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Вот и пролетело первое полугодие 2021. 
Период был непростой, со шлейфом зим-
него и весеннего локдаунов, когда доступ 
посетителей к ТРЦ был снова ограничен. 
Между тем, рынок нацелен на восстанов-
ление и рост. Поэтому мы наращиваем 
потенциал каждого ТРЦ Аrricano соответ-
ствии с запросами общества и социальных 
трендов, предлагая сегментированным ау-
диториям сбалансированный тенант-микс 
и В2С перфомансы. Параллельно мы раз-
виваем коммуникационные проекты в оф-
флайне и онлайне, формирующие вокруг 
ТРЦ омниканальнисть.
Одно из самых ярких нынешних открытий 
- это магазин французского спортивного 
бренда Decathlon в ТРК «Проспект»

Также мы провели арендный аудит и по-
няли, что категории «Мода», «Детские то-
вары» и «Электроника» пользуются наи-
большим спросом среди посетителей 
ТРЦ «РайОN». Поэтому новый шопинг-се-

зон начнется с месседжем «Встречаемся 
по-новому», с новыми брендами, среди 
которых - LC Waikiki и «Фокстрот».

В этом году на Совете директоров мы фи-
нализировали корпоративную ESG policy, 
в которой приоритетными направлениями 
определены образовательные и экологи-
ческие коллаборации с нашими комью-
нити. Поэтому мы реализовали первый 
краудфандинговий проект в Запорожье 
во время празднования десятилетия ТРК 
City Mall в концепции «Вместе добрее». 
Были удивлены, насколько эту идею под-
держали различные стейкхолдеры города: 
журналисты, блогеры, волонтеры обще-
ственных организаций, гости ТРК и сами 
участники. Поэтому мы передаем эстафе-
ту нашим ТРЦ в Киеве и Кривом Рогу, где 
также сотрудничаем с лидерами мнений и 
пассионарными личностями, которых вол-
нуют социально значимые вопросы.

Наш авторский проект социальных дис-
куссий Meet & Talk мы адаптировали под 
КСВ-формат и создали новый видео-кон-
тент с лайфхаками для родителей о том, 
как лучше объясниться с детьми.

Мой любимый созерцательный проект - 
фэшн-экспозиция в ТРК «Проспект». Уже 
три года подряд мы генерируем новые 
аспекты в изучении и популяризации мод-
ных трендов, которые предлагают наши 
арендаторы. Сначала мы исследовали 
цикличность моды на примере семейных 
фотографий. Потом - линейность, изучая 
работы известных фотографов и худож-
ников прошлого века и выясняя, как из-
менилась мода за 100 лет. А в этом году 
мы анализировали взаимовлияние моды и 
профессии: как выбор профессии форми-
рует стиль личности.

В мае наша команда приняла участие в 
«Пробеге под каштанами», чтобы личным 
примером привлечь внимание к здорово-
му образу жизни и помощи Центру дет-
ской кардиологии и кардиохирургии МОЗ 
Украины. Мы разделяем такие кросс-кол-
лаборационные подходы, чтобы на пере-
сечении смежных идей дать толчок новым 
социальным трендам. В наших ТРК мы 
также реализуем партнерские проекты с 
нашими арендаторами, FMCG брендами 
и сервисами, ведь вместе можно достичь 
новых высот.

В первом полугодии мы получили призна-
ние по разным направлениям. Так, мы по-
пали в пятерку лучших компаний на рынке 
девелопмента и строительства в Нацио-
нальном рейтинге качества корпоративной 
репутации «Репутационные АКТИВИСТЫ - 
2020». Наши социальные проекты вошли в 
топ-25 КСВ-программ по версии журнала 
«Власть денег», а результаты исследования 
отраслевого издания Retailers.ua показали, 
что ТРК «Проспект» - самый посещаемый 
торговый центр Украины в 2020 году. Но 
главная награда - это лояльность аудито-
рии наших ТРЦ, которая подтверждается 
ростом товарооборота наших арендато-
ров, а значит, и ростом нашей компании.

Еще один вызов для отрасли - это орга-
низация пунктов вакцинации населения в 
торгово-развлекательных центрах. И мы 
это сделали в Киеве, Запорожье и Кри-
вом Роге, предоставив командам аренда-
торов и посетителей ТРЦ своевременный 
сервис вакцинации. Мы проактивны в ди-

алоге с органами власти, поддерживаем 
социальные инициативы и рассчитываем, 
что данные кейсы еще раз подтвердят, что 
профессиональные ТРЦ - это объекты об-
щественного значения, готовые к сотруд-
ничеству с Ассоциацией ритейлеров Укра-
ины, Министерством здравоохранения и 
государственными медицинскими учреж-
дениями. Вакцинация в ТРЦ - это своего 
рода гуманитарная новация, которая рас-
ширяет и диверсифицирует назначение 
ТРЦ с исключительно шопинга в много-
гранное социальное пространство.
В этом году Arricano исполняется 16 лет. 

Мы нацелены развивать наше портфолио 
девелоперских кейсов и сейчас активно 
работаем над ТРЦ Lukianivka. Статус се-
годня - это получение соответствующих 
государственных разрешений, обновле-
ние коммерческой концепции, социальные 
дискуссии и воркшопы с экспертами и об-
щественностью Шевченковского района 
столицы.

Учитывая потребности рынка, социаль-
ную ответственность и тренды, динамику 
изменений и коммуникационную чувстви-
тельность, среди всех деловых компетен-
ций главными становятся резистентность 
к трудностям, гибкость и адаптивность. А 
самое главное - это взаимоуважение, уме-
ние ценить время и позиции других.

С уважением, 
Анна Чуботина

Дорогие коллеги!

«Проспект» - самый посещаемый тор-
говый центр Украины в 2020 году по 
результатам исследования Retailers.ua

Социальные проекты Arricano - в топ-
25 КСВ-программ по версии журнала 
«Власть денег»

Arricano - в топ-5 компаний Нацио-
нального рейтинга качества корпора-
тивной репутации «Репутационные 
АКТИВисты - 2020»
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Корпоративная социальная позиция компании определена политикой 
ESG, которая в 2021 году была обновлена на Совете директоров
ESG Policy - это политика ответственного инвестирования в экологические проекты, социально-культурную сферу и корпоративное управление, результаты кото-
рой влияют на эффективность компании. Аббревиатура ESG расшифровывается как Environmental, Social and Governance.

Реализация ESG политики соответству-
ет позиционированию ТРЦ Arricano как 
социального пространства, взаимодей-
ствует с сообществами. ТРЦ выступает 
объединяющей площадкой социаль-
ных инициатив, где в фокусе - человеч-
ность и взаимоуважение.

В 2020 корпоративные социальные 
программы воплощались со слоганом 
«человечность - наш актив». В 2021 
акценты сместились на объединение 
и привлечение внимания к такому ка-
честву человека, как доброта. Поэтому 
месседж изменено на «Вместе добрее».
Для корректного понимания термина 
«человекоцентричность» среди стейк-
холдеров компании в ТРЦ Arricano про-

вели ряд социальных исследований, 
касающихся ценностей, предпочтений 
и забот сегментированных аудиторий. 
Ведь ТРЦ по праву можно считать про-
странством, которое формирует соци-
альный интеллект конкретного сооб-
щества.

Поэтому в ТРЦ поднимали такие вопро-
сы, как семейные ценности, поиск взаи-
мопонимания между разными поколе-
ниями, в частности между родителями 
и детьми, по-современному толковали 
концепцию «сродного труда», а также 
создавали поинты, чтобы совместны-
ми усилиями помочь людям, которые в 
этом нуждаются. Даже в развлекатель-
ных проектах, активном досуге и полу-
чении впечатлений была существенная 
социальная составляющая.

Одной из резонансных КСВ-инициатив 
стала краудфандинговая акция в Запо-
рожье, которая проводилась во время 
празднования 10-летия ТРК City Mall, и 
сотрудничество с локальными комью-
нити города - благотворительной орга-
низацией «Союз милосердия» и всеми 
неравнодушными горожанами.

По условиям проекта в торговом цен-
тре работала площадка Community 
Point, куда можно было принести вещи, 
чтобы отдать их нуждающимся.

Позицию Arricano заметили на рынке и 
отметили в рейтинге «ТОП-25 лучших 
КСВ-програм», подготовленном дело-
вым изданием «Власть денег».

А в планах - еще ряд краудфандинговых 
программ и образовательных коллабо-
раций, которые призваны привлекать 
посетителей к совместному решению 
социальных проблем. Ведь когда бренд 
или отдельная личность участвует в 
благотворительной социальной иници-
ативе, положительный опыт передает-
ся другим. А значит, формируется сооб-
щество пассионарных, ответственных и 
активных людей.

ТРЦ по праву можно считать про-
странством, которое формирует со-
циальный интеллект конкретного 
сообщества

Meet & Talk by Arricano - видеообсуждение с 
основателем Father's Club и заместителем 
редактора Forbes Владиславом Головиным. 
Специально для аудиторий ТРЦ освещены та-
кие вопросы, как здоровое отцовство, вредо-
носный контент для подростков в соцсетях и 
роль отца в семье.

Благотворительная акция «Вместе добрее» в ТРК City Mall, во время которой жители Запо-
рожья приносили одежду и обувь для малообеспеченных и малоимущих людей, нуждающихся в 
помощи. Благодаря инициативности и неравнодушию запорожцев удалось собрать 30 мешков 
вещей в хорошем состоянии (объем одного мешка - 1000 л).

КСВ та ESG Arricano
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Изменения tenant-mix в ТРЦ Arricano в течение 1-го полугодия 2021

Даже при низких показателях вакантности в каждом ТРЦ Arricano открыты новые магазины и учреждения. В ТРК «Проспект» галерею спортивных брендов расширил 
Decathlon, а на фудкорте заработали новые операторы. В ТРЦ «РайON» активно развивается категория техники и электроники, а также линия моды и товаров для дома.

Посетители региональных ТРК City Mall и ТРК «Солнечная Галерея» также демонстрируют интерес к гаджетам и аксессуарам. А мода и модные брендовые магазины - 
всегда в тренде. Тем более, что подавляющее количество fashion-операторов в конкретном ТРК наращивают свою клиентскую базу.

Открытие
� Ресторан Yudgin Burger 
� Магазин меха New Mira
� Остров ювелирных украшений Love You
� Остров аксессуаров Redi 

� Остров ювелирных изделий Serebra 
� Детский развлекательный остров Pit Stop

В новом формате
� Магазин гаджетов и электроники Xiaomi

За первые шесть месяцев этого года tenant-mix в ТРЦ были пересмотрены, проанализированы драйверы роста для каждой категории и уровень спроса со стороны 
сегментированных групп аудитории посетителей. Ведь из-за введения локдаунов изменился портрет потребителей и их стиль жизни, появились новые социаль-
ные тренды и потребности.

Спортивный магазин французского бренда Decathlon Концепт-магазин украинского бренда UAmadeЗаведение Lviv Croissants

Project news 
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Открытие

� Салон обуви Podium 
� Магазин для творчества «Акварель» 
� Ресторан японской кухни Tomaha 
� Остров аксессуаров для гаджетов «Смартшоп»
� Остров парфюмерии D&P perfumum 
� Остров кофе Gof

В новом формате

� Магазин детской одежды Bembi 
� Магазин одежды, белья и чулков Giulia 
� Магазин гаджетов и электроники «Алло»

Магазин электроники 
и бытовой техники «Фокстрот»

Магазин посуды 
«Дом посуды»

Магазин товаров для дома 
японского бренда Watts

Project news 

На новой локации

� Магазин молодежных брендов Urban Planet and Staff
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Остров нишевой парфюмеры 
Sister's Aroma

Мультибрендовый магазин обуви и 
аксессуаров Personage

Открытие

� Магазин оригинальной техники Apple «ЯБКО»

� Остров гаджетов и аксессуаров SMSka

Мультибрендовый магазин одежды 
Letout Outlet

Сервис доставки японской кухни 
Sushi take out

Открытие

� Магазин подарков и декора «Кактус»

� Магазин ювелирных украшений «Золота країна»

� Острів IQOS

Project news 
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Николай Якименко, директор Департамента девелопмента и и.о.директора по эксплуатации, убежден, что успех любого проекта зависит от правильно постав-
ленного и прописанного задания. Энергоаудит ТРЦ «РайON», проведенный в прошлом году, доказал это утверждение, ведь в результате команда ТРЦ получила 
исчерпывающую информацию по энергоэффективности и начала уже кое что внедрять.
Какие рекомендации были предложены в процессе энергоаудита и что особенного из технического оснащения есть в ТРЦ «РайON», Николай рассказал дайджесту.

Николай Якименко: «ТРЦ «PaйON» по наличию и качеству технологического 
оборудования не уступает ни европейским, ни американским аналогам»

С какой целью проводился 
энергоаудит?

Это первый энергоаудит в истории 
компании Arricano. Проводила его 
украинская компания «Эско Украина», а 

профинансировал банк-партнер в рам-
ках грантовой европейской программы.

Аудит начали в августе и завершили в 
декабре, чтобы обследовать и оценить 
работу систем холодо- и теплоснабже-
ния. Цель аудита - определить состоя-
ние энергопотребления ТРЦ «РайОN», 
узнать, как повысить его потенциал 
энергосбережения и понять, на каком 
техническом уровне находится торго-
вый центр среди других украинских 
ТРЦ с подобными параметрами.

Какие выводы и рекомендации 
получили от подрядчика?

Энергоаудит позволил нам выявить 
текущий баланс энергопотребления в 
разрезе каждой из систем: холодоснаб-
жения, теплоснабжения, вентиляции, 
электроснабжения, отопления и дру-
гих.

Ориентируясь на эти данные, мы зало-
жили в 2021 бюджет на модернизацию, 
которая призвана снизить электропо-
требление системы холодоснабжения, 
а также повысить ресурс работы основ-
ного оборудования и улучшить микро-
климат.

Одна из рекомендаций - заменить лю-
минесцентные лампы светодиодами. 
Сейчас доля системы освещения в 
электропотреблении торгового центра 
составляет 13-15%. Если мы установим 
LED-лампы, то в общих расходах сто-
имость освещения составит не более 
5%. Но если мы говорим о системе вен-

тиляции и кондиционирования, то каж-
дый вложенный доллар / гривна даст 
больший эффект, чем замена ламп.

Также мы просчитали перспективы 
энергосбережения при использовании 
определенных технологий, например, 
солнечных панелей. Их стоимость до-
статочно высока, а прогнозируемая 

Interview 



www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74 RETAILY YOURS8

Arricano News Digest

окупаемость достигает 9 лет. Потре-
бление электроэнергии в ТРЦ «Рай-
ОN» составляет 600-800 тысяч кВт/ч, 
а солнечные панели в месяц установки 
могут выработать 100-150 тысяч кВт/ч. 
Однако чтобы обеспечить весь объект 
электроэнергией, нужна крыша площа-
дью с футбольное поле, поэтому такое 
количество панелей просто негде раз-
местить.

По моему мнению, проведя энергоау-
дит, мы достигли своих целей, а секрет 
его эффективности заключается в том, 

что мы поставили исполнителю четкое 
и детализированное техническое зада-
ние, не оставив шанса для абстрактно-
сти.

Что обнаружил бенчмаркинг?

Результаты энергоаудита показали, 
что ТРЦ «РайON» по наличию и каче-
ству технологического оборудования 
не уступает ни европейским, ни аме-
риканским аналогам. На сегодня у нас 
есть холодильная установка, которая 
производит холод и охлаждает воду 

для системы кондициони-
рования. Избыток тепла, 
образующегося во время 
этого процесса, мы подаем 
на подогрев воды в санузлы 
и арендаторам, в частности 
супермаркету «Сильпо». Бла-
годаря этому тепло остается 
и используется в торговом 
центре, а не выбрасывается в 
атмосферу.

Поступают ли арендаторам 
определенные рекоменда-
ции относительно энерго-
эффективности?

Примерно 60-70% энергопо-
требления ТРЦ приходится 
на арендаторов, на освеще-
ние и оборудование в поме-
щениях арендаторов. Если 
арендатор использует гало-

генные лампы, для которых характерно 
сильное нагревание, то от этих светиль-
ников поступает избыточное тепло, на 
которое нужно отдавать больше холо-
доснабжения.

В некоторых случаях мы предоставля-
ем арендаторам рекомендации по ис-
пользованию LED-ламп. Как правило, 
сетевые арендаторы придерживаются 
своих стандартов, а частные имеют 
мало средств, поэтому экономят рас-
ходы. Но нынешняя тенденция подтал-

кивает многих оснащать помещения 
LED-светильниками: они стали менее 
дорогими, более качественными, а 
срок службы у них длительней, чем у 
люминесцентных.

Почему первым объектом для энерго-
аудита стал именно ТРЦ «РайON»?

Строительство ТРЦ «РайON» началось 
в 2010-м, когда рынок еще отходил от 
финансового кризиса 2008 года, поэто-
му банки с осторожностью относились 
к кредитованию партнеров. Если срав-
нивать ТРЦ «РайON» с флагманским 
ТРК «Проспект», который был введен в 
эксплуатацию в 2014 году, то послед-
ний оснащен более современным обо-
рудованием и системами, поскольку на 
него было заложен больший бюджет.
По моему мнению, целесообразнее 
проводить энергоаудит в том торговом 
центре, где точно оказались бы вещи, 
которые стоит модернизировать - в 
ТРЦ «РайON» это более вероятно, чем 
в ТРК «Проспект».

Опять же, раньше в отопительный пе-
риод ТРЦ «РайОN» потреблял немно-
го меньше, чем ТРК «Проспект», хотя 
разница между площадями объектов 
немалая: у первого - 34,214 кв.м, а у 
другого - 59 680 кв.м. Три года назад 
мы провели работу: модернизировали 
систему отопления, и энергопотребле-
ние сразу снизилось на 20 – 30%.

Interview 
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У каждого ТРЦ - свой жизненный цикл. Важно почувствовать линию 
тренда, чтобы обновить его и придать новый импульс в развитии
ТРЦ «РайОN» был открыт в 2012 году как центр шопинга и досуга в столичном микрорайоне Троещина. В течение 9 лет торговый центр прошел интересный 
цикл становления: постепенно к нему менялось отношение аудитории и деловых партнеров в сфере ритейла, так же трансформировались и запросы на tenant-
mix среди потребителей.
На сегодня ТРЦ «РайОN» оперирует двумя актуальными слоганами, «Центр брен-
дов и трендов на Троещине» и «Шопинг, где все необходимое - рядом с домом».

Ведь основное ядро аудитории сегментировано согласно географическому принци-
пу - это жители Троещины. Поэтому даже в течение 2020 - 2021 годов, когда линия 
тренда посещаемости торговых центров демонстрировала спад, в ТРЦ «РайОN» 
она увеличивалась до 20% ежемесячно. Это своего рода феноменальное социаль-

ное явление, свидетельствует о доверии, безопасности и привлекательности ТРЦ.

Удерживаясь на пике популярности, мы поняли, что торговому центру важно при-
дать новый импульс в развитии, обновить галерею магазинов, ориентируясь на тен-
денции рынка, изменения в портрете покупателей, их стилях жизни, потребностях 
и предпочтениях. Как результат, мы несколько трансформируем пространство ТРЦ 
для нового роста и вызовов.

О tenant-mix в ТРЦ «РайON»

Денис Корнута, директор Департамента торговых площадей Arricano
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37% 
участников исследования
указали, что 

-бренды с идеальной 
одеждой для взрослых

С начала года в ТРЦ «РайON» открылся ряд новых магазинов: хобби-маркет 
«Акварель», первый в Киеве магазин «Watts», а также обновились имеющиеся 
«Алло» и «Giulia». Отдельно отметим открытие магазина «Фокстрот», который 
расширил выбор в категории «Электроника и бытовая техника», на которую сей-
час существует высокий спрос. Ведь покупка новой техники для потребителей - 
это инвестиции в улучшение домашнего уюта и быта. Как показывают исследо-
вания, потребители тщательно выбирают технику, тестируют, консультируются 
с продавцами и осознанно принимают решение о покупке.

Модная линейка брендов будет также обновлена. В августе откроется магазин 

LC Waikiki, по которому уже соскучились жители Троещины. Однако на этом мы 
не останавливаемся, и совсем скоро почувствуют интересные перевоплощения 
еще несколько локаций. Поэтому в 2022 году ТРЦ «РайON» заработает в новом 
шопинг-амплуа.

Мы изучаем активный жизненный цикл каждого ТРЦ Arricano, анализируем ра-
боту брендов и магазинов, чтобы быть актуальными и соответствовать социаль-
ным запросам и изменениям. Поэтому очевидно, что перевоплощение и яркие 
открытия ждут ТРК «Проспект», ТРК «Солнечная Галерея» и ТРК City Mall.

** Результаты медийного проекта Generation Gap, проведенного в ТРЦ «РайON»

34% 
респондентов считают, 

что предлагает 
идеальную одежду для 

подростков

29% 
респондентов считают, 

что идеальный 
ассортимент для 

взрослых и подростков 
предлагают 

и

Категория Fashion глазами посетителей ТРЦ «РайON»: 
исследование отдельных брендов*

Кросс-лайновый путь потребителя на примере 
категории «Техника»

Offline как это точка для презентации, заказа 
и покупки электроники

 * Увеличение товарооборота \ кв.м магазинов ТЦ «РайОN» в категории «Электроника и 
   бытовая техника» с апреля 2021 г. по апрель 2020 г. (период ограниченной работы ТЦ)

111%*

О tenant-mix в ТРЦ «РайON»

ВЫБОР ТЕХНИКИ

ОНЛАЙН

ПОКУПКА

ОФЛАЙН
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О Лукьяновке

Динамика строительства ТРЦ Lukianivka

Компания Arricano продолжает разви-
вать данный проект. Даже во время лок-
дауна строительство ТРЦ Lukianivka не 
прекращалось. Концепция, разработан-
ная международным архитектурным 
бюро Chapman Taylor, предусматривает 
интеграцию с такими важными соору-
жениями как Киевская Малая Опера и 
трамвайное депо.
В прошлом году состоялся воркшоп с 
участием всех заинтересованных стей-
кхолдеров: жителей района, экспертов 
и архитекторов, представителей Ки-
евского городского и Шевченковского 

районных советов, активистов и СМИ. 
Обсудили вопросы, как превратить 
Лукьяновскую площадь в удобное про-
странство, учитывая урбанистические 
тренды.

«Мы хотим иметь возможность со-
здать комфортную атмосферу и пре-
доставлять качественный сервис для 
посетителей ТРЦ, а также осовреме-
нить и гармонизировать прилегающие 
к ТРЦ территории. Выводы транспорт-
ного моделирования, проведенного нами, 
показали важность всесторонней ре-

конструкции Лукьяновской 
площади и создания здесь 
современного и привлека-
тельного публичного про-
странства по принципу 
design thinking и человеко-
центричности», - убежден 
Николай Якименко, ди-
ректор департамента де-
велопмента и эксплуата-
ции Arricano.

Сейчас Департамент 
транспортной инфраструк-
туры Киевской город-
ской государственной администрации 
рассматривает запрос о финализации 
распоряжения «О реализации основ-
ных положений Концепции организа-
ции территории вокруг станции ме-

тро «Лукьяновская», с реорганизацией 
транспортно-пешеходного движения, 
организацией пешеходной зоны, об-
щественного пространства и транспор-
тно-пересадочного узла на Лукьянов-
ской площади».

Документ предусматривает комплекс-

ное проведение ремонтно-строитель-
ных работ по совершенствованию 
территории вокруг станции метро 
«Лукьяновская». 

Цель - увеличить пропускную способ-
ность улично-дорожной сети в районе 
Лукьяновской площади, уменьшить 
транспортные заторы и годовые транс-
портные потери. А главное - повысить 
безопасность движения и комфорт 
пешеходных зон в пределах транспор-
тно-пересадочного узла.
Реализация положений данной Концеп-
ции позволит реорганизовать Лукья-
новскую площадь в безопасное пе-
шеходное пространство, отвечающее 
принципам устойчивой мобильности и 
реализации стратегии развития города 
Киева до 2025 года.

Удобство, комфорт и инновации - это главные цели в развитии инфраструктуры столицы. Особенно в стратегически важных локациях Киева, где пересекаются 
пути и транспортно-пересадочные узлы. Таким местом в центре является Лукьяновская площадь, рядом с которой строится новаторский мультифункциональный 
торгово-развлекательный центр Lukianivka.

Концепция ТРЦ Lukianivka, разработанная международным 
архитектурным бюро Chapman Taylor

Даже во время локдауна строитель-
ство ТРЦ Lukianivka не прекращалось

Development Properties
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Об объединении всех преимуществ ТРК на одном мероприятии
Концепция нынешнего Дня рождения ТРК City Mall звуча-
ла как «City Life длиной в 10 лет», поэтому и развлекатель-
ная программа охватила ряд аспектов, которые за время 
своего существования торговый центр так или иначе ре-
ализовывал в своих проектах - от fashion-сотрудничества 
с работниками магазинов до благотворительных акций.

На первое место ТРК City Mall ставит взаимосвязь с 
представителями местного сообщества, которые хотят и 
шопинговать, и культурно развиваться, и делать добрые 
дела в одном и том же месте. Поэтому торговый ком-
плекс предоставляет площадки - медийные и реальные 
- чтобы люди могли заявить о себе.

Например, участниками City Life стали продюсерский 
центр Be Wow, который организовал fashion-показ своих 
подопечных, а также запорожские музыкальные коллек-
тивы и исполнители.

Команда, реализовывавшая День рождения ТРК City Mall, 
продолжила алгоритм работы, испытанный в других ТРЦ 
Arricano - не приглашать знаменитость, а делать хедлай-
нером сам торгово-развлекательный комплекс.

Основными средствами в этом стали лазерное шоу, 
LED-действо и продуманное эмоциональное наполнение.

Охота за мороженым как 
альтернатива квесту

Жемчужина по номерам, созданная 
посетителями ТРК

Веселье с аниматорами на локации
City Kids

LED-действо - долгожданный перфо-
манс для запорожцев

Атмосфера праздника, по которому соскучились запорожцы

Экошопер в память об участии в краудфандинговий 
акции «Вместе добрее»

ТРК City Mall 10 лет

На первое место ТРК City Mall ставит взаимосвязь с 
представителями местного сообщества, которые хотят и 
шопинговать, и культурно развиваться, и делать добрые 
дела в одном и том же месте.
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Цикличность, линейность и взаимосвязь
Анонсы о скидках, акциях, новых коллекциях - бы-
страя коммуникация, констатирующая факт и не рас-
полагающая потребителя к размышлениям и анали-
зу. На несколько более высоком уровне находятся 
fashion-фотосессии для социальных сетей, которые 
дарят эстетическое наслаждение и вдохновляют 

пользователей воспроизводить подобные образы. 
Чтобы выделиться среди fashion-контента, нужно 
найти и развивать свою нишу.

Поэтому ТРК «Проспект» уже три года подряд со-
средотачивается на исследованиях в области моды, 

результатами которых стали три fashion-экспозиции, 
связанные одной концепцией. Более того, к проектам 
привлекались бренды, магазины которых представ-
лены в торговом центре, благодаря чему посетители 
ТРК смогли иначе их воспринять.

Арт-экспозиция «Цикличность моды» в 2019 году
За основу сюжета были взяты фотографии из семейных 

архивов, благодаря которым исследовали наследственность 
стилей.

Выставка, посвященная линейности моды «Art & Fashion: 
от 20-х до 20-х» в 2020 году

Основой исследования стали работы выдающихся худож-
ников и фотографов, которые позволяли отследить, как 

изменилась мода на протяжении столетия.

Экспозиция о взаимовлиянии моды и профессии 
Fashion & Profession в 2021 году

10 представителей различных профессий поделились своими 
жизненными установками, лайфхаками по стилю и модными 

образами, а также порекомендовали любимые бренды.

Исследование моды через различные аспекты

Коммуникативная
Процесс передачи модных стандартов от 

одних индивидов/социальных групп 
к другим

Социализации
Привлечение человека к предыдущему 

социальному и культурному опыту

Психологическая
Мода удовлетворяет потребность человека в 

самовыражении, является способом 
эмоциональной разрядки

2019 2020 2021 2022

Об исследовании моды в ТРК «Проспект»
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Экспозиция о взаимовлиянии моды и профессии Fashion & Profession
Героями выставки стали 10 пред-
ставителей разных профессий: учи-
тели, актеры, юристы, спортсмены, 
директоры. Экспозиция состояла из 
10 стендов, каждый из которых - это 
микс визуального контента (образы 
участников в разных стилях) и тексто-
вого (личные убеждения героев).

Дополняло выставочный проект ин-
терактивное зеркало, которое спра-
шивало: «Каков твой стиль?». Каждый 
желающий мог сделать в нем Селфи, 
запостить фотографию с хэштегом 
#FashionProfession_ Prospekt и допо-
лнить исследования ТРК своей исто-
рией моды и индивидуального стиля.

В проекте приняли участие ряд арен-
даторов ТРК «Проспект»: Arber, VOVK, 
Mango, Colin's, Mohito, OLKO, Sinsay, 
Reserved, RicaMare и другие. Именно 
эти бренды порекомендовали герои 
выставки, поскольку регулярно в их 
магазинах обновляют свой гардероб.

Наверное, основное отличие Fashion 
& Profession от предыдущих двух 
экспозиций в том, что весь контент 
создавался «с нуля» и усилиями твор-
ческой команды. Фотосессия героев, 
проведение интервью с ними, вер-
стка макетов для стендов, ретуши-
рование - на этот раз авторов вдох-
новляли не роботы других мастеров, 
а непосредственно посетители ТРК 
«Проспект» - представители разных 
профессий.

Об исследовании моды в ТРК «Проспект
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Обновлен лозунг ТРК «Проспект» - 
«Позаботиться о важном для себя и 
родных». Чтобы понять, что вообще яв-
ляется самым важным для посетителей 
торгового центра и помогает ли им шо-
пинг узнавать больше о предпочтениях 
родных, был проведен тематический 
опрос. Результаты исследования пока-
зали: люди прежде всего ценят торго-
вый центр за приятную атмосферу и 
возможность провести досуг. В резуль-

тате было решено развивать спортив-
ный лайфстайл в ТРК «Проспект» путем 
коллаборации со спортивными бренда-
ми, например Decathlon и New Balance.

«Центр брендов и трендов на Трое-
щине» - так звучит новый слоган ТРЦ 
«РайON». Хотя торговый центр уже не 
первый год ориентируется на сотруд-
ничество с местным сообществом, в 
частности с педагогами и школьника-

ми, в этом году ТРЦ сосредоточился 
на изучении проблем, беспокоящих его 
аудиторию, а также поддержал тренд 
на life-long learning.

Региональные ТРК City Mall и ТРК 
«Солнечная Галерея» охарактеризова-
ны как «жемчужина» и «резиденция» 
моды в своих городах. 

Поскольку они не только предлагают 

широкий выбор магазинов, но и слу-
жат площадками для общегородских 
мероприятий, например Fashion Day в 
Кривом Роге. А теперь ТРК развивают 
собственные инициативы: во время 10-
го дня рождения ТРК City Mall состоя-
лась благотворительная акция «Вме-
сте добрее», которая в сентябре будет 
иметь продолжение в ТРК «Солнечная 
Галерея».

Fashion-исследования

Marketing & PR-проекты в 1-м полугодии 2021
С начала года ТРЦ Arricano изменили свои слоганы, соответственно в маркетинговых и PR-проектах добавились новые составляющие.

Исследование generation gap среди участни-
ков Cool School в ТРЦ «РайON»: как у роди-
телей и детей различаются мотивы шопинга

Встреча киевских гидов в ТРК «Проспект»: 
какой была торговля и мода в Киеве 100 лет 
назад

Опросы посетителей ТРК «Проспект»: 
как изменились их привычки и мотивы 
офлайн-шопинга в результате карантина

Проект Fashion & Profession в ТРК «Солнеч-
ная Галерея»: рассказы 10 местных лидеров 
мнений о своем стиле и шопинге

Активности
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Спорт и саморазвитие в fun-формате Новые возможности и форматы

Интерактивная футбольная локация в 
ТРК «Проспект» по случаю матча «Динамо» 
- «Вильярреал»

Спортивный праздник для посетителей 
ТРК «Проспект»: перфомансы воркаут-ко-
манды, выступления чирлидерш, конкурсы

Весенняя серия мастер-классов Cool School 
в ТРЦ «РайON»: химия, робототехника, 
аэрохоккей, танцы

Реалити-шоу для влюбленных в 
ТРК «Проспект»

Сеансы предсказаний от астролога в 
ТРК «Проспект»

Розыгрыш 200 secret boxes в 
ТРК «Проспект»

«City Life длиной в 10 лет» в 
ТРК City Mall

Космическая фотозона с использованием 
технологии хромакей в ТРК «Проспект»

Краудфандинговая инициатива 
«Вместе добрее» в  ТРК City Mall 

Активности
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Маргарита Данилец,
менеджер по цифровому маркетингу
Психология влияния
Роберт Чалдини

Автоматические реакции нашей психики упрощают 
нам жизнь и помогают не сойти с ума в информацион-
ном шуме, как в онлайне, так и в реальности. Однако 
порой они работают не в нашу пользу, а то и откро-
венно вредят нам и нашему кошельку. Американский 
социальный психолог Роберт Чалдини, который сам не 
раз сталкивался с подобными ситуациями, решил исс-
ледовать механизмы, которые заставляют нас прибега-

ть к нежелательным уступкам и действовать вразрез с нашими убеждениями.
Автор описал 5 принципов, благодаря которым можно влиять на других. Принцип 
взаимного обмена - когда нам предоставили бесплатную услугу или что-то пода-
рили, а мы взамен чувствуем себя обязанными и хотим как можно быстрее отбла-
годарить. Принцип последовательности - люди в основном стремятся быть сис-
тематическими, поскольку это одобряется обществом, но иногда они становятся 
заложниками собственных слов и действий.
Принцип социального доказательства, наверное, лучше всего иллюстрируют со-
циальные сети. Сообщения, которые лайкнули много людей, лайкают еще больше, 
потому что, во-первых, соцсеть чаще показывает пользователям такие посты, а во-
вторых, люди склонны подражать большинству. 

Принцип привлекательности и сходства подталкивает нас 
доверять и уступать тем, кто нам симпатичен с точки зрения 
эстетики, или тем, кто имеет много общего с нами / отражает 
наши жесты и позы во время общения.
Принцип дефицита подталкивает нас больше ценить то, что 
досталось тяжелым трудом или является малодоступным для 
нас. Наверное, именно поэтому в США до сих пор популярны 
студенческие сестринства и братства, куда можно попасть, 
только выполнив малоприятные, а порой и опасные задания.
Книгу советую прочитать, чтобы лучше понять мышление лю-
дей и переосмыслить свои установки.

Инна Сотникова,
директор TPK «Проспект», ТРЦ «РайON»
П.Ш. Новая жизнь. Обратного пути уже не будет 
Дмитрий Хара

«Пропитанный любовью, удовольствием, счастьем, ты 
легко сможешь достичь любых целей, воспринимая 
это всего лишь как игру, не привязываясь к ее резуль-
татам и любя все новое, что приходит в твою жизнь». 
Книга Дмитрия Хары напоминает искусный психологи-
ческий тренинг, заставляя читателя, строка за строкой, 
переосмысливать свою жизнь. 

Наверное, одна из тех, что способны задеть глубокие механизмы человеческого 
сознания.

Книга раскрывает читателя для самого себя, подталкивает 
его эмоционально обнажаться, искать ответы на сложные 
вопросы, отказываться от привычек, меняться, преодолевать 
страхи, прощать и еще много чего... Но это, конечно, возмож-
но только в том случае, если читатель ставит себя на место 
героя, вживается в предложенную роль и принимает каждое 
решение вместе с ним. Это как в любом тренинге: если ты 
играешь на 100%, ты получаешь 100% результат. Эффект от 
прочтения пропорционален желанию расти над собой. 

Книга Дмитрия Хары - не художественное произведение, 
несмотря на то, что на его страницах живет герой, образ которого продуман до 
мелочей, развивается определенный сюжет, а авторский стиль наполнен метафо-
рами. Вся художественность (попытка художественности) - лишь оболочка для 
чего иного, не связанного с литературой.

Произведение я прочитала на одном дыхании, прожив в воображении все си-
туации, в которые попадал герой. И хотя книга не стала большим откровением 
для меня, я уверена, что она способна стать спусковым крючком для тех, кто от-
кладывает жизнь на «потом».

Reading Club by Arricano

Книжная полка
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Наталья Незгода, администратор TPK «Проспект» 
Тайная жизнь цвета 
Кассия Сен-Клер

Журналистка Кассия Сен-Клер настолько любит изучать 
цвета через рисунки и документальные свидетельства в 
архивах, что написала об этом книгу. Я взялась читать эту 
работу, чтобы почерпнуть, прежде всего, идеи для ремон-
та в плане колористики. Однако автор расширила кон-
текст, рассказав, какие события связаны с тем или иным 
оттенком и что влияет на наше восприятие цвета. 

В древности считалось, что цвет отвлекает от линий и 
форм, поэтому богобоязненные крестьяне подчеркивали свое смирение, одеваясь в 
тусклые цвета, в частности «Руссет» (красновато-коричневый), а вот красный был сим-
волом знати. К тому же, яркий цвет было трудно создать: художники перетирали в по-
рошок что угодно - от мха до насекомых, чтобы найти устойчивый краситель. Напри-
мер, «Индийский желтый» изготавливали из мочи коровы, которая питалась листьями 
манго.
Ярко розовый цвет, который сейчас в тренде, во второй половине 70-х годов XX века 
использовали в качестве профилактики насилия: два офицера в исправительном цен-
тре ВМФ США раскрасили камеры в розовый цвет, и в течение следующих 150 дней 
не произошло ни одного инцидента между заключенными. Цвет так и назвали в честь 
офицеров - розовый Бейкера-Миллера.

Развитие химической промышленности позволило челове-
честву производить все больше цветов, а закройщики и ди-
зайнеры назвали диапазон новых цветов: «пламя горящего 
бренди» (лавандовый, серый, бледно-желтый и темно-си-
реневый), «драконья кровь» (темно-багровый), «медвежьи 
уши» (ярко-коричневый), «сиена» (желто-коричневый пиг-
мент, который происходит от рудников близ итальянского 
города Сиена).

Эту удивительную книгу советую читать с интервалами: 
легко растеряться в калейдоскопе цветов и запутаться в их 
названиях. По моему опыту, после 15-17 цветов наступает 
передозировка фактами.

Reading Club by Arricano

Анна Чуботина, CEO Arricano 
Птица за птицей 
Энн Ламотт

Это особая книга о писательстве и жизни, очень личная и 
мотивирующая, со всем мастерством и «упаковкой» эмо-
ций в словах, как это умело делает автор в своих художе-
ственных и нон-фикшн работах. Думаю, что ее по праву 
можно в первую очередь рекомендовать тем, кто хочет 
писать, раскрываться и не бояться  высказываться. 
Энн Ламотт из собственного опыта подскажет, где искать 
мотивацию, как отшлифовать свой стиль письма, как себя 
дисциплинировать в работе, и предложит конкретные 
приемы. И даже если кто-то только начинает писать или 

работать с текстами, и находится только в начале своего пути совершенствования пи-
сательских компетенций, робко прокручивая в голове мысли, книга все равно будет 
полезной. 

В то же время сужать значение книги исключительно до функционального пособия 
как красиво писать, по моему мнению, не стоит и несправедливо. Ведь советы можно 
применять гораздо шире, в разных жизненных обстоятельствах. Потому что ничего 
нет интереснее творчества. А мы часто отводим ему только определенный конкрет-
ный вид искусства – будь-то музыка, живопись или литература. Хотя, на самом деле, 
это может быть любой процесс созидания, в том числе и управление бизнесом.

Что будет, когда к своему рабочему заданию относиться как к 
творчеству? Определив цель, получать удовольствие не толь-
ко от результата? Но и от осмысления, обдумывания, поиска 
решений, формирования новых моделей, взаимовлияния и 
связей. Тогда рабочая задача может превратиться в увлека-
тельный творческий процесс, который наполняет и мотиви-
рует участников на протяжении всех этапов ее реализации.

Книга написана легким, живым языком с прекрасным чув-
ством юмора. Ее можно держать под рукой, возвращаясь к 
ее страницам в поисках вдохновения и поддержки, взять в 
отпуск или подарить друзьям.
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Виктория Теравская,
копирайтер агентства-подрядчика Spinat Agency 
Как писали классики 
Ростислав Семкив

Писатели, чьи произведения регулярно попадают в 
списки вроде «100 книг, которые стоит прочитать до 
100 лет», к сожалению, не издавали учебных пособий. 
Поэтому литературовед и критик Ростислав Семкив 
проанализировал биографию 7 известных авторов, а 
также их произведения с точки зрения стилистики и 
построения сюжетов, чтобы определить секреты их 
мастерства.

Ситуации, с которыми столкнулся писатель, так или иначе, влияют на его твор-
чество. Например, Джордж Оруэлл перед тем, как написать антиутопию «1984», 
пережил гражданскую войну в Испании, где увидел, какие ужасы творили ком-
мунисты. А Агата Кристи собственные страхи перенесла на своих героев, чтобы 
лучше чувствовать и работать продуктивнее. Как-никак писательница поставила 
себе цель выдавать по роману ежегодно и успешно следовала этому плану.

Для тех, кто уже прочитал ряд книг по сочинительству, работа Семкива не станет 
открытием. Читать сильных авторов, не ждать вдохно-
вения, не создавать слишком много сюжетных линий, 
избегать клише, записывать идеи - собственно ничего 
нового. Однако у книги есть два существенных преи-
мущества: она написана легким стилем, без занудства 
и мотивирует ближе познакомиться с творчеством ее 
героев - Агаты Кристи, Умберто Эко, Курта Воннегута, 
Марио Варгаса Льосы.

Reading Club by Arricano

Елена Обухивская, директор по коммуникациям 
Как быть стоиком. 
Античная философия и современная жизнь 
Массимо Пильюччи

Замечаю, как в последнее время в деловой среде растет за-
прос на философские чтения и беседы. Ведь и миссия ком-
пании, и позиционирование бизнеса несут в себе ценност-
но-нравственные ориентиры. А это касаетесь именно сферы 
философии.
Стремлению знакомиться и интерпретировать мыслителей 
прошлого, может быть, поспособствовали карантин и локда-
уны, когда во время кризиса люди стараются глубже осмысли-

вать вопросы смысла бытия, обрести покой и баланс. Одним из учений, становящимся все 
более светским, является стоицизм, предложенный античными философами Эпиктетом и 
Марком Аврелием.

Стоицизм мотивирует размышлять над общественным благом, изучать себя, свои эмоции, 
принимать их как данность и четко различать, что находится под собственным контролем, а 
что за пределами возможности на что-то влиять. Такое различие побуждает быть доброде-
тельными гражданами, достойно воспринимать трудности и внешние проблемы. Ведь когда 
человек не в состоянии изменить природу вещей, то в его силах поменять свое отношение к 
ним. Если говорить о практическом применении стоицизма, то особенно рекомендую прочи-
тать эту книгу тем, кто формирует свой персональный бренд, ра-
ботает над собственной влиятельностью в обществе. В первую 
очередь стоит осознать, что популярность, которая основана на 
троллинге и хейтерстве, - временная. По мнению стоиков, недо-
пустимо играть на публику. Терпение и терпимость, внутреннее 
спокойствие и эмоциональная невозмутимость - качества, спо-
собствующие укреплению добродетели.

Стоицизм - это глубинное учение, апеллирующее к саморефлек-
сии, моральности и целеполаганию, реализация которых на-
ходится в зоне влияния конкретного человека, независимо от 
объективных обстоятельств.
Массимо Пильюччи можно прочитать как некое вступление в 
стоицизм, чтобы потом обратиться к первоисточникам и насла-
диться мыслями античных мудрецов, которые говорят с нами 
сквозь время и возвращают к человечности и здравому смыслу.
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Департамент рекламы и маркетинга

marketing@arricano.com

Департамент аренды

leasing@arricano.com.ua

Для СМИ

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua
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