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Приветствую! 

В этом выпуске предлагаем поиграть 
в игру: чеклист технологий в бизнесе. 
В Arricano мы делаем это регулярно, 
тестируя технологические новинки ри-
тейла, которые уже работают в других 
странах. 
Почему важно «чекать» то, что происхо-
дит на других рынках? Потому что если 
покупатель почувствовал удобство 
и комфорт в другом месте, то назад, 
в традиционную розницу, он уже не 
вернется. А технологии как раз и обе-
спечивают то ощущение, когда легко и 
просто примерить на себе и купить, не 
вынимая кошелек из кармана. 
Технологии сегодня все еще недоо-
ценены. Хотя те компании, которые 
занимаются технологическим развити-
ем, побеждают корпорации с устарев-
шими бизнес-моделями. Netflix выиграл 
у Blockbuster за счет того, что строил 
бизнес не по шаблону, а сделал ставку 
на high tech. 
Итак, инструкция и правила игры, как 
проверить технологии, которые доступ-
ны в ритейле сегодня:

1. Распечатать/скачать по ссылке 
2. Заполнить
3. Сфотографировать/сохранить файл
4. Сохранять 5 лет!

Еще несколько лет назад мы не могли 
представить, как технологии повлия-
ют на нашу жизнь. И как сильно они 
упадут в цене, становясь доступными 
в повседневности. Пропылесосить 
квартиру из офиса, примерять на 
себе одежду и подбирать луки, нахо-
дясь далеко за пределами магазина… 
Примеров, как изменилось мышление 
и стиль жизни, - дома, в офисе, где 
угодно - тысячи. 

На какой технологии покупатель 
получит больше customer experience и 
увеличит свой шопинг-лист, не выни-
мая кошелек из кармана? И сколько 
ерунды в данном списке – решать 
каждому ритейлеру. Проверяйте – to 
tech or not to tech. 

Retaily yours,
Mike Merkulov 

Обращение СЕО

Конкретно о технологиях

Список технологий Статус технологии: 

уже используем планируем 
использовать ерунда

AR/VR/XR

QR Code

RFID

Beacons

Computer vision  

ML/AI

Chatbots/Voice assistance 

DMP

Digital Media

Big Data/Small Data

Omnichannel ERP/CRM/IMS
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В апреле 2019 года Arricano опубликовала консолидированные финансовые результаты деятельности компании за 2018 год, которые демонстрируют 
стабильный рост двузначными цифрами в валюте отчетности четвертый год подряд. На фоне сложных социально-экономических явлений в Украине 
устойчивое развитие компании - это значимые достижения всей команды Arricano и заслуга, в том числе, партнеров компании.

Команда системно развивает объекты Arricano, в каждом из которых создает комфортное социальное пространство - повышает позитивный сustomer еxperi-
ence посетителей, партнеров и арендаторов, совершенствует tenant-mix, реализует инновационные маркетинговые решения, диджитализирует пространство 
ТРК, синхронизирует online- и offline-коммуникации как с потребителями, так и с арендаторами.

Михаил Меркулов, CEO Arricano, отмечает: «Слаженная работа команды в реализации стратегии, в развитии экосистемы «потребитель – продавец – 
арендодатель» приводит не только к отличным финансовым результатам, но и к изменению правил игры на рынке, к запуску новых трендов, к развитию 
цифровых технологий, к росту удовлетворенности клиентов как в B2B, так и в B2C сегментах. Доверие и эффективное сотрудничество лежат в основе 
многочисленных инициатив, которые реализуются Arricano».

CEO Arricano подчеркивает, что изменения, инновации и технологии, которые запускаются уже сейчас, позволят Arricano через несколько лет стать 
качественно другой, технологичной компанией. Инновационные подходы в менеджменте, маркетинге, технологиях позволяют проявлять и использовать 
скрытые резервы рынка, наращивать корпоративный потенциал и превращать его в бизнес-результаты.

Financial news 

Компания Arricano в 2018 показала рост финансовых показателей 
двузначными цифрами

Стоимость чистых активов  

2017 2018

Чистый операционный доход 

выросла на 80% увеличился на 19% 

$52,2 млн $17,6 млн
$94,0 млн $20,9 млн
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Общая сумма чистой прибыли 

Общий объем банковских займов 

Заполняемость торговых площадей 

Общая реальная стоимость портфеля компании 

Общая сумма займов

Количество гостей ТРК Arricano 

увеличилась на 47,6%

сократился на 16% 

выросла на 1,05% 

выросла на 16,8%

сократилась на 2,23% 

увеличилось на 6% 

$25,8 млн

$43,1 млн

98,65%

$221,3 млн

$96,5 млн

44,9 млн 
посетителей

$38,1 млн

$36,3 млн

99,70%

$258,5 млн

$90 млн 

47,8 млн 
посетителей
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Расскажите о Вашем  профессиональ-
ном опыте.
Всю сознательную жизнь проработал 
в финансах. Начал с позиции аналити-
ка, потом шаг за шагом продвигался 
по карьерной лестнице, от главного 
финансового контроллера до финансо-
вого директора в европейских банках. 
В 2007 году из банковского сектора 
перешел в сферу недвижимости. К 
команде Arricano присоединился, когда 
поочередно открывались торговые 
центры: «Солнечная Галерея» в Кривом 
Роге, первая очередь Sky Mall в Киеве 
и CityMall в Запорожье. После этого я 
на короткий период снова вернулся в 
банковскую сферу, где получил опыт 
работы в секторе «проблемные акти-
вы», а также в создании банка нового 
технологичного формата. В 2018 году 
вернулся в компанию Arricano на пози-
цию финансового директора компании. 

Какие ключевые векторы финансо-
вой службы для развития компании и 

реализации бизнес-задач? 
Финансовая служба реализует как 
бизнес-стратегию в целом, так и ее 
финансовую часть. Также оказывает 
поддержку для принятия решений 
других департаментов, предоставляя 
экономическую аналитику за предыду-
щие периоды, и моделирует прогнозы.

Финансы – кровеносная система биз-
неса. Какие действия предпринимает 
финансовая служба, чтобы весь орга-
низм компании работал эффективно? 
Финансовая служба – это 4 направле-
ния. И по каждому из них есть свои 
стратегические цели и текущие задачи. 
В бухгалтерии – это выполнение 
налоговых обязательств перед государ-
ством, создание отчетности, оплаты по 
проектам. 
Казначейство управляет ежедневны-
ми денежными потоками компании. 
Обеспечение своевременных оплат, 
эффективное распределение денежных 
потоков. Чтобы в срок были выполне-

ны все требования местных органов. 
Обеспечение финансированием – одна 
из важнейших задач для развития 
девелоперской компании, особенно на 
таком рынке, как Украина. Известное 
правило – тот, кто может привлечь 
внешнее банковское финансирование, 
может преуспеть намного больше, 
по сравнению с другими. В 2018 году 
нам удалось привлечь финансирова-
ние на развитие нового объекта – ТРЦ 
Lukianivka. В то же время мы уменьши-
ли кредитную банковскую нагрузку на 
16%. 
Финансовый департамент Arricano 
готовит отчетность по международным 
стандартам. Мы предоставляем боль-
шое количество разной отчетности для 
наших партнеров, для банков и по-
тенциальных инвесторов, для советов 
директоров и акционеров. Создаем 
управленческую отчетность, чтобы 
поддерживать бизнес в принятии эф-
фективных решений для департамен-
тов аренды, эксплуатации, маркетинга. 

Интервью

Лаури Рейнберг: «Успех получается там, где есть командная работа»
Лаури Рейнберг, финансовый директор Arricano Real Estate Plc, считает, что финансы – это самая прозрачная, оцифрованная и монетизированная сфера 
корпоративной деятельности, где легко просчитать KPI и эффективность. О своем профессиональном опыте, о целях, задачах и достижениях финансового 
департамента и компании в целом, о качествах, принципах и подходах, необходимых в современных реалиях, Лаури Рейнберг рассказал в эксклюзивном 
интервью для Arricano News Digest № 17. 
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Какие финансовые показатели за 
2018 год Вы считаете самыми 
значимыми, демонстрирующими 
рост и развитие компании? 
Если говорить о результатах за 2018 
год, то это был не простой год как для 
Arricano, так и для страны в целом, но 
мы показали хорошие результаты. За 
2018 год Net Operating Income вырос 
на 19%, до 20.9 млн дол. США. Такого 
результата удалось достичь благодаря 
верным управленческим решениям 
команды – правильному подбору пула 
арендаторов, снижению вакантности, 
увеличению посещаемости, а также 
ежедневной работе операционного 
департамента по оптимизации опера-
ционных расходов. 
Оценка портфеля проектов Arricano 
выросла на 17%, до 258.5 млн дол. 
США, а это говорит о том, что наши 
ТРЦ стали стоить дороже, что значимо 
и для акционеров, и для кредитующих 
банков, и для наших партнеров-арен-
даторов. 
Мы увеличили посещаемость проек-
тов на 6%. Это не только маркетин-
говые и социальные мероприятия, но 
и работа над созданием комфорта и 
уюта. ТРЦ – это не просто взять кре-

дит и построить здание. Необходимо 
проделать еще очень много работы, 
чтобы гостям хотелось приходить 
снова и снова.

Назовите три ключевых достижения 
в финансовой сфере за 2018 год.
Первое – это рост финансовых показа-
телей двузначными цифрами в валю-
те отчетности (долларе) третий год 
подряд.
Второе – это заключение кредитного 
договора с Райффайзен Банк Аваль 
на 140 млн грн ($5,15 млн) со сроком 
погашения до 31 декабря 2023 года 
для частичного финансирования стро-
ительства ТРЦ Lukianivka.
Третье – это привлечение украинских 
банков для рефинансирования кредит-
ного портфеля.

Насколько у Вас автоматизирована 
деятельность финансового департа-
мента? 
Мы в своей работе используем три 
программных решения – программу 
для учета данных, для трансформации 
отчетности в МСФО и бюджетирова-
ния, а также программу для визуализа-
ции основных показателей.

Как на практике решаются 
вопросы автоматизации управления 
финансами? 
Недавно мы реализовали проект, 
с помощью которого менеджмент 
компании имеет возможность зайти 
в мобильное приложение в любом 
месте, где есть интернет, и посмотреть 
результаты работы компании. Как в 
абсолютных числах, так и в динамике 
– визуализированную информацию с 
графиками. Удобно выбирать отдель-
ные проекты и периоды. Мы развиваем 
«портал арендатора», с помощью кото-
рого имеем возможность обменивать-
ся финансовой информацией с нашими 
партнерами-арендаторами. Сегодня 
технологии так быстро развиваются, 
что быть в стороне или «не в курсе» не 
получится. 

Как вы считаете, какие качества 
помогают сотрудникам финансовой 
службы решать поставленные 
задачи? 
Главное качество – это профессио-
нализм. И постоянное развитие ком-
петенций, которые необходимы для 
занимаемой должности и личностного 
роста. Позитивная атмосфера и наце-

ленность на выполнение задач, пони-
мание целей бизнеса. Отдельно хотел 
бы отметить умение вести диалог 
– строить общение с коллегами как 
внутри отделов, так и между подраз-
делениями. Успеха добиваются там, где 
есть командная работа. 

Интервью

Мы увеличили посеща-
емость объектов на 6%. 
Это не только марке-
тинговые и социальные 
мероприятия, но и 
работа над созданием 
комфорта и уюта. 
ТРЦ – это не просто 
взять кредит и 
построить здание. 
Необходимо проделать 
еще очень много 
работы, чтобы гостям 
хотелось приходить 
снова и снова.
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В первом квартале 2019 для всех ТРК Arricano мы внедрили tenant-mix стратегию по развитию каждого торгово-развлекательного комплекса. В ТРК «Проспект» 
усилили категорию «Спорт», открыв крупнейший в Украине магазин Under Armour, ожидаем появление самого большего магазина «Спортмастер». А также 
обновили фуд-корт и переустроили островки для лучшей синергии крупных и мелких операторов.  

В ТРЦ «РайON» привлекли и поддержали украинские бренды UAmade и Staff, которые не были представлены в зоне охвата ТРЦ. 

В ТРК «Солнечная Галерея» усилили позиционирование качественного предложения на фуд-корте и начали сотрудничать с тремя операторами: «Наливоньки 
для дівоньки», Pilaf та «Хінкальня».

В ТРК City Mall разработали план развития tenant-mix ТРК на второе полугодие 2019 года и ведем переговоры с потенциальными партнерами по обновлению 
категории fashion. 

Project news

Изменения tenant-mix в столичных 
ТРК Arricano за 1-й квартал 2019

• Магазин молодежной одежды украинского бренда Staff

• Магазин украинских брендов UAmade

• Магазин fashion одежды Megapolis

• Магазин посуды Lefard

• Кофейня Coffeelat

• Остров сладостей Candy World

• Остров сладостей «Фундук-сундук»

• Магазин американского бренда спортивной одежды  и 
экипировки Under Armour

• Кофейня Merry Berry

• Остров украшений 925 Silver Jewellery 

• Сервис «Обмін валют»
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ТРК как медийное пространство офлайн и онлайн
Маркетинговые и PR проекты в 1-ом квартале 2019 года нацелены на усиление присутствия брендов арендаторов в медийных каналах ТРК и обеспечение 
прямой коммуникации ритейлера с покупателями. В начале года стартовала новая В2С-опция в диджитале – онлайн-каталог товаров на страницах ТРК в Face-
book. На протяжении данного периода более 2,2 млн пользователей увидели бренд-контент арендаторов в своей ленте новостей. Другими словами, фото и 
информация о товарах попали в личный шопинг-план подписчиков Facebook-страниц торговых центров. 

Авторский контент для медийных площадок – это нативные PR-публикации, посты и видео о стиле жизни, шопинге и позитивных эмоциях с упоминанием 
брендов арендаторов. 

Fashion opportunities, досуг и
социализация 

Специальные медийные проекты и 
blogging-культура

Fun-контент 

«Туфлі чи черевики» на Cool School в ТРЦ «РайON» 
вместе с брендом Mida 

BTL + ЗОЖ «Міксологія тренувань» в 
ТРК «Проспект» 

Встреча международной делегации AIESEC в 
ТРК «Проспект»

«Проспект» - Global Village 

Ярмарка влюбленных в ТРК City Mall

«Доскроль в Фейсбуке больше» - продвижение 
диджитальной шопинг-миссии планировать покупки 
онлайн – для ТРК «Проспект», ТРЦ «РайON», 
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall

Edutainment на детском пространстве «Клумба» в 
ТРК «Проспект» 

«Стань зіркою свого Instagram» - фото-мастер-класс в 
ТРЦ «РайON» 

«#puzzleCityMall: как хорошо вы знаете Запорожье». 
Совместный медийный проект ТРК City Mall и 
городского издания 061.ua 

Smart-шопинг: подарки за эрудицию совместно с 
Fly kids в ТРК «Солнечная Галерея» 

AR фотозона для влюбленных в ТРК «Проспект»

«Відчуй весну у різних вимірах» - AR эффекты в 
ТРК «Проспект»

#незапостивнепоїв – промо-кампания в
ТРК «Проспект»

«Відчуй смак фуд-блогерства», фото-мастер-класс в 
ТРК «Проспект» 

Новый праздничный выпуск программы 
«Качка News» для YouTube-канала ТРЦ «РайON» 

Новая серия сериала «Мужчины и шопинг: 
Выжившие» для YouTube-канала ТРК «Проспект» 

Видео-репортаж о покупках ко Дню влюбленных: 
лайфхаки от жителей Запорожья для YouTube-канала 
ТРК City Mall
 
Love is point – фотозона для влюбленных в 
ТРК «Солнечная Галерея» 

City Drift в ТРК City Mall 

Cool School в ТРЦ «РайON» с брендами 
«Будинок іграшок» и Colin’s 
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Фотогид событий I квартала 2019 

Компания Arricano Real Estate 
Plc вошла в «Рейтинг ТОП–100: 500 
крупнейших компаний Украины» от 
издательства «Экономика» и Delo.UA, 
который опубликован в январе 2019 года.

Arricano заняла:
1-е место в категории 
«Предоставление недвижимости в 
аренду»;
46-ю позицию в ТОП-100 
компаний по прибыли;
303-ю позицию в ТОП-500 – 
по объему дохода.

CEO Arricano Real Estate Plc Михаил 
Меркулов в интервью «Время 
демонтировать стеклянные потолки» 
для «Рейтинг ТОП–100» рассказал 
о том, что растить бизнес сегодня 
нереально без смены парадигмы, 
разрушения искусственных барьеров 
и создания культуры «нет ничего 
невозможного».

Прочесть интервью 
можно здесь на стр. 82: 
https://delo.ua/get_file/id/top-
1002018small.pdf 

11 февраля Михаил Меркулов, CEO Arricano Real Estate Plc, принял 
участие в отраслевой Open Mind Conference, на которой представители рынка 
недвижимости обсуждали инвестиционный климат в Украине.

Прочесть о конференции можно здесь https://rau.ua/ru/news/open-mind-confer-
ence-2019/
Прочесть об участии Михаила можно здесь https://arricano.com/ua/press-center/
news/ucastniki-open-mind-conference-optimisticno-ocenivaut-investicionnyj-poten-
cial-rynka-nedvizimosti

"Будущее в торговой недвижимости за компаниями, которые меняют 
правила игры на рынке, развивают отрасль и формируют инвестиционную 
привлекательность сектора."

М. Меркулов

https://delo.ua/get_file/id/top-1002018small.pdf
https://delo.ua/get_file/id/top-1002018small.pdf
https://delo.ua/get_file/id/top-1002018small.pdf
https://delo.ua/get_file/id/top-1002018small.pdf
https://rau.ua/ru/news/open-mind-conference-2019/ 
https://rau.ua/ru/news/open-mind-conference-2019/ 
https://arricano.com/ua/press-center/news/ucastniki-open-mind-conference-optimisticno-ocenivaut-inve
https://arricano.com/ua/press-center/news/ucastniki-open-mind-conference-optimisticno-ocenivaut-inve
https://arricano.com/ua/press-center/news/ucastniki-open-mind-conference-optimisticno-ocenivaut-inve
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Два ТОП-менеджера Arricano, СМО Наталья Дмитренко и директор торгово-
развлекательных центров «Проспект» и «РайON» Инна Сотникова, стали спикерами 
Property management school (https://pm-school.com.ua/), созданной 
бизнес-ассоциацией рынка недвижимости Ukrainian Real Estate Club совместно с 
академическим партнером проекта, Бизнес-школой МIМ, для повышения уровня 
компетенций специалистов, работающих в недвижимости. 
Наталья Дмитренко – автор тематического курса по маркетингу и ментор школы, 
Инна Сотникова – ментор и эксперт школы по управлению объектами и созданию 
эффективной команды управления. 

Подробнее – по ссылке https://arricano.com/ua/press-center/news/top-menedzery-arri-
cano-mentory-property-management-school

Подробнее – по ссылке https://arricano.com/ua/press-center/news/dva-trk-kompanii-ar-
ricano-solnecnaa-galerea-i-city-mall-vybor-potrebitela-2018

Два региональных торгово-развлекательных комплекса компании Arricano – 
«Солнечная Галерея» (Кривой Рог) и City Mall (Запорожье) – стали победителями VII 
Национальной Премии Украины в сфере розничной торговли Retail Awards «Выбор 
потребителя-2018» и получили награды на торжественной церемонии 28 февраля 
2019 года за инновации и эффективность маркетинговых активностей, которые 
были реализованы в 2018 году. 

Retail Awards – это единственная в Украине премия в области ритейла, где выбор 
делают только потребители.  

Arricano team activity

https://pm-school.com.ua/
https://arricano.com/ua/press-center/news/top-menedzery-arricano-mentory-property-management-school
https://arricano.com/ua/press-center/news/top-menedzery-arricano-mentory-property-management-school
https://arricano.com/ua/press-center/news/dva-trk-kompanii-arricano-solnecnaa-galerea-i-city-mall-vybor-potrebitela-2018
https://arricano.com/ua/press-center/news/dva-trk-kompanii-arricano-solnecnaa-galerea-i-city-mall-vybor-potrebitela-2018
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Компания Arricano стала активным участником Третьей международной специализированной выставки индустрии 
ритейла и девелопмента Retail & Development Business Expo – 2019, которая состоялась 28-29 марта. В программе 
одного из самых масштабных мероприятий отрасли прошли конференция и выставка, партнерские встречи и 
нетворкинг, знакомство с инновациями и успехами в отрасли.

В рамках конференции Михаил 
Меркулов, CEO Arricano, выступил 
в панели «Продажи в ритейле. Как 
продавать больше». В презентации 
«Будущее ритейла уже здесь! А вы?» 
спикер рассказал об инновациях, об 

изменении парадигмы в сфере ритейла, 
о подходах, которые становятся 
актуальными в отрасли в мире 
технологизации и глобализации. Михаил 
считает, что физический магазин стал 
медиа. Потребители уже омниканальны 
– они хотят в онлайне того же, что 
есть в оффлайне. Среди технологий, 
доступных ритейлу сегодня, спикер 
отметил дополненную и виртуальную 
реальность, XR, чат-боты, голосовые 
ассистенты, big data и small data, DPM, 
диджитал-медиа, QR-коды, beacons, com-
puter vision, омниканальные ERP, CRM, 
IMS системы. Выступление Михаила 
можно посмотреть в 12-м выпуске «Retail 

Консультант» на канале Arricano Live.

По выставке гулял робот Prospektus, 
который общался с посетителями, 
раздавал промолистовки и приглашал 
воспользоваться персональным 
шопинг-ассистентом, скачав мобильное 
приложение.
Мобильное приложение Prospektus, 
разработанное для ТРК «Проспект», – это 
персональный омниканальный шопинг-
ассистент для покупателя и ассистент 
в продажах для ритейлера. Благодаря 
геймификации покупатель может 
составлять списки покупок и желаний, 
использовать информационные фильтры, 

подобрать лук из товаров, которые 
есть в магазинах ТРК. Для ритейлера 
приложение решает большинство 
болевых точек – cнижение затрат 
на рекламу, персонализированный 
микротаргетинг, управление запасами и 
сбор брошенных корзин. 

Короткий отчет про первый день RDBExpo 2019 – по ссылке https://rau.ua/novyni/pervyj-den-rdbexpo-fotoobzor/

Arricano team activity

https://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
https://rau.ua/novyni/pervyj-den-rdbexpo-fotoobzor/
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Анна Чуботина, директор департамента 
торговых площадей 
Почему у зебр не бывает инфаркта
Роберт Сапольски
 
В книге рассказывается о том, как стресс влияет на 
системы организма, и о механизмах, позволяющих 
справиться со стрессом. Люди по-разному реагируют 
на одни и те же стрессоры: кто-то выходит из себя, 
попадая в 5-минутную пробку, а кто-то эмоциональ-
но включается только в том случае, если жизни дей-

ствительно что-то угрожает. В этом и есть ключ к эффективному управлению 
стрессом и минимизации его влияния на организм, а, соответственно, на качество 
жизни. Книга написана простым языком и с юмором. Будет интересна всем, кто 
пытается повысить свою эффективность и остаться при этом здоровым. 

Reading Club by Arricano

Станислав Шульга, заместитель директора 
департамента торговых площадей 
Эссенциализм
Грег Маккеон

 
Автор утверждает, что путь эссенциалиста - это неу-
станное стремление к меньшему, но лучшему. Если 
вы всерьез нацелились устранить ненужное из жизни 
и вернуть контроль над ней и своим временем, тогда 
обязательно прочитайте эту книгу.
Эта книга - классическое пособие по минимализму. 

Современный мир наполнен информационным шумом и многозадачностью. Ав-
тор рекомендует избавиться от посторонних «вещей», которые постоянно отвле-
кают. И сосредоточиться на том, что действительно важно.
Люди и вещи, которые постоянно кружатся вокруг нас, борются за наше внима-
ние. Мы неосознанно позволяем им заполнить нашу 
жизнь. И тогда именно они, а не мы самостоятельно, 
выбираем «свой» приоритет.

5 книжных рекомендаций
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Наталія Дмитренко, маркетинг-директор 
Дурна кров
Джон Каррейру

Дурна кров - це книга-виклик. Мій особистий виклик із 
декількох причин. По-перше, у своїх виступах про-
тягом останніх років про Елізабет Голмс я згадувала 
декілька разів - як приклад талановитої дівчини, що 
вибудувала комунікацію із навколишнім жорстким 
світом стартапів та великих грошей. По-друге, не часто 
доводиться читати українською, а тим більше ділову 

літературу. До речі, переклад гарний, читається легко. 
Чому варто прочитати цю книгу?
Вона допоможе знайти відповіді на такі запитання:
Які менеджерські вади неодмінно призведуть до загибелі бізнесу?
Чому талановиті та досвідчені менеджери легко кида-
ють навіть дуже цікаві та високооплачувані місця? 
Чому наслідування найяскравіших прикладів із велико-
го бізнесу має бути свідомим та поміркованим?
Як віра у власну big idea може утримувати на комуніка-
ційній поверхні неймовірний фейк та переконувати всіх 
навколо в тому, що він реальний?
Насправді «Дурна кров» дає читачеві ще більше запи-
тань. Але і відповідей також. Читайте - переконуйтесь. 

Reading Club by Arricano

Александр Добринчук, финансовый контролер 
Атлант расправил плечи 
Айн Рэнд
 
Книга о великих людях и их стремлении улучшить 
мир, о титанических усилиях и непоколебимом упор-
стве, которые впоследствие становятся двигателем 
развития человеческой цивилизации.
Действия данного произведения разворачиваются в 
мире, созданном людьми - со всеми его изъянами и 
недостатками. Главные герои ежеминутно сталкива-

ются лицом к лицу с вызовами и препятствиями, которые стоят на их нелегком 
пути. Преодоление преград, подходы к поиску верных решений и решитель-
ность в поступках героев вызывают восторг и становятся примерами, которые 
применимы и в наши дни. Читая эту книгу, впервые опубликованную в далеком 
1957 году, ловишь себя на мысли, что нормы обще-
ства сегодня лишь приобрели новые черты, но не из-
менили свою суть. Автор предоставляет возможность 
проанализировать собственные качества, такие как 
неотступность и терпение, которые каждый из нас 
использует для реализации своих амбиций. И под-
черкивает, что на пути всегда будет возникать немало 
испытаний, которые необходимо преодолеть.
После прочтения этой книги остается непередавае-
мое восхищение о возможностях человеческого разу-
ма и о преданности человека своему любимому делу. 
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Олена Обухівська, communication manager 
Принципи. Життєві й робочі
Рей Даліо

У книгарні «Принципи» одразу впали мені у вічі як бестселер «Нью-Йорк Таймс», через рекомендації Білла Гейтса 
та Тоні Роббінса - великого розміру та високої ціни. Найцікавіше виявилось усередині, на сторінках про авторсь-
ку історію життя та бізнесу американського підприємця Рея Даліо. Про те, як він потрапив у сотню найвпливові-
ших та найбагатших людей у світі. Щиро - про причинно-наслідкові зв’язки та правила. Деякі з них я обрала для 
себе:
№ 1 Не можна бути ні в чому впевненим. 
№ 2 Добре навчитися скеровувати біль і досягти прогресу. 

№ 3 А ще приймати рішення, беручи до уваги наслідки першого, другого та третього порядків. 
Книга наповнена ідеями про те, як додати до буденних речей філософської принциповості - і переформувати життя на значущий досвід, 
завдяки якому можна заробляти, поділившись з іншими. Одним словом, пізнавайте себе та інших за принципами причинно-наслідкових 
зв’язків. Книга вартує того, щоб придбати, прочитати та відкласти на полицю, щоб читали діти, коли підростуть і зрозуміють, що настав 
час формулювати власні принципи.  
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Департамент реклами та маркетингу

marketing@arricano.com

Прес-служба

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент оренди

leasing@arricano.com.ua

www.arricano.com/ruwww.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ

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

Contacts
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