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Уважаемые партнеры!
В этом выпуске дайджеста мы
подготовили обзор о развитии
и управлении ТРК «Проспект» с
точки зрения различных департаментов и бизнес-функций. Это
полезное team-building упражнение позволило проанализировать
эффективность выбранной стратегии развития проекта и внести
в нее изменения на будущее с
учетом меняющегося контекста:
новых предпочтений потребителя,
усиленной конкуренции на рынке
торговых площадей, роста online
торговли. Ведь 1 декабря ТРК
«Проспект» исполняется 5 лет. А
это уже полноценная история и
для бизнеса, и для самого объекта, у которого есть явные преимущества – уникальный фудкорт,
сильнейшая представленность
категории спортивных товаров в
Киеве, более 130 брендов в категориях sport, fashion, home, food,
service points, которые пользуются
популярностью среди гостей, а
также разнообразная развлекательная составляющая и 1,7 млн
ежемесячного трафика лояльных
посетителей.
Для меня успех – это, в первую очередь, сильная команда,
сформированная на доверии,
взаимопонимании, уважении и
взаимодействии. За два последних месяца я еще больше в этом
убедилась, приняв в сентябре обязанности и.о. генерального дирекwww.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

тора Arricano. Достижение самых
амбициозных целей возможно
с командой профессионалов,
на которых можно положиться,
которые знают свое дело, берут
на себя ответственность, инициируют проекты и предлагают свое
профессиональное видение по
решению вопросов любой сложности.
Именно в такой корпоративной
атмосфере можно говорить об
устойчивом росте компании, о
доверии к партнерам, о новых
девелоперских проектах и инновациях.
Третий квартал стал для нас
успешным: уровень вакантности
во всех наших торгово-развлекательных комплексах не превышал
технического, товарообороты
арендаторов показывают стабильный рост из года в год. Вместе
с партнерами-арендаторами мы
отпраздновали получение награды ТРК City Mall (Запорожье),
ставший в сентябре победителем
в номинации «Лучший средний
ТРЦ в городах с населением до
1 млн человек». Это произошло
на III торжественной церемонии
награждения лучших компаний
сферы ритейла и торговой недвижимости Retail & Development
Business Awards 2019. 31 августа
мы отпраздновали день рождения
киевского ТРЦ «РайON», которому исполнилось семь лет, а 28
сентября – одиннадцатилетние
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криворожского ТРК «Солнечная
Галерея». В этом номере мы поделимся нашим опытом и расскажем, каких результатов можно
достичь, используя такой BTL-инструмент, как день рождение ТРК.
Перед нами – много новых задач
и проектов, которые необходимо
финализировать в этом году. При
этом команда Arricano уже живет
следующим годом, где нас ждут
новые вызовы. Это мотивирует
делать наши торговые объекты
лучше, развивать персональные
и командные компетенции. Хочу
пожелать всем нам не просто
реализации намеченного, а приобретения такого опыта, знаний
и умений, которые способствуют
устойчивому развитию и обеспечивают лидерские позиции в
любом контексте.
А скоро Новый год. И к этому
празднику надо еще многое
успеть. Тем более, что на fashionretail рынке это – самая горячая
пора. В наших ТРК в Киеве и
регионах завершаются последние приготовления к зимнему
праздничному сезону, чтобы гости
получили удовольствие от шопинга, досуга, комфортной атмосферы
и с хорошим настроением встретили Новый год в кругу близких и
друзей.
Retaily yours,
Анна Чуботина
RETAILY YOURS
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Изменения tenant-mix в ТРК Arricano
за 3-й квартал 2019
В 3-м квартале 2019 года, в преддверии «высокого» шопинг-сезона, по каждому ТРК Arricano tenant-mix обновился, преобразовался и усилился согласно
брендовым и категорийным приоритетам для каждого торгово-развлекательного комплекса. В ТРК «Проспект» устойчивая платформа ЗОЖ, спорта и
здорового питания расширилась благодаря новым sport&fashion и food court операторам. В региональных ТРК «Солнечная Галерея» и City Mall изменения в
tenant-mix касались преимущественно шопинг-категории fashion и электроники, которые демонстрируют покупательский спрос среди целевых групп.

•

Спортивный магазин
международного бренда Skechers

•

Fashion-магазин украинского
бренда Promin в новом формате

•

Книжный магазин «Буква» в новом
формате

•

Мультибрендовый магазин
обуви Merit

Магазин белья украинского
бренда Jasmin

•

•

•

Остров ювелирных изделий
«Срібний Вік»

•

Магазин бытовой техники
и электроники Comfy в новом
формате

•

Fashion-магазин одежды Colin's
в новом формате

•

•

Fashion-магазин меха
и кожи Klaros

•

Остров косметики NYX

•

Остров гаджетов
и аксессуаров «Техно Еж»

Мульти-категорийный магазин
международного бренда Miniso

•

Сервис по химчистке
одежды «Кімс»

Fashion-магазин одежды
Remix concept store

•

Остров IQOS

Спортивный магазин
международного бренда
New Balance в новом формате

•

•

Fashion-магазин Lerros

•

Fashion-магазин Giulia

•

Ресторан Roti Chicken

•

Остров обуви для детей
украинского бренда Palaris

•

Ресторан Savor
•

Сервис «Обмен валют»

•

Сервис «Экспресс маникюр»

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Стратегия, развитие, бизнес-процессы
В 2019 году ТРК «Проспект» отметит свой пятый день рождения. Для всей управленческой команды, для партнеров и, конечно же, для гостей торговоразвлекательного комплекса эта дата важна. Ведь много изменений было реализовано за предыдущие пять лет. ТРК открывался в непростое время –
социальные, политические и экономические волнения 2014-го года приостановили некоторые запланированные активности, не позволив объекту открыться
в полном объеме. Однако в дальнейшем ТРК «Проспект» непрерывно развивался, изменялись подходы к управлению: в маркетинге, аренде, эксплуатации
реализованы новаторские управленческие и операционные решения. Сегодня, спустя 5 лет слаженной и эффективной работы, ТРК «Проспект» – один из
наиболее посещаемых и успешных объектов в столице.
Архитектура
Николай Якименко, директор департаментов девелопмента и
эксплуатации:
«Архитектурная концепция ТРК «Проспект», разработанная более
шести лет назад специалистами всемирно известного британского
архитектурного бюро Chapman Taylor Spain, сегодня так же, как и 5 лет
назад является современной, актуальной и функциональной. Благодаря
архитектурным и дизайнерским решениям гости чувствуют себя
комфортно и легко ориентируются в пространстве ТРК. Благоприятную
атмосферу создают естественный свет, атриум как композиционный
узел, лаконичная эстетика и гармонично обустроенное внутреннее
пространство. На этапе проектирования и строительства основными
принципами в выборе материалов и технологий для строительства и
дизайна ТРК «Проспект» были качество и безопасность, долговечность
и функциональность. Такой подход обеспечил грамотные
девелоперские, дизайнерские и эстетические решения, которые
длительный период остаются в тренде. Просторный паркинг на
крыше, - инновационный для Украины 5 лет назад прием европейского
девелопмента, - и сегодня является рациональным решением
для использования ограниченного пространства ТРК. Технологии,
использованные при строительстве и создании инженерных систем, в
том числе интерактивных систем навигации, тепло-, водо,
холодо-, электроснабжения, вентиляции, пожаротушения, BMS
системы, показали качество, надежность и функциональность. В
то же время, когда в технологиях появляются новые решения, у нас
есть возможность совершенствоваться. Ведь в ТРК «Проспект» мы
продолжаем развивать инновационность и энергоэффективность,
ориентацию на безопасность и качество».
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Аренда и Tenant mix
Наталия Денысив, заместитель директора департамента торговых площадей:
«Торгово-развлекательный комплекс, как живая, динамичная и гибкая экосистема, тонко чувствует внешнее окружение и адаптируется под его потребности. Все изменения,
происходящие в приоритетах и стиле жизни разных поколений, непосредственно отражаются и на ТРК, который охватывает и взаимодействует одновременно с X, Y и Z. А это,
в свою очередь, требует новых правил подбора Tenant mix.
Еще недавно выбор потребителя в категории классического fashion – это тесные костюмы, бандажные платья и неудобные туфли, которые, хоть и создавали ощущение
дискомфорта, но соответствовали модным трендам своего поколения. Учитывая это, ТРК «Проспект» с момента открытия и в течение первых лет специализировался на
магазинах в категории fashion, footwear и товары для дома.
Сегодня Tenant mix ТРК изменилась. Покупатели предпочитают свободу, комфорт и здоровый образ жизни. Спрос меняет предложение, подталкивая и смежный рост
популярности normcore с его унисекс-тенденцией беспретензионности и простоты.
Именно эти lifestyle тренды непосредственно повлияли на реконцепцию модели Tenant mix в ТРК «Проспект». Больше всего изменений коснулись стремительно растущей
категории sport и sportcasual, которая находится на волне стремительно растущей популярности. Площадь магазинов увеличилась с 825,0 кв. м. до 3 825,0 кв. м., что
увеличило присутствие категории в GLA от 3% до 13%.
Глобально качественный Tenant mix в 2019 году – это все та же важная составляющая коммерчески успешного торгово-развлекательного комплекса. Однако сегодня
принципиальная разница состоит в том, что данный набор должен максимально быстро подстраиваться – именно подстраиваться и адаптироваться, а не полностью
меняться – под потребности своего посетителя и потребителя. Иногда даже вопреки мировым и общественным примерам или сиюминутной финансовой выгоде».

2019

2018
Sportswear 3%

Accessories and Jewelry 2%

Other 2%

Children goods 5%

Lingerie 2%
Homeware 5%
Health and beauty 3%

Electronics 11%

Sportswear 13%

Accessories and Jewelry 2%

Other 2%

Children goods 4%
Electronics 11%

Lingerie 2%

Footwear 4%
Homeware 5%
Food 9%
Entertainment 17%

Health and beauty 3%

Entertainment 17%

Footwear 4%

Food 9%
Fashion 28%

Fashion 37%
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Маркетинг
Наталья Дмитренко, директор по маркетингу:
С 2015 года значительно изменился портрет покупателя ТРК «Проспект» и его
потребительский паттерн. Так, целевая аудитория ТРК «Проспект» предпочитает
миксовать свою шопинг-историю: только 15,5% покупателей покупает оффлайн
в любимых магазинах, в наиболее удобном торговом центре, а более 58,3%
респондентов подбирает товар в интернете, отслеживает модные тренды и обращает
внимание на рациональную информацию о скидках и специальных предложениях. И
эта тенденция усиливается. Потребительский опыт в торговом центре невозможен
без связи с онлайном. Именно поэтому маркетинг ТРК «Проспект» выстраивает
несколько линий коммуникации в digital каналах и в количественных (число
подписчиков, охваты), и качественных (реакции, вовлечение) показателях. Мы
предлагаем не только рациональную информацию о скидках в магазинах наших
партнеров, но и формируем эмоциональную связь, рассказывая истории брендов,
вовлекая потребителя в коммуникацию. Для повышения узнаваемости коммуникаций
бренда и стимулирования вовлечения мы выработали единый визуальный стиль во
всех каналах коммуникации, сформировали понятный для нашей целевой аудитории
tone of voice».
Целевая аудитория по возрасту
(данные 3 квартал 2019 года)

Целевая аудитория по способу
совершения покупок
(данные 3 квартал 2019 года)

2,8
29,6

13,8

характеристикам – это люди в возрасте от 23 до 44 лет. Мы пересмотрели методы
донесения информации о ТРК «Проспект», сосредоточившись на охватных рекламных
кампаниях, таргетированных по геолокации, интересам и поведенческим паттернам
пользователей. Сегодня это позволяет «настраивать» ТРК максимально прицельно.
В этом году мы имели опыт работы с новым инструментом в социальных сетях,
который позволил показать наиболее популярные и интересные товары из магазинов
ТРК «Проспект» в формате онлайн-витрины. Пользователь мог не только оценить
товар визуально, но и получить информацию о качестве материалов, размерной сетке
товара, задать вопрос. Это один из примеров использования digital-возможностей,
позволяющий стать ближе к покупателю и спланировать его шопинг заранее, до
посещения ТРК, а также получить обратную связь от пользователя и понять его
приоритеты: какие бренды в онлайн-витрине были наиболее интересны, какие товары
получили наибольшее количество просмотров. За последние пару лет изменился и
digital контент ТРК «Проспект» – наряду с традиционными акциями, стимулирующими
покупку в ТРК, мы добавили больше фана, ситуативов и другого нативного легкого
контента, усилили онлайн-поддержку партнеров, использовали новые форматы
контента на пересечении offline и online активностей, предлагая покупателю готовые
supply chain решения».
Динамика количества подписчиков
ТРК «Проспект» в социальных сетях Facebook,
Instagram, YouTube

15,1

26,6

Рубрикатор медийного охвата аудитории
маркетинговыми сообщениями ТРК «Проспект»
Партнерский
контент 23,0%

89100

Стим промо
акции 29,4%

61700
38000

53,8

58,3
Возраст
● 18-29
● 30-44 ● 45-54
● 55 и старше

Место совершения покупок
● В магазинах ТРК
● В магазинах ТРК и интернет-магазинах
● В интернет-магазинах

Елена Погодина, digital-менеджер:
«Сегодня общее число подписчиков в социальных сетях торгового комплекса
составляет 77,5 тыс. пользователей. Из них 66% составляют пользователи социальной
сети Facebook, 17% - Instagram и 16% - Youtube . По портрету аудитории 68%
составляют женщины и 32% мужчины, а самая многочисленная группа по возрастным
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

2017

2018

*2019

Нативный имиджевый
контент 23,7%

* Прогнозное число на конец 2019 года

Кросс проекты
offline + online 23,9%

Дарья Понкратова, бренд-менеджер:
«На протяжении нескольких лет ТРК «Проспект» демонстрирует стабильный прирост
трафика. По данным исследований, которые мы проводим несколько раз в течение
года, количество лояльных потребителей выросло с 57% в 2015 году до 77% в 3-м
квартале 2019 года. Более 61% аудитории – жители Днепровского, Дарницкого
и Деснянского районов, около 37% аудитории составляют жители правобережья
6
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Олег Литвинский, арт-директор:
«Атмосферу в торговом комплексе трудно оценить количественными показателями,
но легко - по количеству улыбок на лицах наших посетителей во время событий.
Несмотря на то, что число мероприятий мы значительно сократили в текущем
году, инновационные и вау-эффекты, которые стали неотъемлемой частью каждой
активности, позволяют прогнозировать вирусный эффект такого стандартного
инструмента. Так, тематические фотозоны с элементами AR, приуроченные к
календарным праздникам и специальным маркетинговым кампаниям, становятся
все более популярными, а с хэштегом они попадают в социальные сети, продлевая
кампанию в новом канале коммуникации».

столицы. Все маркетинговые активности в поддержку бренда «Проспект» мы
реализуем в синергии с нашими партнерами, ключевые события проходят при
поддержке и в кооперации с брендами, представленными в торговом комплексе.
В третьем квартале текущего года 30 ритейлеров приняли участие в различных
маркетинговых кампаниях и активностях ТРК «Проспект».
Трафик в ТРК «Проспект»
(период сравнения: 1-е полугодие 2018/2019 годов)
Посещаемость ТРК
2 500 000
2 002 228
1 871 039

2 000 000
1 500 000

1 696 538
1 527 490

1 627 617
1 522 160

1 597 611
1 504 374

1 644 819
1 605 055
1 602 803
1 539 744

1 000 000

500 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

● 2018 ● 2019

6,4
4,3

Цель посещения ТРК «Проспект»
(данные 2019 года)

Лояльные посетители ТРК «Проспект»
(данные за 3-й квартал 2019 года)

Категории товаров

Частота посещения
31,2

45,2

4

8,3

5
9,8

11,1
19

4,1

19,7

● Одежда, обувь, аксессуары
● Развлечения для детей ● Другое ● Гипермаркет
● Посещение Foodcourt ● Прогулка,
времяпровождение ● Мероприятия выходного дня

31,9
● Раз в неделю
● Раз в месяц ● Раз в сезон
● Раз в год ● Первый визит
● Другое
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Елена Обухивская, communication-менеджер:
«Коммуникационная стратегия ТРК «Проспект» основана на разном тематическом
контент-миксе: полезная и рациональная информация об открытиях новых магазинах
и акциях; материалы образовательного и вдохновляющего характера. Например,
рекомендации и советы; фановый контент с элементами юмора; селебрити и
шопинг – интервью со знаменитостями о потребительском опыте и любимых
брендах. Таким образом, мы влияем на информационное поле нескольких сегментов
целевой аудитории ТРК «Проспект». В среднем каждый месяц PR генерирует более
10 новостных поводов, а также работает с информацией от ритейлеров. В третьем
квартале текущего года наибольшее количество просмотров получили новости и
storytelling о подготовке к началу школьного сезона. Среди наиболее эффективных
каналов коммуникации – общественные и развлекательные СМИ, сайт и страницы
ТРК «Проспект» в Facebook и Instagram. Кстати, только на странице в Facebook охват
публикаций о школе составил более 10 300 просмотров целевой аудитории».
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Николай Якименко: многие инновационные решения
из #Futureishere 1 можно использовать в Украине
Николай Якименко, и.о. руководителя департамента девелопмента, и.о. директора по эксплуатации компании Arricano, в конце июня 2019 года стал
участником бизнес-тура #Futureishere 1. Участники проекта, архитекторы и девелоперы из Украины, посетили Лондон и увидели самые знаковые и успешные
архитектурные проекты, лично пообщались со специалистами из ведущих мировых архитектурных бюро, изучали новые подходы к проектированию и
внедрению новых технологий в архитектуре, девелопменте и дизайне.
«Поездка дала мне возможность увидеть вживую лучшие проекты мира и пообщаться с архитекторами, которые создавали эти проекты; узнать, в каких
направлениях будет развиваться архитектура и девелопмент в будущем; ознакомиться с инновациями, которые используются в девелопменте и которые
только начинают внедряться в строительстве. Интересно, что многие инновационные решения из #Futureishere 1 можно использовать в Украине», комментирует Николай.
Фоторепортаж всего из двух мест – Digital Architecture And Robotic Lab и King's Cross Central – дает представление о том, что ждет отрасль в будущем, какие
подходы можно использовать в создании объектов.
Digital Architecture And Robotic Lab
Цифровые технологии меняют профессии. В архитектуре тоже многое меняется – от дизайна до производства. Digital Architecture And Robotic Lab (DARLAB) создана,
чтобы эти изменения шли быстрее и эффективнее. Это научно-исследовательская робототехническая лаборатория, которая экспериментирует в области архитектуры, инженерии и дизайна в поисках новых технологий, материалов с использованием цифровых решений.
В идеологии деятельности лаборатории – вторичное
использование всего
материального – механизмов, оборудования,
– и создание програм
много обеспечения
для роботов, которые
используются в строительстве и дизайне.
Например, высокоточные роботы, с помощью которых сегодня
создаются модели
для строительства
и дизайна, ранее использовались в автомобиле- и машиностроении. В высокоточных отраслях роботов
обновляют достаточно часто, чтобы обеспечить максимальную микроточность
изготовления деталей. Для строительства такие машины-манипуляторы подходят,
потому что нормы по параметрам точности гораздо ниже.
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

Варианты изделий для отделки
фасадов и интерьеров. Изготовлены в технологии 3-D печати из
вторсырья (пластика).

Изделие из
пластика
(миниатюра),
которое применяется в качестве опалубки
в монолитном
строительстве.
Когда элемент
приходит в
негодность, его
переплавляют,
готовят изделие
и снова используют, реализуя
одну из задач
лаборатории –
поиск технологий работы с отходами и вторсырьем. В лаборатории планируют создать
опалубку для колонн в полном масштабе и
применить ее на строительной площадке.
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King's Cross Central
Реконцепция, редевелопмент, регенерация сегодня являются мировым трендом в девелопменте. King's Cross Central, многофункциональная застройка на северовостоке центральной части Лондона, является ярким примером реновации депрессивной в прошлом территории. Это один из крупнейших проектов по регенерации
в Великобритании, реализация которого длится уже более 15 лет и продолжается сейчас.
На площади в 27 га расположились офисы, дома,
магазины, отели, места
отдыха и общественные
заведения, музыкальные
центры, галереи, бары и
рестораны, Central Saint
Martins – всемирно известный художественный
колледж Лондонского
университета искусств,
офисы Facebook, Google,
YоuTubе, железнодорожный вокзал, транспортный
узел. Везде впечатляет
гармоничное соседство
старого и нового.

Бывшие угольные склады превратились
в торговые объекты. Здания сохранили и
восстанавливали, в строительстве максимально использовались материалы, которые можно было повторно использовать
– брусчатка, металлические конструкции,
деревянные балки, кирпич – на стенах
видно старую и новую кладку.

Сегодня это новая часть Лондона, где создаются комфортные условия для будущих
поколений. На этой территории много интересных проектов: газовые хранилища стали
жилыми зданиями Gasholders London, старый железнодорожный вокзал реконструировали и добавили новые железнодорожные линии, склады для угля превратились в
коммерческую
недвижимость и
социальные пространства, старые
здания соседствуют с новыми
16-тиэтажными
высотками, в самом сердце King's
Cross расположился новый торговый
район Coal Drops
Yard.

В кровле использовали
листовой металл, как в
прошлые времена, чтобы сохранить колорит и
общую стилистику.
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Берега Регентского канала, соединенные мостом,
с современными
причалами, превратились в общественные зоны.
Спуск к набережной сделан в виде
крупных ступеней,
покрытых искусственным газоном.
Это место отдыха,
где в хорошую
погоду на пуфах и
подушках отдыхает большое число
горожан и гостей
города.

Там, где были старые строения,
новые здания не достраивали,
пространство между строениями
превратились в прогулочные зоны,
украшенные мобильными клумбами. В арочных проемах (справа)
– витрины магазинов с очень скромными лаконичными вывесками.
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Gasholders
London: конструкции были
демонтированы,
очищены и заново использованы
в проекте. С металлических конструкций сняли
70 слоев краски
– до аутентичного голубоватого
оттенка.

Gasholders London: три круглых конструкции из
газовых хранилищ стали жилыми зданиями, в
которых реализована задача – сохранить внешний вид и максимально использовать старые
элементы. Внешний вид и форма поражают.

Gasholders London – жилой комплекс.
На площадях
между реконструированными
зданиями расположены зоны
отдыха с фонтанами, мобильными ларьками
фуд-стрит,
мобильными
газонами. Здесь
же проходят
общественные
мероприятия и
концерты.

Gasholders
London – это умные дома: жалюзи закрываются в
солнечный день
самостоятельно, управление
освещением и
бытовой техникой осуществляется с пульта
или удаленно, на
крыше – зеленая
территория и
общественная
зона отдыха.

Gasholders
London:
внутреннее
пространство жилого
комплекса, по
кругу размещены апартаменты. В трех
бочках – 100
квартир.

Фотографии предоставил Николай Якименко
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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День рождения ТРК как маркетинговый инструмент повышения ТО
и усиления эмоциональной связи с посетителями
В годовом маркетинговом плане по развитию каждого ТРК Arricano разработаны тематические кампании с целью продвижения позиционирования торговоразвлекательного комплекса и брендов арендаторов. Концепты главных событий – это организация образовательных и обучающих программ, призванных
повысить культуру потребления товаров и создать дополнительный спрос. Summer Sale и Grand Sale weekend, приуроченный к популярной «черной пятнице»
– это уже полюбившиеся шопинг-традиции среди шопингхантеров. Рождественские ярмарки и ярмарки, посвященные Дню влюбленных и новому шопингсезону, рассчитаны на семейную аудиторию покупателей.
Один из самых эффективных shopping-building инструментов – это день рождения
ТРК. Данный праздник позволяет достичь многих поставленных задач, самые
приоритетные среди которых - коммерческие, коммуникационные и имиджевые.
В 2019 году уже отпраздновали день рождения запорожский ТРК City Mall в
концепции «Новый год впечатлений», киевский ТРЦ «РайON» - «Зафіксуй літо на дні
народженні ТРЦ «РайON», которой состоялся в последний день лета, криворожский
ТРК «Солнечная Галерея» - «Вечірка в стилі SuperЯ». 1 декабря состоится праздничный
ивент по поводу пятилетия ТРК «Проспект» в стиле «Ану дай п’ять. Навзаєм відчуй
наше свято».

прямую коммуникацию со своими целевыми аудиториями, интегрировав
ключевые сообщения и конкурентные преимущества в сценарий праздника,
слова ведущего, конкурсы и вопросы со сцены.
5.

Digital, PR и рекламные коммуникации, использующие новые контент-решения в
текстовой, видео и дизайнерской форме.

День рождения ТРК – это отличный повод и для арендаторов, и для торгового центра
заявить о себе с новым импульсом. В Arricano существует обязательный mix-набор,
соединяющий бренд-интересы арендаторов, потребности покупателей и реализацию
задач ТРК.
1.

Праздничный концерт с хедлайнером. На сценах ТРК выступали такие известные
украинские исполнители, как MamaRika, DILEMMA, Фуджи, Sonya Kay. Живая
музыка и хиты – это магниты трафика для различных целевых групп. А еще –
подарок от ТРК для всех гостей.

2.

Листинг скидок, акций и выгодных предложений, позволяющий брендам
привлечь внимание рациональными аргументами. Ведь то, что выгодно – это
всегда привлекает покупателей.

3.

Дополненная история о ТРК с новыми фактами, представленная, например,
в стиле инфографики о достижениях за год. Такой имидж сразу складывает
позитивно-лояльное мнение о ТРК.

4.

BTL, позволяющий брендам вовлекать покупателей, влиять на них и вести
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

Пенная вечеринка в ТРЦ «РайON»
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День рождения ТРК – реализация интегрированных целей
Коммерческие

Коммуникационные

Имиджевые

•

Повышение ТО

•

•

Brand awareness

•

Распродажа остатков

•

•

Привлечение
дополнительного
трафика

Многоуровневая
mix-коммуникация, с
использованием PR,
digital и рекламных
инструментов

Storytelling на
праздничной сцене, в
PR и SMM

•

Анонсы

•

Конкурсы

•

Новости

•

Тематические посты
в SMM

•

Инфографика о
достижениях

•

Интервью

•

Прямой диалог
бренда с
посетителями ТРК

•

Увеличение времени
пребывания в ТРК,
что способствует
двухэтапному
шопингу +
посещению фудкорта

По результатам аналитических данных, в день рождения рост трафика и увеличение
товарооборота составляет от 20 до 50%. И даже если во время дня рождения главная
цель посещения ТРК - праздничный концерт, а не шопинг, все равно происходит
влияние бренда магазина на ЦА в виде отложенного эффекта: запоминание витрины,
вывески, информации со сцены, партнерство или заявленные акции. Каждый
бренд сам решает, какой инструмент для него более эффективный, чтобы выйти из
коммуникационного кластера и воспроизвести прямую коммуникацию с целевым
сегментом аудитории, которая находится в ТРК, рядом с магазином, или проходит
мимо.
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Концерт MamaRika в ТРК «Солнечная Галерея»

Концепция пятилетнего юбилея ТРК «Проспект»
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Книжная полка
Виктория Шевчук, HR менеджер
Почему мы такие? 16 типов личности, определяющие, как мы живем, работаем и любим
Отто Крегер, Джанет Тьюсен
В основе книги лежит учение о типах личности, т.е.
типоведение. Описанные методики могут помочь
относиться к особенностям каждого человека как к
достоинствам, а не как к недостаткам, уважать их, а
также менять свою жизнь к лучшему. В книге можно
найти ответы на вечные вопросы: «Почему с одними
людьми мы общаемся легко и просто, с удовольствием, а с другими – нет? Как
контактировать с другими, когда совсем не хочется, но надо? Как успешно взаимодействовать и как находить общий язык, будь то работа, семья или общение
с детьми? Как разным типам уживаться в одной команде и добиваться результатов?»
Авторы еще раз напоминают, что пока существуют люди, существуют и различия между ними.
Люди, например, отличаются по функции сбора информации – сенсорики и интуиты; по функции принятия
решений – логики и этики; по источнику энергии – экстраверты и интроверты; по образу жизни – рационалы
и иррационалы.
Согласно теории авторов существует целых 16 типов
личности!

Ирина Кралева, design manager
В поисках потока. Психология
включенности в повседневность
Михай Чиксентмихайи
В этой книге описываются, на первый взгляд, банальные вещи – темы, идеи, рассуждения. Но порой
читать простые истины необходимо. Ты напоминаешь
сам себе, что все предельно просто и ясно - надо отбрасывать все лишнее, суету, которая порой занимает
в твоих днях много времени и места, которая, чаще
всего, пуста. Когда читаешь эту книгу, то, создается впечатление, что все, о чем
ты думал, что и так было понятно, разложилось в пасьянс, где все упорядочено
и закономерно. Понятно, на чем стоит концентрироваться, а что следует выбросить, как поломанный диван.
Мне нравятся книги, при прочтении которых ты тут же анализируешь, проводишь аналогии со своей жизнью. Значит, книга уже не абстрактна, а близка
тебе. «В поисках потока» – именно такая книга.

Книга дает возможность глубже понять самих себя,
научиться более эффективно управлять собой в различных ситуациях, зная свой тип, а также уметь определять типы других людей и выстраивать отношения.
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Наталья Дмитренко, маркетинг-директор
Agile-маркетинг
Скотт Бринкер
Скорость сегодня – один из самых важных и дорогих
факторов успеха. Дорогих с разных точек зрения, в
том числе и потому, что цена медленной работы и
осторожного движения слишком высока. Быстрые
принятия решений вместо долгих совещаний, параллельные бизнес-процессы вместо последовательных,
короткие тесты вместо массивных исследований – все
это характеристики гибкой системы agile, применение которой, считает автор,
помогает повысить эффективность управления. Например, один из ключевых
agile-манифестов звучит так: «Работающий продукт важнее исчерпывающей
документации». С этим можно спорить, можно соглашаться, в итоге важна цель
команды и скорость, с которой она к ней движется. А
Цифровые трансформации усилили необходимость понимания agile-методик в
каждом бизнесе. И хотя эти подходы более близки командам с IT направленностью, давайте говорить честно – в какой сфере сейчас
не рулит IT? Книга «Agile-маркетинг» – это попытка
совместить доказавшие свою эффективность приемы,
чтобы сделать управление более гибким.
И, наконец, есть две новости, которые не все ещё
осознали. Первая – нет никакого цифрового маркетинга, есть маркетинг в новых цифровых условиях. Вторая
– хотим мы этого или нет, но все будет agile. Начинайте
растяжку уже сейчас, чтобы потом легче было сесть в
шпагат.
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Наталія Денисів, заступник директора
департаменту торгових площ
Rework
Джейсон Фрайд, Девід Хайнемайєр Хенсон
Якщо ви втомилися від однотипних сухих менторських книг із цілою кіпою пафосних термінів, то
REWORK, від засновників компанії 37Signals, поверне
вашу любов до бізнес-літератури. Лаконічна і доступна форма написання, з обґрунтуванням кожної поради
та реальними прикладами, зекономить ваш час та
сили в пошуках відповідей на запитання: «Що робити?», «Для чого?» і «Як взагалі
бути підприємцем?». Автори висловлюють незвичний, може, навіть провокаційний погляд на стартапи, наради, трудоголіків і довгострокове планування. Та хоч
їх висловлювання протирічать встановленим стереотипам методик розвитку
бізнес-структур, ви вірите усім тезам, адже 37Signals – це компанія з 20-річною
історією успіху, що приносить мільйонні прибутки. А ще книга має чудовий бонус – чималу кількість мінімалістичних ілюстрацій з ключовими ідеями авторів,
котрі сміливо можуть претендувати на роль мотиваційних плакатів.
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Олена Обухівська, communication manager
Дилема інноватора.
Як нові технології нищать сильні компанії
Клейтон М. Крістенсен
Книга про підсилювальні та підривні технології. І як навчитися виявляти підривні загрози та можливості. Автор на прикладі ринку жорстких дисків демонструє фактори, які призводять до краху сильних компаній. Чому так відбувається? Здавалось би, компанії, які глибоко
заякорились, володіють потужним впливом на своїх споживачів та досліджують їх потреби, часом зазнають фіаско у конкурентній боротьбі
із старапами. На думку автора, саме підривні технології, у які не повірили топ-менеджери, стали причиною занепаду агресивних, розумно
керованих сильних компаній. Тому що в дилемі – розвиватися на основному ринку чи захоплювати новий, ще невідомий, керівництво приймало рішення залишатись на основному, зрозумілому та очевидному для керівництва та
споживачів ринку. А от стартаперські компанії без вагань концентруються на новому, генерують нові продукти, зі швидкістю відкушуючи своїх
споживачів.
Автор виділяє кілька причин, чому керівники приймають рішення на користь збитків. По-перше, це страх канібалізації власних продуктів. Начебто свої інноваційні продукти «їдять» свої ж, вже існуючі. Але, виявляється, їх все одно проковтнуть новаторські продуктові рішення конкурентів.
По-друге, у сильних компаніях чекають, щоб подивитися та переконатися, доки нова технологія досягне стадії комерційної зрілості у своїх сферах застосування. І лише тоді, як відповідь на атаку, починають впроваджувати власну версію технології. Але час втрачено, молоді конкуренти
вже заякорились і у створенні нових продуктів, і у їх просуванні, у і виборі для споживачів.
Рекомендація автора – не ігнорувати та не прогавлювати стратегічно важливі технологічні інновації.
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Департамент реклами та маркетингу
marketing@arricano.com
Прес-служба
Olena.Obuhivska@arricano.com.ua
Департамент оренди
leasing@arricano.com.ua

www.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
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www.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts
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