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Дорогие друзья, я поздравляю каждого из 
вас персонально и всю нашу команду — со-
трудников и партнеров компании Arricano, 
читателей «Дайджеста Arricano» — с новы-
ми целями, интересными задачами и вызо-
вами 2017 года.

2016 год был насыщенным, многозадачным 
и результативным. По результатам перво-
го полугодия команда Arricano обеспечила 
рост финансовых показателей компании. 
А это 12% роста дохода в долларах США 
и 20,7% роста прибыли также в долларах 
США (по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года). 

Во втором полугодии мы не сбавляли обо-
роты. В результате системной деятельно-
сти нашей команды по реализации страте-
гии развития мы получили высокие оценки 
от экспертов и участников рынка. 

� Лучшим традиционным региональным 
средним ТЦ по результатам Shopping Centre 
Awards 2016 в рамках Retail & Development 
Business Summit признан запорожский City 
Mall.
� В тройку лидеров по результатам неза-
висимого исследования работы отделов 
аренды торговых центров Audit of Sales 
Awards вошел ТРЦ «РайON».
� В рейтинге персон года на рынке недви-
жимости, который был составлен на EEA 

Real Estate Forum and Project Awards, голо-
сованием участников Форума среди стран 
Восточной Европы и Азии в сфере недвижи-
мости компания Arricano была названа пер-
вой. Это является заслугой всей команды и 
признанием наших достижений на рынке 
недвижимости.

2016 cервисный год дал нам новый уро-
вень функционирования Arricano как внутри 
компании, так и вне — во взаимодействии 
с партнерами, с клиентами, с посетителями 
наших торговых центров, с игроками рынка 
недвижимости и с бизнес-средой.
Уровень взаимодействия и эффективности 

работы в команде повысился в геометри-
ческой прогрессии. Каждый из нас вырос 
профессионально как командный игрок. За 
желание развиваться персонально и разви-
вать компанию говорю спасибо каждому, 
кто вложил свой опыт, желание и веру в но-
вые достижения. 

Мы стали лучше понимать клиентов. Обуча-
ющий проект для арендаторов B2B Upgrade 
by Arricano, который был реализован в те-
чение 2016 года, желание изучить работу 
арендаторов изнутри (в том числе, в проек-
те «ТОП-менеджеры Arricano — продавцы в 
магазинах ТРК «Проспект»), процесс выбора 
лучших арендаторов по результатам года в 
проекте Arricano Awards показали, что при 
желании найти общий язык между аренда-
тором и арендодателем несложно. С уче-
том интересов всех сторон и намерением 
сотрудничать на перспективу, результаты 
получаются качественнее не только в циф-
рах, но и в эмоциональном ощущении. 
Наша команда благодарит всех партнеров 
2016 года за сотрудничество и совмест-
ное развитие. Мы уверены, что качество 
партнерства может и должно расти, и при-
глашаем арендаторов торговых центров 
Arricano вступить на новый виток развития 
в 2017 году.

Мы продолжаем внедрять инновации, раз-

виваем сервисную модель бизнеса и фо-
кусируемся на клиентском опыте. Соот-
ветственно, общая задача и арендаторов, 
и арендодателей — превращать торговый 
центр в комфортное социальное простран-
ство. Клиентский опыт для арендаторов — 
это то, с каким впечатлением покупатели 
покидают магазин.

В комфортное социальное пространство 
посетитель возвращается снова и снова, 
превращаясь в постоянного потребителя 
товаров и услуг. С такой идеологией това-
рооборот в ТРЦ растет гораздо быстрее, 
чем при других формах дистрибуции (на-
пример, стрит-ритейле или электронной 
коммерции). Это происходит за счет удоб-
ства, комплексности предложения, эконо-
мии времени и денег. Комфортное социаль-
ное пространство создают люди, которые 
встречают посетителя в каждой торговой 
точке. Это персонал каждого магазина, 
фуд-корта, развлекательной зоны.

Итак, вызов и цель следующего года — сде-
лать ТРЦ Arricano комфортным социальным 
пространством. И не от географии зависит, 
где работать с удовольствием. Можно ску-
чать в Силиконовой долине или жить пол-
ной, насыщенной жизнью в Украине, дости-
гая результатов выше других. Приглашаем 
вместе с нами в это увлекательное путеше-
ствие!

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

ТРЦ 2017 — комфортное 
социальное пространство

Обращение CEO

http://www.arricano.com
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Подведение итогов — это всегда шаг в буду-
щее, где креативные идеи, прожитые успехи 
и неудачи, правильно найденные решения 
и реализованные проекты, прошлый опыт 
в целом становятся фундаментом для раз-
вития. В грядущем можно сделать так же, 
можно сделать по-другому, можно сделать 

лучше. Ориентиры будущего определяют 
успехи прошлого. Поэтому, уже традицион-
но, декабрь — месяц подведения итогов — 
приносит желанные и неожиданные награ-
ды, признание успехов, заслуг, достижений.
В рамках Retail Expo 2016, организованного 
Malls Club Ukraine, прошли церемонии 

награждения лучших игроков 
рынка ритейла и ТРК. Компа-
ния Arricano стала партнером 
Retail Awards и в рамках обще-
го награждения провела цере-
монию Arricano Awards. 

Михаил Меркулов, СЕО Arricano, Ната-
лья Дмитренко, директор по маркетингу 
Arricano, и Анна Чуботина, директор депар-
тамента торговых площадей Arricano, выра-
зили благодарность партнерам-арендато-
рам за партнерство, за взаимодействие, за 
совместные достижения и творческий под-
ход в развитии торгово-развлекательных 
центров компании Arricano. 

Вручение почетных дипломов победителям 
в 13 номинациях стало неожиданным и яр-
ким событием, ведь награждение арендато-
ров Arricano Awards проходило впервые.

LC Waikiki — за самое обширное сотрудни-
чество в 2016 году (с учетом подписанных 
в уходящем году договоров аренды общая 
площадь в торговых центрах Arricano соста-
вила около 5 тыс. кв. м.).

Women’secret — за высокую активность в 
социальных сетях ТРК Arricano.

Сomfy — за самую высокую скорость вы-
полнения ремонтных работ.

Оrange club и «Цитрус» — за яркое, запоми-
нающееся открытие.

Art Mart — за творческие идеи и активное 
сотрудничество.

МasterZоо — за любовь к животным.

Multiplex — за поддержку и активное уча-
стие в проекте B2B Upgrade by Arricano.

Fly Park — за лучший сервис для клиентов 
торговых центров Arricano.

«Детский мир» — за стремление к знаниям 
и готовность совершенствоваться.

NAMES’UA — за креативные витрины и яр-
кие инсталляции.

«Сильпо» — за профессионализм и внедре-
ние инноваций в ритейле.

BoDo — за качественный выход за границы 
онлайн.

Благодарность за эффективное 
сотрудничество в 2016 году 

Arricano Awards

13 номинаций — 13 луч-
ших партнеров-арендато-
ров Arricano 2016.

13 ритейлеров — 13 аген-
тов изменений.

13 наград — 13 критериев 
развития.

http://www.arricano.com
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Победители номинаций делятся своими 
секретами превращения посетителя 
в покупателя и впечатлениями от 
получения награды Arricano Awards 

Алексей Крикманис, маркетинг-менед-
жер Национальной сети зоомаркетов 
MasterZoo, отмечает, что награда Arricano 
Awards — это отличный мотиватор разви-
ваться в своем деле. 
«Зообизнес, в первую очередь, — эмоциональ-
ный бизнес. Именно поэтому все наши зоо-
маркеты — это небольшие оазисы чистой 
природы среди каменных джунглей городов. 
Мы делаем всё, чтобы наши посетители чув-
ствовали себя в стенах наших зоомаркетов 
максимально комфортно. Практически у всех 
представителей персонала наших MasterZoo 
есть домашние питомцы. А значит, наши 
сотрудники могут не только блеснуть те-
орией во время консультации посетителя, 
но и на собственном примере поделиться с 

посетителем своим опытом. Когда ты мак-
симально честный со своими покупателями, 
тебя начиняют уважать. Уважение — это 
доверие. А доверие — это желание возвра-
щаться туда, где тебе рады, возвращаться к 
друзьям, которые тебе всегда помогут».

Юлия Илькив, маркетинг-менеджер Art 
Mart, считает что награда Arricano Awards — 
это, в первую очередь, признание партнеров 
и маркер эффективного сотрудничества, ко-
торый подогревает стремление к развитию 
проекта и к реализации творческих способ-
ностей любимых клиентов. 

«Стремление превзойти ожидания своих 
клиентов на шаг, внимание к каждому посе-
тителю и желание создать приятный опыт 
для покупателя обеспечивает команда Art 
Mart. То, что каждый покупатель — ценность 
для команды первого гипермаркета творче-

ства, — это, с одной стороны — задача, а с 
другой — фактор успеха Art Mart».

Виталий Иванович, учредитель детского 
развлекательного центра Fly Park в ТРК 
«Проспект», полагает, что награда Arricano 
Awards — это и высокая оценка, и стимул 
держать уровень.
«Секрет успешного развития Fly Park — это 
mix качества услуг, сервиса и новизны. У нас 
всегда что-то новенькое: артисты, куколь-
ные представления, аниматоры, аттрак-
ционы, игрушки. У нас лучшая кухня и конди-
терская по критериям «цена-качество», у нас 
всегда чисто, у нас высокий сервис».

Антонина Головко, операционный дирек-
тор проекта NAMES’UA, руководитель от-
дела развития KarKat Fashion LLC, считает, 
что секрет превращения посетителя в по-
купателя в первом универмаге украинских 

дизайнеров — это сотворчество, создание 
стильного образа вместе с посетителем. 
«Мы вовлекаем каждого посетителя в твор-
ческую атмосферу нашего универмага. Доно-
сим формат и возможности и, когда возни-
кает симпатия, начинаем создавать образ 
вместе. Основа такого сотворчества со 
стороны команды NAMES’UA — это вера в 

5 главных факторов 
успешных продаж от 
Алексея Крикманиса, сеть 
зоомаркетов Master Zoo:
• любить свою работу;
• уважать покупателей;
• постоянно развиваться              

в своей профессии;
• любить животных;
• дарить людям позитив 

и хорошее настроение.

5 главных факторов 
успешных продаж от Ви-
талия Ивановича, Fly Park:
• уникальность;
• сервис;
• качество;
• цена;
• скорость.

5 главных факторов 
успешных продаж от 
Юлии Илькив, Art Mart:
• грамотно подобранный 

ассортимент;
• энтузиазм торгового 

персонала;
• честная программа 

лояльности;
• качественный клиент-

ский сервис;
• атмосфера торгового 

зала.

http://www.arricano.com
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компанию, в которой работаешь; вера в 
продукт, который продаешь; вера в себя как 
специалиста. Убеждена, что признание экс-
перта и партнера Arricano Awards мотивиру-
ет на новые творческие идеи».

Анастасия Давыдова, директор по марке-
тингу Multiplex Holding, считает, что для 
покупателя важны комфорт и возможность 
выбора. 
«Мы создаем наши кинотеатры такими, 
чтобы нашему зрителю, в первую очередь, 
было комфортно и уютно. Наш кинотеатр 
Multiplex в ТРК «Проспект» показал необык-
новенные цифры по росту посещаемости: 

в отдельные месяцы они достигали +80%. 
Использование инновационных технологий, 
модных «фишек», разнообразие форматов (M 
Cafe, M Club) — все это предоставляет по-
сетителю возможность выбора, что и явля-
ется одним из факторов успеха. 
Команда Multiplex воспринимает награду 
Arricano Awards за поддержку и активное уча-
стие в проекте B2B Upgrade by Arricano как 
знак качества нашего партнерства. Высокая 
похвала и поддержка стратегического пар-
тнера в настоящее время важна для нас, как 
никогда».

Катерина Миклашевич, руководитель 
отдела маркетинга KarKat Fashion 
(Women’secret, Springfield), выражает 
благодарность за номинацию Arricano 
Awards, оценивающую высокую активность 
в социальных сетях ТРК Arricano.
«Социальные сети — один из приоритетных 

каналов продвижения бренда Women’secret, 
и мы признательны компании Arricano за 
оказанную поддержку и активное разме-
щение материалов на страницах торговых 
центров, а также высокую оценку нашей 
работы в течение 2016 года.

Считаю ключевым секретом превращения 
посетителя в покупателя и залогом успеха 
ритейлера — умение предложить клиенту 
больше, чем он ожидает. Настоящая лояль-
ность всегда следует за предвосхищением 
ожиданий».

Вместо послесловия…

Церемония награждения лучших 
игроков рынка ритейла и вручение 
почетных дипломов победителям 
показали, что награда Arricano 
Awards — это высокая оценка, от-
личный мотиватор развиваться в 
своем деле, признание партнеров 
и маркер эффективного сотруд-
ничества. А все вместе — стимул 
к росту и реализации творческих 
способностей.

5 главных факторов 
успешных продаж от 
Катерины Миклашевич, 
Women’secret:
• продукт, соответству-

ющий потребностям 
клиента;

• оптимальное соот-
ношение качества и 
цены;

• расположение магази-
на;

• эффективный комплекс 
маркетинга;

• сервис.

5 главных факторов 
успешных продаж от 
Антонины Головко, 
NAMES’UA:
• профессиональная 

команда;
• хороший сезонный 

ассортимент;
• выверенные каналы 

коммуникации с поку-
пателем;

• постоянное повыше-
ние квалификации 
персонала;

• постоянный анализ 
деятельности для 
принятия оперативных 
решений.

5 главных факторов 
успешных продаж от 
Анастасии Давыдовой, 
Multiplex:
• присутствие в Ин-

тернете, социальных 
сетях, SMM;

• клиентоориентирован-
ность;

• первоклассный сервис;
• репутация бренда, 

Brand Awareness;
• программа лояльности.

Arricano Awards
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Анатолій Антонович, як Ви оцінюєте ре-
зультати проекту B2S by Arricano?
«B2S by Arricano» — це чудова можливість 
для молоді подбати про своє майбутнє, 
створити своєрідний «фундамент» для по-
дальшої кар’єри в улюбленій справі. Голов-
ним і найважливішим результатом проекту 
є зацікавленість студентів. Під час цих чо-
тирьох місяців зустрічей та лекцій студенти 
мали змогу не тільки послухати провідних 
бізнесменів, познайомитися з історіями 
успіху, оцінити значення лідерських яко-
стей кожного з них, а ще й запропонувати 
свої унікальні ідеї, які дадуть змогу компанії 

більш чітко розуміти, що хоче споживач сьо-
годні та які фахівці прийдуть на роботу вже 
завтра.

Що на Вашу думку необхідно змінити, 
покращити у вітчизняній системі вищої 
освіти?
Університетська освіта відрізняється від 
іншої, більш короткочасної та спеціалізо-
ваної, саме тим, що формує студента як 
всебічно розвинену людину, з комплексним 
розумінням ринкових відносин та економіч-
них процесів, що дозволяє молодій людині 
визначитись із бажаною сферою діяльності 
незалежно від обраної спеціальності. Вища 
освіта в Україні повинна виконувати своє го-
ловне завдання — готувати висококласних 
та конкурентоспроможних фахівців, таких 
як випускники КНТЕУ. Ми робимо усе мож-
ливе, щоб студенти, навчаючись в універ-
ситеті, мали усі умови та можливості для 
самореалізації. На це ми налаштували всі 
складові нашої діяльності, навіть розробки 
стандартів якості освіти КНТЕУ. Це безпре-
цедентний приклад того, як може реалізо-
вуватися університетська автономія. 

Що Вас як ректора надихає на реалізацію 
та втілення спільних із бізнесом проектів? 
На сьогодні пріоритетом вищої освіти є до-

лання дезінтегрованості науки й реального 
виробництва. Існує необхідність встанов-
лення діалогу між трьома інститутами — 
університетом, бізнесом та державою, що 
обумовлено розривом між реальним сек-
тором економіки та освітньо-науковою сфе-
рою, невідповідністю якості кадрів сучас-
ним потребам ринку праці, що негативно 
впливає на стан національної економіки та 
відображається у низьких позиціях України 
в різних міжнародних рейтингах. Розумію-
чи це, ми повсякчас впроваджуємо нові 
технології у освітній процес, залучаємо до 
співпраці передових практиків країни і дбає-
мо про бізнес-ініціативи студентів, звісно ж, 
підтримуємо такі проекти.

Интервью

7 сентября 2016 года Arricano 
Real Estate Plc, Ekonomika 
Communication Hub и Киев-
ский национальный торгово-
экономический университет 
подписали меморандум о со-
трудничестве в проекте B2S by 
Arricano. За 4 месяца проекта 
состоялось 7 открытых встреч 
15-ти спикеров-практиков и 
студентов КНТЭУ, более 50 
студентов стали участниками 
конкурса работ по модерниза-
ции торговых центров, около 
20 из них получили возмож-
ность пройти стажировку, 5 
финалистов получили денеж-
ные премии.
Анатолий Мазараки, ректор 
Киевского национального тор-
гово-экономического универ-
ситета, уверен, что в проекте 
B2S by Arricano всех участни-

ков собрала забота о челове-
ческом капитале. О результа-
тах образовательного проекта 
Business2Students by Arricano 
для студентов, вуза и бизнеса, 
а также о потребностях совре-
менного образования и его бу-
дущем А.А. Мазараки расска-
зывает в блиц-интервью.

Анатолий Мазараки: 
B2S by Arricano — 

пример для наследования
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Чому з Вашої точки зору навчились студен-
ти — участники проекту B2S by Arricano?
Лекції, які викладаються відомими людьми 
в рамках цієї програми — безцінні, вони ре-
ально направлені на сучасну економіку, ро-
звиток бізнесу. На них студенти дізнались 
про те, як стати успішним в своїй галузі, як 
побудувати кар’єру так, щоб бути конкурен-
тоспроможними у глобальному масштабі, і 
яка наполеглива та цілеспрямована праця за 
цим стоїть. Студенти отримали можливість 
створити свій власний проект, який повинен 
бути актуальним, затребуваним та цікавим 
для споживачів, що вимагало застосування 
усіх набутих навичок та знань в університеті, 
комплексного аналізу та дослідження рин-
ку. Більше півсотні студентів запропонува-
ли на розгляд свої проекти, що і є якісним 
показником їх високої вмотивованості до 

набуття знань, яку змогли «розбудити» креа-
тивні успішні лектори під час проекту.

Чи планує КНТЕУ схожі проекти в майбут-
ньому?
Київський національний торговельно-еко-
номічний університет є флагманом вищої 
освіти в Україні. Сучасні тенденції розвитку 
освіти вимагають мобільності, швидкого 

реагування та впро-
вадження нових тех-
нологій. Ми впевнені, 
що з усіма бізнес-но-
ваціями треба знай-
омитись на сту-
дентській лаві, тому, 
звичайно, КНТЕУ й 
надалі впроваджува-
тиме подібні проекти.
Освіта, наука та під-
приємництво мають 
взаємодіяти на всіх 
рівнях. Основною ме-
тою діяльності універ-
ситету є формуван-
ня першокласного 
професіонала, саме 
тому такі проекти вхо-

дять до площини першочергових інтересів 
університету. Такі зустрічі

надають студентам змогу мислити мас-
штабніше, мотивують до саморозвитку та 
надихають на розробку власних проектів. 
Саме тому взаємодія освіти та бізнесу має 
велике значення для сьогоднішнього сту-
дента.
Разом з організаторами проекту B2S by 
Arricano ми змогли продемонструвати 
ефективний сучасний підхід до побудови 
траєкторії навчання студентів, розкривши 
їх потенціал і надавши ще під час навчання 
можливість визначитись зі своєю сферою 
інтересів. Вважаю, що це приклад, який по-
винні наслідувати прогресивні бізнес-пар-
тнери університету.
КНТЕУ відкритий до співпраці, готовий під-
тримати та розвинути ініціативи, направлені 
на формування конкурентоспроможних пе-
реваг на ринку праці наших випускників. 
Чекаємо нових проектів!

Интервью

Лекції, які викладають-
ся відомими людьми в 
рамках програми B2S by 
Arricano — безцінні, вони 
реально направлені на су-
часну економіку, розвиток 
бізнесу.
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Arricano в цифрах за 2016 год

� 30 часов живого     
   общения со студентами
� 20 открытых лекций
� 20 тыс. грн – призовой  
   фонд за лучшие идеи
� 20 студентов получили   
   практику исследовательских
   работ в ТРК
� 10 студентов получают 
   опыт работы в различных  
   департаментах компании 

� Более 700 участников 
   от арендаторов Arricano
� 2 сезона проекта
� Вовлечение представителей  
    из 3-х городов
� 6 ведущих бизнес-тренеров 
   по продажам и технологиям 
   сервиса
� 30 часов командного обучения

� ТРК City Mall (Запорожье) –      
   лучшй ТРК Украины 
   в категории «Традиционный 
   средний ТРЦ» в 2016 году 
   по версии Ukrainian Retail 
   Association 
� ТРЦ «РайON» (Киев) –
    в тройке лидеров по    
    результатам независимого  
    исследования Audit of Sales  
    Awards в рамках Retail&
    Development Business 
    Summit
� ТРК «Солнечная Галерея»   
    (Кривой Рог)– выбор      
    потребителя Retail 
    Awards 2016 среди торговых 
    центров Кривого Рога 
    по версии Malls Club Ukraine 
    & Belarus

� Михаил Меркулов - победитель 
   в номинации «Персона года»  
   на рынке недвижимости 2016 
   по версии EEA Real Esatate 
   Forum and Project Awards,  
   при поддержке Ukrainian Real 
   Estate Club, совместно 
   с EuropaProperty.com
� Михаил Меркулов, генеральный 
   директор Arricano Real Estate 
   Plc, вошел в рейтинг «30 лучших 
   ТОП-менеджеров Украины 
   2015 в 10 ключевых отраслях  
   украинской экономики» 
   журнала «Фокус»

� 16  отраслевых мероприятий 
   по рынку ритейла и недвижимости
� 5 международных конференций
� 6 ивентов, инициированных  Arricano
� 725 упоминаний в деловых СМИ
� 15 новостных сюжетов на ТВ

� 422 ивента для гостей ТРК
� 458 новостей для  
   покупателей
� 1274 упоминаний в СМИ

� Выбор лучших арендаторов  
   Arricano в 13-и номинациях 

Business 
2 Students 
by Arricano

B2B UPGRADE
by Arricano

Специальный 
проект Arricano 

Awards

B2C мarketing 
& PR торговых 

центров 

Участие 
команды 
Arricano 

в отраслевых 
событиях 

Награды 
Arricano 

Номинации 
СЕО Arricano 
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В середине декабря команда топ-менедже-
ров Arricano — компании, управляющей тор-
гово-развлекательными центрами, — стала 
за прилавки магазинов своих арендаторов 
в ТРК «Проспект». Менеджмент «вышел в 
поля», чтобы изучить аудиторию, которая 
приходит в торговые точки, глубже понять 
мир арендатора, попробовать себя в роли 
продавца и исследовать, чего ждет современ-
ный покупатель от тех, с кем встречается в 
торговом зале, и что обеспечивает продажи 
в ритейле.

Наталья Дмитренко, директор по маркетин-
гу компaнии Arricano, убеждена, что роль 
продавца в превращении потребителя в по-
купателя — ключевая, что и подтвердил про-
ект «менеджмент в полях»: «Эксперимент 
показал, насколько работа продавца важна 
в успешности того или иного оператора в 
торговом центре. Торговый центр генериру-
ет определенный трафик, и это уже потен-
циально готовые к покупкам гости. Нужно 
сделать так, чтобы они захотели купить. Это 
может сделать только продавец».

Десять инсайтов 
топ-менеджеров Arricano

1. Шопинг — важная составляющая в жиз-
ни человека. Необходимо это понимать и 
учитывать.

«Торгово-развлекательный комплекс откры-
вает много возможностей, чтобы раскрыть 
себя, вдохновиться и найти новые жизнен-
ные решения. Покупка нарядов — это новое 
настроение, новые мысли, — сделала вывод   

Елена Обухив-
ская, PR-менеджер 
Arricano, которая 
изучала покупате-

лей, стажируясь в LC Waikiki. — Когда кли-
ентки подбирают наряды, цвет и фасон лег-
ко меняют образ человека. Шопинг — это 
такая же важная составляющая в жизни че-
ловека, как и приготовление пищи или вы-
бор книги. Его результат может изменить 
ход дальнейших событий. Все хотят быть 
красивыми».

2. У продавца покупают товар, у хороше-
го продавца покупают новый образ себя, 
вдохновение, настроение.

Изучая мир покупателя в универмаге твор-
чества Art Mart, Татьяна Новицкая, финансо-
вый директор Arricano, «еще раз на практике 
поняла, что продается чаще всего не товар, 
а впечатление, идея, даже можно сказать, 
что продается вдохновение». Татьяна была  

Какие выводы сделали топ-менеджеры 
Arricano, поработав один день продавцами Покупка нарядов — это 

новое настроение, новые 
мысли.  Шопинг — это 
такая же важная состав-
ляющая в жизни челове-
ка, как и приготовление 
пищи или выбор книги.
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поражена, насколько трудно продать совре-
менным покупателям, которые приходят 
в том числе и за ответом на вопрос, а что 
же им приобрести: «Многие покупатели 
очень требовательны, что вынуждает про-
давцов-консультантов особо хорошо раз-
бираться не только в товаре, но и во всех 
видах творчества. В этом магазине намно-
го труднее работать консультантом, чем в 
обычном fashion-магазине. Очень часто по-
купатели приходят в Art Mart не за конкрет-
ной вещью («мне нужно это»), а, по сути, за 
кратким курсом введения в определенный 
вид творчества («из чего и как можно сде-
лать вот это»). Для меня это было самое 
сложное. Тут консультанту нужно немного 
самому «гореть» творчеством и иметь вдох-
новение».

3. Настрой на удачу и позитив — это уже 
половина продажи. Улыбайтесь, как будто 
вас снимают скрытой камерой. Делайте 
это искренне.

Наталья Дмитренко, директор по марке-
тингу компании Arricano, считает, что про-
дать можно все, если очень этого хочешь, 
знаешь достаточно о товаре и готов вло-
жить некоторую энергию в улыбки и по-
ложительный настрой: «Настроиться на 
продажи можно только находясь в состоя-
нии позитива. Посетитель не купит, если в 
магазине его встречает суровый продавец 
без минимального желания расположить к 
себе, помочь. Алгоритм, которому меня об-
учили «старшие товарищи» в Women’secret, 
построен на базовых принципах: попри-

ветствовать, сообщить 
об актуальных акциях, 
предложить консульта-
цию. Работает».

4. Быть готовым к кон-
фликту и сделать все 
возможное, чтобы его 
не случилось. Уметь 
справляться со стрес-
сом — необходимый 
скилл счастливого про-
давца.

Участники полевого экс-
перимента отметили, 
что качественный про-
давец — это напряжен-
ная и высокострессовая 
профессия. Например, 

Николай Якименко, и. о. руководителя 
департамента девелопмента Arricano, на-
блюдал огромный поток посетителей в ки-
нотеатре Multiplex. В такой ситуации у пер-

сонала нет шансов на продолжительный 
личный контакт с каждым посетителем. 
«Здесь основными показателями эффектив-
ности становится скорость и качество об-
служивания (будь то продажа билетов, поп-

корна, напитков или пропуск посетителей в 
зал)», — отмечает Николай. Любая задержка 
или ожидание создают у посетителей на-
пряжение и раздраженность, которую они 
выплескивают на первого попавшегося со-
трудника. Николай считает, что продавцу 
нужно уметь справляться с конфликтными 
ситуациями, знать техники снятия стресса и 
методы предупреждения конфликтов, «не-
обходимо быть готовым, что всегда кто-то 
будет чем-то недоволен», к тому же «было 
бы неплохо проводить специальные меро-
приятия по снятию стресса».

5. Хороший продавец должен все время 
учиться.
«Высокая степень требовательности поку-
пателя не только к качеству товара, но и к 
скорости и качеству обслуживания, требо-
вательность в индивидуализации подхода, 
к максимальному вниманию и удовлетворе-
нию желаний — мое самое яркое впечатле-
ние, — отмечает Инна Сотникова, директор 
ТРЦ «РайОN» и ТРК «Проспект». Поработав 
в торговом зале в магазине «Бемби», Инна 
акцентирует внимание на необходимости 
непрерывного обучения для хорошего про-
давца: «Следует оперативно ориентиро-
ваться в потребностях и, в случае отсутствия 
товара, удовлетворяющего потребность на 
100%, предложить альтернативный вари-
ант, который соответствует изначальному 
желанию клиента. Это достаточно сложно 
и требует постоянного повышения квали-
фикации кадрового состава, обучения не 
только в процессе реализации, но также в 
сфере психологии продаж, непрерывного 
повышения коммуникативных навыков».

От того, как покупателя 
встретили, как провели, 
были ли ему рады, зави-
сит его настроение, факт 
покупки и желание или 
нежелание вернуться.
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6. Компетентность в знании товара и 
понимании покупателя расширяет воз-
можность предлагать варианты покупки. 
Успешный продавец досконально знает 
свой товар, его преимущества для разных  
потребителей, он не только грамотно ор-
ганизовывает товар на полке, но и готовит 
его к продаже. Он способен рассказать, 
проконсультировать, посоветовать.

Майя Антонова, руководитель администра-
тивного департамента Arricano, которая ра-
зобралась в характеристиках одежды Reima, 
только когда выполняла роль продавца этой 
марки, считает, что полный объем информа-
ции о товаре — залог удачной продажи-по-
купки и удовольствия от приобретения. 
«Тот, кто владеет информацией, владеет и 
ситуацией, — считает Майя. — Я консульти-
ровала не как продавец, а как мама другую 
маму. Это работает. Нужно помнить, что мы 
всегда возвращаемся туда, где получили хо-
рошую эмоцию».

7. Достижения продавца — это залог успе-
ха всего магазина.

Главный бухгалтер торгового комплекса 
Ирина Максименко знает всех арендато-
ров ТРК «Проспект», знает площадь зани-
маемых ими помещений, размер арендной 
платы, месячный товарооборот, количество 
потребляемой электроэнергии. Она всегда 
мечтала оказаться по другую сторону, уз-
нать, каково это — быть арендатором. А еще 
посмотреть в глаза покупателя NAMES’UA, 
увидеть, какой он, сколько ему лет, узнать, 
что ему интересно, что ему нужно. Ирина 
пришла к выводу, что при многообразии вы-
бора товаров и услуг в современном мире 
продавец — это в первую очередь консуль-
тант, который разбирается во многих во-
просах: «Первая покупательница, Соломия, 
нашла меня сама. Попросила помочь найти 
свитер от Андре Тана нужного ей размера. 
Я с удовольствием это сделала, показала 
другие похожие. Испытала восторг от по-
купательницы, от свитера «Андре Тан», от 
всего, что происходит. Убедилась еще раз, 

насколько важна роль профессионального 
продавца-консультанта в сегменте модной 
одежды. Он должен прекрасно знать ассор-
тимент, разбираться в модных тенденциях, 
хорошо чувствовать покупателя, угадывать 
его настроение».

8. Покупка зависит напрямую от front-desk 
service.

«От того, как покупателя встретили, как 
провели, были ли ему рады, зависит настро-
ение покупателя, факт покупки и желание 
или нежелание вернуться», — уверена Анна 
Чуботина, директор департамента торговых 
площадей Arricano. В Salateira Анна еще раз 
убедилась, что скорость обслуживания, ко-
торая на фуд-корте особо важна, обеспечи-
вается знанием и соблюдением выверенных 

бизнес-процессов: «Когда каждый сотруд-
ник в торговом зале знает, что делать, и 
делает это хорошо, — покупатель доволен».

9. Торговля — это искусство общения. 
Совершенствоваться можно, нужно, 
необходимо.

«И продажа, и торговля сегодня — это ис-
кусство, это перформанс, это живой про-
цесс, в котором ты каждый раз выстраи-
ваешь взаимодействие продавца и гостя 
ТРЦ так, чтобы посетитель по-настоящему 
захотел приобрести товар или услугу, что-
бы это приобретение сделало его более 
довольным, более счастливым, более уве-
ренным, более легким, более… в общем, 
таким, каким ему хочется быть. И чтобы 
ему захотелось вернуться именно к вам, по-

Чтобы посетитель по-на-
стоящему захотел приоб-
рести товар или услугу, 
нужно выстроить с ним 
отношения так, чтобы 
это приобретение сде-
лало его более доволь-
ным, более счастливым, 
более уверенным, более 
легким, более… в общем, 
таким, каким ему хочется 
быть.

Умение найти подход к 
каждому человеку, по-
пробовать распознать, 
понять и прочувствовать 
буквально по одной фра-
зе приемлемую манеру 
общения именно с этим 
посетителем особо акту-
ально для продавца. 
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тому что здесь он стал БОЛЕЕ…» — считает 
Михаил Меркулов, CEO Arricano, который 
экспериментировал в Butlers. Михаил уве-
рен, что намерение нащупать волшебную 
кнопку каждого покупателя — это процесс 
творческий. И в этом творчестве покупа-
тель и продавец — партнеры, которые могут 
учиться друг у друга и черпать вдохновение 
в каждой новой встрече. «У нас появилось 
много новых идей, как сделать ТРК «Про-
спект» еще более привлекательным для 
гостей в 2017 году», — делится впечатлени-
ями CEO Arricano.

10. Хороший продавец = довольный поку-
патель. А довольный покупатель вернется.

Александр Немер, директор IT-департамен-
та Arricano, уверен, что мягкое и лояльное 

отношение к клиенту, позитивный настрой 
— необходимые навыки для успешных про-
даж, которые следует развивать. «Надо 
любить общаться, — считает Александр, 
поработавший «в полях» продавцом-кон-
сультантом в магазине «Алло». — Умение 
найти подход к каждому человеку, попро-
бовать распознать, понять и прочувствовать 
буквально по одной фразе приемлемую ма-
неру общения именно с этим посетителем 
особо актуально для продавца. Важно уде-
лять должное внимание посетителю, чтобы 
помочь определиться с выбором и принять 
решение о покупке». Александр убежден: 
атмосфера может формироваться мело-
чами, недорогостоящими элементами. И 
делится кейсом из своего позитивного «по-
левого опыта». Посетителю, попросившему 
скрепку, чтобы вытащить SIM-карту из мо-

бильного телефона, эту самую скрепку по-
дарили. Он с таким настроением выходил 
из «Алло», что было ясно: за покупкой гад-
жета он вернется именно сюда. 
Довольные посетители возвращаются.

Вместо послесловия

Топ-менеджеры Arricano в проекте «в по-
лях» изменили угол зрения на, вроде бы, 
известные вещи и явления — и по-новому 
увидели факторы успеха в профессии про-
давца. Но есть очевидные вещи, понимая 
которые можно приблизить успех. В лю-
бой профессии важно любить свое дело. 
В профессиях, связанных с людьми, важно 
еще любить людей. Ну, или как минимум, 
их понимать… И экспериментировать, ис-
следовать, любопытствовать. В Arricano, 

например, планируют изучать клиентский 
опыт. Михаил Меркулов делится идеями: 
«Топ-менеджеры Arricano побывали в роли 
продавцов — и этот опыт уже трансформи-
руется в изменения. В перспективе — побы-
вать в роли шоперов и вместе со специали-
стами в проекте Mystery Shopping получить 
customer experience, чтобы развивать наши 
торговые центры».

И продажа, и торговля 
сегодня — это искусство, 
это перформанс, это жи-
вой процесс, в котором ты 
каждый раз выстраиваешь 
взаимодействие продавца 
и гостя ТРЦ.
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Результат изменений tenant-mix за 4-й квартал 2016 года 
в торгово-развлекательных комплексах Arricano 

2 проекта по 
ребрендингу 
и релокации:
• Actors
• Langora

8 новых операторов, из них 
2 островных, а также соб-
ственный проект в рамках 
развития сервисной модели 
ТРЦ:
• Sinsay
• Promin 
• Lavis
• «Мир кожи и меха» 
• «Квіткова майстерня»
• Monpacie
• Fashion Island
• «Фабрика подарков»
• Service Point – точка 
        бытовых услуг

3 проекта по ребрендингу и 
релокации:
• расширение детского 

развлекательного центра 
Game Park

• редизайн магазина Arber 
• «Золота скринька» 

В 4-м квартале 2016 года в ТРК «Проспект» от-
крылись новые операторы, предлагающие услуги 
в сфере туризма, полиграфии и фотографии, IT 
и бытового сервиса. Tenant-mix был усовершен-
ствован в категории «Детские товары», в том чис-
ле и в магазине «Буква», где представлен широ-
кий выбор литературы для детей.

Результаты 4-го квартала 2016 года в ТРЦ «РайON»: 
обновление качественного состава арендаторов и 
привлечение новых украинских и международных 
fashion-операторов, расширение развлекательной 
зоны для детей Game Park практически в два раза, а 
также создание лаунж-зоны и Service Point - первого 
«дома быта» в рамках внедрения сервисной модели 
ТРЦ.

11 новых арендаторов, из них 
8 островных, в том числе и 
операторы, предоставляю-
щие услуги:
• «Буква»  
• Kid`s Republic 
• «Ігрова майстерня»
• «Ювелірна майстерня»
• TUI
• Inglot
• SMSка 
• Cristina
• LeatherLine
• Xiaomi
• PhotoHunter
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7 новых операторов, из них 3 остров-
ных:
• «Цяця»
• Di Seta
• AppGrade 
• ресторан Melrose
• Fresh berry
• Baby Milk Room 
• L’elixir beauty

5 проектов по ребрендингу и релока-
ции:
• «Будинок Іграшок»
• Ti&Mi 
• MexіКо
• Isei
• Dzintars

6 новых операторов, из них 
3 островных:
• Star
• SkinFood
• Casio
• Lala Bella
• арт-студия «Фан Чулан»
• Smart Scooter (прокат ску-

теров)

1 проект по релокации:
• обновление магазина 

одежды ТВОЕ

5 новых операторов, из них 
2 островных и 1 спецпроект 
в рамках развития сервисной 
модели ТРК: 
• Crocs
• ресторан «Крила»
• Marmalade
• Fashion Island
• Idea Shop
• спецпроект «Лаунж-зона» 

для посетителей от мага-
зина «Цитрус»

1 проект по ребрендингу:
• обновление магазина «Ки-

евстар» 

В 4-м квартале 2016 года в ТРК «Солнечная 
Галерея» появились два новых оператора в ка-
тегории Fashion, открылся большой концепту-
альный ресторан Melrose, в меню которого – 
несколько традиционных кухонь мира, а также 
начали работать 3 острова, презентующие 3 
направления – книги, напитки и парфюмерия. 
В рамках ТРК развиваются и отдельные опера-
торы, которые улучшают свои позиции, усовер-
шенствуют дизайн, концепции и локации. В 4-м 
квартале также было реализовано 5 проектов 
по ребрендингу и релокации.

В 4-м квартале 2016 года в ТРК City Mall от-
крылся первый в Запорожье магазин междуна-
родного бренда Crocs, появился сетевой ресто-
ран быстрого питания «Крила», а также была 
создана лаунж-зона для гостей ТРК от магазина 
«Цитрус». Вакантность ТРК составляет 0%, в то 
же время наблюдается большой спрос новых 
ритейлеров, что подтверждает лидерские по-
зиции ТРК в регионе.

В 4-м квартале 2016 года ТЦ «Южная Гале-
рея» разнообразила tenant-mix интересными 
предложениями для покупателей в катего-
риях «Beauty» и «Entertainment». Расширение 
и обновление действующих операторов под-
тверждает востребованность и актуальность 
присутствия ТЦ в регионе. 

Project news
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Впервые арендодатель объединяет усилия 
нескольких участников проекта, а именно: 
ведущую отраслевую организацию Malls 
Club, агентство по продвижению  страниц 
ТРК Arricano в социальных сетях и аренда-
торов. Ожидаемые результаты – улучше-
ние прямых  коммуникаций с покупателя-
ми, рост узнаваемости бренда и развитие 
бизнеса в ритейле.
 
Спикеры воркшопа – SMM-практики с 
многолетним опытом реализации мас-
штабных проектов:

Социальные сети все больше становятся 
прямым показателем успешности бренда, 
платформой для вовлечения потребителей, 
построения репутации и, в итоге, — катали-
затором принятия решения потребителем.

Социальные медиа предоставляют возмож-
ности для визуальной и вирусной комму-
никации в режиме реального времени — в 
некоторых ситуациях их не может заменить 
ни одна другая платформа. 

Компания Arricano в 2016 году получила 
позитивный опыт сотрудничества с извест-
ными бизнес-тренерами и провела серию 
тренингов для арендаторов. Повышение 
продаж в торгово-развлекательном ком-
плексе, обслуживание покупателей и по-
вышение имиджа бренда — это самые ак-
туальные темы в прошлом году, на которые 
наслаиваются SMM-коммуникации. 

Продолжая развивать проект B2B Upgrade 
by Arricano, в 2017 году партнеры компании 
имеют возможность научиться новым ин-
струментам, которые актуальны для разви-

тия бизнеса. Воркшоп «Продвигать нельзя 
игнорировать» — специально разработан-
ный тренинг для ритейлеров о том, как эф-
фективно работать в социальных сетях.

Почему Arricano приглашает к сотрудни-
честву своих партнеров

Коммуникационный холдинг Media Arts 
Group Ukraine более 15 лет является лиди-
рующей компанией на рекламном рынке 
Украины. В портфолио — 200 международ-
ных и локальных клиентов. Команда Media 
Arts Group Ukraine — специалисты разных 
профилей — эффективно решают задачи 

различного масштаба и сложности. По-
следние годы агентство активно развивает 
направление Digital и Social Media Marketing, 
в том числе, и для development и retail. 

Партнер образовательного проекта - Retail 
Business School

Retail Business School - специальный обра-
зовательный проект, созданный Malls Club 
Ukraine & Belarus.
Убедитесь в важности социальных сетей! 

Воркшоп «Продвигать нельзя игнорировать»

20 февраля 2017 года
Кинотеатр Multiplex, 
ТРК «Проспект» 

Регистрация на Воркшоп 
«Продвигать нельзя 
игнорировать» 
начнется в первых числах 
февраля. Заявки от арен-
даторов Arricano прини-
маются по адресу: 
rbschool@ukr.net    

Анна Носко
Client Service Director
Media Arts Group Ukraine

Елена Погодина 
Social Media Marketing Manager
Media Arts Group Ukraine

Сергей Старуш 
CEO, Media Arts Group Ukraine
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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
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