
Появление двух новых магазинов в сегменте 
товаров для детей позволяет дополнительно 
привлекать аудиторию молодых семей. Зона 
фуд-корта расширяет выбор новыми кафе, в 
том числе и уникальных форматов. А категория 
«красота и здоровье» теперь представлена еще 
одним сильным оператором – Brocard.

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

Результат изменений tenant-mix 
за 2-й квартал 2016 года в торгово-

развлекательных комплексах Arricano

3 новых оператора:
• VOVK
• «Буква»
• островок мороженого il Gelato

В новой концепции заработал мага-
зин ювелирных украшений «Золота 
Скринька».

В ближайшее время в ТРЦ «РайON» 
состоится запуск расширенной зоны 
развлечений, некоторые магазины 
появятся в новых форматах, также 
будет обновлена концепция заведе-
ний общественного питания с учетом 
запросов и потребностей ЦА торго-
во-развлекательного центра.

Анна Чуботина, директор департамента 
торговых площадей:

«У каждого торгово-развлекательного 
комплекса Arricano — свой индивиду-
альный и неповторимый имидж, ритм, 
атмосфера и, безусловно, своя целевая 
аудитория. Поэтому команда департа-
мента торговых площадей тщательно 
работает над тем, чтобы посетителям 
было комфортно и они могли купить в 
ТРК все, что необходимо. Важно удивить 
гостей уникальными предложениями, 
атмосферой, комплексом услуг, интерес-
ными мероприятиями. Ведь в дополне-
ние к рациональным характеристикам, у 
посетителей появляется эмоциональная 
привязанность к любимому ТРК. Каче-
ственный tenant-mix — это не константа, 
это динамичный пул, который развивает-
ся, меняется, совершенствуется. Поэтому 
важно, чтобы в торговой галерее, в зоне 
фуд-корта и на территории развлечений 
были представлены именно те операто-
ры и бренды, которые востребованы по-
сетителями. Изменения в tenant-mix, ко-
торые демонстрируют объекты Arricano 
во втором квартале 2016 года, нацелены 
на усиление каждого из торговых центров 
согласно нашей стратегии». 
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8 новых операторов, из них 3 островных:
• «Дом»
• Vilan
• Time of Style
• «Табакерка»
• «Нова Пошта»
• Flower fantasy
• «Жжук»
• Cherrу Berry

8 проектов по ребрендингу и релокации:
• Stella Polare
• VD One
• Fissman
• «Капитошка»
• Moyo
• «Центр Ювелір»
• GustoCoffee (foodcort)
• GustoCoffee (point)

4 новых оператора, из них 2 остров-
ных:
• магазин детской одежды ORBY
• салон красоты «Монэ»
• островок газированных напитков
• остров тайской косметики

2 ребрендинга и релокации:
• «Детский мир» 
• Issimo, магазин товаров для дома, 

увеличил площадь и расширил 
ассортимент

В результате данных изменений в 
торговом центре усилилось пред-
ложение для детской и семейной 
аудитории.

Новые и обновленные операторы 
представляют различные сегмен-
ты для обеспечения посетителей 
полным спектром товаров и услуг 
в одном ТРК.

6 новых магазинов:
• LC Waikiki
• New Balance
• MyBurger country
• «Срібний вік»
• TianDe
• «Веселі карамелі»

1 оператор поменял локацию:
• Gipfel

Результаты ІІ кв. 2016 года в ТРК 
City Mall: усиление сегмента fashion, 
категории спортивных товаров, 
расширение зоны food-cort. 

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Департамент рекламы и маркетинга 

marketing@arricano.com

Пресс-служба 

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент аренды

leasing@arricano.com.ua

www.arricano.com/ru www.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts

www.arricano.com/ru
www.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts
www.arricano.com/ru
www.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts

