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Приятно осознавать, что приложенные уси-
лия конвертируются в запланированные 
результаты. Еще лучше, когда результаты 
больше, чем ожидалось, когда в процес-
се реализации целей и задач появляется 
дополнительный эффект. Подводя итоги 
трех кварталов, хочется отметить, что уси-
лия всей команды Arricano и команд биз-
нес-партнеров — арендаторов приносят ка-
чественные результаты.

Согласно данным консолидированной фи-
нансовой отчетности за I полугодие 2016 
года в сравнении с I полугодием 2015 года 
Arricano Real Estate Plc демонстрирует ста-
бильный рост показателей в валюте отчет-

ности (доллар США). Доходы в валюте от-
четности (доллар США) выросли на 12,6%. 
Рост прибыльности до налогообложения 
составил 20,8% за вычетом дохода от пере-
оценки инвестиционной недвижимости, а 
также за вычетом резервов под обесценива-
ние активов. В январе-июне 2016 года ком-
пания Arricano получила 7,7 млн долларов 
США чистой прибыли в сравнении с 8,7 млн 
долларов США чистого убытка за аналогич-
ный период 2015 года.

Рост финансовых показателей компании 
— это результат системной деятельности 
ее менеджмента по реализации страте-
гии развития. Сервисная модель бизнеса, 
которую мы внедряем в 2016 году, дает 

дополнительный эффект. Улучшая взаимо-
действие подразделений внутри компании, 
развивая партнерские отношения с аренда-
торами, реализуя ожидания гостей наших 
торгово-развлекательных центров, мы по-
лучаем синергию развития. Мы гордимся 
нашими результатами, демонстрирующими 
эффективную работу всей команды. Бла-
годарим всех партнеров Arricano, которые 
развиваются вместе с нами. 

Скоординированная деятельность команды 
Arricano в реализации арендной, маркетин-
говой и эксплуатационной стратегий каж-
дого объекта формирует стабильный поток 

посетителей и растущую лояльность к на-
шим ТРК. Стоит отметить, что качествен-
ных гостей стало больше – посетители про-
водят в ТРК больше времени, их интерес к 
представленным товарам и услугам вырос. 
Усиление позиционирования каждого объ-
екта компании, регулярная работа по улуч-
шению tenant-mix, маркетинговые програм-
мы в интересах всех арендаторов объекта, 
очевидное развитие торгово-развлекатель-
ных комплексов, в том числе сервисных ин-
новаций, — формируют позитивные настро-
ения гостей.

Ни для кого не секрет, что посетитель торго-
вого центра стал требовательнее и взыска-
тельнее, вырос его потребительский опыт, 
а значит, выросли ожидания. Сегодняшний 
гость ТРК хочет с удовольствием и пользой 
провести время, получить позитивные ощу-
щения, хорошее настроение, а не только 
сделать покупки. 

Учитывая, что для более чем половины 
потенциальных посетителей наличие ка-
чественного фуд-корта является одной из 
основных причин посещения торгового 
центра, во всех ТРК компании мы обновля-
ем зону питания. Сегодня в ТРК «Проспект» 
(Киев) работает 14 операторов ресторанов 
и фуд-кортов, а также 5 F&B киосков. В ТРК 
«Солнечная Галерея» (Кривой Рог) в июле 

открылся gastro-bar Brand Cook, происходит 
обновление кухонь действующих операто-
ров и зоны посадки. В ТЦ «Южная Галерея» 
сформирован лучший фуд-корт в Симферо-
поле, который недавно расширился благо-
даря новым операторам — New York Street 
Pizza и YUMMY. В ТРК «City Mall» (Запорожье) 
в октябре открылся ресторан быстрого пита-
ния «Крила», в следующем году запланиро-
вано обновление зоны посадки и внешнего 
вида кухонь нескольких операторов. В ТРЦ 
«РайОN» (Киев) осенью будет открыта пер-
вая фаза фуд-корта — 4 оператора площадью 
30-70 кв. м. и 3 food-points по 6 кв. м.

Развиваются наши объекты, компания дви-
жется вперед к намеченным целям. Радует, 
что в этом развитии прогрессируют и наши 
партнеры-арендаторы. Совместные усилия 
всегда приводят к лучшим результатам. 
Приглашаем всех партнеров становиться 
активными участниками наших партнерских 
программ, как маркетинговых, так и образо-
вательных, вместе развивать бизнес, улуч-
шать сервис, увеличивать товарооборот, 
внедрять новое — приятно удивлять гостей 
наших ТРК и развивать retail experience.

Мы уверены, что партнерство всегда прино-
сит бОльшие результаты.

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

Дорогие друзья!

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Идея партнерства как основы развития се-
годня набирает обороты и превращается в 
тренд. Будущее за теми компаниями, кото-
рые формируют партнерские отношения на 
всех уровнях, как внутри компаний, между со-
трудниками, так и вне организаций — с други-
ми игроками рынка, со смежными отраслями, 
с организациями из других сфер деятельно-
сти, которые придумывают и запускают со-
вместные проекты именно потому, что у них 
совпадает взгляд на будущее. Они создают 
это новое будущее уже сегодня.

В 2016 году компания Arricano Real Estate Plc 
инициировала бесплатный образователь-
ный проект для студентов B2S by Arricano 
(business to students), который стал одним из 
направлений в реализации корпоративной 
социальной ответственности компании. 
Михаил Меркулов, CEO Arricano, отмечает: 
«У проекта B2S by Arricano мультипликатор-
ный эффект в ключевом менеджерском на-

выке — развитии во взаимодействии».
В партнерстве с Ekonomika Communication 
Hub была разработана программа из 8 
встреч со студентами одного вуза. В 2016 
году партнерами проекта стали 2 вуза, в ка-
ждом из которых на протяжении 4 месяцев 
(в первой половине года – в одном и во вто-
рой половине – в другом вузе) ведут диалог 
будущие сотрудники и потенциальные рабо-
тодатели.
Ирина Рубис, CEO Ekonomika Communication 

Hub, констатирует, что 
альянсы вуз-работода-
тель-студент имеют multi-
win эффект: «Ввиду того, 
что время становится все 

более ценным «полезным ископаемым» ра-
ботодатели как никогда ранее хотят и готовы 
ко все бОльшему сотворчеству с вузами. С 
тем, чтобы получать полностью адаптиро-
ванный для работы персонал не только по-
сле выпуска, но и уже после 4-5 курсов. И 
такие альянсы вуз-работодатель-студент 
— действительно multi-win, ведь выгоду от 
них получают не только студенты, но и все 
участники проекта. Помимо потенциальных 
сотрудников, которых не нужно переучивать, 

сотрудники компаний, патронирующие сту-
денческие проекты, получают от всех групп 
стейколдеров (и студентов, и научно-педаго-
гического коллектива, и партнеров по проек-
ту) множество открытий. Полученный опыт 
они могут использовать в работе сразу, до 
того, как к ним в офисе присоединились обу-
ченные ими же студенты».
Программа проекта – насыщенная и развива-
ющая: на протяжении 4 месяцев два спикера 
в течение 1,5 часов общаются со студентами 
одного вуза на актуальные для будущих со-
трудников темы. Руководители департамен-
тов компании Arricano и бизнес-практики со 
смежных рынков делятся жизненными кей-
сами успеха и проводят мастер-классы для 
студентов вузов. В формате живого обще-
ния говорят о развитии личностных качеств, 
профессиональных компетенциях студентов, 
необходимых для будущей профессии, рас-
сказывают о критериях отбора сотрудников, 
делятся историями о том, как воплощаются 
мечты, и секретами, как выбрать профессию 
и компанию, как мотивировать себя и пар-
тнеров.

Социальная ответственность Arricano News Digest

Business to students by Arricano — 
инвестиция в будущее

B2S by Arricano — это вдохновля-
ющий проект, в котором растет 
опыт взаимодействия во многих 
плоскостях: между успешными ме-
неджерами и студентами, между 
спикерами, между партнерами-ор-
ганизаторами, между вузом и биз-
несом. В этом проекте развиваются 
и интеллектуальные, и эмоциональ-
ные компетенции. 

Михаил Меркулов, CEO Arricano
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Наталья Дмитренко, директор по маркетин-
гу компании Arricano, рассказывает, что для 
рождения проекта B2S by Arricano были и 
причины, и потребность: «На рынке труда 
недостаточно молодых кадров, обладающих 
компетенциями, которые необходимы биз-
несу. В Arricano – сильная профессиональная 
команда, которая готова делиться знаниями 
и опытом с будущими сотрудниками. Есть 
ВУЗы, которые готовы к диалогу и заинте-
ресованы в поддержке нашей инициативы, 
в развитии студентов. Мы нашли партнера 
Ekonomika Communication Hub, у которого 
такой же, как и у нас, взгляд на роль образо-
вательных проектов для развития и опыт в 

реализации таких проектов. Когда есть разви-
вающая идея, вдохновленные люди и жела-
ние сделать мощный проект, все получается». 
Образовательный проект B2S by Arricano 
реализуется с 31 марта 2016 года. По ре-
зультатам первого этапа проекта, который 
посетили более 1000 студентов Киевского 
национального университета технологии и 
дизайна, можно отметить высокий интерес 
студентов и преподавательского состава к 
мастер-классам от бизнес-практиков. 
7 сентября 2016 года Arricano Real Estate Plc, 
Ekonomika Communication Hub и Киевский 
национальный торгово-экономический уни-
верситет подписали меморандум о сотруд-

ничестве в проекте B2S by Arricano, а 8 сен-
тября 2016 года состоялась первая встреча 
со студентами второго вуза. Первыми спике-
рами стали Михаил Меркулов, CEO Arricano, 
который на примере команды Arricano 
рассказал о том, что работодателю нужен 
спецназ, а не рядовые кадры, и Айвар Сим-
мерманн, коуч, бизнес-тренер из Эстонии, 
который в своем выступлении сделал ак-
цент на роли человека в процессе развития 

Социальная ответственность Arricano News Digest

В проекте B2S самое важное для 
меня — это другое качество об-
ратной связи. Студенты с умными 
горящими глазами, живо реаги-
рующие на твои тезисы, размыш-
ления и предложения, активно 
включающиеся в диалог, заряжа-
ют своей энергией. 

Наталья Дмитренко, 
руководитель департамента 

маркетинга Arricano 

Участие в проекте — это возмож-
ность обобщить свой опыт за по-
следние 15 лет, посмотреть на то, 
что было главным и важным для 
развития и карьеры, поделиться 
своими размышлениями и, возмож-
но, кому-то помочь и вдохновить.

Виктория Балюк, 
руководитель юридического 

департамента 
(нерезиденты) Arricano

В2S -  это  возможность поделиться 
своими опытом и знаниями с теми, 
кто уже завтра может стать частью 
моей команды.

Анна Чуботина, 
директор департамента 

торговых площадей Arricano 
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организаций. Оба спикера 
отметили, что вовлеченность 
студентов КНТЭУ в диалог, 
вдохновляет. 
«Больше всего меня пора-
довали студенты, которые 
действительно были вовле-
чены и слушали очень се-
рьезно и внимательно, хотя 
тема, о которой шла речь в 
моей презентации, была до-
статочно сложной и более 
понятной для бизнес-аудито-
рии, — комментирует Айвар 
Симмерманн. — Полный зал 
пытливых молодых людей, 
которые хотят работать, гото-
вы принимать новые знания 
и требуют ответов на вопро-
сы. То, к чему тренеры гото-
вят сегодняшнюю молодежь 
в рамках проекта Business to 
Students, — это поиск ответов 
на вопросы бизнеса».
Все спикеры проекта уверены, что рабо-
тодателю стоит приходить к будущим 
сотрудникам и делиться – ожиданиями, 
опытом, эмоциями. И что важно, у сту-
дентов тоже стоит учиться. Возможность 
смотреть на ситуацию глазами студентов, 
понимать их потребности и ожидания, 
строить диалог, вместе влиять на измене-
ние ситуации развивает все стороны. 
Анатолий Мазараки, ректор Киевского 
национального торгово-экономического 
университета, убежден, что в проекте B2S 
by Arricano участников собрала забота о 
человеческом капитале. Ректор уверен в 
том, что партнерские отношения между 

вузом и бизнесом не только обогаща-
ют студентов – усиливают мотивацию к 
обучению, развивают творческую ини-
циативу и поддержку инновационных 
проектов, но и создают благоприятные 
условия для привлечения инвестиций 
в социально-ориентированные сферы, 
обеспечивают развитие интеллекту-
ального потенциала страны. 
Стоит отметить, что проект B2S by 
Arricano — первая образовательная 
инициатива на девелоперском и ритей-
лерском рынках Украины. В 2017 году 
планируется развитие и продолжение 
проекта.

Участь у проекті — це можливість 
поділитися переосмисленими 
думками, емоціями і почуттями та 
донести просту на перший погляд 
і в той же час неймовірно складну 
тезу — що все починається з нас! 

Светлана Ренькас, 
руководитель юридического 

департамента 
(резиденты) Arricano

Для меня участие в проекте B2S – 
это обмен знаниями и опытом: я 
не только делюсь своими практи-
ческими знаниями, но и получаю 
обратную связь. А еще обогащаю 
практику публичных выступлениях. 

Николай Якименко, 
и.о. руководителя 

департамента 
девелопмента Arricano

Социальная ответственность Arricano News Digest
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1. Вызов времени принят

Сегодняшний потребитель становится тре-
бовательнее: кроме качественных товаров 
и услуг он ожидает качественного сервиса. 
Как показывают исследования, влияние сер-
виса на бизнес-результаты растет с каждым 
годом. Именно поэтому компания Arricano 
одним из стратегических направлений 2016 
года выбрала внедрение сервисной модели 
бизнеса. Программа бесплатных образова-
тельных мастер-классов для арендаторов 
всех торговых центров компании — B2B 
Upgrade by Arricano. Это один из проектов, в 
которых реализуется партнерское развитие. 
Партнером проекта стала сеть кинотеатров 
Multiplex, которая поддерживает инициати-
вы, связанные с повышением качества об-
служивания.

2. Партнерское развитие повышает темпы 
роста

Повышение качества обслуживания гостей, 
получение новых знаний об особенностях 
поведения покупателей, системное исполь-
зование навыков взаимодействия и улучше-
ние коммуникации с посетителем — превра-
щает посетителя в покупателя и мотивирует 
гостей возвращаться за новыми приобрете-
ниями. А значит — улучшает бизнес-пока-
затели арендаторов и увеличивает их това-
рооборот. Участники первого этапа проекта, 
который был реализован в I полугодии, отме-
чают полезность B2B Upgrade by Arricano для 
роста товарооборота. В текущей экономиче-
ской ситуации многие компании сократили 

бюджеты на обучение 
персонала, поэтому бес-
платный образовательный 
проект для арендаторов – 
это партнерское участие 
управляющей компании в 
развитии арендаторов.

3. Одновременное внедрение изменений 
имеет мультипликаторный эффект

В сентябре стартовал второй этап програм-
мы B2B Upgrade by Arricano. 26 сентября 
прошел первый бизнес-тренинг для аренда-
торов в Киеве, 30 сентября состоялся пер-
вый мастер-класс с арендаторами Arricano 
в Кривом Роге. В Arricano уверены, что сер-
висная модель бизнеса, построение каче-
ственных отношений обеспечивает выгоду 
всем участникам процесса и рост удовлет-
воренности. Наталья Дмитренко, директор 
по маркетингу компании Arricano, отмечает, 
что у проекта B2B Upgrade by Arricano не 
только бизнесовая, но и социальная роль: 
«Качественный сервис влияет на продажи 

каждого отдельного арендатора. Эмоци-
ональный качественный сервис, с одной 
стороны, формирует положительный об-
раз ритейлера, с другой — положительную 
репутацию торгового комплекса в целом. 
Искренний сервис создает благоприятную 
атмосферу и безопасную среду, в которую 
гость захочет возвращаться. Мы надеемся, 
что все участники мастер-классов будут на 
практике использовать те знания и навыки, 
которые получают от ведущих бизнес-тре-
неров по продажам». 

4. Быстро – это медленно, но регулярно

В октябре и ноябре арендаторы торговых 
центров компании Arricano также имеют 
возможность получить новые знания о ком-
муникациях между продавцом и покупате-
лем, отработать навыки взаимодействия 
и понять, как повысить уровень сервиса в 
своей торговой точке по рекомендациям и 
советам ведущих бизнес-тренеров Украи-
ны, которые обучают участников в интерак-
тивной форме. Главная рекомендация, кото-

Образовательная программа Arricano News Digest

5 аспектов бесплатного 
образовательного проекта для 

арендаторов B2B Upgrade by Arricano

Спасибо большое за материалы и 
отличный тренинг! Внедрен в изу-
чение и в тренировки по продажам 
для продавцов. Спасибо вам за ваш 
замечательный проект. Он предо-
ставляет современные и актуаль-
ные инструменты для эффективных 
продаж. 

Неля Бурцева, 
ТМ Natali Bolgar



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS7

Образовательная программа Arricano News Digest

рую участники получают на каждой 
встрече — развиваться и развивать 
отношение с гостями, делать это 
постоянно, шаг за шагом, формируя 
индивидуальный стиль сервиса, ра-
боты с гостем так, чтобы он возвра-
щался.

5. Чтобы быть успешным в ритейле, 
нужно быть новатором

«B2B Upgrade by Arricano — это про-
ект, символизирующий готовность 
развиваться вместе, — отмечает Ми-

хаил Меркулов, CEO Arricano. – Во 
взаимодействии, при общем участии 
и арендаторов, и управляющей ком-
пании мы получим дополнительный 
эффект в росте финансовых пока-
зателей. Сегодня быть успешным в 
ритейле — это значит быть новато-
ром, придумывать, внедрять, разви-
вать». Бесплатная образовательная 
программа для арендаторов B2B 
Upgrade by Arricano — первый при-
мер на рынке недвижимости, когда 
арендодатель вкладывает ресурсы в 
развитие арендаторов. 

Тренинг очень понравился, 
был интересным, позитив-
ным и полезным особенно 
для меня, так как работаю 
в этой сфере не очень дав-
но. Буду стараться исполь-
зовать полученную на ма-
стер-классе информацию в 
полной мере. 

С уважением, 
Юлия

Тренинг Натальи Галицкой, на мой взгляд, был самым инте-
ресным и актуальным. Это уже готовый систематизирован-
ный материал, который можно просто взять и уже завтра 
использовать на практике. Заинтересовала наиболее точная 
типология клиентов, учитывающая как их темперамент, так и 
способ восприятия окружающего мира. Безусловно, проведу 
тренинги с персоналом магазина по материалам Натальи Га-
лицкой и буду требовать от руководителя магазина исполь-
зования этих материалов в дальнейшей работе магазина.
В общем, ваша работа в плане образования нас и наших со-
трудников очень полезна. Спасибо вам большое за это!

 Ирина Луценко, 
директор по развитию сети ТМ Goover
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В гостях у рубрики «Партнеры» Андрей Жук, 
член наблюдательного совета Ассоциации 
ритейлеров Украины (RAU).

Андрей, расскажите, как родилась Ассоци-
ация ритейлеров Украины?
История нашей Ассоциации началась при-
мерно 6-7 лет назад. Тогда появилось не-
формальное объединение лидеров рын-
ка ритейла, таких компаний, как Brocard, 
«Интертоп», Adidas, «Люксоптика», «Дельта 
Спорт», руководители которых встречались, 
обсуждали ситуацию на рынке и актуаль-
ные тенденции. В конце 2012 года мы про-
вели первую встречу в новом формате «фо-

кус-группа», и эту встречу де-факто можно 
считать рождением RAU. В 2013 году офи-
циально зарегистрировали «Ассоциацию 
ритейлеров Украины». 

Какие цели у Ассоциации сейчас?
Еще 5 лет назад невозможно было собрать 
за одним столом конкурентов. Изменения в 
стране меняют нас — меняется менталитет, 
меняются компании. Сегодня многие пони-
мают, что лучше договориться и развивать-
ся, чем тратить миллионы на конкуренцию.
Компании начинают объединяться, они ве-
рят, что можно что-то поменять, начинают 
не бояться инициировать важные вопросы 
для рынка. Мы рады, что изменения про-
исходят. Главная цель Ассоциации — объ-
единение ритейлеров для развития рынка, 
а также развитие связей между ритейлом 
и смежными отраслями. Внутри страны 
мы хотим формировать цивилизованный 
рынок, создавать правила игры ритейла, 
стандарты работы отрасли, расширять ко-
мьюнити профессионалов, информировать 
игроков сферы розничной торговли о собы-
тиях мира ритейла, актуальных тенденциях, 
ситуации на рынке, создавать условия для 
обмена опытом. За рубежом хотим попу-
ляризировать украинский рынок ритей-
ла, формировать отраслевые связи между 
Украиной и другими странами. Сегодня у 
нас уже сформировался позитивный опыт 
обмена с ассоциациями ритейлеров Турции, 
Египта, стран Европы.

Какие шаги предприняты Ассоциацией 
для развития цивилизованного рынка ри-
тейла Украины в 2016 году?
Если говорить в общем – это проведение 
специальных мероприятий для ритейле-
ров, исследование рынка, юридическая 
поддержка наших ассоциативных членов, 
развитие специализированного информа-
ционного портала, инициация новых на-
правлений деятельности. 
Яркий пример влияния ритейлеров на изме-
нения в стране, на формирование цивили-
зованного рынка — вхождение Ассоциации 
в Общественный Совет при «Держспо-
живінспекції», которая после реорганизации 
объединяет Общество по защите прав по-
требителей, СЭС и ряд других госорганов. 
Теперь у нас есть возможность эффективно 
представлять и защищать интересы членов 

RAU в спорных ситуациях. Одно из знако-
вых событий - встреча членов Ассоциации 
с представителями Министерства экономи-
ки, Мининфраструктуры и команды ProZorro 
относительно изменения правил игры при 
проведении закупок товаров и услуг за го-
сударственные деньги – теперь ритейлеры 
верят в то, что можно участвовать в тенде-
рах и получить госзаказ. 

Расскажите об основных направлениях дея-
тельности Ассоциации.
Аудитория нашего информационного портала 
rau.com.ua регулярно растет: уже более 120 ты-
сяч человек — наши читатели.
Мы наградили лучшие компании сферы ри-
тейла на Retail & Development Business Party, а 
в декабре проведем крупнейшее отраслевое 
мероприятие страны - Retail & Development 
Business Summit. Мы довольны той обратной 
связью, которую получили от рынка – были 
отмечены масштабность события и актуальная 
программа, прозрачность рейтинга и понятные 
критерии отбора победителей. 

Партнеры 

Андрей Жук: «Главная цель Ассоциации — 
объединение ритейлеров для развития рынка»

http://rau.com.ua
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Мы регулярно проводим фокус-группы 
(каждый месяц происходит обсуждение 
актуальных для рынка тем), тематические 
бизнес-завтраки, организовываем делега-
ции для участия в профильных выставках в 
Польше и Франции.
В этом году в наших ивентах приняли уча-
стие более 1100 человек. Также среди 
ключевых направлений деятельности — 
проведение оценки ТРЦ (рейтинг торговых 
центров и награждение лучших компаний 
сферы ритейла), защита коллективных ин-
тересов членов RAU и игроков рынка роз-
ничной торговли, представительство и вза-
имодействие с органами власти. 

Как стать членом организации и что дает 
членство? Что выгодно, интересно, полезно?
Для вступления в Ассоциацию необходимо 
иметь сеть от 10 магазинов и годовой обо-
рот от 10 млн грн. Наши члены получают 
следующие возможности: продвигать тор-
говую марку на нашем сайте, размещать 
информационные материалы на rau.com.ua, 
рекрутировать сотрудников через раздел 
«Вакансии» на нашем портале, Networking 
and Education на наших мероприятиях; воз-
можность инициировать принятие норма-
тивно-правовых актов через GR-направле-
ние нашей работы.

Каким образом в деятельность Ассоциации 
вовлечены регионы?
Развитие Made in Ukraine и развитие регио-
нов — две отдельные стратегические зада-
чи внутри Украины. В этом году мы выби-
раем и оцениваем лучшие торговые центры 
регионов Украины по мнению ритейлеров. 
Мы поддерживаем мероприятия для ри-

тейлеров в регионах — выступаем на самых 
крупных семинарах и конференциях, расска-
зываем о лидерах рынка в ритейле, попу-

ляризируем лучший ритейлерский опыт. В 
будущем году планируем 4 выездные кон-
ференции Ассоциации ритейлеров во Льво-
ве, Харькове, Днепре, Одессе и формирова-
ние активного ассоциативного движения на 
этих территориях.

Какие знаковые мероприятия запланирова-
ны в 4 квартале 2016 года?
Наше главное событие, ежегодный, уже 
четвертый по счету, Retail & Development 
Business Summit (RDBS) – 2016, который 
пройдет 1 декабря. 
В октябре прошла фокус-группа, посвящен-
ная тенденциям развития Made in Ukraine 
и перспективам франчайзингового бизне-
са в стране. Также в октябре мы проводим 
круглый стол с юридическим партнером 
Ассоциации — компанией GOLAW, высту-
паем соорганизаторами крупной конферен-
ции Odessa Indoor Positioning, планируем 
участие в крупных профильных форумах в 
Киеве и Львове, собираем делегацию для 
поездки на крупнейшую европейскую вы-
ставку, посвященную торговой недвижимо-
сти и ритейлу — Mapic.
 
Какие планы у Ассоциации на 2017 год?
Очень хочется повышать репутацию ритейла, 
чтобы быть ритейлером было модно, чтобы к 
ритейлу относились с уважением. Это боль-
шая миссия Ассоциации. В торговле сейчас 
занято около 20% населения - это огромная 
часть экономики. И здесь огромный потенци-
ал, который необходимо растить.
Поэтому мы планируем усиливать пози-
ции Ассоциации в отрасли, содействовать 
упрочнению репутации ритейла и развитию 
цивилизованного рынка розничной торгов-

ли в стране. Будем развивать взаимодей-
ствия с властью, инициировать шаги по 
развитию рынка ритейла. Мы хотим, чтобы 
росло количество активных членов. Чтобы 
тех, кто верит, что ритейлеры влияют на 
улучшение отраслевой ситуации, станови-
лось больше. Члены RAU будут получать 
информационную, консультационную, ор-
ганизационную помощь, а также юридиче-
скую поддержку 24/7. 
Планируем запустить новый образователь-
ный проект, задача которого — повысить ка-
чество ведения бизнеса в Украине, уровень 
менеджеров компаний сферы розничной 
торговли, познакомить ритейлеров с новин-
ками и последними тенденциями в отрасли.
Также намерены организовать профиль-
ную выставку, где ритейлеры и девелоперы 
смогут познакомиться друг с другом, пре-
зентовать свои проекты, бренды и объекты 
торговой недвижимости. Это будет круп-
нейшее мероприятие, единственное в Укра-
ине такого масштаба, надеемся охватить 
всех ключевых игроков — как среди компа-
ний сферы торговли, так и консалтеров и 
девелоперов.
Будем искать и находить новых партнеров 
Ассоциации, которые готовы развиваться 
сами и развивать качество рынка ритейла. 

Партнеры 

http://rau.com.ua
http://rau.com.ua/events/rdbs/r-d-business-summit-2016-transformatsiya-ritejla-v-novoj-realnosti/
http://rau.com.ua/events/rdbs/r-d-business-summit-2016-transformatsiya-ritejla-v-novoj-realnosti/
http://rau.com.ua/events/reports/itogi-fokus-gruppy-tendentsii-v-made-in-ukraine-perspektivy-razvitiya-biznesa-po-franshize/
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27 августа ТРЦ «РайON» отпраздновал свой 
четвертый день рождения. В этот день тыся-
чи жителей Троещины вместе пели, получа-
ли подарки, участвовали в конкурсах, слуша-
ли музыку и много фотографировались всей 
семьей, чтобы запомнить этот праздник. 
Особенно приятным был шопинг — ведь 
по случаю торжества магазины предлагали 
грандиозные скидки — до 70%. 

Поздравить гостей ТРЦ «РайON» приехали 
радиоведущие NRJ  Яна Мануйлова и Макс 
Назаров, а ритма и саунда добавил DJ Саня 
Дымов. Особо драйвовым сюрпризом стал 
вечерний концерт группы «Агонь», которая 
действительно «зажгла» всю Троещину. Пря-
мая трансляция праздника собрала любите-
лей шопинга и просто хорошего настроения.

Шоумены группы «Агонь» оценили бодрое 
настроение посетителей ТРЦ «РайON». Для 
самих же артистов торгово-развлекательный 
центр – это место, где они не только поку-
пают продукты, но и черпают вдохновение. 
«Нам приятно, когда нас в магазинах узнают 
наши фанаты. Мы любим общаться, мы от-
крыты новым идеям и ценим время. Поэтому 
покупки всего необходимого в одном месте 
— это просто удобно. А ТРЦ «РайON» — на-
стоящая находка на Троещине».

Агонь в ТРЦ 
«РайON» зажег 
всю Троещину



12 новых операторов,
из них 4 островных:
• Лапша-бар Noodle Doodle 
• Cafe&bar CITY∙ZEN 
• Reima
• BUTLERS
• Anabel Arto
• UAmade
• Шалунишка
• Orange Elephant 
• Idea Shop
• Nanofixit
• Xiaomi
• Zefirini

2 проекта по ре-
брендингу и рело-
кации:
• Arella
• Детский раз-

влекательный 
центр Fly Park
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Расширение пула украинских брендов в ка-
тегории Fashion, усиление предложений для 
детской и семейной аудитории, обновление 
зоны фуд-корта и создание лаунж-зоны для по-
сетителей – это главные проекты по развитию 
ТРК «Проспект» в 3-м квартале 2016 года.

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

Результат изменений tenant-mix за 3-й квартал 2016 года
в торгово-развлекательных комплексах Arricano

5 новых операторов, 
из них 3 островных:
• Orange Club
• Giulia 
• Idea Shop
• Xiaomi 
• Театральная касса

5 проектов по ребрен-
дингу и релокации:
• Comfy 
• Goover 
• Білизна Street
• Золота скринька
• Yuppie 

В 3-м квартале 2016 года в ТРЦ «РайON» 
были сделаны ставки на усовершенствование 
tenant-mix в соответствии с потребностями 
ЦА, привлечение новых fashion-операторов, 
расширение предоставляемых услуг и обнов-
ление форматов магазинов. 

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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8 новых операторов:
• New Balance
• Arena 
• Actors
• Brand Cook 
• Anabel Arto
• Giardini 
• Top Shoes
• Мася

5 проектов по редизайну и релокации:
• Детский развлекательный центр 

Fly Park
• Comfy 
• Спортмастер
• Delfin
• Ультрафиолет

4 новых оператора:
• Sassofono
• Эльдорадо
• Мехомаркет Moda & Moda
• Rich & Style

3-й квартал 2016 года для ТРК «Солнечная 
Галерея» ознаменовался формированием 
tenant-mix в спортивной группе товаров, 
расширением зоны eating out, а также об-
новлением footwear-категории.  

5 новых оперторов, из них 2 
островных:
• Цитрус
• Monton
• TAC
• BeBright Store
• Cherry Berry

1 проект по ребрендингу и 
релокации:
• Kari

Результатом усиления tenat-mix в ТРК City Mall 
в 3-м квартале 2016 года стало привлечение 
новых, ранее не представленных в Запорожском 
регионе операторов, а также  расширение таких 
категорий, как Fashion и Еlectronics.

Результаты 3-го квартала 2016 года для ТЦ 
«Южная Галерея» — это появление нового 
сильного оператора электроники, а также 
расширение выбора магазинов в стиле Fashion.
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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.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts


