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В сегодняшнем технологичном мире 
это возможно. 11 ноября текущего года 
за сутки Alibaba, китайский гигант элек-
тронной коммерции, продал товаров на 
30,8 млрд долларов! Эту цифру слож-
но осознать. Удивляет и то, что треть 
этой суммы была заработана за первый 

час. 11.11 — день рекордов продаж и 
коммерческих прорывов в интернете. 
Стоит отметить, что с 2009 года, ког-
да впервые стартовали распродажи 
на Alibaba в честь Дня холостяка и он-
лайн-шопинга, финансовые результаты 
компании динамично растут. В 2018 
цифры выросли на 27% в сравнении с 
прошлым годом. Практически верти-
кальный взлет! И это не только Китай: 
около десятка людей, которых я знаю, в 
Украине тоже участвовали в виртуаль-
ном празднике шопинга. Феноменаль-
но, согласитесь. 

Другой мировой ритейлер совершил 
«крутое пике»: в конце октября крупней-
ший британский оператор Debenhams 
заявил об убытке в 500 млн фунтов 
стерлингов, он собирается закрыть 50 
магазинов и сократить 4000 рабочих 
мест.

В этот же период Amazon стал ритейле-
ром №5 в Великобритании, прирастив 
22% к прошлому году.

Новости мировых гигантов можно, ко-
нечно, игнорировать как что-то, проис-
ходящее в других галактиках. Но точно 
имеет смысл обратить внимание на 
тенденции. 

Если приводить примеры в ТРК «Про-
спект», то и арендаторы, и гости — ак-
тивные участники изменений,

• Количество арендаторов, у кото-
рых работает e-commerce увели-
чилось почти вдвое — с 39 до 72.

• Количество активных подпис-
чиков электронных каналов ТРК 
«Проспект» на текущий период 
увеличилось на 34%. В планах 
на 2019 год — пересечь отметку 
100 000 фолловеров. 

• Проникновение мобильных тех-
нологий в энтертейнмент ТРК 
тоже радует. Видео-эксперимент 
с «оживающими картинами» в 
духе фильмов о Гарри Поттере 
и привидениями, летающими 
по галерее в ТРК «Проспект», 
набрал тысячи просмотров без 
особой рекламы. Это значит, что 
технология дополненной реаль-
ности уже становится рабочим 
каналом общения с потребите-
лем и имеет огромный «продаю-
щий» потенциал при очень низ-
кой стоимости контакта.

Выводы — вдохновляющие. Потреби-
тель становится более технологически 
продвинутым, а значит — и более тре-
бовательным. Технологии совершен-

ствуются и стремительно дешевеют. 
Ритейлу необходимо стать омника-
нально эффективным — и в офлайне, и 
в онлайне. Это непросто, но возможно. 
Стоит выбрать стратегию развития в 
цифровом мире, поставить в планы и 
внедрить.

У нас в Arricano тоже происходят зна-
чительные изменения. За 10 месяцев 
текущего года произошли цифровые 
изменения, самыми яркими из которых 
хочется поделиться.

Мы запустим до конца года «Кабинет 
арендатора» — универсальный̆ портал 
коммуникации управляющей компании 
и арендатора, который будет содей-
ствовать совершению цифровой транс-
формации.

В 2019 году мы планируем запустить 
пилотный проект революционной ом-
никанальной экосистемы Prospektus, с 
использованием hi-tech решений, наце-
ленных на увеличение товарооборота 
ритейлера.

Retaily yours,
Михаил Меркулов, 
CEO Arricano 

Обращение CEO

$30 миллиардов за 24 часа
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Изменения tenant-mix за 3-й квартал 2018 года в 
торгово-развлекательных комплексах Arricano

• Магазин стильной            
одежды Week

• Магазин стильной            
одежды DAR

• Магазин аксессуаров и                
кожгалантереи InBag

• Магазин ювелирных          
украшений «Укрзолото» 

• Магазин стильной            
одежды Moodo

• Магазин стильной          
одежды Tally Weijl

• Магазин электроники Xiaomi
• Магазин аксессуаров        

«Секунда»  
• Кофейня Aroma Kava

• Магазин стильной одежды  
для мужчин a.Tan 

• Магазин стильной одежды  
для мужчин Men season

• Остров электроники Zagg
• Официальное представитель-

ство «Банк Кредит Дніпро»  

• Магазин стильной            
одежды Orsay

• Магазин стильной             
одежды АМО

• Магазин электроники Samsung 
• Магазин товаров для          

дома Zugo Home 
• Магазин товаров для            

детей Bembi
• Магазин стильных                 

аксессуаров A-shop 
• Магазин косметики ручной        

работы Lush 

В третьем квартале 2018 года ТРК Arricano усилили позиции в категории fashion, в том числе в сегменте «для мужчин». В каждом 
ТРК появилось по 2-3 новых магазина стильной одежды от украинских и международных брендов.
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ТРК как социальное пространство: 
Marketing & PR-проекты в 3-м квартале 2018 

Fashion opportunities, досуг и социализация 

Тест-drive на парковке ТРК City Mall

«Создание анимации» - компьютерный 
мастер-класс в ТРК «Солнечная Галерея» от 
академии «Шаг» 

День рождения ТРЦ «РайON» - 
«Шопінг як діти в школу» 

День рождения ТРК «Солнечная Галерея» - 
Neon Fashion Party

Презентация футбольного клуба в 
ТРК «Солнечная Галерея» 

Fashion Day в ТРК «Солнечная Галерея» 

Космическое пространство «Планетарий» в 
ТРК «Солнечная Галерея» 

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

Summer Sale и розыгрыш велосипеда от «Алло» в 
ТРК «Солнечная Галерея» и  ТРК City Mall 

Специальные медийные проекты и 
blogging-культура 

О воспитании детей, творчестве и любви к 
шопингу в интервью с певицей Боженой Дар для 
изданий ТРК «Проспект» 

Специальный медийный проект о брендах в 
ТРК «Проспект» для развлекательного издания 
«Уикенд» 

 Service Point в ТРК «Солнечная Галерея» и 
ТРК City Mall 

Интервью с журналистами Кривого Рога для 
сайта ТРК «Солнечная Галерея» 

Fun-content 

Ролик «10 вещей для нее и для него» для канала 
YouTube в ТРК «Солнечная Галерея» и ТРК City 
Mall 

Global Summer Sale - видео для канала YouTube 
ТРК «Проспект» 

Новые выпуски программы «Качка-News» на 
YouTube канале ТРЦ «РайON»

Видео «Стань зіркою у новому сезоні» в 
ТРК «Проспект» 

Видеоролики со стилистом в ТРК «Проспект» 

Видео «Какой модный look выбрать» в 
ТРЦ «РайON» 

Видео-сериал «Выжившие в шопинге» в 
ТРК «Проспект»  

Активности в ТРК Arricano нацелены на продвижение категорий «шопинг» и «досуг» с эмоциональными и социальными эффектами. 
Основные коммуникационные инструменты: 
• интерактивно-развлекательный BTL 
• SMM-relations
• персонализированный PR, транслирующий offline experience в online месседжи и новые ценности ТРК
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Главные праздничные ивенты в ТРК Arricano в 3-м квартале
при участии украинских звёзд и в трендовой тематике

1 сентября ТРЦ «РайON» отпраздно-
вал День рождения в стиле «Как дети 
в школу». Концепция праздника соот-
ветствовала всемирному Дню знаний 
и школьной тематике, потому что ТРЦ 
исполнилось 6 лет.

Маркетинговой и PR поддержкой ивен-
та было информационное сопровожде-
ние в СМИ и социальных сетях с упо-
минанием бренда-партнёра АЛЛО.

Коммуникационные эффекты в цифрах
• Более 500 праздничных фотогра-

фий в альбоме ТРЦ «РайON» на 
странице в Facebook.

• Более 1500 подарков для участни-
ков конкурсов и аттракционов.

• Более 2500 участников празднич-
ных конкурсов в социальных сетях.

• Более 28 000 охват публикаций и 
сториз в Instagram.

• Более 350 лидов было собрано для 
Big Data.

ТРК «Солнечная Галерея» 10-летний 
юбилей отметила в яркой резонанс-
ной концепции Neon Fashion Party. 

Праздничному ивенту предшествовала 
встреча с журналистами, блогерами и 
ЛОМам Кривого Рога.

Эмоции, отклики и цифры в 
социальных сетях Кривого Рога
• Более 150 000 жителей Кривого 

Рога узнали о праздничном кон-
церте в ТРК «Солнечная Галерея» в 
постах, историях и прямых эфирах в 
Facebook и Instagram.

• Более 1500 комментариев го-
сти опубликовали на страницах 
Facebook и Instagram.
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«Кабинет арендатора» – универсальный портал коммуникации
арендатора и управляющей компании

Для оптимизации бизнес-процессов, 
удобства коммуникации, экономии вре-
мени, персонализации взаимодействия 
с партнерами, комплексной информи-
рованности и координации по проектам 
компания Arricano в декабре 2018 года 
запускает «Кабинет арендатора» - уни-
версальный портал бизнес-коммуника-
ции с арендаторами.

«Политика компании Arricano направ-
лена на развитие партнерства во всех 
направлениях. Мы шаг за шагом фор-
мируем экосистему отношений «управ-
ляющая компания – ТРЦ – арендатор – 
гость» для качественного развития всех 
участников процесса, - отмечает Миха-
ил Меркулов, CEO Arricano Real Estate 
PLC. – Во взаимодействии Arricano и 
арендаторов наша команда увидела 
возможность усовершенствовать доку-
ментооборот, увеличить скорость при-
нятия решений, сделать бизнес-ком-
муникацию качественнее. Так родилась 
идея проекта «Кабинет арендатора».

«Кабинет арендатора» – это единая точка 
доступа в системе коммуникации между 
арендодателем и арендатором на базе 
web-решения. Это портал, интегриро-
ванный с бухгалтерской программой 1С, 
для информации об оплатах и докумен-
тообороте, а также для коммуникации с 
подразделениями арендодателя: марке-

тингом, арендой, эксплуатацией и бух-
галтерией.
Пользоваться порталом достаточно 
просто: заходишь на портал, регистри-
руешься, получаешь персональные  
ключи доступа (безопасность обеспе-
чена специальными техническими ре-
шениями), оформляешь свой профиль и 
пользуешься разделами «Заявки», «Доку-
менты», «Отчет по товарооборту», «Ма-
териалы», «Контакты».

«Мы сделали френдли-профиль, что-
бы было максимально просто и удоб-
но пользоваться, - отмечает Александр 
Немер, IT-директор компании Arricano. 
- Этот сервис делает документооборот, 
решение «бумажных» вопросов по про-
ведению маркетинговых мероприятий 

В 2018 году компания Arricano одним из стратегических направле-
ний, совершенствующих коммуникацию во всех сферах, выбрала 
повышение технологичности. Цифровая трансформация и опти-
мизация коммуникации - это сегодня основа для развития совре-
менного бизнеса, когда в единицу времени необходимо решить 
множество вопросов. Автоматизация бизнес-процессов – один из 
способов решить такую задачу. 

http://portal.arricano.com/users/sign_in
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Преимущества для 
арендодателя 

• автоматизация системы 
представления и информиро-
вания о требуемых оплатах и 
задолженностях              

• получение удобного, единого 
инструмента коммуникации 
с арендатором

• автоматизация подачи от-
четности по товарообороту

• снижение рисков искаже-
ния информации за счет по-
строения централизованной 
среды, в том числе за счет 
централизованной рассылки 
уведомлений и загрузки еди-
ных информационных мате-
риалов для арендаторов

• сокращение непродуктивного 
времени, структурирование 
коммуникации

• развитие еще одного канала 
получения информации о по-
требностях арендаторов

Преимущества для 
арендаторов 

• повышение удобства и скоро-
сти получения необходимой 
информации (за счет вывода 
статусов по всем заявкам и 
документам в одном месте с 
доступом 24/7)

• самоконтроль по оплатам и 
задолженности

• запрос и получение бухгал-
терской информации в удоб-
ном интерфейсе, не требую-
щем специальных знаний

• оперативная подача и согла-
сование заявок по текущим 
вопросам от заказа пропуска 
до маркетинговых услуг

• доступ к информации о воз-
можностях дополнитель-
ного продвижения брендов, 
необходимым материалам, 
шаблонам и контактной ин-
формации

• получение уведомлений

или проведению других работ у аренда-
тора максимально эффективными. В том 
числе, решает боль всех арендаторов – 
потерю документов: весь архив, счета, 
заявки, договора, материалы, сохраняет-
ся в профиле арендатора. Можно в ре-
жиме реального времени видеть задол-
женности, видеть статус согласования 
на проведение мероприятий. Арендато-
рам стоит только попробовать – и они 
поймут, насколько такой сервис помога-
ет быстро и качественно решать многие 
бизнес-вопросы». 
 
Партнером компании Arricano в разра-
ботке «Кабинета арендатора» выступила 
Digital компания S Produccion, которая 
входит в состав Monami Group. Ком-
плексный подход S Produccion к инфор-
мационным каналам, опыт компании в 
разработке платформ для коммуника-
ции как с B2C, так и с B2B аудиторией, 
четкое понимание задач, которые необ-
ходимо было решить с помощью плат-
формы, реализовались в том, что «Каби-
нет арендатора» позволяет перенести 
коммуникацию арендодатель-аренда-
тор в digital-пространство и сделать ее 
максимально эффективной и оператив-
ной для обеих сторон.

«Кабинет арендатора является кастом-
ной разработкой, которая включает в 
себя адаптацию ticket-системы обра-
ботки заявок и вывода информации о 
документах под бизнес-процессы арен-
додателя, специфику работы с данными 
и документами, - рассказывает Елена 
Ступак, сlient services director Monami 
Group. - Существует ряд готовых систем, 
но они не учитывают специфики компа-
нии и в основном нацелены на внутрен-
ний документооборот. Данная система 
решает задачи в индивидуальном функ-
ционале как арендаторов, так и арендо-
дателя и базируется на принципах взаи-
мовыгодного партнерства».

Tenant-mix диджитализация
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Технические выгоды 
«Кабинета арендатора»

• арендатор имеет доступ 24/7 
ко всем счетам, статусам 
оплаты, актам и данным по 
договорам

• шаблоны материалов, заявок, 
отчетов - быстрый доступ, 
оперативная замена, всегда 
актуальная версия

• в Кабинете выводятся акту-
альные статусы и история об-
работки заявок

• подача отчетов по товароо-
бороту с выводом истории ра-
нее поданных отчетов

• тикет-система обработки 
заявок арендаторов различны-
ми департаментами: от за-
каза пропуска - до проведения 
промо и размещения рекламы

• документооборот - портал 
технически  выполняет роль 
прослойки, упрощающей вза-
имодействие и получение ин-
формации из 1С

Безопасность, одна из ключевых задач 
хранения данных, в проекте обеспечи-
вается на всех этапах. Вот некоторые из 
инструментов безопасности:
• защита серверов и защита передачи 

данных - защита от ddos атак 
• защита информации при выводе 

клиенту - данные передаются ис-
ключительно по запросу и хранятся 
на сервере, а дополнительную за-
щиту обеспечивает использование 
защищенного протокола https

• защита модуля управления - жест-
кие ограничения по доступу

• защита на уровне самого ресурса - 
современные инструменты и мето-
ды разработки позволяют обеспе-
чить высокий уровень безопасности, 
в том числе защиту от sql инъекций, 
корректную работу с кешированием 
данных на устройстве и хранением 
данных в cookies.

«Кабинет арендатора» - это, прежде 
всего, сервисное решение, отмечают 
создатели проекта. В ближайшем ме-
сяце будет идти тестирование порта-
ла. В планах до конца года – апроба-
ция портала как единого окна, единого 
средства коммуникации с арендатором. 
В перспективе - дальнейшее развитие 
инструментов и каналов коммуника-
ции, более глубокое взаимодействие и 
управление ожиданиями пользовате-
лей.

Приглашаем арендаторов присоединиться к миру 
диджитализации!

Для этого нужен всего лишь любой гаджет и желание!
Приходите регистрироваться в «Кабинет арендатора»!
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Формирование профессионального 
бизнес-сообщества – это взаимодей-
ствие компаний, СМИ, отраслевых ор-
ганизаций, власти, образовательных 
учреждений.  Одним из базовых прин-

ципов коммуникационной политики 
Arricano является открытая и своев-
ременная коммуникация посредством 
собственных медийных ресурсов и 
независимых СМИ. Компания регу-

лярно информирует существующих 
и потенциальных партнеров о корпо-
ративных достижениях, результатах и 
планах, делится кейсами и лучшими 
практиками, используя как традици-

онные, так и инновационные каналы. 
Новости, мнения и корпоративные со-
общения формируют платформу для 
установки взаимоотношений и разви-
тия сотрудничества.

B2B & B2C communication

Коммуникационная модель Arricano

НОВОСТИ, МНЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ 
КОММЕНТАРИИ СПИКЕРОВ 

ARRICANO ДЛЯ СМИ  

КОРПОРАТИВНЫЕ 
НОВОСТИ

МЕДИЙНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

НОВОСТИ 
ТРК

http://arricano.com/ua Retail Hacks by Arricano совместно 
с Ukrainian Retail Association https://
rau.ua/
Retail Consultant для собственного 
YouTube Канала Arricano совместно с 
Retailers.ua

YouTube – один из самых динамичных 
и быстро развивающихся информаци-
онных инструментов в корпоративном 
секторе, который позволяет воспро-
изводить видео-сообщения для раз-
ных целевых групп. На сегодняшний 
день количество подписчиков на ка-
нале Arricanо Live составляет 6,9 тыс.http://prospekt.com.ua/ua

http://citymall.ua/ua
http://sungallery.com.ua/ua
http://rayon.com.ua/ua

http://arricano.com/ua
https://rau.ua/
https://rau.ua/
http://Retailers.ua
http://prospekt.com.ua/ua 
http://citymall.ua/ua 
http://sungallery.com.ua/ua 
http://rayon.com.ua/ua
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To tell the truth & share news – слоган YouTube канала Arricanо Live

Arricano Live - корпоративный инфор-
мационный YouTube-канал, генериру-
ющий собственные медийные про-
граммы, презентации и выступления 

спикеров. Одна из самых популярных 
программ, демонстрирующих высо-
кий показатель просмотров, – это 
Retail Консультант. Цель данного со-

вместного с Retailers.ua медийного об-
разовательного проекта – поделиться 
мнениями экспертов ритейл-отрасли 
и предложить эффективные и функ-

циональные решения для арендато-
ров ТРК с целью повышения уровня 
узнаваемости, лояльности и товароо-
борота.

Образовательная программа Retail Consultant – business hacks для деловых 
партнеров

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyiAEfL15eV8bK2BzNa5C9Nbz27RX9R0V
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Актуальные темы сессий в этом году:

• Женщины в ритейле. История успе-
ха. Вдохновение. Мотивация
• Тенденции развития торговой недви-
жимости. Новые концепты и уникаль-
ные форматы
• E-Commerce & Digital. Тренды и ин-

новации
• Гармония в семейном бизнесе. Роз-
ничная синергия
• Эффективный лидер. Философия 
управления бизнесом
• Правила игры на украинском рынке. 
Стратегия развития зарубежных ри-
тейлеров

Место: КВЦ Парковый, 

Парковая дорога, 16а

Контактное лицо по вопросам 

партнерства: Эдуард Ковтун 

● +38 073 213 50 61

● e.kovtun@rau.ua

Контактное лицо по вопросам 

регистрации: Олеся Кобцева

● +38 (050) 313 74 53

● o.kobceva@rau.ua

Партнерские события

06.12.2018
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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/ruwww.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ

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

Contacts

http://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
http://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
http://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
http://www.arricano.com/ru
https://www.facebook.com/ArricanoGroup

