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Обращение CEO
Уважаемые партнеры!
Добро пожаловать на онлайн-страницы юбилейного
корпоративного издания Arricano
News Digest № 20. В этом номере поделимся нашими кейсами
и цифрами о приоритетных KPI
департаментов компании. Эффективность работы команды измеряется количественно и качественно,
показателями роста, а также профессиональными soft-skills, среди
которых умение управлять изменениями, инновационно мыслить,
внедрять smart-решения, поддерживать атмосферу открытости и
взаимной поддержки.
2019 стал еще одним успешным
этапом для развития корпоративного портфеля проектов Arricano.
Компания привлекла кредитов на
сумму более 40 млн долларов.
Одновременно мы задекларировали уровень высокой заполненности торгово-развлекательных
комплексов Arricano. За последние
7 лет показатель вакантности
составляет менее 0,25%. Товарооборот арендаторов в ТРЦ Arricano
вырос почти на 22% по сравнению
с данными year-to-year в валюте
отчетности — долларах США.
Таких результатов мы смогли
достичь благодаря слаженной
работе команды, сотрудничеству с
ритейл-партнерами и финансовыми институциями.
Приятно отметить, что в прошлом
году мы получили ряд важных
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для нашей команды наград.
Победа Arricano в номинации
«Управляющая компания года.
Property management firm of the
year. Shopping» на V Annual Real
Estate Forum Awards-2019, который был организован Украинским
клубом недвижимости. Четыре
торгово-развлекательных центра
Arricano, «Проспект» (Киев), «РайON» (Киев), City Mall (Запорожье),
«Солнечная Галерея» (Кривой Рог)
вошли в рейтинг посещаемости, составленный независимым
отраслевым онлайн-изданием
RetailersUA. А ТРК «Проспект»
занял позицию №2 в данном
рейтинге с посещаемостью
20400000. «Солнечная Галерея»
и City Mall стали победителями
VII Национальной Премии Украины в сфере розничной торговли
Retail Awards «Выбор потребителя-2018». Мы благодарны бизнес-сообществу, нашим арендаторам и гостям ТРЦ за оценку и
признание.
2020 год мы встретили с новыми
целями, вызовами и намерениями
принимать такие smart-решения,
которые одновременно воздействуют на репутационный рейтинг
и финансовое развитие нашей
компании и на рост бизнесов наших партнеров-арендаторов.
Команда Arricano продолжает
реализовывать корпоративную
стратегию развития торговых центров. Наша цель — способствовать
покупателям в качественном,
уютном и комфортном шопинге,
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досуге и социализации на off-line
пространстве наших ТРЦ.
Мы продолжаем обновлять форматы наших арендаторов, расширять товарные категории и открывать новые популярные бренды.

В этом году компания Arricano отметит юбилей — 15 лет на рынке
торговой недвижимости Украины.
За это время компания построила
6 торгово-развлекательных комплексов. Периодичность реализации девелоперских проектов
— один ТРЦ в течение каждых
1,5-2 лет. Это хороший темп, и мы
стараемся придерживаться его и
в дальнейшем. Нашим приоритетом остается устойчивое развитие
новых проектов, о которых будем
информировать и с радостью
делиться наработками, а также,
вместе с коллегами по рынку, совершенствовать отрасль ритейла
и девелопмента в Украине.
Основная наша задача – усиливать
преимущества offline-торговли,
формировать целостную экосистему «ТРЦ-бренд-потребитель» и
развивать наши торгово-развлекательные комплексы как социальные пространства.
Retaily yours,
Анна Чуботина
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Корпоративные KPI
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О важных для компании цифрах в управлении
торгово-развлекательными комплексами
В течение 2019 года перед командой Arricano каждый раз возникали новые вызовы, которые требовали принятия быстрых, нестандартных и творческих
решений. В компании их называют просто кейсами, на которых можно учиться и генерировать новые подходы. Эти кейсы интересны для экспертов рынка,
для партнеров, для деловых и отраслевых журналистов, для студентов университетов и бизнес школ. В команде Arricano существует правило — делиться
своими наработками с рынком; по приглашению организаторов -представлять их на конференциях и лекциях, по запросу изданий — писать авторские колонки
и тому подобное. Показатели эффективности для развития бизнеса у каждого департамента Arricano свои. Вот некоторые из них. Главные итоги 2019 будут
опубликованы в Annual Report, как это принято для компаний, акции которых размещены на Лондонской фондовой бирже.

5 728 990

293 807

1051

435

298

Диджитальный
охват подписчиков в
социальных сетях ТРК
Arricano

Лояльних
фоловеров в
онлайне

Цитированость
Arricano в СМИ

B2B и B2C новости
про компанию и торговоразвлекательные
комплексы

Обновленных контактов

170

145

124

22%

0,1%**

Офлайн
BTL проекты

Новые
арендные соглашения

Открыто
новых магазинов

Оборот арендаторов *

Средний рейтинг
вакантности

* По данным партнерской отчетности
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Наталья Денысив: «Comitas gentium» — «доброжелательные люди».
С таким принципом работать легко, эффективно, дружно»
Наталья Денысив, исполняющая обязанности директора департамента торговых площадей, считает, что честность — это именно тот качественный показатель,
который уже на старте заложит фундамент эффективного сотрудничества между арендатором и арендодателем. А в переговорах больше всего ценит желание
договориться. В таком случае партнеры всегда могут рассчитывать на все «Римские добродетели».

Расскажи, пожалуйста, как тебе
удается создавать дружескую
атмосферу в департаменте? Ведь
вопрос аренды — это сложное
стратегическое направление развития
бизнеса, которое требует высокой
точности, самоотверженности и
ответственности.
Это совсем несложно, когда коллегам
не о чем спорить. Лично я никогда не
была поклонницей «соревновательной»
стратегии или стратегии «соперничества». И в этом мои взгляды совпадают
со взглядами нашей компании. Каждый специалист имеет свой проект,
который дает возможность проявить
свои компетенции и таланты. Единственное место, где мы все можем
конкурировать — это поле для настольных игр. Ранее мы встречались и
играли в пределах нашего кабинета. А
сегодня это уже стало корпоративной
традицией, к которой присоединились
коллеги из разных департаментов.
Comitas gentium — хороший латинский термин, который характеризует
основные принципы нашего подхода — «доброжелательные люди», им
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присущи легкость манеры, вежливость, открытость и дружелюбность. С
таким принципом работается и легко,
и эффективно, и дружно.
За достаточно короткий период на
занимаемой позиции у тебя уже есть
значительные результаты. Это и
формирование команды и поэтапная
реализация лизинговой стратегии,
и подписание новых договоров. Как
удается совмещать эти направления,
управлять временем и приоритетами?
Я просто люблю работать и получаю
профессиональное удовлетворение. А
еще у меня есть невероятная поддержка коллег. Когда видишь, что в тебя
верят, и знаешь, что в нужный момент
тебе протянут руку помощи, появляются силы свернуть горы. И это мотивирует на новые цели и достижения.
Насколько нестандартно и креативно
заниматься развитием tenant-mix
в торговых центрах с почти 0%
вакантностью?
У каждого сценария есть свои вызовы.
Любой из вариантов, будь то заполне-
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ние проекта с нуля, или обновление
проекта с нулевой вакантностью, все
равно требует творческого подхода и
клепки.
Сейчас, например, в связи с обновленной стратегией, мы планируем
расширить нашу команду. И первое, на
что я обращаю внимание при общении с кандидатом, это критическое и
креативное мышление. Научить вести
переговоры и подписывать контракты
можно всех желающих. А вот думать
нестандартно и творчески с учетом
финансовых сторон проекта — это уже
личные способности и талант.
В департамент лизинга часто
обращаются новые арендаторы с
предложением о сотрудничестве.
Поделись, пожалуйста, что для тебя
важно в данном вопросе?
Факторов много, но могу выделить
два важнейших для меня. Это соответствие и партнерство. Бренд должен соответствовать предложенной
локации, проекту и, конечно, актуальности момента. В таком случае работа
арендатора будет максимально эффективной. Оператор сможет работать в
синергии с «соседями», получать необходимую аудиторию и конкурировать.
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Что касается партнерства, то, подписывая контракт, хотим получить
устойчивого, надежного и нацеленного
на развитие партнера. Мы не подписываем договор ради договора. Мы
заключаем контракт ради плодотворного, комфортного и взаимовыгодного
сотрудничества.
На какие функциональные
направления делится работа в
департаменте торговых площадей
Arricano? Каковы показатели
эффективности?
Безусловно, основной показатель
эффективности — это доходность
проекта. Но этой цели не достичь без
промежуточных ступеней. Важно как
находить новых, интересных для проекта арендаторов, так и поддерживать
существующих партнеров. В Arricano
клиентская база арендаторов насчитывает более 750 брендов. В наших
торгово-развлекательных комплексах
можно часто наблюдать, кроме открытия новых операторов, обновление,
изменение формата и релокацию действующих магазинов. Таким образом,
мы совместно с партнерами адаптируемся под требования аудитории и
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времени или же, наоборот, предлагаем
рынку что-то интересное, инновационное и востребованное.

Comitas gentium –
хороший латинский
термин, который
характеризует
основные принципы
нашего подхода —
«доброжелательные
люди». Им присущи
легкость манеры,
вежливость,
открытость и
дружелюбие с таким
принципом работать
легко, эффективно,
дружно.

Какие качества и достоинства
ты больше всего ценишь в ходе
переговоров с потенциальными
арендаторами? А какие — в процессе
реализации проектов с партнерами,
с которыми уже подписаны
контракты?
Ответ одинаков для обоих вопросов.
Я очень уважаю честность. По моему
мнению, это именно тот качественный
показатель, который уже на старте
заложит фундамент эффективной
работы для обеих сторон. А в процессе сотрудничества поможет доверять
и, как результат, понимать и помогать
друг другу.
Не понимаю и плохо воспринимаю
агрессию или манипуляции. Уверена,
что рано или поздно такие методы
приводят к краху. Каждый раз, когда я
иду на переговоры с существующими
или потенциальными партнерами, то
рассчитываю, что мы договоримся. И
если по ту сторону стола я вижу такое
же желание, то партнер может рассчитывать с моей стороны на все «Римские добродетели».
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Изменения tenant-mix в столичных
ТРЦ Arricano за 4-й квартал 2019
В четвертом квартале 2019 для столичных ТРЦ Arricano tenant-mix тактика на обновление арендаторов была нацелена на продвижение fast-шопинга. Такой
подход обусловлен двумя входными данными. Во-первых, это высокий уровень занятости торговых площадей. А это означает, что при низкой вакантности,
которая составляет почти 0%, одним из самых эффективных способов привлекать новых операторов — это формат островов. Во-вторых, предлагать
покупателям острова из топ-актуальных категорий. Это — ІТ, beauty-сервис и банкинг. Можно отметить smart-решения в ТРЦ «РайОN», где, кроме островов,
открыто два магазина, которые представляют украинский fashion и международный спорт. Это Anabel Arto и Puma. В 2020 году планируется реализовать новые
идеи, миссия которых — эффективное развитие пространства ТРЦ так, как это соответствует стилю жизни и приоритетам самих покупателей, чтобы им было
интересно и полезно как можно чаще посещать торгово-развлекательный центр и находить для себя новые shopping-удовольствия.

•

Остров гаджетов и аксессуаров «Техно Еж»

•

Fashion-магазин украинского бренда Anabel Arto

•

Остров подарков KIGURUMKA

•

Спортивный магазин международного бренда Puma

•

Остров украшений Exclusilver

•

Финансовый сервис Monobank

•

Сервис «Экспресс маникюр»

•

Остров гаджетов и аксессуаров kIOSk

•

Остров beauty-сервиса Brow Bar в новой локации

•

Beer Market
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ТРЦ «PaйON» 2019: бренды, сегментации, вариации и коммуникации
В течение семи лет ТРЦ «РайОN» привлекает в свое пространство посетителей, которые живут рядом в жилом массиве на Троещине. А это значит, что ядро
целевой аудитории проекта определено географическим расположением торгово-развлекательного центра. Поэтому и позиционирование ТРЦ «РайON» —
лучшее место для покупок, встреч и развлечений рядом.
Уже из самого определения видно, что ключевыми преимуществами в цепи ценностей для гостей ТРЦ «РайON» является расположение, комфортная атмосфера,
удачно предложенный тенант-микс брендов, различные варианты сервисов и коммуникаций, которые соответствуют стилю жизни и стремлениям посетителей.

Tenant-mix в ТРЦ «РайON»

Tenant-mix в ТРЦ «РайON»

Fashion 27%

6% Footwear

Entertainment 14%

4% Health and beauty

Sportswear 12%

4% Homeware

Electronics 10%

3% Lingerie

Food 8%

2% Services

Children goods 6%

4% Other

Более 130 ритейл-операторов в
различных категориях товаров и услуг.
Fast, healthy, drink & go форматы и
концептуальные заведения на фудкорте
и фудзоне.
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

Досуг в стиле edutainment (education +
entertainment) с акцентом на инновационные
технологии и традиционные аттракционы.
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О сегментах целевых аудиторий ТРЦ «PaйON»
Троещина, где расположен ТРЦ «РайОN» — густонаселенная часть Киева с развитой инфраструктурой, где проживают представители пяти поколений —
бейби-бумеров, Х, Y, Z и А. Поэтому целевые группы посетителей сегментированы по разным демографическим и личностным признакам. В каждой аудитории —
свой стиль совершения покупок, выбор брендов и сервисов, формат проведения досуга, который обеспечивает ТРЦ «РайОN» рядом с домом.

Сегментация
целевой аудитории
по возрасту

По возрасту:
малыши, подростки,
молодые люди, студенты,
работники, которые сами
зарабатывают средства
на жизнь

По составу семьи:
молодые семьи
с детьми — дошкольниками,
семьи с детьми —
школьниками, семьи со
взрослыми
детьми и 60+

Сегментация
целевой аудитории
по возрасту

40-54 10,4%

8,2% 55 і старше

30-44 41,7%

39,7% 18-29
По профессии:
педагоги, службовці,
менеджери фірм,
підприємці, продавці,
представники
сфери послуг*

По стилю покупки:
шопингхантеры, шопоголики,
рациональные покупатели

*Ведь вокруг ТРЦ работают школы, детские садики, учебные студии, государственные учреждения, офисы фирм, производство и сектор услуг
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Ключевые факторы о ТРЦ «РайON»
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Коммуникации в ТРЦ «PaйON»
Платформа коммуникаций с посетителями ТРЦ «РайОN» включает разновекторные инструменты и каналы
развития взаимоотношений в онлайне и оффлайне, а
также собственные медийные продукты.
Если дифференцировать сообщения, поступившие от
торгово-развлекательного центра к посетителям, то
50% составляет сгенерированный ТРЦ контент, 35%
— рекламные месседжи от брендов, 15% — блогерский и user-generated контент.

Ежемесячно ТРЦ «РайОN» на своих онлайн ресурсах предлагает слоган, чтобы обратить внимание покупателей на определенную категорию брендов, напомнить о хитах, распродажах, акционных предложениях, а также анонсировать мероприятия, проходящие на социальном пространстве ТРЦ.
За 2019 было сгенерировано более 80 мотивационных новостей, лайфхаков и полезных советов
для потребителей.
МАЙ

ИЮНЬ
- Turbo rollerdrome РайON – это первый
полноценный роллердром
- Подарки от PapaDesign

- Как воспитать ребенка неповторимым
- Всеукраинский день вышиванки в ТРЦ «РайON»
- Cool School в вышиванках и с учителями истории Деснянского района

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

- 5 lifehacks от продавцов магазина Colins в ТРЦ «РайON»
- 100 оттенков сейла в ТРЦ «РайON»
- Открытие нового магазина Only Italy в ТРЦ «РайON»

- Островок здоровья в ТРЦ «РайON»
- Магазин Helen-A: Школьный сезон 2019
- 5 фактов про то, что думают посетители
ТРЦ «РайON»

МАРТ

Блогерский и
user-generated
контент 15%

Авторский
контент ТРК
50%

Рекламные месседжи
от брендов 35%

- Как оживить игрушки «БИ» на
Cool School в ТРЦ «РайON»
- На Cool School поговорим про
джинсы в Colins
- Coffelat: на кофе в ТРЦ
«РайON»

АВГУСТ
- Лайт версия подготовки к школе в ТРЦ «РайON»
- Акция «Зафиксируй лето» в ТРЦ «РайON»
— 5 причин отпраздновать день рождения
ТРЦ «РайON» вместе
- 7 лет клиентского опыта в ТРЦ «РайON»

СЕНТЯБРЬ
- Что удивило группу DILEMMA в ТРЦ «РайON»
- Чего ФУДЖИ вспомнили про школу на дне рождения ТРЦ «РайON»
- Как на дне рождения ТРЦ «РайON» зафиксировали лето
- «Осень, люблю тебя» — сообщение месяца в ТРЦ «РайON»

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

- Про базовый гардероб обуви
- Стань звездой своего Инстаграма:
позируем или фотографируем
- Туфли или ботинки на Cool School
в ТРЦ «РайON»

- Зарядить ребенка любознательностью
на Cool School в ТРЦ «РайON»
- Выбор украинского UAmade в
ТРЦ «РайON»
- Сколько тратят на подарок
ДЕКАБРЬ
для влюбленных
- Новогодний «РайON» впечатлений
в программе Kachka News
- Kiosk, где удобно покупать аксессуары
для гаджетов
- Как появились respegital и digication в школе

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

- Новая Trend коллекция в ТРЦ «РайON»
- Страшно драйвовая Haloween party в ТРЦ «РайON»
- Как школьники изучали бренд Miniso в ТРЦ «РайON»

- Puma из Германии в ТРЦ «РайON»
- BlackON Friday: Скидки включены в ТРЦ РайON»
- Городской комфорт: как школьники изучали обувь Mida в ТРЦ «РайON»

Коммуникационные месседжи ТРЦ «РайОN» цепляли за живое с помощью эмоций и рациональных аргументов, касались актуальных вопросов, презентовали преимущества брендов и популяризовали мнения самих посетителей.
Авторские медийные продукты ТРЦ «РайОN» — социально-коллаборационный BTL-проект «Cool School! И никакого обучения», программа Kachka News, где посетители ТРЦ отвечают на вопрос ведущей, а также комьюнити в Facebook и Instagram, где обсуждаются актуальные для подписчиков вопросы о lifestyle, шопинге и
комфортных в ТРЦ сервисы.

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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«Солнечная Галерея» и City Mall как пространства
с социальным значением
Современный профессиональный торгово-развлекательный комплекс все больше трансформируется в пространство с социальным значением. Мотивы
посещения ТРК включают шопинг, сервис, досуг, социализацию, участие в художественных и образовательных мероприятиях. Особенно это наблюдается в
регионах, где миссия ТРК предусматривает формирование у жителей города культурных, модных и IТ привычек.
Марина Баранова, директор ТРК «Солнечная Галерея»:
«В 4-м квартале 2019 на пространстве ТРК «Солнечная Галерея» состоялся ряд мероприятий — «Джазовые вечера», «Рыцарский турнир», «ВелоHalloween», тематические handmade ярмарки, фотовыставка «Формы света», «Велопробег Дедов Морозов». Каждый ТРК наделен своим ДНК кодом, который подтверждается атмосферой, декором, комфортом и предложениями для В2В и В2С сотрудничества».

Фотовыставка «Формы света»

«Велопробег и забег Дедов Морозов»

Рыцарский турнир Стального Города

Hand-made ярмарки

Фото: Объединение ответственных граждан

Фото: «Photo studio 21»
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

Фото: Александр Шевченко

Фото: городской портал 0564.ua
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Вардуи Батракова, директор ТРК City Mall:
«ТРЦ в современном мире — это место социального развития, потребительского опыта и неформального обучения. Поэтому для нас важно инициировать и воплощать интересные BTL мероприятия. В 4-м квартале в ТРК City Mall мы провели ярмарку деревянных изделий для жителей нашего города от западно-украинских
мастеров. Уже традиционным стал социальный арт-проект «крафтовое Запорожье», мы присоединились к благотворительному движению «Будь Сантой» и поддержали Всеукраинский турнир по художественной гимнастике. Позиционирование ТРК City Mall как комфортного социального пространства для всей семьи вполне
соответствует запросам целевых групп наших посетителей».

Украинские традиции в ТРК CITY MALL

Специально для ценителей джаза

Социальный арт-проект «Крафтовое Запорожье»
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Книжная полка
Оксана Филоненко, специалист департамента аренды
Тонкое искусство пофигизма
Парадоксальный способ жить счастливо
Марк Мэнсон
«Все действительно важные вещи в жизни человека
достигаются через переживания и связанный с этим
негативный опыт ...». Пытаться избежать боли —
значит, по мнению автора, слишком беспокоиться о
боли. Поэтому если вы способны «забить» на боль, то
остановить это уже невозможно.
Сегодня мы можем воспользоваться курсами, рекомендациями и просто советами близких и знакомых людей о том, как «мыслить позитивно» и «делать вид,
что все о’кей». И, кстати, так чаще всего и происходит. Однако люди способны забывать (или забивать) на реальное решение проблем. Боль, неудобство,
нехватка времени — все стоит на пути того, чтобы достигать поставленной
цели. Думать и мечтать об идеальном теле и крепком здоровье легко. Однако таскать железки в спортзале, бегать по три километра с семи часов утра,
готовить полезную пищу — это уже вызов, требующий
усилий.
Автор акцентирует, что путь к ценному, важному и
приоритетному не бывает легкой прогулкой. Эта книга
для тех читателей, которым не хватает мотивации
закатать рукава, стиснуть зубы и встретить проблемы,
«пригласив их на кофе». В творческом, профессиональном и личном измерениях жизни случаются трудности,
боли и преграды. И одновременно возникают пути,
ведущие к победе, чтобы стать лучше, выносливее.

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

Оксана Томчук, специалист департамента аренды
Сделай это сейчас
21 отличный способ сделать больше
за меньшее время
Брайан Трейси
«Имеет значение качество времени, проведенного на
работе, и количество времени, проведенного дома».
Если вам этот тезис близок по духу, то эту книгу обязательно стоит прочитать. Автор описывает, казалось
бы, понятные вещи, благодаря которым можно стать
еще более успешными и собранными.
Секрет эффективного и грамотного тайм-менеджмента прост — никогда не
будет достаточно времени для выполнения всего. Поэтому необходимо всегда
выделять приоритетные задачи, которые приносят 80% результата. Поэтому и
браться за них в первую очередь. А еще важно записывать все на бумаге.
Чаще всего приоритетные задачи — это те, которые нам хотелось бы перенести
«на потом», а сначала выполнить те, которые приносят удовольствие. По мнению автора, это неправильный подход, который будет
держать вас на одном уровне, без возможности расти
дальше. Надо приучить себя «съедать самую гадкую
лягушку» в первую очередь. А потом наслаждаться
своими результатами, которые будут увеличиваться в
разы.
Думаю, что книга будет интересна тем, кто хочет
научиться правильно планировать, улучшать качество
жизни и найти «лишние» часы на личное.
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Александра Сухотина, бренд-менеджер
12 недель в году
Как за 12 недель сделать больше,
чем другие успевают за 12 месяцев
Майкл Ленигнтон, Брайан Моран

Arricano News Digest

Елена Обухивская, communication manager
Жалоба — это подарок.
Как сохранить лояльность клиентов
Джанель Барлоу, Клаус Меллер

Авторы смогли «снять розовые очки» с читателей и
наполнить их верой и мотивацией. И узнать о том,
как стать эффективными, достигать результатов
экологическими для себя и других людей способами.
Ведь не обязательно работать 24/7: везде и всегда.
Есть множество составляющих, которые смогут дать максимальный результат,
ведь «если мы не умеем отдыхать, то не можем эффективно работать».
Главная проблема, по мнению авторов, в том, что мы заранее определяем
цикличность достижения целей в течение года или 365 дней. А в конце года
чувствуем, как «горим» от попыток успеть сделать все запланированное и войти в новый год с чистой душой.
В книге собраны сотни советов и рекомендаций для тех, кто готов перестать
«гореть» и начать достигать своих целей размеренно и
эффективно. А также изменить разрез своего времени.
Бизнесмены, спортсмены, успешные люди ставят дедлайны, которые автоматически определяют временные
рамки, в которые нужно успеть втиснуть все по списку
задач. Действия, направленные на достижение цели в
ограниченных временных рамках, являются более сильными и эффективными. 12 месяцев можно превратить
в 12 недель. При правильном планировании, контроле
и анализе своих действий мы достигаем невероятных
результатов. «Миром управляют только действия», и то,

На каком бы рынке мы не работали — девелопмента, ритейла, FMCG, какой бы статус в сообществе не
имели и какую должность в компании не занимали, одновременно все мы являемся потребителями различных товаров и услуг. К одним брендам мы относимся
лояльно, к другим — нет.
В книге «Жалоба — это подарок» авторы переворачивают представления и восприятия жалоб вверх дном, доказывая, что любые жалобы и едкие комментарии —
это замечательные сигналы для развития и устранения точек боли для клиентов. А
работа с жалобами является неотъемлемой частью в получении высокого рейтинга потребительского доверия и клиентской чувствительности.
Жалобы — это прямой инструмент, над чем в бизнесе надо поработать. Не стоит
злиться на покупателей, которые рассказывают, что их беспокоит. Большие риски
наносят молчаливые недовольные клиенты или те, которые атакуют негативом на своих блогерских площадках,
в обход каналов обратной связи. Несколько тезисов из
книги: «компании отпугивают клиентов тем, что игнорируют отзывы», «те, кто указывает на недостатки вашего
бизнеса, хотят, чтобы вы исправились», «если у компании
нет отзывов, значит, нет и клиентов», «вместо того чтобы
пытаться уменьшить количество жалоб, компаниям стоит, напротив, поощрять работников искать недостатки».
Интересно почитать и сгенерировать новые идеи для
улучшения бизнес-процессов в цепи связей «компани-

как мы действуем, определяет наш успех и результат.

я-клиент-компания-клиент» во взаимодействии между собой.

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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CP AWARDS 2020 приглашает
В этом году местом встречи ключевых игроков рынка в статусной
обстановке станет CP AWARDS 2020. Среди уже зарегистрированных гостей Премии такие компании, как Commercial Construction, Alef
Estate, DEOL Partners, Colliers International (Украина), Chernovetskyi
Investment Group, KAN Development, UTG, City One Development,
группа компаний «Буд- хаус», «НЕСТ», London & Regional Properties,
Vertex Hotel Group, UDP, SAGA Development, Arricano Real Estate Plc,
«Торонто-Киев», «Универмаг «Украина», «Дафи» ТАМ «А.Пашенько»,
Archimatika, Cushman & Wakefield в Украине, Astarta Organic Business
Centre, Joint Industrial Park, Voropay Construction, Forum Group и многие другие.
Гала-ужин и торжественная Церемония награждения лауреатов СР
AWARDS 2020 состоится в отеле Hilton Kyiv (Киев) 28 февраля.
В рамках мероприятия:
•
•
•
•

250 гостей — топ-менеджеров, владельцев и
управляющих директоров крупных компаний
и знаковых объектов Украины;
20 номинаций;
30 членов жюри;
около 150 объектов и компаний-участников.

Подробнее о CP AWARDS 2020:
www.cp-awards.com.ua
Контакты:
+38 (044) 592 12 29
y.adeyeva@c-p.com.ua

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Malls Club приглашает на пятую ежегодную конференцию «Техническая
эксплуатация торгового и бизнес-центра. Модернизация»

5 причин посетить Церемонию награждения Премии Retail Awards
«Выбор потребителя» для ритейла и ТРЦ

Модернизация необходима каждому объекту коммерческой недвижимости. Уже
на седьмом году эксплуатации системы начинают изнашиваться, а внешний вид
помещения выдает его возраст. Большинство украинских ТРЦ работают с начала
2000-х. Согласитесь, в 2020 нам есть что обсудить :)

Retail Awards — единственная в Украине независимая Премия в области розничной торговли, где победителей определяет исключительно потребитель. Среди
номинантов Премии — более 80 розничных сетей и 60 торговых центров из
одиннадцати городов Украины.

Для кого конференция: для владельцев бизнеса, руководителей ТРЦ / БЦ, руководителей по вопросам эксплуатации, технических директоров, операционных
директоров и директоров по развитию.

Для кого событие: для топ-менеджеров ТРЦ и розничных сетей и компаний,
предоставляющих услуги шоппинг-центрам и ритейлу.

•
•
•
•

В программе обсуждение
таких вопросов:
•
•
•

Модернизация объектов коммерческой недвижимости с учетом новых
государственных строительных норм
Реконструкция / редевелопмент
ТРЦ и БЦ
Модернизация систем ОВиК

Энергомодернизация и альтернативные источники энергии
Модернизация фасада здания как
способ сокращения эксплуатационных
расходов
Автоматизация процессов в facility
management и контроль работы сервисного персонала
Эффективность и окупаемость новинок оборудования и программного
обеспечения для технической эксплуатации коммерческой недвижимости

Где, когда: 19 марта, Киев
Подробности и регистрация:
050 665 0109,
pressmallsclub@gmail.com
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3. Представить вашу компанию
будущим клиентам и партнерам в
дружеской атмосфере.
4. Засветиться на светском событии
и сфотографироваться на красной
дорожке вместе с лидерами в
области торговли.
5. Продегустировать изысканные
блюда и напитки во время гала-ужина.
Почему стоит посетить:
Где, когда: 26 февраля,
Киев, TAO EVENT HALL
(Ул. Бассейная, 2 А)

1. Познакомиться или закрепить
знакомство с топ-менеджерами
лучших розничных сетей и торговых центров Украины.
2. Первыми узнать результаты национального голосования потребителей и лично поздравить победителей.

Подробности и регистрация:
044 232 98 40,
s.kovalsky@meetingpointgroup.com
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RAU Expo 2020
Ассоциация ритейлеров Украины приглашает представителей компаний сферы розничной торговли, девелопмента, инвесторов, брокеров и консультантов, компаний сегмента B2B на IV Международную
специализированную выставку индустрии RAU Expo 2020, которая
пройдет 2-3 апреля 2020 года в Киеве в НСК «Олимпийский».
RAU Expo 2020 включає в себе:
•
•
•
•
•
•
•

3 выставочных зала;
90 компаний-экспонентов;
500+ компаний-участников;
15 конференций в 3 потока, где выступят 75+
топ-спикеров — первые лица и топ-менеджмента ритейла и девелопмента;
презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии;
более 2000 гостей из 8 стран мира;
After party

Участников ждут встречи с представителями ведущих компаний рынка, networking в бизнес-зоне
и VIP-зоне, общение с иностранными ритейлерами, еще не представленными на украинском
рынке, а также мобильное приложение для активной коммуникации между собой.
Только до 15 февраля действует early birds price.
Покупайте билеты по самой низкой цене уже
сейчас
Для партнеров Arricano — скидка 10%.
Промо-код – Arricano10
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16

RETAILY YOURS

Contacts

Arricano News Digest

Департамент рекламы и маркетинга
marketing@arricano.com
Пресс-служба
Olena.Obuhivska@arricano.com.ua
Департамент аренды
leasing@arricano.com.ua

www.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ

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

www.arricano.com/ru

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