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Arricano News Digest

В этом году, отстраивая экосистему «Потре-
битель – Ритейлер – ТРЦ», мы сосредоточи-
ли внимание на создании положительного 
потребительского опыта всех участников 
экосистемы. Мы изучаем потребности и 
ожидания гостей, внедряем инновации, ко-
торые делают пребывание в ТРЦ удобным, 
реализуем совместно с арендаторами мар-
кетинговые программы, реализуем обуча-
ющие и социальные проекты, вовлекаем в 
наши активности гостей, чтобы они вместе 
с нами становились создателями благопри-
ятной атмосферы. Чтобы готовить завтраш-
ний день, предугадывать запросы потреби-
телей, формировать и развивать объекты, 
мы используем множество подходов и ин-
струментов, экспериментируем и внедряем 
инновации. Но есть факторы, которые стоит 

учитывать, чтобы видеть вектор развития 
хотя бы в трехлетней перспективе, и под-
ходы, которые стоит применять. Вот не-
сколько из них.

Изучение лучших практик может дать им-
пульс для развития и видения горизонтов.
 
Изучение опыта и общение с зарубежными 
коллегами, особенно из тех стран, где ин-
дустрия на несколько шагов впереди, дает 
лучшее понимание, на чем необходимо 
сфокусироваться. Например, говорят, что 
рынки США и Украины разные. Тогда что 
же полезного можно получить из опыта 
американских коллег? Прежде всего, по-
нимание. Например, обсуждать «омника-
нальность» в американском ритейле - мо-
ветон, т.к. это уже новая реальность. Если 
ты не омниканален, ты - кандидат на вы-
лет из отрасли. Ты ведь должен быть там, 

где твой потребитель! Я думаю, для нас это 
тоже очень актуально.

Мировые тренды в инновациях фокусиру-
ют на понимании, что именно нужно со-
временному потребителю.

Сегодня актуальны те инновации, которые 
обеспечивают улучшенный сервис, эконо-
мят время, приносят пользователю удоб-
ство и удовольствие. Есть яркий пример 
сервиса, который пользуется огромной по-
пулярностью в США, - Stitch Fix. Его созда-
тели ответили на вопрос: «Что может быть 
проще, чем покупать?» - «Не покупать!» И 
создали услугу по подписке на подбор сти-
листом одежды для занятых или ленивых: 
каждому подписчику каждый месяц прихо-

дит посылка со специально подобранны-
ми для него стилистом пятью элементами 
гардероба – одеждой и аксессуарами. Он 
оставляет себе только то, что понравилось. 
Новость о выходе на IPO компании Stitch 
Fix с оборотом более 1 млрд долларов и 
2.2 млн клиентов всколыхнула рынок. И это 
при том, что компании 6 лет! 

Технологический прогресс следует ис-
пользовать для работы с потребителем, с 
его запросами и ожиданиями уже сегодня.

Ключ к решению - работа с данными. В эко-
системе «Потребитель – Арендатор - ТРЦ» 
собирается огромное количество данных. 
При правильной их обработке каждый - и 
потребитель, и ритейлер, и торговый центр 
-  может получить то, что ему необходимо, 
чтобы облегчить себе жизнь. В проекте, над 
которым мы сейчас работаем, и который 
пилотно запустим в следующем году, ра-
бота с данными занимает особое место. Но 
важно то, что максимального успеха проект 
достигнет тогда, когда и арендатор, и ТРЦ 
прикладывают усилия вместе.
Еще одна точка внимания – технологи-
ческий прогресс в других отраслях. Мы в 
Украине еще не обсуждаем, что делать с 
парковкой ТРЦ, когда через 5 лет большин-
ство автомобилей будут беспилотными. Но 
думать о завтрашнем дне и задачах, кото-
рые он принесет, просто необходимо уже 
сегодня.

Коммуникация с потребителем становит-
ся все более персонализированной - этот 
факт нельзя игнорировать.

У любого потребителя самым дефицитным 
ресурсом стало внимание, ведь его атаку-
ет до 5000 рекламных сообщений в день. 
Каждого из нас ежедневно бомбят ненуж-
ными предложениями, напрочь игнорируя 
реальные потребности. Думаю, что следу-
ющим шагом для решения этой проблемы 
будет микротаргетинг. Вот новая задачка 
для маркетологов, ведь еще вчера маркето-
логи работали с 3-5 целевыми аудитория-
ми, а теперь их - сотни. И каждая воспри-
нимает информацию в особенном формате, 
по удобному ей каналу, в то время, когда 
она готова к восприятию! Это современный 
вызов – найти правильный месседж, канал, 
время общения, форму, формат.

Для ритейлера, который хочет быть инте-
ресным потребителю, необходимо созда-
вать уникальные отношения с потребите-
лем.

Недавно я случайно познакомился с одним 
из лучших консультантов по ритейлу в Си-
ликоновой долине. Сразу возникает вопрос: 
зачем в долине консультанты по ритейлу? 
Наверное, затем, что off-line ритейл ещё 
намного превышает on-line, и акулы Сили-
коновой долины не прочь откусить ещё не-
много. Пока off-line ритейл будет создавать 
дополнительную ценность для покупателя, 
учитывать его потребности и интересы, соз-
давать удобство и комфорт от общения 
off-line – светлое будущее есть.

Retaily yours, 
Михаил Меркулов

Обращение CEO

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Эффективность экосистемы «Потребитель-Бренд-ТРЦ» 
в финансовых показателях
В сентябре 2017 Arricano Real Estate PLC опубликовала Консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность за I полугодие 2017 года. Согласно 
Консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть 
месяцев, которые закончились 30 июня 2017, Arricano Real Estate PLC демонстрирует 
успешные результаты деятельности. Двузначный рост показателей в валюте отчетности 
(доллар США) второй год подряд свидетельствует о динамичном развитии компании.

Общие доходы в валюте 
отчетности, млн $

1-е полугодие 2016

1-е полугодие 2017

10,9 12,9 

+18,7%

Рост ТО арендаторов 
в сети ТРК Arricano 
в 1 полугодии 2017 

(по сравнению 
с аналогичным 

периодом 2016)

Рост трафика сети 
ТРК Arricano

в 1 полугодии 2017 
(по сравнению 
с аналогичным 

периодом 2016)

Рост оборота 
розничной торговли 
в Украине по итогам 

6 месяцев 2017

31% 14,6% 7,3%

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
http://arricano.com/storage/reports/358.pdf
http://arricano.com/storage/reports/358.pdf
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Изменения tenant-mix за 3-й квартал 2017 года в 
торгово-развлекательных комплексах Arricano

• Мультибрендовый магазин      
итальянской одежды Lumino

• Магазин женской одежды 
Paraskovia

• Студия украинского бренда Vovk
• Магазин украинского бренда Goldi 
• Ресторан грузинской кухни      

«Хінкалі&Хачапурі»
• Остров профессиональной       

косметики Beauty Prof

• Студия украинского бренда Vovk
• Магазин украинского бренда Goldi
• Магазин верхней одежды Komod
• Остров профессиональной       

косметики Beauty Prof

• Магазин ювелирных украшений 
Zarina

• Мобильная связь Kyivstar
• Итальянский fashion-бренд 

Franttini
• Украинская дизайнерская обувь    

и аксессуары Handys
• Остров украшений Brilliant

Третий квартал 2017 года, несмотря на летний сезон, был динамичным 
и эффективным в привлечении новых операторов. В течение данного периода 
осуществлялась качественная ротация арендаторов с целью усилить конкурентные 
преимущества каждого ТРК Arricano 

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Как идентифицируются пользователи экосистемы 
Arricano в digital-пространстве
Digital-каналы позволяют расширить пересечение 
off-line и on-line. Пользователи получают новые 
возможности экономить время на поиск нужных 
товаров, виртуально знакомиться, передавать 
эмоции, развивать коммуникацию, оставлять 
отзывы и персонально влиять на репутацию 
любого бренда.

Еще одна уникальная возможность digital — аккумулировать трафик, 
направляя целевую аудиторию из on-line присутствия в off-line действия. 
В 3-м квартале 2017 года общий охват digital-пространства 
в сети ТРК компании Arricano составил более 5 млн пользователей, которые 
посещали сайты торгово-развлекательных комплексов, ставили like 
или просто читали посты в социальных медиа, смотрели YouTube, оставляли 
свои feedbacks, видели баннерную рекламу и пользовались поисковой систе-
мой по ключевым словам.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

(BANNER ADV)

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

(SEARCH ENGINE)СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

(SOCIAL MEDIA)

САЙТ 

(SITE)

2%

43%
52%

3%

БОЛЕЕ 5 МЛН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Распределение источников digital-трафика 
В Киеве доминирующим источником трафика являются поисковые 
запросы. Пользователи ищут как ТРК, так и отдельные бренды 
магазинов. Search-cистема также реагирует на такие запросы, 
как «лучшие развлечения для детей», «ближайший Brocard», 
«где вкусно поесть». Например, благодаря таким форматам 
как NAMES’UA, Fly Park и Multiplex  ТРК «Проспект» получает 
более 16%  запросов с правого берега столицы.

Значительную часть трафика обеспечивают социальные 
медиа, которые уникальны еще и тем, что предоставляют 
самую оперативную обратную связь от посетителей. 
В 3-м квартале контент ТРЦ «РайON» охватил более 
700 000 пользователей.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

(BANNER ADV)

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

(BANNER ADV)

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

(SEARCH ENGINE)

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

(SEARCH ENGINE)

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

(SOCIAL MEDIA) СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

(SOCIAL MEDIA)

САЙТ 

(SITE) САЙТ 

(SITE)

1% 4%

59%
49%

37%
45%

3%
2%

Распределение источников 
digital-трафика в ТРК «Проспект» 

Распределение источников 
digital-трафика в ТРЦ «РайON»

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Распределение источников digital-трафика 
Как видим на диаграммах, в региональном виртуальном 
пространстве доля поисковых запросов существенно ниже. 
Это объясняется вполне логично — жители Запорожья 
и Кривого Рога отлично знают, где находятся главные ТРК в 
городе. Поэтому, как основной инструмент digital-влияния 
на мнение потребителей в регионах, используются 
социальные сети. 

Например, в ТРК City Mall более 60% Internet-трафика 
генерируют социальные сети. В ТРК «Солнечная Галерея» 
этот показатель составляет более 80%. Особенно приятно 
отметить, что жители Кривого Рога активно отмечают 
свое посещение (check-in) в торгово-развлекательном 
комплексе. 

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

(BANNER ADV)

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА 

(BANNER ADV)

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

(SEARCH ENGINE)

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

(SEARCH ENGINE)

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

(SOCIAL MEDIA)
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

(SOCIAL MEDIA)

САЙТ 

(SITE)

САЙТ 

(SITE)

18% 11%9%

3%

62%

82%

11%

4%

Распределение источников 
digital-трафика в ТРК City Mall 

Распределение источников 
digital-трафика в ТРК «Солнечная Галерея»

http://www.arricano.com
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ОХВАТ САЙТОВ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

(REACH SITE + SOCIAL MEDIA)

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

(ENGAGEMENT)

5%

95%

Модель Arricano предполагает партнерские 
отношения с арендаторами, совместное развитие 
бизнеса в пространстве ТРК, а также симбиоз 
обмена трафиком. Поклонники конкретного бренда 
вовлекаются в контент ТРК и — наоборот. 
В 3-м квартале на социальных страницах сети ТРК 
компании Arricano было опубликовано более 1000 
новостей арендаторов, получивших охват 
в 200 000 пользователей. 

ОХВАТ 

(REACH)

83%

ВИРУСНЫЙ ОХВАТ 

(VIRAL REACH)

17%

Трансляция сообщений от арендаторов 
по всем объектам компании

Вирусный охват в социальной сети
Facebook

Особенно интересным показателем в развитии 
контента в сети Facebook является так называемый 
«вирусный охват». Суть его в том, что не связанные 
напрямую с ТРК пользователи видят в своей ленте 
новостей реакцию друзей на контент ТРК и брендов. 
Так, в 3-м квартале этот показатель в Arricano 
превысил 400 000 юзеров. 

http://www.arricano.com
mailto:info%40arricano.com?subject=
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Как Arricano открывает неожиданные тренды

Использовать подсказки жизни
Открыть новый тренд для торговой недвижимости сегодня очень сложно. Во-первых, в последние годы маркетинг 
ТРЦ очень разноплановый: и маркетинговые сообщения, и событийные проекты настолько яркие и неординарные, что 
придумать что-то новое все сложнее и сложнее. И тем не менее, это возможно. Так, команда маркетинга Arricano все чаще 
обращается к тем событиям и фактам, которые окружают нас в повседневной жизни — не как менеджеров, а как обычных 
людей, если хотите — как потребителей. Все, что волнует нас в нашей жизни, может быть трансформировано в маркетинг 
ТРЦ. Ведь современный торговый центр — это прежде всего комфортное социальное пространство. Тренд, которому мы 
следуем — использовать все подсказки, которые нам дает жизнь. У гостей наших ТРЦ — такие же интересы.

Проводить эксперименты
Экспериментальный PR+BTL pattern, имплементированный в 3-м квартале 2017 в пространстве ТРК «Проспект» в Киеве, 
позволил также исследовать и обнаружить новые, только зарождающиеся и довольно неожиданные общественные тренды. 
Так, мы начали использовать новый формат исследования – сбор мнений и feedbacks в рамках проведения тематических 
BTL-проектов. Например, на протяжении августа и сентября получилось аккумулировать и сегментировать отношения более 
1000 респондентов о двух общественно-значимых вопросах: о школьном образовании и о спорте. Эксперимент получился 
непростой, а информацией, собранной по итогам таких проектов, мы готовы делиться.

Сегментировать
Для разных целевых аудиторий — разные сообщения и разные новости. Это давно уже не секрет, что только так можно 
получить максимальную отдачу и максимальное вовлечение. Мы спрашивали об образовании и идеальной школе тех, 
кому это может быть интересно. В результате получились неожиданные выводы, позволяющие принять новые решения 
для разных сегментов аудитории: родителей, школьников, педагогов, психологов, а также спортивно-образовательных 
учреждений и даже органов власти. Обнаруженные тренды в перспективе могут стать отличной коммуникационной 
платформой для retail-брендов, которые поддерживают КСО инициативы.

http://www.arricano.com
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Представители поколения Z о школе

http://www.arricano.com
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Представители поколения Z о школе
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Отношение к спорту 
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Вы научитесь:
• распознавать социальные группы кли-

ента и соответственно вести продажу;
• понять, из каких фраз уместно начинать 

разговор с клиентом в торговом зале;
• грамотно реагировать и отвечать            

на возражения: «дорого», «я подумаю» 
        и др.

«В мире избытка предложения конкуриро-
вать товарами, характеристиками или це-
ной, по меньшей мере, глупо. Вас все равно 
кто-то переиграет. Стройте культуру взаи-
моотношений. Это долго, сложно, но увле-
кательно. Культура строится годами и по-
вторить ее практически невозможно. Если 
бизнес знает - зачем он делает то, что он 
делает, то потребитель верит в ту же Идею 
и готов голосовать деньгами!» - так считает 
Игорь Степанов, автор книги «Зажечь Огонь 
Идеи», основатель европейской компа-

нии Sicore, CEO консалтингового агентства 
Stepanov, идеолог социального арт-проекта 
«Втілюючи місію. Мистецтво і бізнес».
Игорь Степанов - сертифицированный биз-
нес-тренер, который проведет мастер-класс 
для арендаторов торгово-развлекательных 
центров Arricano. За 4 года тренерской 
практики провел более 200 мероприятий, 
которые посетили свыше 2000 человек. Он 
не только автор книги, но и создатель про-
грамм «Архитектор бизнеса» (построение 
устойчивых компаний); «Драйверы продаж» 
(искусство презентации); «От Я до МЫ» 
(практика управления).

Программа мастер-класса:

1. Почему потребитель устал от предло-
жений, характеристик и сверх-сервиса.

2. В чем причины покупки в новом мире.

3. Как открыть шлюз доверия потребителя.
 
4. Модель «продавай не продавая».

Мастер-класс будет проходить в интерак-
тивной форме.
Участников мастер-класса ждут сюрпризы.

Место проведения мастер-класса: 
Регистрация обязательна
по е-mail: arricanotrening@gmail.com
В регистрации необходимо указать :
• имя и фамилию участника, 
• должность участника, 
• компанию – арендатора или магазин, 
• ТРК компании Arricano, в котором  

участник работает.

Контактный телефон:  +80730145759

Анонс

Игорь Степанов: «Стройте культуру отношений!»

Уважаемые партнеры-арендаторы! 
Приглашаем вас на заключительный в 2017 году 
мастер-класс бесплатной образовательной 
программы для арендаторов B2B Upgrade 
by Arricano: «Продавай не продавая: Создание 
доверия с потребителем».

Ждем Вас 
13 ноября  
(понедельник) 
с 10:00 до 13:15!

Мастер-класс проводит 
сертифицированный 
бизнес-тренер
Игорь СТЕПАНОВ
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Департамент рекламы и маркетинга 

marketing@arricano.com

Пресс-служба 

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент аренды

leasing@arricano.com.ua

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

Contacts


	Обращение CEO              2

