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Arricano News Digest

Всем привет!

Последние два года мы аккумулиро-
вали опыт в Consumer Experience и 
прочувствовали, как в нашу бизнес-мо-
дель «заходят» инновации. В 2018-м 
мы овладели еще одной уникальной 

корпоративной phygital-компетенцией, 
которая позволила соединить физиче-
ское социальное пространство ТРК и 
коммуникации в digital – создали ме-
дийную платформу, объединяющую те 
каналы и наполненную тем контентом, 
которые востребованы нашими посе-

тителями. Количество активных под-
писчиков уже перевалило за 200 тыс. и 
постоянно растет, а охват исчисляется 
миллионами просмотров.

Мы сами удивились, когда осознали, 
какое количество разнообразного ви-
деоконтента мы снимаем для разных 
аудиторий!

Предлагаю пользоваться этой реклам-
ной площадкой, пока мы не сделали 
размещение платным! :)

В этом году мы поднимаемся еще 
выше. В пирамиде человеческих цен-
ностей мы пропагандируем взаимоува-
жение и доверие. 

Для чего это нужно, когда мы говорим 
о бизнесе?

Бизнес-модель, к которой нас толка-
ет новая реальность, – это экосистема 
«Потребитель – Ритейлер – Арендо-
датель», где без обмена данными нет 
движения вперед к новым сервисам и 
росту оборотов. Обмена данными не 
будет без доверия. А слаженной рабо-
ты не будет без взаимоуважения. 

В экосистеме либо выигрывают ВСЕ, 
либо проигрывают, но опять же ВСЕ!

Уважение – это качество сильных. Поэ-
тому мы очень гордимся тем, что у нас 
есть роскошь работать и побеждать 
вместе с сильными партнерами!

В нашей отрасли побеждает тот, кто 
предлагает потребителю лучшие ре-
шения, за которые тот голосует своим 
кошельком!

В этом году мы предлагаем нашим 
партнерам новый инструмент повы-
шения товарооборота – приложение 
Prospektus, которое наполнено самым 
современным функционалом и аналог 
которого есть пока только в двух мага-
зинах NIKE в США. Приложение дает 
потребителю настоящую омниканаль-
ность потребления и убирает большую 
часть существующих барьеров потре-
бления как в офлайне, так и в онлайне.

Присоединяйтесь! 

Вы всегда можете рассчитывать на 
нашу поддержку!

 

Retaily yours,
Михаил Меркулов

Обращение CEO

Что нового ожидать от Arricano как партнера в 2019?



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS3

Arricano News DigestУкраина для международных инвесторов

5 invest-hacks об Украине - месседжи об инвестиционном климате в 
новостях Arricano для международных инвесторов

1.   Инвестиции в Украину надо рассма-
тривать как инвестиции в стартап - 
high risk – high return - и делать due 
diligence не как корпоративного 
бизнеса, а как стартапа, и инвести-
ровать тогда, когда есть доверие к 
команде, будь то корпорация или 
государство.

2.   Украина обладает привлекательны-
ми инвестиционными возможно-
стями, но они неравномерно рас-
пределены на украинском кор-
поративном ландшафте. Такие 
сферы, как, например, ритейл и 

девелопмент при правильном ме-
неджменте показывают двузнач-
ный рост финансовых показателей 
в долларе.

3.   В отношении потребительского
опыта можно констатировать, что в 
Украине есть кластер платежеспо-
собного трафика, чей лайфстайл 
очень схож с  европейскими поку-
пательскими паттернами. Это та-
кая же социализированная и дид-
житализированная аудитория, для 
которой важно комфортное про-
странство ТРК, с удобным паркин-

гом и фудкортом.

4.   В Украине существует отличная  
возможность для расширения вза-
имодействия банковского сектора 
и ритейл-индустрии, которые ста-
новятся все технологичнее, с big 
data и автоматизированными про-
цессами, чтобы запускать отрасле-
вые стартапы и киберфизические 
системы. В партнеры смело мож-
но выбирать те компании, которые 
готовы расти вместе. Если компа-
ния набирает цифровой спецназ, 
становится цифровой и техноло-

гичной организацией, с ней можно 
вести дела. Лидерство и развитие 
сегодня зависят от скорости и ка-
чества цифровой трансформации 
– и в Европе, и в Украине.

5.   До б р о п о р я до ч н о с т ь  -  н о в ы й 
fashion-тренд ведения бизнеса в 
Украине на В2В, В2С и В2G уров-
нях. Игроки рынка объединяют 
усилия в сети UNIC, изучают ми-
ровые практики, чтобы сформи-
ровать доверие к стране и внутри 
страны и преодолеть коррупцию в 
разных формах ее проявления. 

Цитируемость Украины в СМИ - это зачастую публикации с негативной тональностью о неблагоприятной экономике и политике. Европейские инвесторы при-
стально присматриваются к украинскому рынку как стратегическому, с цифрами, фактами и трендами. Ведь Украина генерирует новые сегменты бизнеса, лока-
лизированные внутри страны, но глобальные по сфере влияния. 
Несмотря на то, что кейс рейдерского захвата ТРК Sky Mall уже стал маркером борьбы с коррупцией внутри страны, компания Arricano  информирует деловую 
общественность и европейских инвесторов о позитивных фактах в Украине: в корпоративных презентациях, новостях, а также в интервью с СЕО Arricano Миха-
илом Меркуловым для европейских СМИ. 
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5 ритейл-трендов ТРК Arricano
Следование трендам и их развитие в ТРК влияет на расширение интереса покупателя к объекту, на приток качественного трафика, на получение гостями 
позитивного потребительского опыта. И как результат – способствует увеличению товарооборта арендаторов. Для компании Arricano рост продаж 
партнеров-арендаторов является одной из стратегических целей, поэтому в 2018 году для развития торгово-развлекательных комплексов компании были 
усилены 5 ритейл-трендов.

2. Гость хочет разнообразия и удобства в F&B  
Наличие качественного фудкорта для более, чем половины потенциальных по-
сетителей является одним из ключевых факторов посещения торгового центра. 
В Arricano действуют программы по формированию качественных фудкортов, 
чтобы востребованный гостями микс ресторанов с хорошим сервисом был во 
всех ТРК – и столичных, и региональных. 

За два предыдущих года суммарная площадь фудкортов в ТРК Arricano расшири-
лась. Увеличение доли Food and Beverage («Еда и Напитки») произошло в конце 
2017 года, когда открылись McDonald's, и в 2018году, когда заработала Salateira 
в ТРЦ «РайON» (Киев).

Сервис операторов фудкортов становится разнообразнее. McDonald's по всей 
сети обновляет формат, предлагая кассы самообслуживания и кастомизацию 
заказа (когда покупатель может добавить в блюда ингредиенты на свой вкус). 
Новый формат сервисов уже можно попробовать в ТРЦ «РайON», к марту – в 
ТРК «Проспект», к августу - в ТРК «Солнечная Галерея». 

Появляется доставка GLOVO от McDonald's, Salateira (пока только ресторан 
возле киевского оперного театра); Salateira тестирует пилот бота, который умеет 
обрабатывать заказы без очереди в кассы и принимать оплату онлайн (ждем в 
проектах Arricano). 

1. Позитивный сustomer experience и актуальный ассортимент
В связи с изменением fashion-трендов и развитием культуры свободного стиля 
вырос спрос на удобную, комфортную, многофункциональную одежду и обувь. 
Регулярное изучение потребностей своих покупателей, знание целевых ауди-
торий является основой получения позитивного customer experience. В связи с 
изменением предпочтений целевых аудиторий категория спортивных товаров 
расширилась. В ТРК «Проспект» (Киев) открылись брендовые магазины PUMA и 
Under Armor, в ТРЦ «РайON» - Peak, мотивирующие на активный lifestyle. В ТРК 
«Солнечная Галерея» (Кривой Рог) реализован рестайлинг PUMA.
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4. Интеграция онлайн и офлайн  
Мобильное приложение Prospektus – помощник арендаторов в диджитали-
зации. Ритейлеры-арендаторы, в том числе LC Waikiki, Colin’s, продуктовые 
ритейлеры, операторы сегмента F&B и другие, следуя запросу потребителя, 
заявили об активном развитии своих онлайн-платформ. Мобильное приложе-
ние Prospektus в ТРК «Проспект» продолжает развиваться и помогать своим 
офлайн-арендаторам диджитализироваться. В приложении ритейлерам мож-
но усилить свое онлайн-присутствие, потребители могут хранить здесь карты 
лояльности, получать скидки, кэшбеки, экономить на всех покупках - при усло-
вии, что совершают их с помощью приложения. Кстати, Prospektus в феврале – в 
рейтинге ТОП-5 активно скачиваемых приложений в Play market (Android), он 
стабильно удерживает 2-3 место. В AppStore (iOS) Prospektus занимал высокие 
позиции в ТОП-30 (категория Lifestyle). 

3. Экономика впечатлений и развитие edutainment 
В ТРЦ «РайON» открылся инновационный развлекательный центр для детей 
Multiland, который предлагает микс развлечения (entertainment) и образования 
(education). Multiland - это объединение информационных технологий, вирту-
альной реальности, динамических активностей и креатива в одном формате. 
На площади 270 кв. м инсталлировано 13 интерактивных локаций с более чем 
1000 вариантов активностей – оживающие рисунки, песочница, реагирующая 
на изменение ландшафта, «живое» футбольное поле, «умный» стол, мультяшная 
стена, светово-песочный стол, специально оборудованная комната для проведе-
ния неонового ленточного шоу.

Тенденции
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5. Образ жизни покупателей определяет tenant-mix в ТРК 
Технологизация, диджитализация и гаджетизация жизни покупателей – это уже 
настоящее. В 2018 году продажи электроники и бытовой техники выросли бо-
лее чем на 30% в сравнении с предыдущим периодом. Продажи этой категории 
по товарообороту в 2 раза выше, чем общий товарооборот в стране. Лидеры 
продаж - в категории «смартфоны и мобильные телефоны», их прирост составил 
более чем 37%.

Учитывая интерес покупателей к электронике и технике, в ТРК Arricano предло-
жение операторов увеличилось: открыты АЛЛО (ТРК City Mall, ТРЦ «РайON»), 
«Територія твоєї техніки» («РайON»), Vodafone (ТРК «Солнечная Галерея», ТРЦ 
«РайON»), «Эльдорадо» (ТРК «Проспект»), Xiаomi (ТРЦ «РайON» і ТРК City Mall).

Тенденции
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Изменения tenant-mix за 4-й квартал 2018 года в торгово-
развлекательных комплексах Arricano

• Магазин японского                   
дизайнерского бренда Miniso

• Представительство ведущего 
украинского мобильного     

• оператора Vodafone
• Магазин молодежной одежды и 

обуви Urban Planet
• Инновационный развлекатель-

ный центр для детей Multiland
• Магазин ювелирных украшений 

«Укрзолото»
• Магазин ювелирных украшений 

«Столична Ювелірна Фабрика»
• Остров гаджетов и аксессуаров 

«ТехноЁж» 

• Магазин ювелирных         
украшений «Столична 
Ювелірна Фабрика»

• Магазин часов «Секунда» 

• Остров подарков и                 
сувениров Miljul 

• Остров натуральной            
косметики Riche 

• Остров кондитерских изделий 
Cat Ice Roll

• Остров детского текстиля 
«Текстильна Кроха»

• Остров билетов Кarabas.com 

• Магазин бытовой техники и 
электроники Eldorado 

• Магазин женской одежды   
Love Republic

• Магазин ювелирных           
украшений «Золота Країна»

В IV квартале 2018 года, в канун новогодних праздников, ТРК Arricano усилили позиции в группах «сувениры & подарки», «ювелирные украшения», а также в 
тех смежных категориях, где приобретают подарки: техника, электроника, гаджеты и аксессуары. Инновационной новинкой в сегменте развлечений для детей 
стало открытие детского технологического центра Multiland в ТРЦ «РайON».
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ТРК как социальное пространство и развитие retail-брендов: 
Marketing & PR-проекты в 4-м квартале 2018 года
В IV квартале 2018 года в ТРК Arricano было проведено более 50 мероприятий в офлайне и  онлайне.
Шопинг и досуг в стиле fun-социализации и контентализации – основная концепция BTL и digital активностей в ТРК Arricano.

Fashion opportunities, 
досуг и социализация

День казачества в ТРК «Проспект» 

«Cool School! І ніякого навчання» в ТРЦ «РайОN» в 
формате edutainment 

Вечерний английский в ТРК City Mall

Сальса-бачата-кизомба. Танцы в ТРК «Солнечная Галерея»

Halloween night out в ТРК «Проспект»

О любви к жизни и заботе о животных со школьниками в       
ТРК «Проспект». Экскурсия в MasterZoo

Экспрессия ритма и стиля на дне рождении ТРК «Проспект». 
Праздничный концерт украинского исполнителя Артема Пивоварова 
и группы LAFESTA, розыгрыш iPhone XS от «АЛЛО» и онлайн-
коммуникации с хештегом #prospekt_expression

Специальные медийные проекты и 
blogging-культура 

Арт-репортаж ТРК «Проспект» и городские 
зарисовки от киевских скетчеров. 
Сегментирование ЦА по хобби и профессии 

Blogo-мастер-класс «Стань звездой своего 
Инстаграма» в ТРЦ «РайON»

Что думают покупатели – «Топ-10 вопросов» в 
ТРК «Проспект» от развлекательного издания 
«Викенд»: истории о том, с кем пойти на шопинг, 
куда девать ненужные вещи, как выбирать 
классический черный или яркий в тренде. И как 
покупатели видят идеального продавца 

Fun-content

Продолжение видео-сериала 
«Выжившие в шопинге» на     
YouTube-канале ТРК «Проспект» 

Новые серии программы  
«Качка-News» на YouTube-канале  
ТРЦ «РайОN»

Репортаж «Крафтовое Запорожье» 
на YouTube-канале ТРК City Mall
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ТРК как социальное пространство и развитие retail-брендов: 
Marketing & PR-проекты в 4-м квартале 2018 года

Fashion opportunities, 
досуг и социализация

Black weekend sale в ТРК «Солнечная Галерея»

Черный уикенд в ТРЦ «РайON»

Black Weekend в ТРК «Проспект»

Черный уикенд в ТРК City Mall 

Праздничные встречи со Святым Николаем в ТРЦ «РайON» 

Праздничная ярмарка и домик Санты в ТРК «Солнечная Галерея»

Масштабное открытие Eldorado в ТРК «Проспект» 

WowBox от «Нова пошта» - специально для покупателей 
ТРК «Солнечная Галерея»

Рождественская ярмарка «Крафтовое Запорожье» в ТРК City Mall

Специальные медийные проекты и 
blogging-культура 

«#puzzleCityMall: Хорошо ли вы знаете Запорожье

Мастер-класс от инстаблогера по созданию 
новогодних флетлеев в ТРК «Проспект» 

Большая развиртуализация блогеров в офлайне 
ТРК «Солнечная Галерея»

«Подарок улучшает настроение» для подписчиков 
ТРК City Mall

Fun-content

Видео-развиртуализация блогеров 
на YouTube-канале   ТРК «Солнечная 
Галерея»

Распаковка WowBox на  
YouTube-канале ТРК «Солнечная 
Галерея»

В IV квартале 2018 года в ТРК Arricano было проведено более 50 мероприятий в офлайне и  онлайне.
Шопинг и досуг в стиле fun-социализации и контентализации – основная концепция BTL и digital активностей в ТРК Arricano.
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Совместные проекты в ТРК – это эффективные коммуникации, 
customer experience, развитие ритейл-бренда и узнаваемость в СМИ. 
И много интересных статей и заголовков

Маркетинг и PR
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Инструменты, которые мы используем. А вы?
Шопинг стартует с коммуникации. От того, насколько креативной, вдохновляющей и убедительной она будет, зависят продажи магазина. Fashion-ритейл все 
больше зависит от положительных эмоций и контента. В 2018 году в ТРК Arricano были использованы 6 тематических PR инструментов, промотирующих 
покупки, бренды и customer experience. Коммуникационными площадками выступили как развлекательные СМИ, так и собственные медиа ТРК – сайт, Face-
book, Instagram, YouTube. Преимущество последних в том, что они обеспечивают контакт и прямой таргетинг с лояльными посетителями, которые приходят в 
конкретный торгово-развлекательный центр. 

2. Авторские новости бренда – это возможность рассказать о событиях, акциях, 
особенностях и уникальности бренда. И еще раз пригласить посетителей ТРК к 
себе в магазин. 

1. Новости об открытии магазина в торгово-развлекательном центре, раз-
мещенные на сайте, на страницах соцсетей ТРК, в лайф-стайл и отраслевых 
СМИ – это первый шаг к привлечению покупателей, проинформированных об 
офлайн-локации бренда. 
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4. SMM контент. Социальные сети непосредственно влияют на выбор покупате-
ля, потому что бренд «на виду», «интересен» и «цепляет». Диалог с микро-тарге-
тинговыми аудиториями обеспечивает пользователей полезными lifehacks.

3.  Репортаж из магазина. Видео, фото и текстовый репортаж из магазина - это 
передача атмосферы и ценностей бренда, шопинг-приглашение в формате «здесь, 
сейчас, к нам в магазин».
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6. Сторителлинг – это умело рассказанная, интересная, познавательная история 
о герое – о себе, о других, о магазине, о своём продукте. Это способ достучаться 
до клиента, рассказывая «свою» историю, с интересным сюжетом, уникальными 
эмоциями, переживаниями, выводами и советами. 

5.  Интервью с представителями бренда. Сегодня каждый человек может стать 
медийным лицом, если расскажет о своих впечатлениях о товаре, магазине, о 
бренде, поделится лайфхаками, аргументировано выскажет свое мнение. Как по-
казывают исследования, украинцы все больше доверяют не только известным и 
популярным людям, но и таким же покупателям товаров и пользователям услуг, 
как они сами. Жанр интервью позволит гораздо полнее, чем, например, новость, 
рассказать о бренде и личном опыте.

PR hacks by Arricano 
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Елена Обухивская, сommunication manager
Неизбежное. 12 технологических трендов, 
которые определяют наше будущее
Кевин Келли

Книга футоролога Кевина Келли «Неизбежное» (анг. 
«The Inevitable», укр. «Невідворотне») о 12 технологи-
ях, которые формируют будущее. Описывая 12 техно-
логичных изменений в обществе, автор показывает, 
как они дополняют друг друга или пересекаются, - от 
виртуальной реальности и экономики «on demand» (по 

запросу) до искусственного интеллекта, встроенного в большинство производи-
мых вещей. Это возможность по-новому настроить мозг и понять, как динамично 
трансформируется «сегодня», ремиксируя «вчерашнее» и ускоряя «завтрашнее». 
Как подтягиваются общественные нормы, вкручиваясь в high tech и как «реаль-
ность фаршируется припрятанными ключами». 
Автор прогнозирует очевидное возрастание стоимо-
сти внимания, увеличение cash-back, накопительное 
удешевление вещей и введение оплаты за то, чтобы 
прочитали анонсирующий емейл или коммерческую 
новость. «Неизбежное» фокусирует внимание на том, 
куда инвестировать, чему учиться в бизнесе и жизни, 
как работать в «неизбежном» мире. Полагаю, что кни-
га - must be read to be ready for new dynamic inevitable 
future.

Александр Немер, IT-директор 
Как работает Google
Эрик Шмидт и 
Джонатан Розенберг

 
Авторы книги, председатель совета директоров и ви-
це-президент Google, открыто рассказывают, как рож-
далась успешная компания.
7 цитат, которые дают понять, о чем эта книга.
1. В эпоху, когда все меняется быстрее, чем успеваешь 
это заметить, лучший выход – привлечь умных, творче-

ских людей и создать для них среду, где они могли бы придумывать новые идеи. 
2. Если вы хотите получать лучшие результаты от лучших сотрудников, оценивай-
те их по достоинству. 
3. Определите, кто из сотрудников имеет самое большое влияние, и формируйте 
команды вокруг них.
4. В старом мире вы посвящали 30% своего времени 
созданию отличного сервиса и 70% – тому, чтобы «кри-
чать» о нем. В новом мире все наоборот.
5. Разработка стратегии, создание уникальной корпо-
ративной культуры – все это является подготовкой к 
основному виду деятельности – принятию решений.
6. Нацельтесь на то, чтобы найти лучшее решение, а не 
сделать по-своему.
7. Если у вас есть правильные сотрудники и достаточно 
смелые мечты, то, как правило, у вас все получится.

Reading Club by Arricano

6 книжных рекомендаций
В офисе Arricano есть своя бизнес-библиотека с регулярными новыми поступлениями. Можно свободно заходить и брать почитать. В качестве абонемента 
офис-менеджер делает фото – кто и что выбрал. На день рождения каждый сотрудник получает в подарок книгу. В компании часто обсуждают, что прочитали, 
какие мысли зацепили и на какую новинку стоит обратить внимание. И вот – из самого интересного, что рекомендуют в Arricano. 



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS15

Arricano News Digest

Михаил Меркулов, CEO Arricano 
Начни с «Почему?» Как выдающиеся 
лидеры вдохновляют действовать
Саймон Синек

Умение задавать правильные вопросы – один из важ-
нейших навыков. «Абсолютно все компании или биз-
нес-лидеры знают, ЧТО они делают, некоторые знают, 
КАК, но очень немногие знают, ПОЧЕМУ», - убежден 
автор. Речь не о получении прибыли. Ответы на во-
просы: «Во что вы верите? Какова ваша цель? Для чего 

ваша компания существует? Зачем вы просыпаетесь по утрам? И почему это 
должно кого-то волновать?» - помогают понять, что влияет на принятие решений, 
каковы мотивы поведения и действий людей, кто такой лидер. Это важно, потому 
что сегодняшний потребитель стал более требовательным, он все реже делает 
бездумные покупки. Он ищет смыслы, бОльшие, чем 
товар или услуга. Доказано, что «люди покупают не то, 
ЧТО вы делаете, они покупают то, ПОЧЕМУ вы это де-
лаете». Создание смыслов становится конкурентным 
преимуществом производителя товара или услуги. В 
каждую покупку потребитель вкладывает смысл. Свой 
выбор он делает в пользу того, что его вдохновляет. 
Люди с удовольствием делятся информацией, которая 
их вдохновляет. Доверие появляется тогда, когда ком-
пания, человек и бренд генерируют смыслы. И находят 
свой ответ на свое why.

Reading Club by Arricano

Светлана Ренькас, директор 
юридического департамента (резиденты) 
Не работайте с мудаками
Роберт Саттон

Задумывались ли мы, что неприятные люди на работе, 
в офисе, в коллективе мешают коллегам и влияют на 
всю организации? Если да, тогда эта книга - для вас. 
Здесь есть практические советы и идеи, уменьшаю-
щие ущерб, который приносят «мудаки». Саттон дает 
ответы на многие вопросы о качестве отношений. Мне 

особенно понравился совет автора начинать изменения с себя. Для того, чтобы 
освободить мир от мудаков, следует для начала посмотреть в зеркало: «Самый 
правильный шаг — последовать правилу да Винчи и просто держаться подаль-
ше от неприятных людей и мест. Подавите искушение работать со скопищем 
мерзавцев, даже если вам сулят множество бонусов и 
льгот. А уж совершив подобную глупость, бегите отту-
да как можно скорее. И помните, самый первый шаг в 
следовании – признать мудаком самого себя». На мой 
взгляд, книга обязательна для прочтения всем, кто хо-
чет сформировать продуктивные и цивилизованные 
рабочие отношения или убедиться, что таковы уже 
сформированы. Суть очень проста: жизнь слишком ко-
ротка, чтобы тратить ее на людей, которые оскорбляют 
своими отвратительными поступками.
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Наталья Дмитренко, СМО 
Рискуя собственной шкурой
Николас Нассим Талеб 

Мы очень часто задумываемся о том, как правильно 
жить и работать, как относиться к себе и к другим, 
как оценивать успех. Последнее – особенно сложное 
упражнение в бизнесе. В то время, как многие авторы 
бизнес-литературы проповедуют экологичность в от-
ношениях, говорят о важности повышенной дозы от-

ветственности в работе, предлагают быть адаптивными и дружелюбными, быть 
социальными и не «есть в одиночестве», циничный Талеб сводит все к реальным 
мерилам. Например, автор считает, что «в жизни важно не то, часто ли вы бываете 
правы в своих прогнозах, а то, сколько вы, будучи правым, зарабатываете». Эта 
книга обо всем, с чем мы сталкиваемся каждый день, 
в ней есть люди, с которыми мы ежедневно соприка-
саемся в разных сферах. Это книга для всех, кто любит 
думать и не терпит суеты и популизма. «Рискуя соб-
ственной шкурой» - это в меру иронично и достаточно 
сложно, чтобы читать было интересно сейчас и оста-
лось послевкусие потом.

Reading Club by Arricano

Анна Чуботина, директор 
департамента торговых площадей
От хорошего к великому
Джим Коллинз

На протяжении нескольких лет автор с командой про-
водили исследования компаний из списка Fortune 500, 
пытаясь понять, почему одни компании достигают 
выдающихся результатов и на многие годы занимают 
лидирующие позиции, а другим это не удается. Источ-
никами исследования были финансовые показатели, 

интервью топ-менеджеров, аналитические отчёты. По результатам исследований 
были выведены закономерности, которые привели «хорошие компании» к вели-
чию. Оказалось, что это комплекс факторов: лидер с определенными качествами 
и характеристиками, правильная команда, выбранная ниша, культура дисциплины 
и технологии. «В великих компаниях знают, что нужно 
заниматься только тем, что действительно увлекает», 
- утверждает автор. Согласитесь, все это актуально и 
сегодня. Эта легкая и интересная книга с большим ко-
личеством полезных советов и историй поможет улуч-
шить свою работу, добиться высоких результатов, сде-
лать качественный прорыв.
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Департамент реклами та маркетингу 

marketing@arricano.com

Прес-служба  

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент оренди

leasing@arricano.com.ua
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