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Когда сегодня мы приходим в ТРК, то видим 
практически то же самое, что видели горо-
жане 2000 лет назад: торговую галерею с 
магазинами, кафе, пространство для отдыха 
и рекламу. Да и цели посещения остались 
прежними — шопинг, досуг, встречи и соци-
ализация, общение с людьми. Казалось бы, 
ничего не поменялось. 

Но все же стиль жизни в современном об-
ществе заметно изменился. Большой го-
род предлагает колоссальное количество 
новых возможностей для самореализации. 
Мир становится другим. Технологизация, 
огромный информационный поток, стира-

ние граней и границ, гаджетизация вошли 
в современную жизнь динамичными шага-
ми. При этом тренд персонализации и ин-
дивидуализации набирает популярность: 
каждый активный человек теперь сам ре-
жиссирует свою жизнь. Для многих людей 
в современном мире статус, стиль и ком-
форт вышли в приоритет. 

Поколение Y и Z удивляет своей легко-
стью, простотой и стремлением достигать 
результатов. Они не так подвластны силе 
известных брендов, как их предшествен-
ники. Уже сегодня эти молодые люди фор-
мируют тренды и новые предпочтения: IoT, 
online, digital, интернет — часть их жизни, 
которую уже невозможно игнорировать.

Поэтому современные ТРК тоже меняются, 
расширяя традиционные дистрибуцион-
ные каналы. Наша задача сегодня — гото-
вить новую платформу, чтобы через 5 лет 
миллениалы и generation Z приходили в 
торгово-развлекательные комплексы полу-
чать новые неожиданные сервисы, опции и 
experience. 

Управление потребительским опытом — 
сложная, но довольно практичная модель, 
элементы которой мы уже используем и 
продолжаем развивать. Концепция ТРК, 
усиление позиционирования, регулярное 
улучшение tenant-mix, сервисные иннова-

ции, маркетинговые программы, включение 
гостей в создание позитивного образа ТРК 
— все это формирует лояльное настроение 
гостей, развивает интерес и желание посе-
тителей становиться покупателями.

В марте команда Arricano провела экспе-
римент: мы стали тайными покупателями 
в ТРК «Проспект». Цель эксперимента — 
прозрачна: команда Arricano готова быть 
проводником инноваций для партнеров–
арендаторов, мы готовы поддерживать 
наших операторов в развитии, выявлять 
ошибки и усиливать преимущества. По-
нимание клиентского опыта — это резерв 
для развития лояльности посетителей, это 
увеличительное стекло для поиска белых 
пятен, с которыми можно работать, это по-
иск новых точек роста. Результаты mystery 
shopping от топ-менеджмента Arricano мы 
уже конвертируем в  совместные с партне-
рами-арендаторами решения острых во-
просов, которые проявились в результате 
бизнес-эксперимента. Ведь успех каждого 
оператора напрямую влияет на успешность 
всего торгового центра.

Чтобы ТРК стал комфортным социальным 
пространством, важно сделать customer 
experience позитивным там, где он сегодня 
негативный с точки зрения впечатлений, 
удобства, комфорта и выгоды. Для этого 

стоит изучать все точки контакта, все кана-
лы взаимодействия потребителя с товаром 
или услугой. Важно понимать, где покупа-
тель получил позитивный опыт, и сразу  уси-
ливать его. И выявлять негативные аспекты, 
чтобы превратить их в позитивные. 

В данной модели очень важна коммуни-
кация продавец-покупатель. Позитивные 
впечатления — основа положительного 
опыта. И именно от  продавца зависит, ста-
нет ли диалог продуктивным, эмоциональ-
ным, клиентоориентированным, совершит 
ли клиент покупку, захочет ли вернуться. 
Чтобы способствовать развитию клиенто-
ориентированных компетенций наших пар-
тнеров, мы продолжаем бесплатную обра-
зовательную программу для арендаторов 
B2B Upgrade by Arricano. 

Мы уверены, что комфортное социальное 
пространство в ТРК создается нашими со-
вместными усилиями, когда и арендатор, 
и арендодатель нацелены на общий ре-
зультат, когда взаимоотношения строятся 
на партнерских принципах, когда и гость, 
и арендатор, и арендодатель получают все 
больше позитивного опыта. Мы эту атмос-
феру уже создаем!

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

Запасаемся поп-корном, 
но не забываем крутить педали

Обращение CEO



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS3

Arricano News Digest

2017 год в команде Arricano — год клиент-
ского опыта, который является ключевым 
маркером роста лояльной аудитории к на-
шим торговым центрам, а также ресурсом 
для повышения сервиса во всех точках, где 
гость торгового центра проводит время. 
Именно поэтому работа «над впечатлени-
ем» ведется в нескольких направлениях: 
мы изучаем слабые места каждого торго-
вого центра, отслеживаем реакцию гостей 
на негативный опыт арендаторов в магази-
нах, реагируем на замечания посетителей 
в социальных сетях. Мы хотим улучшений 
сервиса и роста позитивного потребитель-
ского опыта в наших ТРК, и потому реши-
ли действовать, применяя эффективные 
инструменты изменений, в том числе, тех-
нологию «тайный покупатель».

Так сложилось, что гости торговых центров 
ассоциируют позитивный или негативный 
опыт, полученный в конкретном магазине/
кафе/ресторане/точке сервиса, именно с 
торговым центром. К этому выводу мы при-
шли в результате, в том числе, маркетинго-
вых исследований. 

Больше половины наших гостей в отзывах, 
которые оставляют на различных ресур-
сах, упоминают торговый центр. Эту осо-
бенность восприятия невозможно игнори-

ровать. В то же время влиять на уровень 
сервиса в магазинах ритейлеров крайне 
сложно. Поэтому мы решили оценить уро-
вень удовлетворенности гостей наших тор-
говых центров, используя методику mystery 
shopping. Оценить, чтобы лучше понимать, 
как можно работать с таким сложным пара-
метром, как «удовлетворенность клиента» в 
условиях, когда ритейлер является ключе-
вой точкой оценки потребителя. 

Когда было принято решение провести та-
кое исследование и началось обсуждение 
деталей, появилось много вопросов из се-
рии: «А зачем вам это надо?», «Шантажиро-
вать арендаторов будете?». Итак, делимся 
результатами, из которых становится по-
нятно, зачем мы проводили это исследова-
ние и как можно использовать выводы для 
развития и улучшения customer experience.

Что проверяли наши «тайные покупатели»? 
В основном, исследование было направ-
лено на анализ работы fashion-операторов 
(одежда, обувь, аксессуары), а также на ра-
боту операторов, продающих товары для 
детей, технику и электронику в четырех 
торговых центрах Arricano: «Проспект» и 
«РайON» (Киев); City Mall (Запорожье); «Сол-
нечная Галерея» (Кривой Рог). В течение 
марта «тайные покупатели» совершили 101 

визит. Мы рассмотрим некоторые параме-
тры результатов проведенного исследова-
ния.

Общий индекс NPS (Net Promoter Score) 
отражен на диаграмме 1. В целом, по всем 
торговым центрам NPS свидетельствует 
о недостаточно высоком уровне сервиса 
в исследуемых магазинах. На диаграмме 
представлены три категории покупателей: 
«критики» — потребители, распространяю-
щие негативную информацию, что является 
следствием негативного опыта, полученно-
го в процессе совершения покупки; «промо-
утеры» — посетители, демонстрирующие 
высокую степень лояльности и, соответ-
ственно, готовые активно рекомендовать 
магазин/торговый центр; и «пассивные». 

Для Arricano, как для управляющей компа-
нии, такие результаты означают, во-первых, 
необходимость повышения индекса ло-
яльности, во-вторых, использование такой 
стратегии сотрудничества с арендаторами, 
которая будет работать на удовлетворение 
потребностей гостей ТЦ и стимулировать 
их делиться позитивным опытом посеще-
ния ТЦ и конкретных магазинов.

Наталья Дмитренко, 
директор по маркетингу Arricano

«Тайный покупатель» изучает 
потенциал роста продаж ритейлеров

Мы решили оценить 
уровень удовлетворенности 
гостей наших торговых 
центров, используя 
методику mystery shopping

Клиентский опыт
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Показатель тотального индекса сформи-
рован из нескольких оценок: состояние ма-
газина, внешний вид и поведение продавца, 
работа кассира, процедура возврата товара. 
Тотальный индекс в целом по сети, как вид-
но из диаграммы 2, демонстрирует «недо-
статочно удовлетворительное» выполнение 
своих обязанностей продавцами и кассира-
ми торговых точек во всех ТЦ. Это означает, 
что при грамотной работе продавца с посе-
тителем есть потенциал для роста продаж.

При этом если мы посмотрим детальнее на 
некоторые параметры, которые «зашиты» в 
тотальный индекс, то обнаружим слабые 
места, на которые ритейлерам следует об-
ратить внимание. Так, на фоне достаточно 
высоких оценок за состояние магазина (ди-
аграмма 3) практически во всех ТЦ, мы на-
блюдаем очень низкие оценки работы про-
давцов (диаграмма 4). 

Уход за торговыми помещениями, дизайн и 
чистота — важные показатели, и, к счастью, 
наши торговые центры наполнены каче-
ственными магазинами, с хорошим светом, 
витринами и презентацией товара. В то же 
время работа персонала — это тот показа-
тель, над которым мы предлагаем работать 
регулярно.

В ходе исследования мы обратили внима-
ние и на такие факторы принятия решения 
о покупке и повторном визите, как продукт 
и цена. Практически в половине случаев 
продукт в исследуемых магазинах и торго-
вых точках удовлетворил ожидания покупа-
теля. Цена была приемлемой для четверти 
исследователей. Среди операторов, про-
демонстрировавших наиболее высокие ре-
зультаты, хотим отметить и поблагодарить 
за высокие стандарты работы сотрудников 
таких магазинов, как New Yorker, Colin’s, 
Алло, Intimissimi, Samsung.

Потенциал роста продаж и 
увеличения ТО – в руках у 
продавцов, если построить 
работу грамотно, профес-
сионально и эффективно. 
Именно поэтому Arricano 
второй год подряд 
проводит бесплатный 
образовательный проект 
для торговых команд 
арендаторов B2B Upgrade 
by Arricano. Чтобы повысить 
их знания, навыки и компе-
тенции технологии продаж

Клиентский опыт

     Сеть в целом                  «РайОN»                                    Сity Mall                              «Проспект»             «Солнечная Галерея»  

Консультация Покупка+возврат

Диаграмма 2
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3 причины, почему девелоперу стоит хотя 
бы один раз провести исследование «тай-
ный покупатель».
1. Стандартные параметры и критерии 
оценки, на которые мы, как потребители, 
не обращаем внимания, в комплексе дают 
концентрированную картину и позволяют 
оценить общий уровень сервиса не только 
в магазине, но и во всем торговом центре.
2. Возможность сравнить работу несколь-
ких операторов в рамках одной товарной 
категории и порекомендовать изменения, 
которые улучшат работу оператора и повы-
сят его привлекательность для ЦА.
3. Девелопер/управляющая компания с по-
мощью подобных исследований имеет воз-
можность лучше понять специфику работы 

не только арендаторов, но и всего объекта. 
Как правило, арендодатель опирается на 
такие данные, как выторг с метра квадрат-
ного, арендная ставка и товарооборот. При 
этом исследование позволяет оценить по-
тенциал роста конверсии (почему «тайный 
покупатель» не купил) и эффективности 
персонала (например, получил ли «тайный 
покупатель» информацию об активностях в 
торговом центре).

Хочется верить, что проведенное иссле-
дование, при желании наших партнеров 
— ритейлеров внедрять изменения, учиты-
вая впечатления «тайных покупателей» (как 
своих, так и внешних), будет способствовать 
росту лояльности посетителей, увеличению 
трафика и товарооборота.

«Проспект»«Солнечная 
Галерея»

Сity Mall«РайОN»Сеть в целом

Работа продавца

Диаграмма 4
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Второй год продолжается образователь-
ный проект Business2Students by Arricano, 
где на открытых лекциях практики бизнеса 
делятся со студентами своими стратегиями 
успеха, чтобы подготовить будущих сотруд-
ников к профессиональной деятельности, 
сфокусировать на практических навыках, 
необходимых на первом рабочем месте, 
обратить внимание на те скилы, которые 
помогут вчерашнему студенту быстрее 
адаптироваться в деловом мире. 

С марта 2017 года стартовал III этап, в кото-
ром к инициативе Arricano присоединились 
компании рынка ритейла, девелопмента и 
медиа. 10 практиков бизнеса из 10 компа-
ний не только проведут 10 открытых лек-
ций для студентов КНТЭУ, но и предоставят 
возможность минимум для 20 студентов 
пройти стажировку и получить первое ме-
сто работы. 

Игорь Забулонский, генеральный дирек-
тор, KarKat Fashion
«Хорошо, что существует такой интегри-
рованный комплексный проект. Наша ко-
манда готова передавать опыт и уверена, 
что студенты привнесут дополнительный 
толчок, импульс в нашу деятельность. Мы 
будем рады оказать поддержку молодым 
людям, которые только начинают свой про-

фессиональный путь, и показать, чего ожи-
дать от трудовой жизни и от рынка».

Наталья Дмитренко, директор по маркетин-
гу компании Arricano, рассказала, что раз-
витие проекта B2S by Arricano получилось 
именно таким по нескольким причинам. 
Во-первых, живой отклик студентов, участ-
ников предыдущих этапов, показал, что зна-
ния практиков, их опыт и эмоции — это то, 
что студентам необходимо, то, что их вдох-
новляет осознанно выбирать профессию и 
относиться к себе уже по-взрослому. 

Во-вторых, поддержка, содействие и заин-
тересованность Анатолия Мазараки, ректо-
ра Киевского Национального торгово-эко-
номического университета, и его команды в 
развитии студентов — это образец готовно-
сти к партнерству вуза и бизнеса, который 
необходимо развивать. 

В-третьих, в ритейле и девелопменте есть 
недостаток профессиональных кадров при 
наличии достаточного количества насто-
ящих лидеров, успешных людей, которые 
могут делиться опытом в рамках проекта 
B2S by Arricano. 

«В результате мы пригласили быть спикера-
ми проекта руководителей компаний рын-

ка ритейла, девелопмента и медиа, 
— рассказывает Наталья. — Но было 
условие: входной билет для спикеров 
B2S by Arricano — трудоустройство 
минимум двух студентов».

Анатолий Мазараки, ректор КНТЭУ 
«Партнерские отношения между 

вузами и бизнесом — это подход, который 
нужен нашей стране для развития челове-
ческого капитала. Партнерский проект на-
правлен на то, чтобы человеческий капитал 
стал производительным, ведь участие прак-
тиков, тех, кто многого достиг, может 
многое дать молодежи. Украинский бизнес и 
вузы только учатся эффективно работать 
на общий результат. Это важно, потому 
что будущее зависит от качества человече-
ского капитала». 

22 марта, на встрече представителей вуза, 
бизнеса и СМИ, состоялось подписание 
Меморандума о сотрудничестве в проекте 
Business2Students by Arricano всех участни-
ков III этапа. Готовность объединить усилия, 
чтобы поддержать студентов в адаптации к 
профессиональной деятельности, скрепили 
подписями Киевский национальный торго-
во-экономический университет и 10 компа-
ний — Arricano, Ekonomika+, MTI, Multiplex 
Holding, Watsons Ukraine, Retail Community, 
Украинский Клуб Недвижимости, Brocard 
Ukraine, KarKat Fashion, интернет-проекты 
Zlato.ua и Mebelok.com.
Встречи студентов и бизнес-практиков за-
планированы с марта по июнь 2017 года в 
КТНЭУ. Программа мастер-классов старто-
вала с 20 марта. 

Третий сезон Business2Students 
by Arricano — это P2P проект

B2S by Arricano 
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Анна Березецкая, руководитель корпо-
ративных и интегрированных проектов, 
Ekonomika+
«Медиакомпания Ekonomika+ второй год вы-
ступает партнером проекта B2S by Arricano 
и считает его одним из самых важных 
для формирования экосистемы будущего. 
Ekonomika+ постоянно сталкивается с тем, 
что людей, способных приступить к работе 
немедленно и делать ее качественно, не так 
уж и много, и не только среди молодежи. 
Проект B2S позволяет привлечь завтраш-
них профи к работе в реальном бизнесе уже 
со студенческих лет, помочь им увидеть, 
чем отличается учебник от работы в офисе 
и «в поле». 

Оксана Донская, соучредитель, интер-
нет-проекты Zlato.ua и Mebelok.com
«Для участия в проекте B2S у нас несколько 
причин. Во-первых, 15 лет назад я сама за-
кончила торговый университет. Во-вторых, 
мы очень активно развиваемся и нам очень 
нужны сотрудники, которые хотят гореть 
работой и вместе с нами достигать резуль-
татов. В-третьих, у меня есть позитивный 
опыт участия в образовательном проекте с 
целью привлечь сотрудников». 

Наталья Дмитренко подняла актуальную 
для студентов тему: «Как найти свою про-
писку: вся правда о важности первого места 
работы и выбор работодателя», — провела 
встречу в интерактивной форме вопро-
сов-ответов и три демонстрационных, но 
живых собеседования со студентами. 

Сергей Батритдинов, управляющий ди-
ректор Дивизиона обуви и одежды MTI, 
выступил на тему: «Как стать успешным в 
современном бизнесе» и поделился своими 
правилами: долгосрочные отношения с кли-
ентами, партнерами и сотрудниками следу-
ет выстраивать на основе взаимного уваже-
ния и доверия. «Не пытайтесь заниматься 
тем, что противоречит вашим убеждениям, 
изменения к лучшему в стране возможны 
только при участии молодежи. Вы можете 
изменить свою жизнь, а через нее — жизнь 
своих близких и жизнь всей страны», — об-
ратился Сергей к слушателям.

О том, как ставить цели, как добиваться 
результата, откуда брать энергию, какие 
«Ключевые факторы успешности, которые 
появляются с опытом», — обо всем этом 
речь шла на встрече студентов с Анаста-
сией Давыдовой, маркетинг-директором 
Multiplex Holding. «Получилось эмоцио-
нально и очень откровенно», — отмечает 
Анастасия.

Анна Савельева, директор по розничным 
операциям Watsons Ukraine, рассказала  
студентам о «Карьере в компании Watsons», 
бизнес-стратегиях и роли профессионалов 
в системных компаниях. 

Анастасия Давыдова, директор 
по маркетингу, Multiplex Holding
«Для нас, крупнейшей сети кинотеатров, в 
первую очередь важны эмоции и комфорт. 
Образовательных проектов мы делаем 
много. В этом проекте рассчитываем, что 
студенты научатся управлять эмоциями, 
ведь для работы в сервисных бизнесах — это 
важный профессиональный навык. Верю, что 
получим классный результат». 

Сергей Батритдинов, 
управляющий директор, MTI
«Экономика и торговля — те составляю-
щие, которые увеличивают благосостояние 
страны. Предпринимательство может из-
менить страну. Мы — за предприниматель-
ство. Хочу донести до молодых ребят, что 
изменения в стране возможны только через 
их работу. И, конечно, мы возьмем больше, 
чем двух студентов на работу, если они бу-
дут. Но это не главное, главная цель — ме-
нять культуру страны».

Анна Савельева, директор по розничным 
операциям, Watsons Ukraine
«Для нас поколение миллениалов — в фоку-
се внимания, они — наши клиенты и наши 
сотрудники. В целом, компания ориентиро-
вана на привлечение молодых людей с целью 
трудоустройства. Понимание их потреб-
ностей и качественный диалог помогает 
понять, как мы можем меняться. В Watsons 
Ukraine — мультиканальная структура, по-
этому для нас важно привлечение молодых 
людей во все сферы». 

B2S by Arricano 

Лекция Сергея Бадритдинова «Как стать успешным в современном мире»
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Проект завершится в июне, после чего сту-
денты, прошедшие отбор, отправятся на 
стажировку. После успешного прохождения 
обучения у них, возможно, появится первая 
работа, где адаптация пройдет быстрее, 
чем сразу после студенческой скамьи. 

Людмила Севрюк, 
директор, Brocard Ukraine
«Компания, которая представляет товары 
класса «люкс», компания, которая приближа-
ет людей в мир моды, в мир красоты, всег-
да нуждается в творческих и энергичных 
кадрах. Нам очень важны новые студенты, 
новые мысли, новая энергия. Сегодня у нас 

работает 1600 человек. Поэтому в Brocard 
Ukraine всегда открыто достаточно боль-
шое количество вакансий. Мы с радостью 
возьмем студентов». 

«Социальная ответственность бизнеса — 
это установка на партнерство, платформа 
для инноваций и признак развития граждан-
ского общества в стране, — считает Михаил 
Меркулов, CEO Arricano. — В проекте B2S 
by Arricano — партнерство многослойное и 
обогащающее: вуз и бизнес объединились 
ради развития человеческого капитала и 
содействия в адаптации вчерашним студен-
там. Топ-менеджеры и студенты объедини-

лись для обмена опытом и энергией, взрос-
лые и молодежь получают возможность 
находить общий язык в разногласиях между 
поколениями, игроки отрасли — для разви-
тия молодых качественных кадров».

Юлия Белинская, главный редактор, 
основатель, Retailers.ua
«Единственный капитал, который суще-
ствует, — это человеческий. Прибыль акци-
онерам, бизнесу зарабатывают не станки, 
не недвижимость, а люди. Я ищу новых мо-
лодых людей, молодые дарования. Здорово, 
что проект дает возможность студентам 
попробовать себя в разных ролях и понять, 

как работает бизнес и что им 
может понадобится. Я с удо-
вольствием возьму к себе на 
стажировку тех, кто хочет 
попробовать себя в писатель-
стве».

Ольга Соловей, CEO, 
Украинский Клуб Недвижи-
мости
«На первое место работы 
пришла и испугалась. Я 5 лет 
училась , получила красный ди-
плом, все у меня получалось, а 
на первом месте работы ока-
залось, что я ничего не знаю. 
Я ужасно разочаровалась, 
думала, что со мной что-то 
не так. Когда поменяла рабо-
тодателя, стало понятно: 
со мной все в порядке, просто 
меня нужно еще немного по-

дучить. Первое место работы очень важно. 
Я уверена, что могу помочь студентам сде-
лать первые шаги в профессии». 

Наталья Притульская, проректор, КНТЭУ
«Мы давно в поиске правильного общения с 
бизнесом. Формирование культуры бизнеса, 
культуры потребления, культуры обучения 
— это то, чем мы занимаемся. Тот ажио-
таж, который сейчас есть у наших студен-
тов в отношении проекта, — это признак 
его актуальности. Мы открыты к общению, 
мы готовы к сотрудничеству, мы разви-
ваемся. Развитие проекта B2S by Arricano 
способствует формированию новой модели 
взаимодействий и отношений студента — 
вуза — бизнеса, влияет на развитие челове-
ческого потенциала, на качество профессио-
налов, формирует стандарты партнерства 
и, в результате, оказывает позитивное вли-
яние на экономику страны». 

Наталья Дмитренко резюмирует, что 
Business2Students by Arricano III — это уже 
не только проект корпоративной социаль-
ной ответственности, не только B2S-проект. 
Это комплекс B2S, B2B, В2С-коммуникаций, 
это проект P2P (people2people).

B2S by Arricano 

В проекте B2S by Arricano — 
партнерство многослойное и 
обогащающее: вуз и бизнес 
объединились ради развития 
человеческого капитала 
и содействия в адаптации 
вчерашним студентамЛекция Анастасии Давыдовой «Этому не научат в университете. 

Ключевые факторы успеха, которые появляются с опытом»
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Анна Чуботина 
Директор департамента 
торговых площадей Arricano 
В первом квартале мы продолжили реали-
зовывать плановые мероприятия по уси-
лению tenant-mix наших торговых центров 
в рамках принятой на 2017 год стратегии 
Customers Experience. Наша основная зада-
ча — привлекать бренды, которые отвечают 
запросам нашей целевой аудитории, гене-
рируют потоки, обороты которых постоян-
но растут. Реализация новых идей и проек-
тов требует от команды Arricano и наших 
партнеров профессионализма и слаженной 
работы. 

Так, в ТРК «Солнечная Галерея» открылись 
два сетевых якорных оператора JYSK и LC 
Waikiki. При этом мы продолжаем работу 
по обновлению food court в ТРК «Солнеч-

ная Галерея». В ТРЦ «РайON» состоялось 
долгожданное открытие FoodPoint и появи-
лись два дополнительных зала в кинотеатре 
Boomer. Также ожидаются качественные 
изменения в наборе операторов.

В ТРК City Mall уже на протяжении трех лет 
вакантность составляет 0%. У нас есть идеи, 
и мы продолжаем развивать данный ТРК.
В этом году мы запланировали обновление 
food court и запуск сервисной зоны. 
Для усиления позиций ТРК «Проспект» мы 
планируем до конца 2017 года привлечь 
крупных fashion-операторов, в том числе и 
сетевые бренды. 

Мы рады, что наши партнеры разделяют 
стратегию Arricano по развитию торговых 
центров, помогают нам превращать каждый 
торговый центр в комфортное социальное 
пространство.

Инна Скребкова 
Менеджер по аренде ТРК «Проспект» 
В январе 2017 года в ТРК «Проспект» от-
крылся магазин детской обуви Jump&Blooms 
площадью 96 кв.м., который представил 
коллекцию детской обуви от всемирно из-
вестной марки Disney. 

В марте компания «Алло» открыла первый 
в Украине официальный монобрендовый 
магазин Xiaomi площадью 65,5 кв.м. Сре-
ди других претендентов на данную лока-
цию предпочтения были отданы Xiaomi, так 
как на сегодняшний день бренд активно 
развивается, предлагая посетителям, кро-
ме мобильных телефонов, также и фит-
нес-браслеты, телевизоры, экшн-камеры, 
велосипеды и скутеры. Всего за несколько 
лет смартфоны и телефоны бренда Xiaomi 
завоевали доверие покупателей. В 2015 

году китайская компания заняла третье ме-
сто в мире по объемам продаж смартфонов, 
составив конкуренцию именитым брендам.

8 марта открылся первый оператор в рамках 
сервисной зоны — туристическое агентство 
«Join UP!». Всего в сервисной зоне заплани-
рована работа семи операторов, которые 
будут предоставлять услуги ремонта быто-
вой техники, обуви и ювелирных изделий, 
пошива одежды, полиграфии и другие услу-
ги. На данный момент операторы готовятся 
к открытию. Запуск сервисной зоны запла-
нирован на середину второго квартала.
      

Наталия Кугитко
Менеджер по аренде ТРК City Mall
За истекший первый квартал 2017 года 
в ТРК City Mall был открыт брендовый ма-

Реализация новых идей 
и проектов требует 
от команды Arricano и наших 
партнеров профессионализма 
и слаженной работы

Результаты работы департамента торговых площадей в 1-м квартале

Интервью 
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газин ISEI. Столь невысокая активность по 
новым открытиям является логичным след-
ствием кардинальных перемен в пуле арен-
даторов, произошедших в 2016 году.

Учитывая, что свыше 30% торговых площа-
дей в 2016 году нашли своих новых аренда-
торов, стратегически 2017 год для ТРК City 
Mall запланирован как год повышения узна-
ваемости новых брендов и, как следствие,  
увеличения товарооборотов арендаторов.

Качественные перемены в составе арен-
даторов fashion-галереи требуют столь же 
высокого уровня сервисной составляющей 
для посетителей центра. Так, в список из-
менений на 2017 год внесено обновление 
зоны фуд-корта. На данном этапе команда 
Arricano работает над подбором наиболее 
интересных и актуальных форматов, чтобы 
предложить посетителям не только каче-
ственный шопинг, но и приятный досуг.

В апреле 2017 года запланировано откры-
тие магазина всеукраинской сети, специа-
лизирующейся на материалах для создания 
handmade-украшений и декора Monpacie. 

Несмотря на то, что в 2017 году не запла-
нировано кардинальных перемен в составе 
арендаторов, будет проходить селекцион-
ная замена отдельных магазинов на более 
современные форматы.

Наталия Денисив 
Менеджер по аренде 
ТРК «Солнечная Галерея»
В первом квартале 2017 года в ТРК «Сол-
нечная Галерея» состоялись громкие от-
крытия двух магазинов международных 
брендов — всемирно известного турецкого 
fashion-оператора LC Waikiki (1250 кв.м.) и 
скандинавской сети товаров для дома JYSK 
(1100 кв.м.).

Появление данных «магнитных» арендато-
ров является стратегическим для ТРК «Сол-
нечная Галерея», так как посещаемость вы-
росла в среднем на 10%. 

На сегодняшний день это первые и пока 
единственные магазины брендов JYSK и 
LC Waikiki в Кривом Роге. Это позволяет 
твердо удерживать позицию уникальности 
торгово-развлекательного объекта в горо-
де, который предлагает своим посетителям 
новый уровень эксклюзивного шопинга. 

Станислав Шульга
Заместитель директора департамента 
торговых площадей, менеджер по аренде 
ТРЦ «РайON»
Первый квартал 2017 года был активным 
периодом открытий и запусков новых кон-
цепций в ТРЦ «РайON». В первую очередь, 
стоит отметить запуск FoodPoint, который 
отвечает запросам целевой аудитории. В 
рамках проекта появились новые форматы 
общественного питания, а именно: Pasta 
Bar. Также ожидается открытие ресторана 
грузинской кухни «Нино». Помимо этого, 
фуд-корт объединил такие заведения, как 
«Крила», Noodle Doodle, и небольшие фор-
маты Vegi Street, Mr.Grill, Corn House. В мар-
те был подписан договор с сетью IL Molino.

Развлекательный сегмент ТРЦ расширился 
благодаря запуску двух новых залов киноте-
атра. В итоге посетители ТРЦ «РайON» мо-
гут смотреть премьеры в 4-х современных 
залах. 

Состоялись новые открытия и в сегмен-
те fashion: открылся магазин Zirka в новом 
формате на площади 110 кв.м., а также ма-
газин испанского спортивного бренда Joma, 
площадь которого составляет 20 кв.м.

Во 2-м квартале планируется провести ре-
концепцию магазина «Буква» путем его рас-
ширения до 260 кв.м., открытие магазина 
украинского производителя Season, а также 
качественная замена нескольких арендато-
ров.

Интервью 

В первом квартале 2017 года 
в ТРК «Солнечная Галерея» 
состоялись громкие открытия 
двух магазинов 
международных брендов

Первый квартал 2017 года был 
активным периодом открытий 
и запусков новых концепций в 
ТРЦ «РайON»
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24 апреля 2017 года состоялся мастер-класс 
Анны Драгомирецкой: «Модель правильно-
го действия. Как продавать, «не продавая», 
— в рамках бесплатного образовательного 
проекта для арендаторов B2B Upgrade by 
Arricano. 

Анна Драгомирецкая — бизнес-тренер и 
психолог, сертифицированный профессио-
нальный коуч Erickson College International, 
автор книги «Первые шаги в коучинге или 
справочник для тех, кто на старте». Анна рас-
сказала слушателям, что такое коучинговый 
подход в продажах и в чем его ценность. На 
интерактивном тренинге участники узнали, 
что такое «модель правильного действия», 
как продавать и удовлетворять потребность 
клиента «не продавая», благодаря подходу 

с использованием 
модели правильно-
го действия. Среди 
практичных ин-

струментов, полученных на мастер-клас-
се, арендаторы отметили 5 принципов по 
созданию доверия, вербальные и невер-
бальные приемы для создания контакта, 
признаки, по которым можно отличать раз-
ные типы клиентов, классификацию кли-
ентов по цветовым типам, различие типов 
вопросов, в каких случаях их применять и 
многое другое. Практичной для участников 
стала и еще одна грань отношений «прода-
вец-покупатель»: можно формировать  пар-
тнерский тип отношений, когда продавец 
ассистирует клиенту в удовлетворении его 
потребностей. 

Ролевая игра с отработкой навыка приме-
нения «модели правильного действия» про-
ходила в творческой атмосфере и укрепила 
участников во мнении, что в общении с по-
купателем этот подход способствует фор-
мированию позитивного покупательского 
опыта у клиентов.

«Бесплатный образовательный проект для 
арендаторов B2B Upgrade by Arricano — это 
возможность для наших партнеров-аренда-
торов найти свой стиль общения и манеру 
коммуникации с покупателем, чтобы раз-
виваться, увеличивать бизнес-показатели 
и формировать лояльность к своим про-
дуктам, — отмечает Наталия Дмитренко, 
руководитель департамента маркетинга 
компании Arricano. — Мы хотим, чтобы 
наши торговые центры стали комфортным 

социальным пространством. А это можно 
сделать только вместе, в партнерстве арен-
датор-арендодатель-посетитель, формируя 
комфортное социальное пространство каж-
дого магазина, кафе, развлекательной зоны 
или сервисной точки, наполняя customer 
experience позитивом во всем пространстве 
ТРК».
Если вы хотите узнать еще больше о се-
кретах результативных продаж, следите 

за анонсами тренингов программы B2B 
Upgrade by Arricano. В последней декаде мая 
Игорь Гарбарук, эксперт по торговле, спикер 
и модератор профильных ритейл-форумов, 
член ОС «Экономический дискуссионный 
клуб», проведет мастер-класс «Лояльность 
клиентов: инструкция к применению». Вы 
глубже узнаете, как понять и полюбить сво-
его клиента, как выстраивать отношения с 
постоянными клиентами, какая связь между 
состоянием продавца и совершением кли-
ентом повторной покупки.

Партнером B2B Upgrade by Arricano второй 
год подряд выступает сеть кинотеатров 
Multiplex. Компания Arricano выражает бла-
годарность команде Multiplex за партнер-
ство и поддержку образовательного проек-
та для арендаторов. 

B2B Upgrade by Arricano: 
продолжение следует

Образовательный проект
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Книжная полка для успешных продавцов

Книга Светланы Ивановой «Продажи на 
100%. Эффективные техники продвиже-
ния товаров и услуг» — это практическое 
пособие для всех, кто развивает навыки 
продаж. В книге предложены готовые ре-
шения и рецепты по техникам продаж, кото-
рые можно адаптировать под задачи вашей 
торговой точки. В книге изложена методи-
ка выявления потребностей гостя, техники 
задавания вопросов, алгоритм работы с 
возражениями, виды влияния, описаны при-
емы убеждения, изложены основы невер-
бального поведения и принципы успешной 
коммуникации, приведены кейсы оптовых и 

розничных продаж товаров разных ценовых 
категорий. При этом здесь минимум «общих 
советов» и максимум конкретных решений. 
Книга помогает проверить и расширить 
свои знания и обогатить собственный опыт, 
а в результате — увеличить количество эф-
фективных продаж.

Книга Максима Недякина «Искренний 
сервис. Как мотивировать сотрудников 
сделать для клиента больше, чем доста-
точно. Даже когда шеф не смотрит» — о 
том, как создавать, пускай даже в сложных 
условиях, клиентоориентированный сервис. 
В книге поднимается ключевой, с точки зре-

ния автора, вопрос о том, что настоящий 
сервис бывает только искренним. Искрен-
ний сервис — путь свободных людей, кото-
рые готовы делать для клиента больше, чем 
достаточно. Автор не только рассказывает о 
том, что такое искренний сервис, но и изла-
гает базовые правила создания сервисного 
типа отношений между продавцом и поку-
пателем; предлагает законы, техники и при-
емы внедрения клиентоориентированного 
сервиса, предлагает создавать «Я-культуру». 
Книга будет интересна не только руководи-
телям отделов продаж, но и всем, кто хочет 
улучшать потребительский опыт и совер-
шенствовать навыки создания развивающей 
комфортной атмосферы в любом проекте.

Книга Гарри Фридмана «Нет, спасибо, я 
просто смотрю» — о розничной торговле. 
Уникальность Фридмана заключается имен-
но в непревзойденной способности пре-
вращать потенциальных покупателей в тех, 
кто действительно покупает, а также учить 
этому других. Человек должен совершать 
покупку не под давлением, чтобы потом 
пожалеть о визите в ваш магазин, а на пози-
тиве. И книга «Нет, спасибо, я просто смо-
трю» учит, как этого добиться. Используя 
юмор и свой огромный опыт, автор расска-
зывает о том, как достичь вершин мастер-
ства в обслуживании покупателей и стать 
самым успешным продавцом. Вы узнаете, 
как преодолеть сопротивление покупателя, 
как выяснить, что он хочет, как заставить его 
сделать не только основную, но и допол-
нительную покупку. Приемы, описанные в 
этой книге, позволят вам значительно уско-
рить карьерный рост.

«Бесплатный 
образовательный проект 
для арендаторов B2B 
Upgrade by Arricano — это 
возможность для наших 
партнеров найти свой стиль 
общения и манеру 
коммуникации 
с покупателем, развиваться, 
увеличивать 
бизнес-показатели
и формировать лояльность 
к своим продуктам»

Образовательный проект
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