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На первый взгляд, довольно необыч-
но для руководителя ТРЦ говорить о 
важности интернет-продаж магазинов, 
которые арендуют там площади. Ведь 
тогда по логике магазин в ТРЦ будет 
продавать меньше и, соответственно, 
сможет меньше платить за аренду. Од-
нако, оказывается, что все наоборот. И 
вот почему.

Количество потребителей, которые на-
чинают свой «путь клиента» (Customer 
Journey) онлайн, а покупают офлайн, 
приближается к 75%. Перед походом 
в ТРЦ они хотят посмотреть, стоит ли 

туда идти, из чего можно вы-
брать, не потратят ли время зря. 
Ведь времени у покупателей с 
самой высокой покупательной 
способностью становится все 
меньше.

Поэтому, если в момент поиска 
онлайн потребителю на глаза не 
попадается какой-либо магазин 
или бренд, то он перестает су-
ществовать. Его попросту нет!

Кроме этого, если у бренда нет 
продающей онлайн-площадки, 

то покупатели, которые были в магази-
не и что-то выбрали, но не купили, по-
тому что не было их размера, уйдут в 
другой магазин. А это не только минус 
в товарообороте, но и минус в лояльно-
сти, т.к. нет ничего хуже разочарования.

Принимая во внимание такую ситуа-
цию, мы были шокированы, когда уви-
дели, какой незначительный процент 
брендов в наших ТРЦ присутствуют 
онлайн, не говоря уже о наличии у них 
продающих площадок. И это при том, 
что технологии сейчас как никогда де-
шевы. Ведь для онлайн-торговли все, 

что нужно сделать бренду сейчас, — 
это создать качественный контент и 
интегрировать любую из новых CRM. 
Все остальное могут сделать онлайн 
маркетплейсы и «Новая Почта».

Отдельно стоит сказать о программах 
лояльности. Ведь их цель для бренда 
— не столько с помощью скидок со-
здать лояльность, которую обеспечи-
вают качество продукта и пиар. Также 
важно собрать данные о «своем» по-
требителе, изучить его предпочтения и 
помочь ему сэкономить время, помочь 
убедиться, что он сделает лучший вы-
бор, подобрать что-то к предыдущей 
покупке и т.д.

Это персонифицированное обслужива-
ние, которое потребитель, уже избало-
ванный онлайн чат-ботами, хочет полу-
чать и от офлайн-форматов.

Поэтому, когда видишь, что у некото-
рых крупных сетевых операторов нет 
программ лояльности, задаешься во-
просом: а какое будущее может быть у 
бренда, которого не интересует, кто его 
потребители, каковы их предпочтения, 
почему они покупают, а главное, поче-

му они не покупают, когда заходят в ма-
газин? Ответ очевиден. Конечно, если 
только быстро не догнать ситуацию.

ТРЦ заинтересованы в сильных брен-
дах, которые прочно стоят на двух но-
гах — офлайн и онлайн. Необходимость 
присутствия на обеих площадках уже 
невозможно игнорировать. Кроме того, 
ТРЦ заинтересованы в брендах, кото-
рые работают с данными своих клиен-
тов, чтобы использовать микротарге-
тинг и помогать им потреблять больше 
и с большим удовлетворением.

Вот почему, когда сильный опера-
тор приходит в ТРЦ и претендует на 
значительную площадь, на 10-лет-
ний договор и при этом не имеет он-
лайн-продаж, его уже сразу встреча-
ет прохладный прием. Ведь ни один 
управляющий не захочет заключать 
договор на 10 лет с брендом, который 
может не дожить до конца арендного 
срока, как многие известные бренды, 
которые обанкротились за последние 
два года.

Retaily yours,
Михаил Меркулов

Обращение CEO

Онлайн vs офлайн?
Онлайн & офлайн!

  Видео-обращение здесь:
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Компания Arricano Real Estate Plc при-
няла участие в Retail & Development 
Business Expo 2018, крупнейшей в Укра-
ине специализированной международ-
ной выставке индустрии ритейла и 
девелопмента, которая проходила 29-
30 марта 2018 года в столичном НСК 

«Олимпийский». Выставку посетили 
более 2500 человек из 7 стран — соб-
ственники, руководители и менедже-
ры ведущих компаний розничной тор-
говли и коммерческой недвижимости, 
сотрудники брокерских и консалтин-
говых компаний, инвесторы, а также 

организации, которые пред-
лагают эффективные решения 
для ритейла и девелопмента. 
На двух этажах выставочной 
зоны свои стенды представи-

ли более 75 организаций. 

Андрей Жук, глава правления Ассоци-
ации Ритейлеров Украины, организа-
тора RDBE, отмечает: 

«Нам как организаторам приятно 
иметь отношение к формированию 
культуры проведения отраслевого со-
бытия такого масштаба в Украине. 
RDBE уже в прошлом году зарекомендо-
вала себя как идеальное место встречи 
с действующими и новыми бизнес-пар-
тнерами. В нынешнем году выставка 
утвердилась в этом статусе. Экспози-
цию удалось сделать еще более развер-
нутой — на 40% больше, чем в прошлом 
году».

Retail & Development

Arricano — активный участник 
Retail & Development Business Expo 2018
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Компания Arricano уже традиционно 
стала экспонентом выставки, исполь-
зуя большое отраслевое мероприятие 
для знакомства и переговоров с потен-
циальными партнерами, для обмена 
опытом, для изучения инновационных 
решений в отрасли. 
Анна Чуботина, руководитель депар-
тамента торговых площадей компа-
нии Arricano, отмечает: 

«Количество бизнес-контактов, кото-
рые наша команда получила за два дня 
RDBE, и количество договорённостей 
— отличный показатель эффективно-
сти отраслевого события. Мы провели 
несколько десятков встреч, обменялись 
мнениями и обсудили актуальные во-
просы сотрудничества».

В этом году на стенде Arricano был 
представлен интерактивный стол укра-
инских разработчиков — компании 
Kodisoft, с помощью которого можно 
не только реализовывать развлекатель-
ную и сервисную функции в ТРЦ, но и 
собирать данные о пользователях и 
анализировать их. Arricano в партнер-
стве с Kodisoft изучали мнение ритей-
леров о ноу-хау-инструменте и его 
эффективности, а также провели соб-
ственное исследование. 

Кроме экспозоны, в рамках RDBE про-
шла двухдневная деловая конферен-
ция. Организаторы Retail & Development 
Business Expo, Ассоциация Ритейле-
ров Украины в этом году пригласили 
более 60 топ-спикеров из украинских 

и международных компаний отрасли 
поделиться опытом, рассказать об ин-
новациях и новых проектах в ритейле 
и девелопменте, презентовать инте-
ресные кейсы, обсудить ключевые тен-
денции и тренды рынка. В программе 
были представлены 11 тематических 
аспектов, которые включили основные 

направления развития украинского ри-
тейла и девелопмента. 

Компания Arricano приняла участие в 
практической конференции. Наталья 
Дмитренко, директор по маркетингу 
компании, выступила одним из спике-
ров дискуссионной панели на тему «От 
классического ТРЦ к lifestyle mall», в 
которой приняли участие Ирина Круп-
па (МФК Guliver), Brian Handley (ЦУМ 
Киев), Максим Гаврюшин (Budhouse 
Group), модерировал панель Александр 
Фиалка (Retail & Development Advisor). 
Наталья Дмитренко акцентировала 
внимание участников на том, что ка-
чественная архитектура и грамотный 

tenant mix остаются важнейшими эле-
ментами успешного ТРЦ. Но в связи 
с тем, что качественные ТРЦ сегодня 
стремятся быть активным социальным 
пространством, маркетинговая страте-
гия становится особенно важной. 

«У команды Arricano есть значительный 
опыт трансформации ТРЦ в комфорт-
ное социальное пространство. Мы, 
как и многие коллеги по рынку, готовы 
делиться им. Предложенная органи-
заторами тема — очень актуальна. 
Именно lifestyle потребителя сегод-
ня значительно влияет на культуру 
потребления, — отметила Наталья 
Дмитренко. — Торговый центр, буду-
чи точкой пересечения очень разных 
lifestyle-паттернов, должен отвечать 
вызовам и быть для потребителя боль-
ше, чем просто местом для шопинга. 
Важны правильные концепты ресто-
ранов и заведений общепита, развлека-
тельная составляющая, детские цен-
тры, кросс-ивенты с арендаторами и 
многое другое. В 
этом — большой 
вызов для каж-
дого торгового 
центра».

Наталья рас-
сказала, что в 
Arricano важную 
роль в реализа-
ции маркетинго-
вых задач играют 
нативная рекла-
ма и органиче-

ские каналы коммуникации — соцсети 
и медиа (в основном, lifestyle издания). 
«Наша задача в коммуникационном 
плане — максимально упоминать те 
бренды, которые представлены в тор-
говых центрах Arricano. Для нас важно, 
чтобы покупатель приходил и оставлял 
деньги в этих магазинах», — отметила 
маркетинг-директор Arricano. Среди 
приемов, которые являются трендами, 
спикер упомянула story telling с истори-
ей успеха и обязательным упоминани-
ем бренда, а также обзоры покупатель-
ских тенденций с новостями брендов.
Участники Retail & Development Business 
Expo 2018 отмечали развивающую 
атмосферу мероприятия, позитивное 
влияние таких масштабных отраслевых 
ивентов на эволюцию ритейла и деве-
лопмента.

Стрим панели «От классического ТРЦ 
к lifestyle mall».

Retail & Development

https://www.facebook.com/UkrainianRetailAssociation/videos/978322862316008/UzpfSTE3NDgyMjU5NjUxOTY4NzU6MTkxMzg4MTY4MTk2NDYzNQ/
https://www.facebook.com/UkrainianRetailAssociation/videos/978322862316008/UzpfSTE3NDgyMjU5NjUxOTY4NzU6MTkxMzg4MTY4MTk2NDYzNQ/
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Одна из стратегических задач компа-
нии Arricano 2018 года — создание в 
ТРЦ комфортного социального про-
странства. Фундаментом комфорта 
является безопасность гостей и со-
трудников ТРЦ. Сегодня в обществе 
высокий запрос на информацию о том, 
что делают торгово-развлекательные 
центры Украины для обеспечения их 
безопасности. Отвечая на запрос об-
щества, Malls Club Ukraine (Клуб тор-
говых центров Украины) 3 апреля 2018 
года провел конференцию «Пожарная 
безопасность ТРЦ», партнером которой 
выступили компания Arricano и сеть ки-
нотеатров Multiplex. Конференция про-
шла в ТРЦ «Проспект». На мероприятии 
присутствовали более 140 руководите-
лей и представителей столичных и ре-
гиональных ТРЦ, руководителей служб 
безопасности ТРЦ, представителей 
рынка ритейла и СМИ.

Во время конференции «Пожарная без-
опасность ТРЦ» участники обменялись 
опытом в вопросах обеспечения по-
жарной безопасности в ТРЦ, услышали 
практические доклады от экспертов о 
современных системах безопасности, 
об организации пожарной безопасно-
сти ТРЦ. 

В дискуссионной секции «Пожарная 

безопасность в украинских ТРЦ. Как 
обеспечить посетителю безопасный 
шопинг?» топ-менеджеры украинских 
моллов рассказали, как реализована 
система пожарной безопасности на их 
объектах. 

Инна Сотникова, управляющая ТРК 
«Проспект» и ТРЦ «РайON» (компания 
Arricano), рассказала, а потом в рамках 
экскурсии по ТРК «Проспект» показала, 
как в компании Arricano реализуется 
комплексный подход к безопасности. 
Инна Сотникова сообщила, что объек-
ты Arricano оборудованы специальны-
ми системами пожарной безопасности 

согласно нормам и требованиям ДБН и 
ДСТУ Украины, современная сплинкер-
ная система пожаротушения работает в 
автоматическом режиме, металлокон-
струкции ТРК обработаны противопо-
жарной краской, специалисты ежеме-
сячно проверяют работоспособность 
пожарной системы и проводят необ-
ходимое техническое обслуживание. 
Также согласно концепции ТРК разде-
лены на зоны, которые отсекаются ог-
неупорными шторами для локализации 
пожара и препятствуют его дальнейше-
му распространению. Отсутствие пре-
пятствий в эвакуационных коридорах и 
на эвакуационных выходах проверяется 
ежедневно, 2 раза в год сотрудники 
проходят обучение, практика эвакуа-
ции есть.

«В каждом договоре прописана зона от-
ветственности арендаторов по прави-
лам пожарной безопасности, — отме-
тила директор ТРК «Проспект» и ТРЦ 
«РайON». — Свою ответственность за 
комфорт сотрудников, арендаторов 
и гостей, которая напрямую связана с 
темой безопасности, мы осознаем, по-
этому реализуем разнообразные про-
граммы, в том числе по пожарной без-
опасности. Мы нацелены на то, чтобы 
все было в рабочем состоянии — и на 
случай экстренной эвакуации все служ-

бы отработали корректно, правильно, 
без сбоев. Актуальность безопасности 
осознают и наши арендаторы, которые 
теперь относятся с пониманием к на-
шим претензиям относительно пожар-
ной безопасности и дают обратную 
связь». 

В рамках конференции «Пожарная без-
опасность ТРЦ» компания Arricano Real 
Estate Plc подписала Меморандум «О 

Безопасность

Корпоративные принципы 
Arricano для комфортного 
пребывания гостей в торго-
во-развлекательных ком-
плексах:
• соблюдение правил и 

норм эксплуатации объ-
ектов данного класса,

• забота и безопасность,
• быстрое реагирование 

на предложения и жало-
бы гостей по улучшению 
работы объекта,

• внимание к гостям с 
детьми,

• удобства для гостей с 
ограниченными возмож-
ностями, 

• чистота,
• климат-контроль.

Arricano — партнер конференции «Пожарная безопасность ТРЦ», 
инициированной Malls Club Ukraine
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всесторонних мерах пожарной безопас-
ности в украинских торговых и торго-
во-развлекательных центрах», который 
подтверждает, что на объектах компа-
ний соблюдены всесторонние меры, 
в том числе функционируют системы 
пожарной безопасности, обозначены 
внешние признаки систем пожарной 
безопасности, регулярно проверяет-
ся состояние всех противопожарных 
систем, проводятся комплексные ис-
пытания систем пожарной защиты, 
обучение персонала и тренировочные 
эвакуации для сотрудников, арендато-
ров и посетителей.

«Меморандум, который подписали пред-
ставители торговых центров Украины 
на конференции «Пожарная безопас-
ность ТРЦ» — это глобальный ответ 
и четкий месcедж всем украинским 
потребителям о том, что их безо-
пасность была и остается на первом 
месте для каждого ТРЦ, — отмечает 
Артем Шлапак, руководитель Клу-
ба торговых центров Украины (Malls 
Club Ukraine). — C целью обеспечения 
пожарной безопасности принимались 

и будут приниматься все современные 
и доступные методы. Совместные сла-
женные действия, осознанность и от-
ветственность как представителей 
ТРЦ, так и общественности, — важные 
составляющие, которые уберегут нас 
от негативных ситуаций».

Для обеспечения пожарной безопас-
ности все ТРК Arricano оборудованы 
специальными системами

• Современная сплинкерная система 
пожаротушения работает в авто-
матическом режиме. Специально 
интегрированные в систему дат-
чики мгновенно реагируют на дым 
и превышение допустимого порога 
температуры. При возникновении 
угрозы поступает сигнал, и систе-
ма распыляет воду.

• Индивидуальные пожарные резерву-
ары даже при отсутствии подачи 
воды из городской системы способ-
ны тушить 
пожар.

• С п е ц и а л ь -
ная система 
оперативно 
оповещает 
о пожаре и 
обеспечива-
ет удаление 
дыма.

• Все метал-
локонструк-
ции ТРК об-
р а б о т а н ы 
противопо-

жарной краской согласно нормам и 
требованиям ДБН и ДСТУ Украины.

• На объектах Arricano ежегодно про-
водятся замеры сопротивления 
изоляции электросети.

• Согласно пожарной концепции ТРК 
разделены на зоны, которые отсе-
каются пожарными шторами для 
локализации пожара и препятству-
ют его дальнейшему распростране-
нию.

• Соответствующие специалисты 
ежемесячно проверяют работо-
способность пожарной системы и 
проводят необходимое техническое 
обслуживание.

• Все ТРК оснащены планами эвакуа-
ции и указателями к эвакуационным 
выходам. Отсутствие препят-
ствий в эвакуационных коридорах и 
на эвакуационных выходах проверя-
ется ежедневно.

• 2 раза в год сотрудники проходят 
обучение. 

Retail Hacks by Arricano: Как обеспе-
чить безопасность посетителей и со-
трудников ТРЦ

Безопасность

Инна Сотникова, управляю-
щая ТРК «Проспект» и ТРЦ 
«РайON» считает, что для 
обеспечения комфортного 
пребывания посетителей и 
сотрудников можно обра-
тить внимание на несколь-
ко базовых подходов к 
обеспечению безопасности.

• Безопасность — это про-
цесс, а не результат.
• Безопасность — когда все 
известно заранее.
• Для обеспечения без-
опасности необходимы 
специалисты.
• Спасись сам, и вокруг 
тебя спасутся тысячи.

Подробнее о каждом под-
ходе можно прочесть в 
авторской колонке для 
Ukrainian Retail Assocsation 

https://rau.ua/experience/retail-hacks-by-arricano-2/
https://rau.ua/experience/retail-hacks-by-arricano-2/
https://rau.ua/experience/retail-hacks-by-arricano-2/
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Финансовые результаты 2017

19% 25.8 млн $ 17,6 млн $ 221.3 млн $ 26% 
Рост доходов 

компании 
Общая сумма 

чистой прибыли
Net Operating 

Income *
Общая реальная 

стоимость 
портфеля 
компании 

Рост оценки 
портфеля активов 

В апреле 2018 года Arricano Real Estate Plc опубликовала консолидированные финансовые результаты 
деятельности компании за 2017 год. По результатам прошлого года доходы компании увеличились на 19% в 
валюте отчетности (доллар США) и составили 27.5 млн долларов США. При этом общая сумма чистой прибыли 
достигла 25,8 млн долларов США. 

Михаил Меркулов, генеральный директор Arricano, отмечает: «В 2017 году мы выявляли и устраняли 
«точки боли» наших клиентов и пользователей, разрабатывали и внедряли новые Service-концепции и 
коммуникационные платформы взаимодействия с клиентами, инвестировали в партнерские образовательные 
проекты и тестировали новые форматы offline-ритейла. Благодаря инновационным подходам и слаженной 
командной работе всех департаментов Arricano нам удалось достичь не только значимых финансовых 
показателей, но и изучить и использовать скрытые возможности рынка». 

* За вычетом доходов от переоценки недвижимости
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Консолидация, сотрудничество, объ-
единение усилий и ресурсов для до-
стижения цели — один из подходов 
команды Arricano. Развивая в каждом 
торгово-развлекательном центре ком-
фортное социальное пространство, 
команда Arricano последовательно ре-
ализует проекты, цель которых — уве-
личение товарооборта арендаторов и 
повышение уровня сервиса. 

Один из таких проектов, инноваци-
онных для украинского рынка ритей-

ла, — B2B Upgrade by Arricano — серия 
образовательных мастер-классов для 
партнеров-арендаторов — реализует-
ся на протяжении уже более двух лет. 
Цель: рост бизнес-показателей арен-
даторов, развитие сервиса и комфорт-
ного социального пространства в ТРЦ. 
Закономерно, что компания Arricano с 
инновационным для украинского рын-
ка ритейла проектом B2B Upgrade by 
Arricano вошла в шорт-лист финалистов 
международного конкурса ICSC Solal 
Marketing Awards 2017, который соби-

рает лучшие мировые практики 
в коммерческой недвижимо-
сти для демонстрации лучшего 
опыта игроков мирового рынка 
недвижимости и признания луч-
ших достижений в отрасли.

«Мы настроены на партнерство с арен-
даторами, поэтому предоставляем 
возможность наращивать компетен-
ции торгового персонала ритейлеров, 
ведь обучение — это долгосрочный капи-
тал для развития торговой культуры в 
целом», — отмечает Михаил Меркулов, 
CEO компании Arricano. 

В Arricano убеждены, что обучение — 
это не только фундамент для партнер-
ства и развития, не только пространство 

доверия, ответственности и желания 
вместе достигать поставленных целей, 
но и необходимая составляющая в раз-
витии комфортной социальной среды. 
Постоянный партнер проекта — сеть 
кинотеатров Multiplex. 

За два года B2B Upgrade by Arricano по-
сетили более 1200 участников.

В 2017 году было проведено шесть 
мастер-классов образовательного про-
екта B2B Upgrade by Arricano для арен-
даторов сети торгово-развлекательных 
центров компании. Профессиональные 
украинские бизнес-тренеры Анна Дра-
гомирецкая, Игорь Гарбарук, Наталья 
Галицкая, Людмила Мельник, Игорь 
Степанов расширяли знания, способы и 

B2B Upgrade by Arricano 2017-2018: 
трансформация проекта

Партнерство
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приемы качественных продаж для тор-
гового и административного персонала 
ритейлеров четырех торгово-развлека-
тельных центров: «Проспект», РайON, 
«Солнечная Галерея» и City Mall. 

Наталья Дмитренко, директор по мар-
кетингу компании Arricano, отмечает, 
что постоянное обучение новому в тех-
нологиях продаж, развитие сервисной 
составляющей в коммуникации и при-
менение знаний на практике позитивно 
влияет на формирование экосистемы в 
ТРЦ: 

«Сегодня стало уже трендом форми-
ровать в торгово-развлекательных 
центрах комфортное социальное про-
странство. Чтобы создавать правиль-
ную атмосферу в ТРЦ, необходимо пар-
тнерское участие всех создателей этой 
экосистемы — арендодателя, аренда-
тора, гостя. Гость становится требо-
вательнее, значит, ритейлер должен 
наращивать качество коммуникации 
и свои способности обеспечить ка-
чественный сервис. B2B Upgrade by 
Arricano, образовательный проект кор-

поративной социальной ответствен-
ности компании Arricano, содействует 
формированию правильной атмосфе-
ры». 

Участники программы B2B Upgrade by 
Arricano получили разнообразные ин-
струменты для повышения продаж, 
увеличения товарооборота за счет сер-
висной составляющей на мастер-клас-
сах: «B2B Коучинг. Модель правильного 
действия, или как продавать, «не про-
давая!», «Типология Клиентов. Работа 
с возражениями и закрытие продажи», 
«Как найти подход к каждому покупа-
телю и убедить его сделать покупку. 
3 шага к покупке», «Продавай не про-
давая. Создание доверия с потребите-
лем», «Лояльность клиентов: инструк-
ция к применению»; учились применять 
полученные знания с целью удовлет-

ворить потребности клиентов; углу-
били знания о типологии клиентов и 
особенностях продаж для каждого пси-
хотипа покупателя; расширили инстру-
ментарий грамотного реагирования на 
возражения; поняли, какая связь между 
состоянием продавца и совершением 
клиентом повторной покупки; получи-
ли лайф-хаки, «как понять и полюбить 
своего клиента».

Ритейлеры — участники тренингов, 
воркшопов и мастер-классов отмечают 
практическую пользу полученных зна-
ний: «Лаконично, доступно, интересно», 
«Тренинг хорош не только для работы, 
но и для повседневного общения с 
людьми», «Все доступно, понятно и по 
сути! Обсудили очень важные моменты 
в работе с покупателями», «Полученные 
знания мы добавили к имеющимся и 

Партнерство
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уже используем в работе», «Лично для 
себя и своей команды взяли на воору-
жение: Быть — Делать — Иметь», «Тре-
нинг был на высоком уровне с очень 
познавательной темой», «Была очень 
радушная атмосфера», «Вы первая в 
моей многолетней практике компания, 
которая проводит обучающий тренинг 
для своих арендаторов и их сотрудни-
ков. Спасибо!» 
Бизнес-тренеры, участники весеннего 
сезона B2B Upgrade by Arricano 2017, 
отмечают живой интерес ритейлеров 
к материалу мастер-классов и актуаль-
ность проекта для развития партнер-
ских взаимоотношений. 

Учитывая пожелания участников обра-
зовательного проекта, для арендаторов 
B2B Upgrade by Arricano в 2018 году 
трансформируется — в первой полови-
не текущего года идет подготовка к из-
менению формата, который расширяет 
возможности для арендаторов.

Впечатления о проекте B2B Upgrade 
by Arricano 

Анна Драгомирецкая, бизнес-тренер, 
cертифицированный профессиональ-
ный коуч Erickson College International, 
психолог:

«Большая часть участников была вов-
лечена и активна. Реагировали на новые 
знания, углубление, увидели другой ра-
курс того, что уже знали, настроились 
на открытый диалог. 
Большоем спасибо за прекрасный про-
ект Arricano, он имеет огромную цен-
ность, и я искренне желаю набирать 
обороты, чтобы проект перерос во все-
украинский!».

Наталия Галицкая, cертифицирован-
ный бизнес-тренер, специализация 
«Экспертные продажи для В2В, В2С», 
«Обслуживание клиентов»:

«Опыт компании Arricano — профессио-
нальное развитие персонала торговых 
центров — действительно уникальный 
формат партнерских отношений. Было 
заметно, что участники пришли по 
доброй воле, искренне заинтересованы 
получить работающие инструменты 
продаж и обслуживания. Благодарю 
участников за открытость и искреннее 
желание развиваться! Ведь для разви-
тия ТРЦ необходимо развивать искрен-
нюю любовь и заботу о клиенте».

Игорь Гарбарук, эксперт по торговле, 
cпикер и модератор профильных ри-
тейл-форумов:

«Хочу отметить заинтересованность и 
пытливость участников мастер-клас-
са, профессионализм и предметность 
их вопросов. Учитывая глобальное раз-
витие онлайн-торговли, возрастает 
необходимость дарить покупателю 
возможность приобретать не столько 
сам товар, сколько получить эмоцию 
от процесса его приобретения. Торго-
вый центр должен стать местом по-
лучения позитивных эмоций, общения, 
социализации подрастающего поколе-
ния, местом удовлетворения желаний. 
Я рад присоединиться к инициативе 
компании Arricano, которая меняет под-
ходы к взаимоотношениям ритейлера — 
посетителя — арендодателя и делает 
их создателями чего-то нового, гораздо 
большего, чем техника «покупка- прода-
жа».

Партнерство

За два года B2B Upgrade by 
Arricano посетили более 
1200 участников. Ритейле-
ры — участники тренингов, 
воркшопов и мастер-клас-
сов отмечают практиче-
скую пользу полученных 
знаний: «Лаконично, до-
ступно, интересно»!

Опыт компании Arricano — 
действительно уникальный 
формат партнерских отно-
шений.



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS11

Arricano News Digest

Игорь Степанов, сертифицированный 
бизнес-тренер, предприниматель с 
многолетним опытом, основатель 
европейской компании Sicore, CEO 
консалтингового агентства Stepanov, 
идеолог социального арт-проекта 
«Втілюючи місію. Мистецтво і бізнес», 
автор книги «Зажечь Огонь Идеи»:

«На мой взгляд, развивать уровень сер-
виса своих арендаторов через обучение 
— это беспрецедентный шаг, предло-
женный компанией Arricano в проекте 
B2B Upgrade by Arricano. Когда я прово-
дил мастер-класс, то видел два типа 
людей. Первые — те, кто действитель-
но имеет запрос и пришёл получать 
знания. Второй тип — те, кого отпра-

вило руководство, и они не понимают, 
зачем им это нужно. Важен и первый, и 
второй тип аудитории, чтобы качнуть 
ритейл, так как сегодня сервис в укра-
инском ритейле находится на стадии 
становления. Чем больше работников 
ритейла узнают новой и полезной ин-
формации, тем быстрее изменится 
качество обслуживания. Желаю компа-
нии Arricano усиливать проект спикера-
ми-практиками и рекомендую перево-
дить теоретические знания в реальные 
кейсы. Помочь одному из магазинов по-
строить высококлассный сервис и по-
казать другим результаты. Удачи, мы в 
начале пути!».

Людмила Мельник, сертифицирован-
ный бизнес-тренер, фасилитатор, экс-
перт по коммуникациям, автор книг 
«Жесткие переговоры. Драку заказы-
вали?», «Ролевые игры на работе. О 
чем не пишут в трудовой книжке»:

«Проект B2B Upgrade by Arricano поста-
вил перед собой важные задачи. Подъем 
уровня сервиса не только значительно 
улучшит эффективность бизнеса, но 
и повлияет на общую бизнес-культуру 
в стране. Поэтому очень радует заин-
тересованность участников обучения 
в приобретении новых знаний и умений, 
их активность и любовь к своему делу. 
Желаю проекту и его участникам успе-
хов!»

Партнерство

Бизнес-тренеры, участники 
образовательного проекта, 
отметили живой интерес 
ритейлеров к материалу 
мастер-классов и актуаль-
ность проекта для развития 
партнерских взаимоот-
ношений. Согласно поже-
ланиям участников, для 
арендаторов B2B Upgrade 
by Arricano в 2018 году 
трансформируется — сей-
час полным ходом идет 
подготовка к изменению 
формата.
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Изменения tenant-mix за 1-й квартал 2018 года в 
торгово-развлекательных центрах Arricano

• Магазин обуви украинского брен-
да Mida

• Мультибрендовый магазин обуви 
Sharman

• Магазин спортивной и повседнев-
ной одежды Peak

• Мультибрендовый магазин одеж-
ды и белья SHYK

• Магазин электроники и гаджетов 
Pocket Store

• Остров билетов Concert.UA

• Магазин техники и электроники 
«АЛЛО»

• Магазин детских игрушек «Буди-
нок іграшок» 

• Магазин женской одежды OLKO
• Магазин товаров для дома Top 

shop 
• Остров электроники «ТехноЕж» 
• Остров ювелирных изделий 

«Срібна країна»

• Остров бытовой химии и косме-
тики UNICE MULTIBRAND

• Остров ювелирных изделий Gold 
Palace

• Остров ювелирных изделий 
«Срібна країна»

• Спортивный магазин междуна-
родного бренда Puma 

• Магазин японского бренда Miniso
• Магазин португальского бренда 

женских аксессуаров Parfois
• Магазин белья Kleo
• Остров электроники «ТехноЕж» 
• Расширение услуг на Service Pоint: 

отделение «Ощадбанка»; ремонт 
часов; фотокопицентр

Первый квартал 2018 года для ТРК Arricano отличился двумя корпоративными направлениями: привлечением новых для 
компании брендов, таких как Miniso, Parfois и Peak, а также расширением представленных групп товаров: в ТРК «Проспект» 
расширили категорию «Спортивные товары», в ТРЦ «РайON» - «Обувь и аксессуары», в ТРК City Mall – категорию «Электроника», в 
ТРК «Солнечная Галерея» - «Ювелирные украшения».
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РАЗРУШИТЬ СВОЮ БИЗНЕС МОДЕЛЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ: 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО САМИ, ПОРУЧИТЕ ТЕХНОЛОГИЯМ

• Большинство бизнес-моделей на большинстве рынках подвергаются атакам
• Конкурентные преимущества в 3-й индустриальной волне уже не работают
• Почему сегодня мы должны разрушить свою бизнес-модель
• Три главные правила выживания
• Как сделать это бесплатно или почти бесплатно

Дата проведения:                             Место проведения:
22 мая 2018                                    HUB 4.0   ǀ Ярославский переулок, 1/3

Контакты для регистрации
(044) 496-06-01
Development@eba.com.ua

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ПЕРВОКЛАССНОМ СЕРВИСЕ
 

• Как использовать сервис для развития бренда
• Как в компании создать сервисную культуру
• Как превращать негативный клиентский опыт в позитивный
• Как использовать новые технологии для улучшения клиентского опыта
• Как развивать незаменимых и особенных сотрудников

Дата проведения:                            Место проведения:
30 мая 2018                                   Ramada Encore Kiev

Больше информации по ссылке
http://kagroup.ua/servisna-stratehiya-yak-zaroblyaty-na-pershoklasnyy-servis.html
Контакты для регистрации
(044) 374-00-94
n.dmytrenko@kagroup.com.ua

Анонс

Открытая лекция Михаила Меркулова, 
СЕО Arricano, в Европейской Бизнес 
Ассоциации – Сломай свою бизнес-модель: 
как сделать это эффективно?

Мастер-класс Джона Шоула 
о сервисной стратегии – 
Как выделиться? Превосходный 
клиентский сервис обеспечит сильное 
конкурентное преимущество
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Сергей Овчинников
девелопер, 
инвестиционный менеджер
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Департамент рекламы и маркетинга 

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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