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Как бороться за внимание потребителя? 

Как оказалось, внимание — это самый дефи-
цитный ресурс потребителя в современном 
мире! И это неудивительно, ведь каждый из 
нас подвергается атакам до 5000 реклам-
ных сообщений в день! 

Как же в этом мире изобилия рекламы про-
биться к потребителю, который из пример-
но одного миллиона разнообразных торго-
вых марок товаров и услуг должен выбрать 
150, которыми он реально пользуется? 

По идее, с этим должна справлять-
ся реклама и программа лояльно-
сти.

Реклама должна нас привлечь, и 
поэтому самые большие реклам-
ные бюджеты уходят в массовые 
каналы (ТВ, наружка, радио), где 
реклама нацелена «на всех», а зна-
чит — часто попадает «ни в кого». 

Эффективность ее, зачастую, под вопросом, 
хотя маркетологи успешно нас убеждают в 
обратном. Еще бы, такие бюджеты осваи-
ваются!

Программы лояльности, в свою очередь, 
должны давать нам понятную выгоду от 
приверженности бренду. Однако, вряд ли 
кто-то вспомнит, какие схемы лояльности 
представлены толстой стопкой карт лояль-
ности, которые у каждой барышни в сумоч-
ке. Вот, например, зарисовка программы 
лояльности моего любимого продуктового 
ритейлера:

«Покупательница на кассе достает деся-
ток вырезанных купонов на разные группы 
продуктов и разные суммы и просит касси-
ра разобраться, какую же скидку и на что 
она может получить. Кассир делает таин-
ственные пассы, раскладывая пасьянс из ку-
понов, отдает ей часть, остальные раскла-
дывает на 3 кучки, проводит 3 транзакции 
и говорит, что общая скидка 120 грн. (Поку-
пательница ничего не поняла, но счастлива. 
В конце концов, ведь это же самое главное!)».

И это еще не самое интересное! Самое ин-
тересное начинается, когда мы отдаем свои 
контакты любимому магазину, надеясь, что 
ритейлер не будет ими злоупотреблять. И 
самое забавное — «спамеры», искренне ве-
рят, что информация, которую на нас выва-
ливают через все доступные каналы, адре-
сату действительно нужна! Но наша «точка 
боли» от спама приводит к тому, что даже 
ради скидки мы не соглашаемся участво-
вать в следующей программе лояльности.

Есть ли выход?

Предположим, что раз технологии при-
вели в этот тупик, значит, они же могут и 
вывести!
Начнем с того, что 75% потребителей 
утверждают: им все-таки нужна инфор-
мация. И не какая-нибудь, а соответству-
ющая их потребностям. Добиться того, 
чтобы каждый получал разную, но нуж-
ную информацию, а не одну картинку в 
телевизоре или на билборде, можно, и это 
у маркетологов называется «микротарге-
тинг». Известно, что один и тот же продукт 
по-разному продается девушке 17 лет, пар-
ню 25 лет, женщине 30, 45, 55 лет и т.д. И 
они по-разному реагируют на разный кон-
тент в разных каналах (включая цифровые: 
Facebook, Instagram, YouTube и т.д.), и, кроме 
этого, воспринимать информацию они гото-
вы в разное время.

Лучшие решения для «микротаргетинга» 
сейчас построены на DMP (платформах 

Обращение CEO

Экосистема, 
в которой 
выигрывают все
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управления данными), где собираемая ин-
формация обрабатывается в соответствии 
с заданными правилами и выдается каждо-
му пользователю платформы точно под его 
нужды. 

На данный момент «микротаргетинг» явля-
ется самым эффективным инструментом 
существенного увеличения продаж (дока-
зано Amazon) и снижения уровня спама. И 
это здорово работает в онлайне. У успеш-
ных ритейлеров, которые используют ми-
кротаргетинг, клиент получает гораздо 
меньше сообщений, но с гораздо большей 
конверсией. И ритейлер, в то же время, до-
полнительно экономит на своих CPС, CPA 
затратах. 

Вот, казалось бы, и решение, как завоевать 
свой кусочек внимания потребителя!

Но…

Как этого потребителя определить в 
офлайне?

Как узнать, кто те 85%, которые зашли в 
офлайн магазин, посмотрели или даже 
примеряли что-то, не купили и вышли? 

Как узнать, почему они не купили?

Как наладить с ними эффективный канал 
двусторонней связи?

Решение этих задач будет прорывом в 
офлайн ритейле. Будет ликвидирован так 
называемый digital divide (цифровой разрыв) 
между возможностями онлайн и офлайн 
ритейла в использовании «микротаргетин-
га». И первая возможность совершить та-
кой прорыв при современном уровне тех-
нологий сейчас появляется в экосистеме 
ТРЦ-Ритейлер-Потребитель.

В конце весны Arricano планирует новый 
релиз приложения Prospektus, в котором 
сейчас мы собираем и тестируем лучшие 
и уже проверенные на западных и азиат-
ских рынках технологии, частично решаю-
щие эти задачи и позволяющие ритейлеру 
лучше понять потребителя, а потребителю 

экономить больше денег и времени во вре-
мя шопинга и делать это с удовольствием. 
Такая ситуация будет возможна благодаря 
принципу экосистемы: каждый участник 
получает выгоду только тогда, когда он по-
могает другим участникам!

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

Обращение CEO

http://www.arricano.com
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Кейс Sky Mall: новый взгляд на факты

• Получение прав на участок для строительства ТРК Sky Mall
• Строительство здания гипермаркета ТРК Sky Mall
• Строительство 80% здания торговой галереи ТРК Sky Mall

• Arricano ищет партнера для завершения строительства ТРК Sky Mall
• Приобретение А. Адамовским через Stockman 50,03% акций в Assofit 

Holdings Limited на условиях:
- совместного управления проектом
- права обратного выкупа акций Arricano акций А. Адамовского в Assofit 
(call-option) 

2005 - 2010  2010
Начало строительства 

ТРК Sky Mall компанией, 
принадлежащей Хиллару Тедеру 

Поиск инвестора для завершения 
строительства. Привлечение 

в проект временного инвестора 
А. Адамовского 

История рейдерского захвата крупнейшего в Киеве торгово-развлекательного комплекса Sky Mall

«Европейские инвесторы хотят от государства равных условий, справедливых судов и стабильных законов. Для западного капитала интересно выходить 
на рынок Украины, в стабильную экономику. Arricano 8 раз получила позитивные решения в европейских судах, но в Украине движений нет – и это самая 
большая проблема, потому что власть должна обеспечить справедливость, чтобы лондонские решения работали в Украине и восторжествовало 
правосудие»

Хиллар Тедер, мажоритарный акционер компании Arricano

http://www.arricano.com
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Кейс Sky Mall: новый взгляд на факты

• Arricano инициирует выкуп акций у компании 
А. Адамовского, который был заблокирован    
в результате судебных исков

• Stockman, принадлежащий А.Адамовскому, 
инициирует ряд судебных разбирательств, 
что приводит к прекращению акционерного 
соглашения и договора опциона 

2010-2011  2012
Arricano вынуждена защищать 

свои интересы
А. Адамовский незаконным 

образом лишает Arricano 
возможности управлять 

и получать доход от 
деятельности ТРК Sky Mall

• Stockman выводит доход из ТРК Sky 
Mall, который по оценкам экспертов 
составляет 2 млн долларов США 
ежемесячно

• Гипермаркет, который является частью 
ТРК Sky Mall, незаконно передан в 
ипотеку в пользу АБ «Пивденный» 

• Представители Arricano подвергаются 
уголовному преследованию, открыты 
многочисленные уголовные дела 

2012-2014
Stockman «выводит» активы и 

присваивает доходы 
ТРК Sky Mall

• Stockman исключает представителей Arricano 
из состава директоров Assofit Holdings Limited 
(компания, являющаяся холдинговой структурой, 
через которую привлекалось финансирование) 

• Представители Stockman полностью ограничивают 
доступ представителей Arricano к участию 
в управлении и руководстве ООО «Призма 
Бета» (компания, являющаяся собственником                
ТРК Sky Mall, состоящего из гипермаркета и 
торговой галереи)

• Представители Stockman единолично 
контролируют деятельность всего холдинга и 
непосредственно ТРК Sky Mall 

«В этом году кейсу Sky Mall исполнилось 6 лет. Во многом детали кейса показательны, являясь лакмусом тех многочисленных 
проблем, с которыми вынуждены сталкиваться иностранные инвесторы в Украине: давление через правоохранительные органы, 
неэффективная судебная защита, отсутствие защиты права собственности… К сожалению, вынужден отметить, что за 
столь немалый срок эти проблемы остаются актуальными» 

Евгений Малеев, руководитель юридической группы Arricano 

http://www.arricano.com
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Кейс Sky Mall: новый взгляд на факты

• Лондонский арбитражный суд признает, что 
Arricano правомерно воспользовалась своим 
правом опциона (обратного выкупа акций) 
в 2010 г., а именно правом выкупить долю 
акций, принадлежащую Stockman, по цене 
$51.3 млн

• Stockman инициирует обращение взыскания 
АБ «Пивденный» на 2-ю часть ТРК Sky Mall. 
OOO «Призма Бета» меняет юридический 
адрес на адрес в г. Луганске, эпицентре АТО.
Корпоративные права OOO «Призма Бета» 
отчуждаются третьим лицам 

 2014
Arricano выигрывает 

в Лондонском арбитражном 
суде, а Stockman 
«выводит» актив 

• Лондонский арбитражный суд подтверждает повторное 
выполнение Arricano условий договора опциона 
после вынесения предыдущего решения Лондонским 
арбитражным судом в 2014 г.  

• АБ «Пивденный» обращает взыскание  на гипермаркет, 
тем самым консолидируя весь ТРК Sky Mall у себя в 
собственности, вне зависимости от существующих и 
действующих судебных запретов

• Высокий суд правосудия отклоняет апелляцию Stock-
man и подтверждает действительность права Arricano 
на выкуп акций, принадлежавших Stockman, в Assofit 
Holdings Limited 

Arricano выполняет решение 
Лондонского арбитражного 

суда и выполняет свои 
обязательства для реализации 

опциона, а Stockman 
продолжает «выводить» актив 

«Решением Лондонского суда справедливость на международном уровне восстановлена. Однако в Украине 
существует огромная проблема ее имплементировать, если с другой стороны оппоненты пользуются не только 
законодательством Украины, но также поддержкой политических сил и правоохранительных органов»

Томаш Фиала, генеральный директор Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC

 2015

http://www.arricano.com
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Кейс Sky Mall: новый взгляд на факты

• Лондонский арбитражный суд обязывает 
Stockman передать акции в  Assofit Holdings 
Limited в размере 50%+1 за 0 долларов США 
в 30-дневный срок с момента вынесения 
решения в пользу Arricano

• Высокий суд правосудия отклонил все 
апелляционные жалобы Stockman на 3 из 
8 ранее принятых арбитражных решений 
Лондонского арбитражного суда 

2016  2017
Решением арбитража 

компанию Stockman обязывают 
передать акции в Assofit 

Очередная апелляция 
Stockman отклонена 

Судом в арбитражном 
разбирательстве поставлена 

финальная точка

 2018

«Обычно в такой ситуации британские джентльмены пожимают друг другу руки и рассчитываются. К сожалению, мы не в Британии»

Михаил Меркулов, генеральный директор Arricano

«Кейс ТРК Sky Mall – это тест для государства Украины на способность играть по международным правилам, принимать 
и следовать. Это важно, чтобы привлекать новые инвестиции и работать со всем миром. Если бы не было коррупционной 
составляющей во всех ее проявлениях, этому одному кейсу не уделяли бы столько внимания. Поэтому данная ситуация 
может быть индикатором того, что происходит в инвестиционном климате страны»

Татьяна Короткая, заместитель бизнес-омбудсмена 

• Высокий суд правосудия отклонил 
очередную апелляцию Stockman с 
просьбой разрешить оспаривание ранее 
принятых решений в рамках арбитражного 
разбирательства, что стало завершающим 
этапом в процессе арбитражного 
разбирательства между сторонами. 

• Arricano обратилась к Президенту 
Украины с просьбой обеспечить возврат 
неправомерно украденного ТРК Sky Mall 

http://www.arricano.com
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Изменения tenant-mix за 4-й квартал 2017 года  
в торгово-развлекательных центрах Arricano

• Магазин одежды украинского 
бренда Goldi

• Ресторан быстрого обслуживания 
McDonald’s 

• Итальянский ресторан Pasta bar
• Точка по продаже кондитерских 

изделий «Крендель»
• Остров «Львівські пряники»

• Магазин игрушек                           
«Будинок іграшок» 

• Ресторан быстрого обслуживания 
McDonald’s 

• Магазин одежды украинского 
бренда A.Tan 

• Монобрендовый магазин армян-
ских продуктов IJEVAN

• Химчистка Lavanda

• Магазин мужской одежды       
Paco Lorente

• Магазин одежды Stella Polare
• Магазин чулочных изделий Gulia 
• Магазин обуви Wladna 
• Магазин обуви Art Shoes
• Суши-бар «Сушивей»
• Монобрендовый магазин армян-

ских продуктов IJEVAN
• Остров Brushme 
• Остров сладостей «Львівська   

майстерня шоколаду»
• Остров сладостей Cat Ice Roll
• Мобильный банк Monobank

• Детский универмаг SMYK 
• Магазин игрушек                        

«Будинок іграшок»
• Магазин модных аксессуаров 

Maltina
• Магазин украшений Perline 
• Гипермаркет творчества Art Mart 

— в новом формате
• Cava-бар

Предпраздничный четвертый квартал 2017 года был по-особому динамичным в реализации новых проектов, генерирующих 
трафик и товарооборот, а также обеспечивающих эмоциональный шопинг и приятный досуг. Опыт партнеров-арендаторов Ar-
ricano доказывает, что открывать магазины и рестораны одновременно в нескольких ТРК — более эффективно. Так, в декабре 
ресторан быстрого обслуживания McDonald’s начал работать в ТРЦ «РайON» и ТРК City Mall,  бренд IJEVAN представил свою 
продукцию в ТРК «Солнечная Галерея» и ТРК City Mall, «Будинок іграшок» — в ТРК «Проспект» и ТРК City Mall.
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Tenant-mix 2017 в ТРК Arricano

ВСЕГО - 170
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 4

КАФЕ/РЕСТОРАНЫ/FOOD 

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 2

ТЕХНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА
 
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 2

АКСЕССУАРЫ/УКРАШЕНИЯ 
 
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 5

СЕРВИСЫ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 6

HEALTH/BEAUTY

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

FASHION/ОДЕЖДА/ОБУВЬ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 4
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Tenant-mix 2017 в ТРК Arricano

ВСЕГО - 132
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 22

КАФЕ/РЕСТОРАНЫ/FOOD 
 
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 8

ТЕХНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ –6

СЕРВИСЫ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 2

FASHION/ОДЕЖДА/ОБУВЬ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ –6
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Tenant-mix 2017 в ТРК Arricano

ВСЕГО - 91
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

КАФЕ/РЕСТОРАНЫ/FOOD 

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 3

СЕРВИСЫ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

АКСЕССУАРЫ/УКРАШЕНИЯ 

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 3

FASHION/ОДЕЖДА/ОБУВЬ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 4

 «HEALTH & BEAUTY»

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

http://www.arricano.com
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Tenant-mix 2017 в ТРК Arricano

ВСЕГО - 130
НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 25

СЕРВИСЫ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

КАФЕ/РЕСТОРАНЫ/FOOD 

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 6

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА/
СУВЕНИРЫ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 2

АКСЕССУАРЫ/УКРАШЕНИЯ 

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

FASHION/ОДЕЖДА/ОБУВЬ

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 13

HEALTH/BEAUTY 

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

ТЕХНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ – 1

http://www.arricano.com
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• День вышиванки
• Family Day 
• Юмористическое шоу 

«Фиглики»
• Cool School в партнерстве 

с администрацией 
Деснянского района          
в г. Киеве

• Smart Parents
• Fashion Point
• Перевоплощения                   

с fashion-экспертами
• Дни рождения ТРК             

и праздничные концерты 
украинских исполнителей 
— TAYANNA, 
TamerlanAlena, Freedom 
Jazz, Мария Яремчук

• 10 рекламных кампаний     
в партнерстве с:  Uklon, 
Академией ШАГ, Turkish 
Airlines, a.Tan, Oxford 
Medical, Allo 

• 11 дней скидок в 2017

• сгенерировано                 
46 новостей

• 379 упоминаний бренда 
Arricano в отраслевых         
и деловых СМИ

• 150 комментариев 
в СМИ от экспертов 
Arricano

• 30 конференций                   
и круглых столов            
при участии делегации   
от Arricano

• 25 авторских колонок
• 10 специальных 

медийных проектов

• Национальная Премия CP 
Awards 2017 в номинации 
«Лучший маркетинговый 
проект в ТРЦ»                                                
за социальную акцию 
«Меняй старые вещи           
на новые» 

• ТРК «Проспект» — 
«Лучший ТРЦ  по 
корпоративной социальной 
ответственности» Retail & 
Development Business Awards

• B2S by Arricano совместно             
с университетом КНТЭУ

• B2B Upgrade by Arricano               
для партнеров-арендаторов

• 32 164 подписчиков         
ТРК «Проспект»

• 20 707 подписчиков         
ТРЦ «РайON»

• 13 981 подписчиков         
ТРК City Mall

• 13 908 подписчиков          
ТРК «Солнечная 
Галерея»                      
по состоянию                  
на 31.12.2017

•  cгенерировано 304 
новости

• 1209 упоминаний 
брендов ТРК в СМИ

• 22 ТВ-сюжета
• 14 пресс-ивентов

BTL 
311 

тематических 
ивента

АTL
В2С 

коммуникации

Digital & 
followers 

в Facebook*

Социально-
образовательные 

платформы

В2В 
коммуникации

Награды 
Arricano

PR & Marketing 2017. Эмоции и лояльность в цифрах

http://www.arricano.com
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В декабре Arricano и Retailers сделали но-
вогодний подарок ритейлерам Украины 
— запустили бесплатную образователь-
ную программу Retail Consultant. Это серия 
образовательных видеороликов о лучших 
практиках из розничного бизнеса от экспер-
тов рынка для тех, кто делает первые шаги 
в ритейле. 

Наталья Дмитренко, директор по марке-
тингу Arricano Real Estate Plc, отмечает, что 
творческий тандем Arricano и Retailers в но-
вом cовместном образовательном проекте 
объединил желание компаний из смежных 
сфер влиять на повышение профессиона-
лизма и рост качества сервиса в торговле. 
«Мы хотим поддержать тех ритейлеров, 
которые развиваются и хотят бОльшего, — 
отмечает Наталья. — Современные знания 
и технологии в легком для восприятия фор-
мате, видеосюжете, могут решить болевые 

точки арендаторов, повлиять на приток 
покупателей, увеличить товарооборот и 
улучшить бизнес-показатели».

Трехминутные видеоуроки содержат те-
оретическую часть от специалистов по 
актуальному для ритейлеров вопросу и 
их экспертные рекомендации о том, как 
реализовать идеи и воплотить в жизнь из-
менения на практике. В фокус внимания 
попадают современные эффективные ин-
струменты, формы и приемы. 

«Тематика выпусков определяется трендами 
и тенденциями развития розничного бизне-
са», — отмечает Юлия Белинская, главный 
редактор Retailers — онлайн-портала о биз-
несе розничной и интернет-торговли. 

Первый выпуск, вышедший 20 декабря 
2017 года, посвящен витринистике. Второй 
выпуск образовательной видеопрограм-

мы Retail Consultant посвящен вопросам 
SMM-активности арендаторов и ТЦ. В те-
чение 2018 года планируется 10-12 сюже-
тов Retail Consultant. 

Организаторы проекта уверены, что для 
роста продаж необходим комплексный 
подход. «В современных условиях насыще-
ния потребительского рынка, когда каждый 
ритейлер ведет борьбу за своего потреби-
теля, за его внимание и его кошелек, успех 
приходит к тем, кто постоянно совершен-
ствуется, учитывает ожидания и запросы 
покупателей, управляет потребительским 
опытом, наращивая позитивный customer 
experience. Проект Retail Consultant — это 
онлайн-помощник для ритейлеров в повы-
шении продаж», — считает Михаил Мерку-
лов, CEO Arricano Real Estate Plc.

Проект Retail Consultant — это логическое 
продолжение информационного сотрудни-

чества Arricano и Retailers, начатого в 2017 
году. ТОП-менеджеры Arricano в колонке 
Retail Hacks by Arricano делились на пор-
тале успешным опытом, актуальными ин-
струментами развития, впечатлениями об 
участии в зарубежных отраслевых конфе-
ренциях и выставках. Рубрика вызвала ин-
терес и достаточно широкий отклик. 

«В результате возникла идея сделать про-
должение : серию материалов на актуаль-
ные для ритейлеров тематики, — отмечает 
Наталья Дмитренко. — Учитывая развитие 
видеоконтента как тренда, а также обра-
зовательную идеологию Arricano и экспе-
риментаторский дух нашей команды, мы 
решили, что видеоролики лучше выполнят 
данную задачу и будут интересны нашим 
существующим и потенциальным партне-
рам». 

Посмотреть Retail Consultant можно в до-
ступной и популярной соцсети YouTube — на 
видеоканалах Arricano и Retailers.

Partnership project 

Arricano и Retailers: новый cовместный 
образовательный проект Retail Consultant

http://www.arricano.com
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Проект Retail Design Awards проходит вто-
рой год в рамках Retailers.ua, онлайн СМИ 
о бизнесе розничной и интернет-торговле. 
Портал Retailers.ua в 2018 году проводит 
форум, выставку и церемонию награждения 
лучших ритейл-дизайнов в своих сегментах. 
Авторы проекта считают, что ритейл-ди-
зайн — специализированная отрасль дизай-
на, включающая в себя оптимальное проек-
тирование пространства, которое должно 

быть удобным для покупателей и в то же 
время способствовать максимальным про-
дажам. 

Среди 7 номинаций Retail Design Awards 
— Food ритейл; Бытовая техника и элек-
троника; Одежда и обувь; Косметика и 
парфюмерия; Детские товары; Выбор соц-
сетей. Победителей определяет эксперт-
ное жюри, которое состоит из специали-

стов в сфере ритейл-маркетинга и дизайна. 
И одна дополнительная номинация учре-
ждена компанией Arricano. Награда будет 
вручена партнёру Arricano, проекты ко-
торого в сфере ритейл-дизайна показали 
свою эффективность. В компании еще идут 
обсуждения, кто из партнеров должен по-
лучить эту награду, но в Arricano отмечают, 
что количество действительно ярких и за-
поминающихся интерьеров и дизайн-реше-

ний в проектах партнеров-арендаторов с 
каждым годом все больше и больше, поэ-
тому выбор будет непростым. В компании 
считают, что сегодня в ритейле нет мело-
чей, важны комплексные подходы, учет 
всех факторов, влияющих на привлечение 
покупателя и развития в нем позитивного 
потребительского опыта.

Юлия Белинская, главный редактор отрас-
левого портала Retailers, отмечает: «В 2018 
году портал Retailers проводит форум, вы-
ставку и церемонию награждения лучших 
ритейл-дизайнов в своих сегментах с целью 
- определить лучшие компании ритейл-ди-
зайна украинского рынка. Мы хотим спо-
собствовать развитию украинского ритейла 
через улучшение потребительского опыта 
покупателей». 

February Awards Projects

Retail Design Awards
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 28 февраля 2018 года состоится награж-
дение победителей премии Retail Awards, 
которая успешно проводится уже на про-
тяжении шести лет. Победитель этого 
масштабного популярного события опре-
деляется благодаря независимому опро-
су потребителей. Номинантами и побе-
дителями становятся торговые центры и 
отдельно — ритейлеры. Вручение Arricano 

Awards состоится в рамках церемонии Retail 
Awards «Выбор потребителя», где Украина 
ежегодно узнает лидеров потребительских 
симпатий рынка розничной торговли.

Второй год компания Arricano подводит 
итоги взаимовыгодного партнерства, вру-
чая награды своим лучшим арендаторам в 
различных номинациях.

В этом году побе-
дители будут опре-
делены в 12 номи-
нациях: 

• Лучший сервис
• Лучшая витрина
• Самый активный 
в соцсетях
• Лидер ри-
тейл-инноваций
• Самый активный 
маркетинг
• Самый быстрый 
ремонт
• Самое громкое 
открытие
• Готовность со-
вершенствоваться
• Самый модный
• NEW Самый 
креативный  арен-
датор 
• NEW  Самый 
активный в PR

• NEW  Лидер по открытиям в проектах 
Arricano 

Традиционно победители номинаций опре-
деляются коллегиально командой Arricano 
- департаментами аренды, маркетинга, фи-
нансов, девелопмента и эксплуатации. 

«Команда Arricano хочет отметить лучших 

арендаторов и сказать «спасибо» за пло-
дотворный год всем партнерам, вместе с 
которыми нам удалось вырасти, достичь 
намеченных результатов. А тем, кто показал 
потрясающие результаты в 2017 году, вру-
чить награду Arricano Awards, — отмечает 
Михаил Меркулов, CEO Arricano. — Один 
из принципов развития компании Arricano 
- эффективное партнерство. Уметь учить-
ся друг у друга, смотреть на лучший опыт, 
усиливать друг друга и благодарить — это 
подходы, которыми мы руководствуемся в 
партнерстве и реализуем в премии».

Артем Шлапак, директор Malls Club Ukraine 
& Belarus, организатор  Retail Awards, отме-
чает: «Нам как организаторам приятно, что 
лидер рынка, компания Arricano, вот уже 
второй год вручает в рамках Retail Awards 
собственные награды Arricano Awards луч-
шим арендаторам и самым надежным пар-
тнерам и выступает партнером церемонии 
награждения. Мнение команды Arricano 
Real Estate и результаты потребительско-
го голосования в рамках Retail Awards пе-
рекликаются, что подтверждает важность 
понимания потребительских трендов биз-
несом с целью удержания лидерских пози-
ций и правильного развития. Подобная коо-
перация — это еще один повод напомнить, 
что все мы находимся и работаем в одной 
большой лодке, а понимание друг друга — 
это очередная возможность откорректиро-
вать курс на пути к успеху».

Церемония награждения победителей 
Национальной Премии

 «Retail Awards Выбор потребителя 2017»

Партнеры церемонии: Web-партнер: Независимый консультант 
по подсчету голосов: 

Исследовательский партнер: Аналитический партнер:Организаторы:

28
Февраля
Киев, ЦУМ

rp

February Awards Projects

Retail Awards by Malls Club Ukraine & Belarus и Arricano Awards
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29-30 марта Ассоциация ритейлеров Укра-
ины, профильное объединение связан-
ных с ритейлом игроков рынка розничной 
торговли и компаний, проведет в НСК 
«Олимпийский» Вторую международную 
специализированную выставку индустрии 
RETAIL&DEVELOPMENT BUSINESS EXPO 
– 2018.

На выставке ожидается более 2500 го-
стей: собственники, топ-менеджмент и 
линейные руководители лидеров рынка 
розничной торговли и коммерческой не-
движимости Украины и других стран, сре-
ди которых — Польша, Беларусь, Казахстан, 
Грузия, Турция и другие.

Представители B2B-компаний презентуют 
решения для ритейла и девелопмента, на-
правленные на повышение эффективности 
работы, привлечение клиентов, увеличение 
конверсии, снижение затрат и повышение 
экологичности.

Мероприятие будет проходить в двух 
форматах: параллельно с конференцией 
при участии ведущих специалистов сферы 
розничной торговли и торговой недвижи-
мости будет также развернута масштабная 
экспозона. 

Почему стоить посетить выставку?

• В экспозиции задействованы 2 выста-
вочных зала, где будут представлены 75 
компаний экспонентов. В числе экспонен-
тов уже заявлены — Arricano, Immochan 
Ukraine, Budhouse Group, ТРЦ Retroville, ТЦ 
Пирамида, NAI Ukraine, LOYALTEC, Pizza 
Celentano, Svitlotek, Shen, RDA, ВОЛЯ, City 
Gran, Mira Top-recruting, WRS, Svitlotek, 
QUANTULA.

• 2 дня активностей включают в себя 10 
конференций в 2 потока. В программе вы-
ступлений участвуют ТОП-60 спикеров – 
первых лиц украинского ритейла и девело-
пмента, людей, определяющих настоящее 

и будущее отечественных сфер розничной 
торговли и коммерческой недвижимости. 
Они поделятся своим опытом, презентуют 
новые и уже работающие проекты, расска-
жут об успехах и извлеченных уроках. В 
завершение каждой сессии запланированы 
панельные дискуссии, в ходе которых слу-
шатели смогут задать интересующие их 
вопросы.

• Актуальные темы, которые будут рас-
смотрены на конференциях в этом году:

• Помимо представителей отечественных 
компаний, вас также ждет общение с но-
выми иностранными ритейлерами, которые 
только заходят на украинский рынок. Как 
показал опыт прошлогодней выставки RDB 
EXPO-2017, это прекрасная возможность 
провести переговоры и наладить новые 
бизнес-контакты. Для удобства коммуни-
кации в рамках конференции участники 
смогут установить специальное мобильное 
приложение.

Дата: 29-30 марта, Киев
Место: НСК «Олимпийский», ул. 
Большая Васильковская, 55
Купить билет можно по ссылке

Контакты:
Олеся Кобцева (сlient manager)
• +38 050 313 74 53
• o.kobceva@rau.ua

Больше информации 
о мероприятии: 
h t t p s : // r a u . u a / n e w s / r e t a i l -
development-business-expo-2018/

Промо-код на покупку билетов 
для партнеров Arricano 
(скидка — 15%):

Arricano15

Анонс

Выставка «RETAIL&DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2018»

Аналитика рынка. Инновации 
и тренды в ритейле
Презентации новых торговых 
центров
Трансформация торговой 
недвижимости — от ТЦ 
к lifestyle-моллу
Новые концепты для активных 
продаж
Позиционирование ритейла 
в digital-эру
Взгляд на локальный рынок труда. 
Формирование корпоративной 
культуры
Презентация новых 
международных брендов
Inspiration for business — 
мотивация от сильных лидеров
Перспективы развития бизнеса 
по франшизе
Новые технологии и услуги 
для ритейла
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https://rdbexpo-2018.ticketforevent.com/
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https://rau.ua/news/retail-development-business-expo-2018/ 


www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS18

Arricano News Digest

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.arricano.com
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http://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
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