
ARRICANO
NEWS
DIGEST
№24

Результаты
IV квартала
2021 года

Обращение CEO                                                             2

О социальной экспертизе Arricano                                    10

О расширении диапазона спецпроектов                                             12

Маркетинговые взаимодействия                            13

О team&mall нетворкинге              15

Reading Club by Arricano                                           16

Project news                                                                   5

Торговые центры в 2021 году                                    6

О главном в 2021                                                          3

Contacts                                                                        20



2

Arricano News Digest

Дорогие коллеги!
Декабрь – подходящее время, чтобы под-
вести итоги года, поблагодарить команду 
за эффективную работу, а партнеров – за 
плодотворное сотрудничество. И сфор-
мировать приоритеты на следующий год.
Ключевая особенность нашего рынка в 
2021 году - это его адаптивность к неиз-
вестным и неизведанным факторам, ко-
торые неожиданно появлялись, меняли 

привычную диспозицию, требуя одновре-
менно быстрых и продуманных решений. 
В таких условиях игроки стали больше 
сплачиваться и развивать новый уровень 
взаимоотношений, основанных на дове-
рии и открытости.
Следовательно, отрасль с готовностью 
объединилась для диалога с властью, в 
очередной раз отстаивая свои позиции, 
тем более что в этом году ТРЦ беспреце-

дентно взяли на себя менеджмент про-
цесса вакцинации в обществе.
В этом году арендаторы и арендодатели, 
а главное, потребители адаптировались к 
новым условиям социализации и шоппин-
га. Подтверждение этому – восстанов-
ление трафика после смягчения ограни-
чений, рост конверсии и товарооборота, 
открытие новых магазинов.
На MAPIC мы еще раз убедились, что меж-
дународные игроки удерживают в поле 
зрения украинский рынок, видя в нем по-
тенциал для роста и расширения геогра-
фического присутствия.

Ядро бизнеса Arricano – это строитель-
ство ТРЦ и гармонизация объекта в ин-
фраструктуре сообщества. Улучшая наши 
торговые центры, мы моделируем жиз-
ненный цикл объекта с учетом потреб-
ностей и интересов сообществ, активно 
взаимодействуя с сегментированными 
аудиториями.
В этом году мы интегрировали концеп-
цию устойчивого развития в долгосроч-
ную стратегию компании и приняли по-
литику ESG. Мы определили приоритетом 
корпоративную социальную ответствен-
ность, а именно: поддержку и развитие 
наших коммьюнити, чтобы выстраивать 
лояльные доверительные отношения.

В этом году наши ТРЦ, которые мы по-
зиционируем как социокультурные про-
странства, были и центрами светской 
жизни, оказывавшими влияние на реше-
ние важных социальных вопросов. Мы 
реализовали образовательные проекты, 

сотрудничали с фондами и NGO.

Эти направления деятельности «забира-
ем» и на 2022 год. Мы продолжим под-
держивать эффективное партнерство с 
арендаторами, улучшать наши ТРЦ, фор-
мировать устойчивые сообщества и раз-
вивать отрасль девелопмента и ритейла 
Украины.

В следующем году хочу пожелать вдох-
новенных проектов, успехов, роста и до-
стижения целей! Пусть у каждого будет 
больше приятных сюрпризов, теплых 
встреч и мотивационных вызовов.

Retaily yours,
Анна Чуботина,

CEO Arricano  

Обращение CEO
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2021: бизнес, KPIs, исследование рынка, тенант-микс и 
социальная составляющая Arricano
Подводя итоги года, можно с уверенностью утверждать, что 2021 год был непростым, но понятным и достаточно перспективным в плане возрождения 
рынка, поиска новых инсайтов и драйверов. Если сравнивать настроения с протяженной неопределенностью 2020, то в этом году к непредсказуемым 
«черным лебедям» уже относились резильентно, с наращенной бизнес-адаптивностью. С самого начала команда Arricano определила приоритетные 
направления в менеджменте ТРЦ. Это развитие эффективного тенант-микса и сотрудничество с арендаторами, исследование консьюмерских паттер-
нов и генерирование энергичных маркетинговых взаимодействий с аудиториями торговых центров в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.
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ТОП-6 СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ARRICANO 
И COMMUNITY RELATIONS

Пункты вакцинации в ТРЦ Arricano

Краудфандинг в ТРЦ РайON и ТРК City Mall

Социально-просветительский проект 
для педагогов Teachers’ Self Upgrade в ТРК «Проспект»

Щедрый забег и сбор донаций для фонда «Видеть серд-
цем» на платформе Kind Challenge в ТРК «Проспект»

Социальные дискуссии с благотворителями и 
волонтерами Кривого Рога в ТРК «Солнечная Галерея»

Meet&Talk на тему ответственного родительства 
во всех ТРЦ Arricano

ТОП-6 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
NGOS, ДЕЯТЕЛЯМИ ИСКУССТВА И РИТЕЙЛБРЕНДАМИ

·Фотопроект визуальных иллюзий «Стань звездой                        
  своей жизни - лечись бесплатно» в ТРК «Проспект»     
  по инициативе The Gate Agency специально в рамках           
  всемирного движения по борьбе с раком молочной железы

·Баскетбольный Challenge Day вместе с TARMAK и     
  Decathlon в ТРК «Проспект»

·Традиции американского танца 20-40-х годов прошлого      
 столетия в ТРК «Проспект»

·Благотворительная кампания «Прямой диалог» (Face-  
 to-Face) с целью поддержки детей-сирот по инициативе     
 международной благотворительной организации СОС 
 «Детские Городки Украины» в ТРЦ «РайОN»

·Акция «Корзина добра» вместе с фондом «Союз    
 милосердия» в ТРК City Mall

·Фотовыставка Евгения Бондаренко ROZOU UKRAINE vol.3 
  в ТРК «Солнечная Галерея»

·
·

·

·

·

·
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ТОП-7 ЯРКИХ ОТКРЫТИЙ В ТРЦ ARRICANO

Спортивный Decathlon в ТРК «Проспект»  ·
Модный LC Waikiki в ТРЦ «РайON» ·

Мультибрендовый Letout в ТРК «Солнечная Галерея» ·
Креативная «Акварель» в ТРЦ «РайON» ·

Уютный «Кактус» в ТРК City Mall ·
Технологичный «Фокстрот» вТРЦ «РайОN» ·

ТОП-7 КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МОДЫ, СТИЛЯ И  ШОПИНГА

Экспозиция Fashion&Profession в ТРК «Проспект» ·
Современная женщина в ТРК «Солнечная Галерея» ·

Cool School о шоппинг-экспериментах детей ·
и родителей в ТРЦ «РайON» ·  

Как обновить гардероб на лето – ритейл-исследование ·
в ТРК City Mall · 

Медийное исследование с инфлюенсерами ·
Кривого Рога о влиянии моды и профессии · 

Fashion&Profession в ТРК «Солнечная Галерея» ·
Fashion-елка в ТРК «Проспект» с дизайнерским  ·

 хенд-мейд нарядом · 

Fashion Day и демонстрация модных трендов ·
в ТРК «Солнечная Галерея» ·

ТОП-3 ОЦЕНКИ ARRICANO КАК 
СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

·  BusinessHero делового рынка по версии Европейской
   Бизнес Ассоциации за весомую КСО позицию

·  Социальные проекты Arricano – среди топ-25 лучших КСО-
   программ в Украине по версии делового издания «Власть денег»

·  Arricano в рейтинге топ-5 репутационных активистов на рынке 
  девелопмента по версии деловых экспертов проекта 
  «Репутационные АКТИВисты»

Денис Корнута, директор департамента 
торговых площадей Arricano

«Торговый центр как бизнес-проект име-
ет свой жизненный цикл. В менеджменте 
ТРЦ важны разновекторные составляю-
щие - поддержка существующего менед-
жмента или его обновление благодаря 
актуальным брендам tenant-mix, с це-
лью отреагировать на тренды и запросы, 
придать импульс для роста и взаимодей-
ствия с целевыми группами.

Мы развиваем наши ТРЦ как комфорт-
ные социальные пространства, где про-
исходят интересные события, привлека-
ющие посетителей. То, что у нас много 
экспозиций, тематических выставок и 
коммуникаций с посольствами бренда 
ТРЦ, оказывает положительное влияние 
и на работу арендаторов»
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Изменения tenant-mix в ТРЦ Arricano в течение 2 полугодия 2021
Арендная стратегия Arricano включает в себя три направления. Первое – это поддержка и сопровождение ритейл-брендов, привлечение в маркетинго-
вые программы, продвижение на медийных площадках ТРЦ в оффлайне и онлайне, интеграция в Community Relations с аудиториями, а также предостав-
ление профессионального консультационного сервиса. Второе – это привлечение новых качественных операторов рынка для эффективного расшире-
ния tenant-mix модели в разных категориях, что соответствует социальным трендам и потребительским запросам. Третье – это оптимизация tenant-mix, 
включая работу с форматами, локациями и концепциями ритейл-брендов, представленных в ТРЦ Arricano. При показателе заполняемости 99% именно 
ориентация на аудиторию торгового центра является ключевой в управлении офлайн-плоскостями, чтобы смоделировать устойчивую экосистему «по-
купатель-арендатор-арендодатель».

Магазин товаров для дома и жизни в скандинавском стиле Moro 

Магазин домашнего уюта English Home

Магазин международного бренда косметики и красоты Yves Rocher заработал 
в новом формате

Фэшн-магазины брендов ТМ Arber и ТМ Anabel Arto расширили офлайн локации

Фэшн-магазин для всей семьи турецкого бренда LC Waikiki

Магазин детской одежды Bebe.ua

Магазин товаров для дома и жизни в скандинавском стиле Moro

Остров аксессуаров для гаджетов Techno Case

Расширение удобных сервисов – новые кофейные автоматы и представительство
банка «Кредит Днепр»

Магазин посуды и товаров для интерьера «Дом посуды» и магазин IT услуг и 
электроники Vodafone заработали в новом формате

CОЛНЕЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Магазин международного спортивного бренда Puma расширил 
оффлайн локацию

Магазин обуви украинского бренда Mida

Магазин сухофруктов и вкусностей «Кешью»

Магазин украинского фэшн-бренда Vovk, магазин нижнего белья 
польского бренда Atlantic и оптика «Люксоптика» обновили 
форматы в новых локациях

Остров украшений «Укрзолото» и фешн-остров 
«Стильный Look»

CITY MALL

Магазин товаров для дома и подарков «Кактус»

Остров ярких сладостей Cherry Berry

Магазин международного спортивного бренда New 
Balance заработал в обновленном формате
Расширение удобных сервисов – новые кофейные 
автоматы
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Эмоциональные инсайты и поздравления амбассадоров ТРЦ Arricano
В 2021 году ТРК «Проспект» стал центром социального 
притяжения для жителей Деснянского района.

Инна Сотникова, директор ТРЦ «РайON» 
ТРК «Проспект»

«В новом году хотелось бы пожелать здо-
ровья, искренних людей рядом, гармонии в 
семьях, теплоты в душе и драйвового на-
строения!»

Образовательный 
Upgrade Мода, 

профессия

Celebrities

Social 
communitiesИмидж, 

бренды,
lifestyle

Meet & Talk

Teachers` Self 
Upgrade

Fathers
Club

МАМАRIKA

DZIDZIO

Fashion
& Profession

«Прямой
диалог» Экспозиция 

LIKUYSIA

Кружки 
HUB

«Щедрый забег 
2021» и 
«Видеть

 сердцем»

Открытие 
Decathlon

«Здесь будут 
танцы» с 
Киевским 

Swing Dance 
Club

Popcorn 
Market 

Multiplex

                         Э К О С И С Т Е М А  Т Р К  « П Р О С П Е К Т »
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Meet&Talk

Торговые центры в 2021 году

Эмоциональные инсайты и поздравления амбассадоров ТРЦ Arricano
В течение года были проведены работы по благоустройству каждого уголка ТРЦ. 
Ежедневно «РайОN» становился комфортнее, светлее, безопаснее для каждого гостя.

Инна Сотникова, директор ТРЦ «РайON», ТРК «Проспект»

«Благодарим каждого из вас, что в этом необычном 2021 
году вы были с нами»

Collaboration

Social 
communities

HealthИмидж, 
бренды, 
lifestyle

LC Waikiki
Foxtrot

Контролирующие 
органы

Власть

«Community point» - 
благотворительный сбор 

одежды и обуви для 
малообеспеченных

«Прямой 
диалог»

Cool
School

«Новогодние 
приключения 

Деснянки»
 с Деснянской РГА

Пункт 
вакцинации
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Розыгрыш 
автомобиля 
с IVAN TAXI

Благотворитель-
ная акция «Кор-

зинка добра»

Торговые центры в 2021 году

Эмоциональные инсайты и поздравления амбассадоров ТРЦ Arricano
В течение года мы вместе с нашими партнерами пытались максимально отвлечь наших гостей от плохих мыслей и сложностей, радуя их традицион-
ными и не очень мероприятиями на территории ТРК.

Вардуи Батракова, директор ТРК City Mall

«Согласно гороскопу, 2022 год является годом Тигра. 
Хочу пожелать всем чувства уверенности, силы, мощи 
и стабильности. Партнерам – хороших продаж, расши-
рения сетей, достижения ВСЕХ поставленных целей. И 
прежде всего – нам всем – ЗДОРОВЬЯ»

Social 
communities

Health

Ярмарки
Handmade

Community Point – 
благотворительный сбор 

одежды и обуви для 
малообеспеченных

Пункт 
посетил Министр 

здравоохранения и 
дал высокую оценку 

работе ТРК

Сертификаты гостям 
ТРК на полное 
медицинское
обследование

Пункт 
вакцинации

Онлайн-трансля-
ция чемпионата 

Европы по 
футболу с 
Pari Match

Празднование
 дня рождения 

ТРК

                                                         Э К О С И С Т Е М А  Т Р К  C
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Y
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Онлайн 
трансляция боя 
Joshua VS Usyk

Hand-made 
ярмарки с 

БО «Сундучок»

Торговые центры в 2021 году

Эмоциональные инсайты и поздравления амбассадоров ТРЦ Arricano
Весь 2021 год ТРК продолжал усиливать позиции лучшего, 
комфортного Fashion Mall и безопасного объекта.

Марина Баранова, директор ТРК «Солнечная Галерея»

«Хотим поблагодарить каждого, кто помогал нам и 
был с нами и пожелать гармоничного нового года без 
ограничений!»

Імідж, 
спорт, 

lifestyleПовышение 
комфорта

Выставки
фотографов, 

показы 
модельных 

агенств

Городской 
фешн-журнал

 VGORODE

Доступ к WC и
 ММГ для матери 

и ребенка

 Двери 
системы

 «Антипаника»

Капремонт 
лестничного 

марша

Спортивный 
боксерский

клуб

Клуб драйвовых 
гонщиков Ukrainian 

drag racing federation 
проведение 

AUTOSLALOM

Collaboration

Контролирую-
щие органы

Власть

Health

Пункт 
вакцинации

Social 
communities

Волонтерская 
платформа 
«Компас»

ОО 
«Рух без меж» 

(«Движение без 
ограничений»)

Фотопроект 
Rozou

                                                             Э
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М
А  Т Р К  « С О Л Н Е Ч Н А Я  ГА Л Е Р Е Я »

Модернизация 
освещения
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Новаторские подходы и взаимодействие
с сообществом в КСО деятельности
торговых центров
Социально-просветительский проект Teachers’ Self Upgrade в ТРК «Проспект», кото-
рый состоялся накануне внедрения дистанционного обучения осенью, собрал более 
150 учителей. Идея взаимодействовать с коллективами педагогов из разных школ 
Деснянского района заключалась в том, чтобы вдохновить на самомотивацию и само-
развитие, усилить их адаптивность к новым вызовам. А именно: преодолеть барьеры 
в онлайн-преподавании, приобретя новые актуальные компетенции, о которых не 
упоминали в их студенческие годы в педагогических университетах.

Teachers’ Self Upgrade резонировал 
как в сообществе учителей, так и 
на украинском рынке ритейла и 
девелопмента. В публикациях про-
екта много интересной аналитики 
об уровне преподавания в школах, 
отзывы об актуальности тематики 
и интерпретации экспертов в сти-
ле «зачем бизнесу КСО».

И если в деловых кругах возника-
ет этот вопрос, компания Arricano 
взяла на себя консультативную 
миссию это разъяснить.

Безусловно, у каждого бизнеса 
своя стратегическая задача, соот-
ветствующая модель менеджмента 
и взаимодействие с клиентами. И 
свое понимание социальной пози-
ции.

Несмотря на это, можно выделить 
несколько ключевых пунктов, каж-
дый из которых даст исчерпываю-
щее объяснение для дальнейшей 
имплементации КСО и устойчиво-
го развития на примере Teachers’ 
Self Upgrade:

·Проект с отработанным алгорит-
мом взаимодействия участников 
для развития партнерства с 
арендаторами и проявления ри-
тейл-брендов в социальном кон-
тексте

·Формирование репутационной 

подушки бренда и положитель-
ного имиджа, позволяющего 
налаживать связи с внешней и 
внутренней целевой аудиторией 
стейкхолдеров

·Инвестиции в устойчивое разви-
тие общества. Для многих компа-
ний это имеет важное значение

·Укрепление отношений с биз-
нес-партнерами, развивающими 
свою корпоративную ESG policy

·Настройка government relations

Подводя полученные KPIs в про-
екте Teachers’ Self Upgrade, мож-
но говорить и об эффективности 
Community Relations, ведь учите-
ля, ученики и их родители – посе-
тители ТРК «Проспект».

А теперь еще и послы бренда. Ведь 
КСО помогла укрепить лояльность 
и связь.
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Взаимодействие с учителями состоялось в стиле бизнес конференции, во время которой топ-лекторы поделились актуальными лайфхаками, как лучше работать с учениками в 
онлайне, и об особенностях поколения Z и Альфа, чтобы удерживать их внимание на обучении. О чем рассказывали учителям? Все лекции были интересными и экспертными.

В ЦИФРАХ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫГЛЯДЯТ ТАК:

· 150 учителей Деснянского района стали амбассадорами бренда «Проспект»

· 100 000 диджитальных охватов на медиа-ресурсах ТРК «Проспект» с   
  авторским контентом

· 250 000 диджитальных охватов на медиа-площадках партнеров

· 25 арендаторов торгового центра получили нативные проявления и прямой  
  контакт с целевой аудиторией

· 277 000 грн Media Value и десятки публикаций в СМИ с аргументацией и 
  сторителлингом в позитивном контексте. А это формирует мнение по поводу  
  брендов-участников

«Поддержка образовательных проектов – это 
инвестиции в будущее. А учителя – посредники, 
от которых зависит формирование мировоззре-
ния и уровень знаний учащихся. В ходе Teachers’ 
Self Upgrade мы получили запрос на формирова-
ние бренда учителя.

А это еще один мост сообщения для развития 
сотрудничества и интеграции ритейл-брендов 
в КСО инициативы», - резюмирует Елена Обухив-
ская, директор по коммуникациям Arricano.

«Все мы гении. Но если вы будете 
судить рыбу по ее способности под-
ниматься на дерево, она проживет 
всю жизнь, считая себя дурой».

Эксперт-коуч в сфере образования Виктория 
Спащенко сделала акцент на необходимости 
внедрения в школах решения ориентирован-
ного подхода.

Лектор Олег Василевский, основатель обра-
зовательной компании Jamm Group, сформу-
лировал цель образования и отметил гени-
альность каждого ребенка.

Альберт Эйнштейн
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«От меня для всех» – послание в ТРК «Проспект»
В ТРК «Проспект» прошла ярмарка социальных предприятий с громким 
месседжем «От меня для всех». В этих словах заложен глубокий смысл, 
соответствующий визионерской модели «социум – мой личный вклад».

Участники ярмарки дают работу слепым 
и людям с инвалидностью, а часть прибы-
ли инвестируют в решение общественно 
важных вопросов. Следовательно, кто 
приобрел продукцию, тот также при-
общился к круговороту помощи другим 
ради общественного блага.

Чтобы привлечь внимание, в ТРК «Про-
спект» провели прессивент, в котором 
приняли участие инфлюенсеры социаль-
ного апгрейда: Василий Назарук, руко-
водитель Программы социального инве-
стирования Western NIS Enterprise Fund, 

Александр Санченко, народный депутат 
Украины, Виктория Батуи, телеведущая, 
филантроп, Вера Шелест, полевая совет-
ница Агентства ООН по делам беженцев, 
Артем Корнецкий, эксперт в сфере соци-
ального предпринимательства, Влади-
мир Шейгус, эксперт в сфере развития 
гражданского общества, Анна Гулевская, 
эксперт в сфере социального предпри-
нимательства, Екатерина Розора, учреди-
тельница социального бизнеса, а также 
Анна Чуботина, СЕО Arricano, и Инна Сот-
никова, директор ТРК «Проспект».

«В компании Arricano убеждены, что ТРЦ – это место 
генерирования новых идей, чтобы формировать мне-
ние, отношение, передавая ценности «от человека к 
человеку». Мы надеемся, что послание «От меня ко 
всем» уверенно заякорится среди покупателей. И то, 
что ярмарка состоялась именно в ТРЦ, может стать 
хорошим импульсом для дальнейшего продвижения со-
циоапгрейдинговой модели предпринимательства».

«Сегодня мы живем в организованном обществе, где большин-
ство может самореализоваться и добиться успеха. Тем не ме-
нее, есть социально уязвимые люди, даже целые группы людей, 
требующих внимания и поддержки. Кто попал в сложные жиз-
ненные обстоятельства, кому нужен дом, исцеление, восстанов-
ление отношений и шанс на новую жизнь. У нас много работы, 
мы вдохновляемся и разочаровываемся, но продолжаем идти по 
избранному пути. И все больше украинцев начинают разделять 
наши ценности и лично приобщаются к инициативам кругово-
рота социального блага. Идея ярмарки в ТРК «Проспект» – это 
хорошая возможность для каждого, то есть и производителя, и 
покупателя, добавить от себя для всех. Тем более, что крупный 
бизнес в лице Arricano присоединился к сфере социального пред-
принимательства, профессионально поддержав участников».

Екатерина Розора,
соорганизатор ярмарки

Анна Чуботина,
CEO Arricano 

«Для социального предприятия ценностью яв-
ляется миссия способствовать положительным 
изменениям в социуме. Миссия, а не доход».

Питер Друкер,
бизнес-эксперт, автор 
концепции общества 
знаний и социальных 

ориентиров

Социальное предпринимательство - это 
новая модель мышления и деятель-
ности, когда другие люди и социум в 
целом становятся первичными, чтобы 
проявить о них свою заботу, приложить 
свои усилия и труды, чтобы инвестиро-
вать в социально-важное.

Это более сложная схема взаимодей-
ствия, ведь базируется на нравствен-
ной добродетели отдавать, служить, 
помогать ради всеобщего блага всех.
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О маркетинге и потребительских паттернах посетителей ТРЦ в 2021
Особенность торгового центра как объекта социально-общественного значения состоит в том, что у посетителей разные ожидания решения своих по-
требностей. Они касаются и совершения покупок в магазинах, и атмосферы пребывания в ТРЦ, и развлечений, и собственных удобств. Поэтому и мар-
кетинг ТРЦ – многовекторный и мультифункциональный, предполагающий рациональную, эмоциональную и социальную составляющие. Учитывая 
переломные периоды 2021 года, когда происходили скачки от оранжевой к красной карантинным зонам, изменялось поведение и потребительские 
паттерны аудиторий ТРЦ, их мотивы шопинга и восприятия ТРЦ как социального и виртуального пространства.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - В ПРИОРИТЕТЕ 

Придирчивость, чувство комфорта и уверенности – это основные 
драйверы потребительских паттернов, которые вышли на первый 
план в 2021. В ТРЦ Arricano мгновенно отреагировали на этот запрос, 
предложив своим посетителям пункты вакцинации, информационную 
поддержку и безопасный досуг в новом формате.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ 

Карантинные ограничения и безлимитный доступ к онлайну доказали, 
что для людей важна социализация и потребительский опыт. Поэтому 
безоговорочным преимуществом торгового центра стало именно ком-
фортное социальное пространство, куда можно прийти, развлечься и уве-
ренно совершить покупки, имея прямой контакт с ритейлбрендами, их 
ценностями и товарными линейками.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ИНСАЙТЫ

Потребность в оффлайне как реальном потребительском опыте обусловила при вза-
имодействии с посетителями развитие новых эмоциональных инсайтов. Деформа-
ция других индустрий, например ограничения в туризме, заставила ТРЦ удовлетво-
рять жажду в получении новых впечатлений и эмоций. Поэтому в 2021 постепенно 
заякорился тренд - «шопинг как новый тревеллинг» с приехавшими в Украину мод-
ными коллекциями международных брендов, которые переносят потребителя с ви-
трины прямо на улицы других стран.

В ТРЦ Arricano усилили визуальную составляющую, где в серии спецпроектов вни-
мание посетителей привлекали установки и креативные дизайны для созерцания и 
интеллектуального удовольствия.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Непредсказуемость и тревоги обыденности вызвали спрос на покупку 
«на всякий случай». Параллельно с этим аудитория стремилась полу-
чить выгодное предложение здесь и сейчас.

Совместив эти два паттерна с эмоциональным эффектом, ТРЦ Arricano 
регулярно проводили розыгрыши и моментальные лотереи с подароч-
ными сертификатами, дополнительными бонусами и скидками в мага-
зинах, которые пользовались наибольшим авторитетом. 

В сегменте «Электроника» – это «Фокстрот», Comfy, «Эльдорадо»; 
«Спорт» – Decathlon; «Fashion» - Mango, Ostin, Flo, New Yorker.

Emocio                Racio                  Socio

«Маркетинг ТРЦ всегда был целью в работе с потребительскими инсайтами, 
охватывавшими широкие грани потребностей, от расчетной рационализа-
ции до самых подробных эмоциональных импульсов. Поэтому сегментация 
аудиторий и группировка запросов по их потребностям – это один из самых 
активных маркетинговых инструментов, которыми мы пользуемся в ме-
неджменте ТРЦ. И во всех наших активностях мы выделяем социальную 
составляющую как первоочередную. Ведь главный атрибут ТРЦ – это со-
циальное пространство. Поэтому в 2021 году у нас был и образовательный 
проект с учителями, и «Щедрый забег» и сотрудничество с фондом, и взаи-
модействие с тинейджерами, и отдельная работа по комьюнити»,  - резюми-
ровала Елена Погодина, директор по маркетингу Arricano.

ИЗМЕРЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
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Делегацию от Arricano представил департа-
мент эксплуатации – управляющие коман-
ды торговых центров: Инна Сотникова, Вар-
дуи Батракова, Марина Баранова, Наталья 
Незгода, Иван Тутик, Вероника Берковская, 
Яна Безверхая, Николай Якименко, Ксения 
Бондарчук, Денис Гороховец, Андрей Беля-
нин, Игорь Боковенко, Анатолий Бондар, 
Валентин Плутенко, Леонид Жидецкий, 
Александр Федоренко.

Экскурсионное бизнес-меню ТРЦ включа-
ло в себя специализированные кейсы пе-
редовых ритейл-форматов, обустройство 
сервисных опций в торговой точке, как 
эффективно сбалансировать пространство, 
учитывая потоки целевого трафика, напри-
мер, зоопарк для детей, спортивный центр, 
супермаркет или строительный магазин.

О team&mall нетворкинге

Как команда Arricano приняла участие в отраслевом Store Tour by Retailers.
Отраслевое деловое издание Retailers.ua для игроков рынка ритейла и девелопмента провело специализированный Store Tour в новом многофункцио-
нальном ТРЦ Retroville, концепция которого – lifestyle центр.

«Нетворкинг во время Store Tour by Retailers.ua – это отличная возможность загля-
нуть за кулисы, увидеть в реальном времени пульсирование и внутреннюю инф-
раструктуру ТРЦ, обменяться опытом и почерпнуть интересные решения. А еще 
– встретиться с коллегами, подискутировать, вдохновиться. Ведь экспертиза управ-
ления торговым центром – это наше общее достояние, чтобы развивать отрасль 
вместе, с лучшими практиками, на перспективу всех конкурентных преимуществ 
офлайна, учитывая новую реальность и новые правила безопасности», – поделился 
впечатлениями Иван Тутик, главный инженер ТРК «Проспект».

Юлия Белинская, редактор Retailers.ua и организатор тура отметила:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Таким принципом мы руководство-
вались, создавая бизнесэкскурсии Store tour. Retail is detail. Store tour позволяет 
увидеть детали магазина вживую, напрямую задать вопросы руководителям бизнеса, 
получить опыт и инсайты. Это бесценный опыт. Поэтому мы видим, что спрос на 
такие бизнес-экскурсии растет».
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Книжная полка
Наталья Незгода
Администратор ТРК «Проспект»
Идентичность бренда 
Алина Вилер

Елена Погодина
Директор по маркетингу Arricano
Три чашки чая
Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин

Алина Вилер – один из ведущих профессионалов в сфе-
ре брендинга. Ее фирма помогает в разработке программ 
индивидуальности бренда для компаний, входящих в рей-
тинг Fortune 100. 

Если вы хотите создать бренд, вы должны направить свои 
усилия на то, чтобы найти такое слово, которое вызывает 
уникальный отклик у ваших клиентов. Слово, которым не 
владеет ни одна другая компания. Для компании Mercedes 
-это слово престиж, а для Volvo – безопасность. Ключевая 

фраза – это лозунг и объяснение основных принципов компании, описывающей, обоб-
щающей или помогающей заинтересовать. Далее следует эффективная стратегия, она 
предполагает наличие центральной объединяющей идеи, котораяупорядочивает пове-
дение, действия и коммуникации. Восприятие содержания происходит на третьем этапе 
уже после восприятия формы и цвета. Это значит, что для интерпретации слов нашему 
мозгу нужно больше времени.

Брендинг – это не такое занятие, когда ставится галочка 
– и проект завершен. Автор выделил три основных ка-
чества лучших брендов: 1) легко пользоваться/изучить; 
2) отвечает ожиданиям посетителей; 3) использует ви-
зуальную коммуникацию. Автор утверждает, что сим-
волы действуют на интеллект, воображение, эмоции 
сильнее, чем любые другие средства, поэтому высокое 
качество визуальной коммуникации компании уведом-
ляет клиентов о том, что она старательно заботится о 
своей продукции и услугах, контролирует их качество. 

Книга очень интересна и дает всестороннее понимание, 
на каких принципах строятся бренды в разных сферах и 
почему, следуя этим принципам, бренд будет развивать-
ся, а не утонет среди миллионов других. 

Книга о целеустремленности и о том, что не бывает пра-
вильных и неправильных событий, подходящих или 
не подходящих людей. Когда есть цель, водоворот событий 
и обстоятельств – не больше, чем фон для ее достижения.

В центре внимания книги – история альпиниста Грега Мор-
тенсона. Не покорив вершину К2 и чудом избежав гибели, 
автор оказался в горном селе Пакистана, где познакомился 
с жизнью и обычаями местного населения. Эпизод с деть-
ми, которые спокойно сидят на горном уступе, на земле, 

одни, без учителя, и пытаются в пыли писать и читать буквы – один из сильнейших. 
Решение автора остаться в этой стране и строить школы для местных детей – кажется 
единственно возможным. События, описанные в книге, происходят за несколько лет до 
и после взрыва башен-близнецов 11 сентября. И Мортенсон делает интересные выводы 
о том, как связан религиозный фанатизм и отсутствие образования. В результате фонд, 
которым руководил автор книги, построил более 167 школ в разных селениях Пакиста-
на и Афганистана, а сам Грег Мортенсон несколько лет 
выдвигался Конгрессом СШАна соискание Нобелевской 
премии Мира.

Цитаты из книги, которые вдохновят и помогут выде-
лить главное. «То, что мы пытаемся сделать, может по-
казаться каплей в океане, но без этой капли океан был 
бы гораздо меньше». «Если мы действительно хотим 
обеспечить мир своим детям, то мы должны понять, что 
победить в войне с терроризмомможно только книгами, 
а не бомбами». Рекомендую книгу к прочтению всем, 
кто задумывается о взаимосвязи внутренней мотивации 
и внешних факторов, а также рассуждает о собственном 
вкладе визменение мира к лучшему.
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Анна Чуботина
CEO Arricano
Как богатые страны стали богатыми, и почему
бедные страны остаются бедными 
Эрик Райнерт

Людмила Чеснокова
Менеджер по маркетингу и партнерским проектам
99 франков
Фредерик Бегбедер

Что на самом деле представляет мир рекламы и каковы ее тем-
ные стороны? Как снимаются рекламные ролики? Чья работа 
приносит больше навара: журналиста или копирайтера? Об этом 
и многом другом можно узнать из книги французского писателя 
Фредерика Бегбедера «99 франков». 
Книга раскрывает суть маркетинга с одной стороны – глазами 
лиц, изменяющих этот мир, посредством рекламы побуждающих 
людей покупать товар, а с другой стороны – это показ общества 
потребителей. Главный герой романа –молодой, креативный и 
начитанный рекламист Октав Паранго, хорошо выполняющий 
свою работу и знающий себе цену. Одетый в модную одежду 

известных мировых брендов, он ездит на качественных дорогих автомобилях, питается в лучших 
ресторанах и понимает, что плоды его совершенной работы меняют этот мир. 

Октав знает все секреты и приемы управления подсознанием потребителей, чтобы заставить ку-
пить товар иногда совсем не нужный. Он чувствует себя в капкане, поскольку не может заглу-
шить в себе мучения совести и хочет разрушить мир рекламной индустрии, который плохо дей-
ствует на потребителя. На примере главного героя автор показывает этот мир с худшей стороны, 
как обратную сторону медали. Он не выбирает слова и культурные высказывания, а наоборот, за 
счет лексикипоказывает всю желчь и цинизм рекламного мира, даже высмеивает его. Конечно, 
в романе освещаются и другие темы, в частности, любовь, се-
мейные ценности, жизнь и смерть, сюжет часто пересекается с 
религией. Думаю, что каждый читатель может вычитать что-ни-
будь свое и, возможно, вовремя изменит взгляды на жизнь и век-
тор своего движения. Книга глубокая и одновременно мерзкая, 
поскольку заставляет осознать всю силу воздействия рекламы, 
управляющей миром. Все в этом мире продается, и наше обще-
ство настолько застряло в непомерном потреблении товаров, что 
превратилось в рабов, которых с помощью метких слоганов так 
легко заставить поклоняться современным брендам. 

Лично меня книга побудила задуматься о подлинных жизнен-
ных ценностях. Куда мы идем? На что тратим свое время, свои 
усилия, свою жизнь? И, несмотря на должность и материальное 
положение, нужно иметь достаточно воли и мудрости оставаться 
Человеком.

В рейтинге стран по уровню жизни Human Development 
Index, согласно ежегодному исследованию ООНHuman 
Development Report, Украина в 2020 году заняла 74 место. 
А это, к сожалению, далеко не первое место среди других 
европейских стран. Почему стране с таким огромным по-
тенциалом и ресурсами, одним из крупнейших европей-
ских рынков не удалось достичь эффективности и успе-
хов? Почему она не создала здоровый производственный 
сектор, а продолжает оставаться позади других стран Ев-

ропы? Может ли исторический контекст и практический опыт стран с высоким уровнем 
жизни стать отправной точкой развития нашей страны?

На эти вопросы отвечает Эрик Райнерт, известный норвежский экономист, занимаю-
щийся экономикой развития и экономической историей. Автор ставит под сомнение 
эффективность свободной торговли для развивающихся стран. Он пропагандирует 
прагматический подход, основанный на использовании лучших практических case 
studies из опыта стран, которые уже добились значитель-
ных успехов и имеют экспертизу. Райнерт на примерах 
обосновывает, что для достиженияблагосостояния на эта-
пе развития страны нужно поддерживать настоящую эко-
номику всеми вероятными методами, вести продуманную 
промышленную политику, политику протекционизма и 
инвестировать в стратегические направления. При этом 
ключевыми являются не те, которые обычно выбирают 
развивающиеся страны с прицелом на минимальные из-
держки. А те прогрессивные отрасли, которые генериру-
ют экономику – производство, торговля и инновационные 
направления. 

Эта книга вдохновляет на углубленное изучение подхо-
дов и моделирование экономической реальности. И будет 
полезна широкой аудитории, небезразличной к вопросам 
экономического развития, особенно для государственных деятелей всех уровней.
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Елена Швец
Менеджер по аренде ТРК «Солнечная Галерея»
Теория игр
Авинаш К. Диксит, Барри Дж. Нейлбафф

Эта книга по-настоящему изменила мою жизнь. Сама по 
себе «Теория игр» – не просто интересное название. Это це-
лый раздел прикладной математики, используемый в обще-
ственных науках для изучения и разработки математиче-
ских моделей, принятия оптимальных решений в условиях 
конфликта.

Но это не та математика, которую учат у нас в школах. В ней 
нет нескончаемых формул и цифр, зато в ней полно задач, 
и главное – инструкции по их решению. «Теория игр» пы-

тается математически зафиксировать поведение в стратегических ситуациях, в которых 
успех делающего выбор субъекта зависит от выбора других участников. А согласитесь, 
такие задачи мы встречаем каждый день, в бизнесе, на работе, дома, при покупке нового 
автомобиля или в конфликтной ситуации. Вся наша жизнь – это взаимодействие субъ-
ектов, и у каждого из них есть свои интересы и цели. И очень часто реализация наших 
планов зависит не только от нас.
С помощью этой книги можно лучше понять, что такое стратегическое мышление, и, ис-
пользуя описанные методы и правила, научиться применять его в повседневности. Ав-
торы книги – Авинаш Диксит и Барри Нейлбафф – про-
фессора математики в престижных университетах. На 
примерах из кино, спорта, политики, истории они пока-
зывают, как почти все компании и люди вовлечены во 
взаимодействие. Каждый раздел описывает нам новую 
стратегию.
Например, стратегия для параллельной игры – авторы 
объясняют ее на примере ценовой войны между компа-
ниями, продающими одинаковый товар. На какой цене 
следует остановиться в борьбе за покупателя? Как пра-
вильно реагировать, если ваш конкурент демпингует? 
Что такое «прекрасное равновесие» и как его найти? От-
веты на эти, и не только, вопросы вы найдете в этой кни-
ге. Я точно могу порекомендовать ее каждому, но приго-
товьтесь к тому, что усвоение каждого раздела потребует 
от вас анализа и серьезного осмысления материала.

Инна Сотникова
Директор TPK «Проспект», ТРЦ «РайON»
Женщина, у которой есть план. 
Правила счастливой жизни
Мей Маск

Тот, кто читал книгу «Илон Маск: Tesla, SpaceX и путь в фан-
тастическое будущее», написанную журналистом Эшли 
Винсом, тот знает об оригинальности мышления, заложен-
ном еще с детства. «Женщина, которая имеет план» раскро-
ет еще более глубокие корни нестандартных подходов в ди-
настии Маск. В этой книге главная героиня – она, женщина, 
мама, креатор своей жизни, величественная Мэй. Искренне 
о воспитании, становлении себя, трудностях и препятстви-

ях, воспитании детей и общении с внуками, победах и поражениях, питании и диете, ра-
боте и научных исследованиях.

Из каждого раздела можно выписывать десятки практических цитат и лайфхаков о соб-
ственном опыте, о готовности жить по полной, планировать и твердо воспринимать 
незапланированное, неожиданное, даже неприятное. Семейный лозунг Маск, который 
передавался из поколения в поколение – «будь смелым, но осторожным». Мне трудно 
представить, как можно было с маленькими детьми жить в пустыне, спасать их 
от львов, но из автобиографических слов видно, что это 
было увлекательно. Что эти события формировали зака-
ленную личность из детства. Поэтому в зрелом возрас-
те Мэй Маск твердо заявляет на всю планету –«все ло-
малось, а мы не паниковали». Мне очень резонирует это 
изречение. Ведь сама уже второй год подряд громко зая-
вляю – «работаем и не паникуем». Еще из выписанного 
из книги – «чем больше вы работаете, тем больше везет». 
Ну разве это не так? Рекомендую прочесть и поближе 
познакомиться с Мэй Маск. Она ведь о себе рассказывает 
так, словно вы приятели, встретились и за столиком вме-
сте пьете кофе. А потом вы словно попрощались и вам за-
хотелось выйти из зоны комфорта, переосмыслить и при-
нять новые решения, начать что-то сначала, чтобы было 
интереснее сделать то, чего вы еще никогда не делали.
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Елена Обуховская
Директор по коммуникациям Arricano
Посткорона. От кризиса к новым возможностям
Скотт Гэллоуэй

Автор книги считает, что после войны, депрессии или пандемии наступает самое продуктивное время для 
стремительного развития.
В своем исследовании он подбирает точные мотивационные цитаты классиков об общественном прогрес-
се, которые можно анализировать как в контексте «Посткороны», так и в соответствии с собственным кри-
тическим опытом. С самого начала мне резонировало мнение – «есть десятилетия, когда ничего не про-
исходит. И бывают недели, в которые случаются десятилетия». Или «бедность нужна как стимул, чтобы 
продолжать развиваться» и «общество, где есть процветание, но мало прогресса».

Очевидно, что автор придает особое значение скорости современной жизни с поворотами, когда мир 
вибрирует от потрясений, новаций и сломов традиционного устройства. А сам COVID 19 с сарказмом 
описывается, как возможность создать будущее, где неуправляемой является эмоциональная модуляция 
с ростом уровня депрессии и социального хаоса. Есть еще прекрасные метафоры и аналитические сужде-
ния, описывающие современные реалии из разных отраслей экономики и взрывных индексов.

То есть способность индустрии к радикальным преобразованиям под влиянием технологий. Меня больше 
всего заинтересовало образование, в диагностике которого некоторые данные меня поразили.

Оказывается, что плата за обучение в американских колледжах за 40 лет выросла на 1400 %. Тем не менее, 
качество онлайн-обучения желает лучшего. Автор вообще считает этот формат «глючным» и печально 
беспорядочным, даже если стоимость услуг выросла. 

Данную книгу прочесть надо, чтобы увидеть новые подходы к социальному наблюдению, но без академизма, а чтобы сгенерировать свои 
выводы. Скоро в продажу выйдет следующая работа Скотта Гэллоуэя «Алгебра счастья» о взаимоотношениях с людьми. Ее я тоже планирую 
приобрести для домашней библиотеки.
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