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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА TSPM.

Дорогие читатели! 

Завершается второй квартал 2022 года, а значит, подошло время очередного выпуска дайджеста рынка 
коммерческой недвижимости Казахстана и СНГ, предоставленного вашему вниманию компанией TSPM. 

 
В этом квартале мы наблюдаем повышенный интерес к казахстанском рынку со стороны российских брендов, а 
также операторов fashion-сегмента с правом представления брендов мирового уровня. К примеру, активно 

развивается на территории республики бренд парфюмерно-косметических супермаркетов “Золотое Яблоко”.
Не так давно в Алматы по случаю официального открытия этого магазина пригласили топовых визажистов 
РФ и мира Гоар Аветисян и Сердара Камбарова. Это событие вызвало настоящий ажиотаж среди местной 

публики. Несколько тысяч человек посетили мастер-класс Гоар в Dostyk Plaza!
Вместе с официальным открытием “Золотого Яблока” на казахстанский рынок заходят и новые линейки 
косметической продукции из самых разных стран - от Кореи до США - такое расширение ассортимента не 
может не радовать любителей выглядеть стильно вне зависимости от сезона. К тому же за счет новых 

брендов происходит значительное оздоровление и обновление рынка.
Также определенный интерес к казахстанским объектам торговли проявили и коллеги из Узбекистана. 
Узбекская делегация в конце апреля посетила топовые ТРЦ Алматы, в числе которых Esentai Mall, MEGA 
Alma-Ata, Dostyk Plaza. Коллеги из ТРЦ Узбекистана, а также инвестиционных компаний соседнего государства 

активно обмениваются опытом и ищут возможности эффективного вложения средств.
 

За последние три месяца нам удалось отследить ряд крупных сделок и открытий новых брендов на рынке. В 
третьем квартале 2022 года в Казахстане готовится к открытию крупнейший в мире магазин турецкого 

оператора LC WAIKIKI (Dostyk Plaza), в MEGA Silkway в Нур-Султане открылся аdidias и adidas kids. 
Об этом и многом другом читайте в нашем четвертом выпуске! 

 
Традиционно, по вопросам сотрудничества и предложениям прошу писать на digest@tspm.kz или звонить 

выпускающему редактору Миле Ткаченко по телефону 87014003393  

Спасибо! 

С уважением,
Алексей Хегай01

digest@tspm.kz
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ «ЗОЛОТОГО ЯБЛОКА» В ТРЦ DOSTYK PLAZA

С 20 по 22 мая 2022 г. состоялось праздничное открытие супермаркета косметики и парфюмерии «Золотое 
Яблоко». Гостей ожидали скидки до 40% на огромный ассортимент брендов, роскошные подарки и 
бесплатные макияжи и мастер-классы от любимых визажистов. В частности, 21 мая Алматы посетила 
звездный визажист Гоар Аветисян. Она провела бесплатный мастер-класс, который посетили несколько 
тысяч клиентов.
В этот же день бесплатные макияжи для гостей делал другой известный визажист Сердар Камбаров.

Вид коммерческой деятельности: магазин косметики и парфюмерии 
Место открытия: ТРЦ Dostyk Plaza, г. Алматы
Дата открытия: 20 мая 2022 г.
Источник: представильство ТРЦ

РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

Источник фото: представительство ТРЦ

Источник фото: представительство ТРЦ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ DECATHLON В APORT MALL

7 мая 2022 в крупнейшем молле страны «Апорт» состоялось долгожданное открытие флагманского магазина 
товаров для спорта и активного отдыха французской сети Decathlon («Декатлон»). Стоит отметить, что это 
первый флагманский магазин сети в Казахстане.
Не изменяя своей концепции, новый магазин предложит алматинцам широкий ассортимент товаров для 
более семидесяти видов спорта по доступным ценам, сам же магазин будет представлен в новом визуальном 
формате.
Decathlon – французская сеть спортивных гипермаркетов для всей семьи. Первый магазин был открыт на 
севере Франции в 1976 году. На сегодняшний день открыто более 1 600 магазинов в более 70 странах мира. 
В Казахстане представлены пока два магазина. Почти все товары собственного производства.

Вид коммерческой деятельности: магазин спортивных товаров
Место открытия: Aport Mall, г. Алматы
Дата открытия: 7 мая 2022 г.
Источник: представительство бренда в РК

РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

Источник фото: http://aport.kz/shops/decathlon

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА SULPAK В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Sulpak – один из лидеров в реализации электроники и бытовой техники. В офлайн-ретейле сеть работает на 
рынках Казахстана и Кыргызстана, объединяет 134 магазина в 40 городах. Среди прочего ассортимента 
компания представляет эксклюзивные модели Samsung и LG, а также  бренды  Honor, Philips, Candy, Haier, 
Elenberg.

Вид коммерческой деятельности: магазин электроники и бытовой техники
Место открытия: ТРЦ  Shymkent Plaza, г. Шымкент
Дата открытия: 11 апреля 2022 г.
Источник: представитель ТРЦ Shymkent Plaza 

Источник фото: sxodim.com



ГИГАНТЫ ИНДУСТРИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСПАНСКИЙ БРЕНД ZARA ПОЯВИЛСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ МАРКЕТПЛЕЙСА WILDBERRIES

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries начал продавать вещи брендов Zara, Massimo Dutti и 
Pull&Bear, которые принадлежат ушедшему из РФ испанскому фэшн-концерну Inditex.

Во вторник, 14 июня, на Wildberries стали доступны вещи бренда Zara, сообщает ТАСС. Также маркетплейс 
начал реализацию товаров брендов Massimo Dutti и Pull&Bear, которые вместе с Zara входят в группу 
компаний Inditex.

В приложении онлайн-ритейлера Wildberries можно купить одежду и аксессуары марки Zara. Доступны вещи 
от футболок, джинсов и жакетов до пальто и пуховиков. Также в каталоге есть детские вещи, обувь, сумки и 
шарфы.

Источник: sib.fm

!"#$%&'( )$#$: ohhcouture.com
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

ASKONA

"Аскона" — вертикально интегрированный ритейлер, 
специализирующийся на производстве матрасов, кроватей, диванов и 
других товаров для здорового сна. Компания самостоятельно 
занимается дистрибуцией и продажей товаров собственного 
производства: широкая торговая сеть включает в себя 949 
собственных салонов и магазинов, работающих по франшизе под 
брендами «Аскона», Hilding Anders и King Koil.

Вид коммерческой деятельности: товары для комфортного сна
Место открытия: ТРЦ Dostyk Plaza, г. Алматы
Дата открытия: 18 июня 2022 г.
Источник: представительство бренда в РК

CLIMBER

Турецкая торговая марка Climber by Cuno известна во всем мире как 
производитель качественной и доступной мужской одежды. В 
Казахстане открыто 5 магазнов. Особенности: 
преобладающее использование натуральных материалов;
позиционируется в среднем сегменте. Представленность в других 
странах  составляет более 140 магазинов

Вид коммерческой деятельности: мужская одежда 
Место открытия: ТРЦ Dostyk Plaza, г. Алматы
Дата открытия: 26 июня 2022 г. 
Источник: представительство бренда в РК

LC WAIKIKI

LC Waikiki (LCW) — французско-турецкая марка готовой одежды и 
модных аксессуаров, турецкая компания-ритейлер одежды для всей 
семьи. Торговая сеть компании состоит из 1000 магазинов в 45 странах 
мира. 

Вид коммерческой деятельности: мужская, женская, детская, 
домашняя одежа и товары для дома
Место открытия: ТРЦ Dostyk Plaza, г. Алматы
Примерная дата открытия: 3 квартал 2022 г.
Источник: представительство бренда в РК
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

SHOE SHINE

Shoe Shine - студия по ремонту одежды и обуви. А также в спектр услуг 
входит чистка обуви, сумок и кожгалантереи, ремонт и изготовление 
ключей. 

Вид коммерческой деятельности: ремонт и пошив одежды, ателье. 
Ремонт и чистка обуви, сумок и кожгалантереи. Ремонт и 
изготовление ключей
Место открытия: ТРЦ Dostyk Plaza, г. Алматы
Дата открытия: 21 июня 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ

OKAIDI

Okaidi – французкий бренд для детей любого возраста: от малыша до 
подростка. Одежда предназначена как для повседневной носки, так и 
для мероприятий. Малыши, одетые в Okaidi, будут довольны буйством 
красок, яркостью и оригинальностью моделей.

Вид коммерческой деятельности: детский бренд
Место открытия: ТРЦ Dostyk Plaza, г. Алматы
Дата открытия: 7 июня 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ

ТОКИО РАМЕН

Японский бар формата изакая. Основное блюдо - японские рамены. 

Вид коммерческой деятельности: ресторан азиатской кухни
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Дата открытия: 6 июня 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ
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АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ BANI-МИРА
(Материал подготовлен в соавторстве с Надеждой Бадер-Баер (Фоминой), 

преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы KMBS, Академии Deloitte)

В 2020 году с началом пандемии мы все вступили в новый BANI-мир (англ. аббревиатура, B — brittle: хрупкий. 
A — аnxious: беспокойный. N — nonlinear: нелинейный. I — incomprehensible: непостижимый)  - хрупкий, 
тревожный, нелинейный, непознаваемый. 2022 год ознаменовался событиями, которые повлияли на всю 
мировую экономику. Сейчас мы все получаем новый опыт выживания в условиях, где в любой момент может 
рухнуть привычный мир, а те инструменты, которые отлично работали ранее, станут бесполезными.
Люди испытывают тревогу, потому что пытаются уследить за изменениями, постоянно скроллят соцсети, 
обновляют новости. 

Эта тревожность отражается и на покупательских настроениях: по данным компании Nielsen, 68% 
казахстанцев считают, что в стране кризис и планируют снижать расходы: 46% будут экономить на покупках 
новой одежды, столько же отложат покупку новой техники, 40% сократят расходы на развлечения вне дома, 
а 33 % перейдут на более дешевые бренды.

Текущая обстановка и нестабильная рыночная ситуация приводит к неэффективности ранее действующих 
маркетинговых инструментов, оттоку клиентской базы и снижению доходов с одновременным увеличение 
расходов. 

Предыдущие кризисы доказали, что не отказ от маркетинговых активностей, а грамотный пересмотр и 
корректировка маркетинговой стратегии помогают компаниям не только остаться на плаву, но и начать расти, 
укрепляя лояльность существующих клиентов и привлекая новых. 

Сегодня мы поговорим, как правильно подойти к разработке антикризисной стратегии.

В первую очередь – проверить эффективность вашей действующей маркетинговой стратегии и 
провести ее аудит по следующим пунктам:
 
- Кто наша действующая целевая аудитория, действительно ли мы сфокусированы на тех клиентах, которые 
приносят наибольшую прибыль компании? 
- Как наша аудитория воспринимает продукт или услугу? Соответствует ли это восприятие тому, которое мы 
хотим сформировать. Как нужно поменять восприятие, чтобы наши клиенты отдавали предпочтение нам, а не 
конкурентам.  
- Ключевое сообщение: дифференцирует ли оно нас от конкурентов, дает ли ответ на вопрос, почему наши 
клиенты могут нам верить.
- Каналы коммуникации: используем ли мы все необходимые каналы коммуникации, чтобы сопровождать 
клиента на всем его пути от момента первичного рассмотрения до этапов сделки, повторной покупки и 
лояльности?  Во время кризиса особо важным становится релевантность контента, который использует в 
коммуникационных каналах. 

Вторым шагом, по результату проведенного аудита, проводится корректировка настроек сообщений и 
используемых инструментов для увеличения их результативности.

АЛИЯ СЕРИКПАЕВА

Директор бизнес-школы по девелопменту и управлению недвижимостью 
Real Estate Business School 

Директор Kazakhstan Networking Partners

Организатор networking-площадки CREW Central Asia

Соучредитель и генеральный секретарь FIABCI Central Asia 
(представительство всемирной федерации недвижимости  FIABCI)

ЭКСПЕРТЫ
ИНДУСТРИИ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ ПУТЬ КЛИЕНТА 
В ФОРМАТЕ ГРАФИКА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

КЛИЕНТА С ЭТАПА НА ЭТАП.
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ЭКСПЕРТЫ
ИНДУСТРИИ

Источник фото: anefashion.ru

Для достижения наилучшего результата визуализируйте путь клиента в формате графика, иллюстрирующего 
последовательное движение клиента с этапа на этап, отметьте на нем точки контакта с клиентом, каналы 
коммуникации и сообщения, которые используются в этих точках.

В упрощенном виде путь клиента состоит из 6-ти этапов:

Первичное осмысление:

1. Оценка
2. Покупка
3. Опыт
4. Повторная покупка
5. Лояльность
6. Рекомендации 

Если опыт взаимодействия с вашим продуктом или услугой понравился клиенту, то с высокой вероятностью, 
ваш клиент пойдет по так называемой «короткой петле лояльности» и совершит повторную покупку. В 
идеальном сценарии клиент рекомендует вас своему кругу общения – друзям и знакомым. Также для реше-
ния этой задачи можно использовать различные варианты реферальных программ и поощрений. 
Таким образом, вы значительно оптимизируете инвестиции на привлечение новых и удержание существую-
щих клиентов. 

После того, как вы детально проработали путь клиента, добавьте недостающие точки  контакта на его пути, 
для того, чтобы сделать коммуникацию максимально эффективной и бесшовной. 

Также с точки зрения целостности коммуникации обратите внимание, все ли необходимые триггеры исполь-
зуются для того, чтобы клиент уверенно двигался от осознания потребности и первичного осмысления до 
этапа повторной покупки. 

Теперь, когда у вас есть четкая картина пути вашего клиента и точки контакта с ним, нужно дополнить карту 
релевантным контентом для каждого канала и интегрировать триггеры в точки контакта.

Третий шаг в разработке антикризисной стратегии - подытожить ключевые проблемы и сформулиро-
вать рекомендации на основании выявленных точек роста, оформив в четкий план действий с указани-
ем сроков выполнения, необходимых ресурсов (финансовых и человеческих), ответственными сотрудника-
ми и ключевыми показателями, которые вы хотите достичь в результате внедрения стратегии. 

И в заключение, рекомендую обязательно использовать в реализации маркетинговых проектов цикл Демин-
га PDCA (plan–do–check–adjust), который включает в себя систематическое тестирование возможных реше-
ний, оценку результатов и внедрение тех активностей, которые показали свою эффективность.

Таким образом, вы будете постоянно улучшать качество ваших управленческих решений, а, следовательно, и 
качество решений бизнес задач. 
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

DKNY

Дом моды в Нью-Йорке, специализирующийся на модных товарах для 
мужчин и женщин, основанный в 1984 году Донной Каран.

Вид коммерческой деятельности: магазин женской одежды
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Дата открытия: 1 июня 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ

WOW, RITZY!

В магазине представлена одежда таких дизайнеров как Baisamy, Kirpi, 
Kaya и многих других, а также есть коллекция для детей и стильные 
аксессуары.

Вид коммерческой деятельности: магазин одежды казахстанских 
дизайнеров
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Дата открытия: 1 июня 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ

KIKI'S CHICKEN

Сеть ресторанов быстрого питания

Вид коммерческой деятельности: сеть ресторанов быстрого питания
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Дата открытия: 22 мая 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

M.MANZONI

Монобрендовый бутик немецкой марки мужской одежды и 
аксессуаров.

Вид коммерческой деятельности: магазин мужской одежды
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Дата открытия: 28 апреля 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ

ЦВЕТНАЯ АПТЕКА

«Цветная» — один из самых узнаваемых аптечных брендов Казахстана, 
с успешной историей и неповторимыми достоинствами, 
объединяющий самые последние разработки, инновационные 
решения и самый современный фармацевтический ассортимент.

Вид коммерческой деятельности: сеть аптек
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Дата открытия: 21 мая 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ГУСЬ

Харчевня «Апельсиновый гусь» работает по принципу «free flow». Это 
значит, что здесь нет официантов. А блюда готовятся на большой 
открытой кухне прямо на глазах у посетителей. Таким образом, гости 
сами с удовольствием вовлекаются в удивительный калейдоскоп 
приготовления еды.

Вид коммерческой деятельности: харчевня
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Дата открытия: 30 апреля 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ТРЦ SPUTNIK MALL

14 мая состоялось торжественное открытие обновленного ТРЦ Sputnik Mall, в рамках которого был проведен 
Второй Республиканский детский танцевальный конкурс «Шаг вперед», марафон подарков от арендаторов 
торгово-развлекательного центра и детские анимационные программы парка Nasledniki.

Также гостям и посетителям были предложены угощения от кафе-пекарни Jolly и ресторана Chechil Pub.

Суббота стала настоящим праздником для алмаатинцев и гостей города, проживающих в окрестностях ТРЦ, 
более 20 000 человек посетили Sputnik Mall, более 900 человек от 3 до 14 лет со всего Казахстана 
поучаствовали в шоу-программе, прошло более 40 выступлений.

В честь открытия ТРЦ Sputnik Mall состоялся розыгрыш ценных призов с главным призом – путевкой на двоих 
в сердце Африки – Египет от главного спонсора – компании Kaz Tour. Чтобы принять участие в розыгрыше с 14 
мая и до 4 июня, необходимо было совершить покупки во всех магазинах ТРЦ (кроме супермаркета Magnum) 
на сумму от 10 000 тг. и предъявить чек на ресепшн.

Поздравляем коллег с громким открытием!  

Источник фото: материалы ТРЦ Sputnik Mall
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Магазин головных уборов. Цели магазина - предоставить широкий 
выбор головных уборов на все сезоны.

Вид коммерческой деятельности: магазин головных уборов
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Примерная дата открытия: июль 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ

ETAM

Etam – бренд с уникальным ноу-хау в создании женского белья, 
сочетающего в себе инновации и более чем вековые традиции 
производства . 

Вид коммерческой деятельности: магазин женского белья
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Примерная дата открытия: июль 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ

PEGAS

PEGAS Touristik - один из лидеров туристической отрасли и одна из 
крупнейших международных туристических компаний. История 
компании началась в последней четверти ХХ века.

Вид коммерческой деятельности: турагентство
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Примерная дата открытия: июль 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

SALADBAR

Точка общественного питания с ассортиментом блюд несложного 
приготовления. Это первое в своем роде место, где клиент может 
составить свой ланч или ужин из любых ингредиентов.

Вид коммерческой деятельности: ресторан быстрого питания
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Примерная дата открытия: август 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ

KIDS CORP.

Мультибрендовый магазин детской одежды.

Вид коммерческой деятельности: магазин детской одежды,обуви и 
аксессуаров
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Примерная дата открытия: июль 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ

DOM DÉCOR

Dom Decor – магазин эксклюзивных и трендовых предметов 
домашнего декора, в том числе из натуральных полудрагоценных 
камней.

Вид коммерческой деятельности: магазин интерьерного декора
Место открытия: ТРЦ MEGA Alma-Ata, г. Алматы
Примерная дата открытия: август 2022 г.
Источник: представительство ТРЦ



ХОБОТОВ ЕВГЕНИЙ

Основатель digital агентства SlonWorks / www.slon.works 
Task Manager «Elin» www.elin.app 
Ex-art director: Crea Y&R, McCann, Leo Burnett

Опыт работы в рекламе: 15 лет
 
СОТРУДНИЧАЕТ С КОМПАНИЯМИ: 

Robb Report (Сингапур), Nikon, Nef, TEDx, Sense (Россия), Nutricia, Burger King, 
Pernod Ricard (с брендами Jameson, Olmeca, Absolut, Chivas), Петрович (DIY Россия), 
BI Group, Avon, Forte Bank, Halyk Bank, Freedom Finance, TSPM, Dostyk Plaza, Capital 
Partners, Nomad, Технодом, Техноград и еще с десятком брендов в Казахстане.
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ЭКСПЕРТЫ
ИНДУСТРИИ

AR - ДЛЯ ТЕХ КТО ЖИВЁТ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ.

AR (AUGMENTED REALITY, ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ)  — технология наложения компьютерных слоёв 
на реальное пространство. 

Технология уже несколько лет активно развивается на рынке, но новое дыхание ей даёт Snapchat, активно 
работая в этом направлении. Один из самых мощных инструментов, который Snapchat предоставляет своим 
пользователям, чтобы они могли «самовыражаться, учиться и веселиться»
 — это AR-линзы.По секрету скажем, что именно Snapchat является трендсеттером в мире социальных сетей 
и их технологий. Если в Казахстане приложение не так популярно, то в мире у него много активных 
пользователей. Популярные социальные сети, такие как TikTok
 и Instagram заимствуют идеи именно у них.

Свежий кейс Snapchat в мае разошелся по всем социальным сетям. 1,3 млрд. раз люди использовали эффект 
«плач» в самом приложении, а видео с фильтром набирали огромное количество просмотров абсолютно 
везде. Вы наверняка тоже видели эти видео, где люди плачут с новым
 фильтром — выглядит очень реалистично. Программисты работали над ним 6 месяцев и, как оказалось, не 
зря.

ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ О SNAPCHAT В ЭТОЙ СТАТЬЕ?

-Для того чтобы вы увидели, что делает одна из самых сильных команд программистов прямо сейчас. Скоро 
AR станет повсеместным благодаря слаженной работе [1] огромного количества энтузиастов со всего мира и 
гигантской корпорации. А ещё Snapchat разработал AR-очки (не путать с VR) и активно дорабатывает их 
множеством фич [2].

Это всё весело, но как это могут использовать бренды?

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ AR

Создавайте дополненную реальность для искусства, музыки, кино и артистов.
Магия дополненной реальности дает воплотить самые безумные идеи. AR становится все более важным 
компонентом живых мероприятий, музеев и культурных событий. Sotheby's совместно со Snapchat дали 
возможность с помощью AR увидеть как выглядела Триумфальная арка в разное время [3].

КУНГУРОВА АСЕЛЬ

Digital-стратег

Создание контента в социальных сетях с 2013 года. 
Поэтапное ставновление специалиста в сфере SMM от копирайтера 
до стратега дало полное погружение в работу социальных сетей и 
понимания воздействия контента на аудиторию.
 
СОТРУДНИЧАЛА С КОМПАНИЯМИ: 

Job for Arabists, РТС Decaux, SCT, Multiframe, Eco Network, Отбасы банк, 
Маркировка, Казпочта.
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AR ДЛЯ ПОКУПОК

AR продвигает электронную коммерцию, воссоздавая опыт покупок в магазине. Пользователи могут 
примерить многие товары на себя. Бренды давно осознали огромный потенциал Shopping AR. В Zara в 2018 
уже разработали приложение с AR, которое помогает увидеть виртуальных моделей прямо в магазине [3].

ИНСТРУМЕНТЫ AR

Вы можете создать для своих клиентов инструмент, который вас выделит на фоне конкурентов, что-то 
полезное и простое. Например как Ikea Studio, которое позволяет пользователям захватывать целые 
3D-планы комнат и перепроектировать их, включая все, от окон и дверных рам до цветов, стен и ковров.

AR - GAME

Игры - это не всегда отдельный самостоятельный продукт. Часто они могут быть частью маркетинговой 
коммуникации.
Pull & Bear запустил Pacific Game — игру с дополненной реальностью, созданную в сотрудничестве с Creative 
Shop Facebook, чтобы охватить поколение зумеров, которые являются активными геймерами.

AR NFT

Если вы продаете цифровые предметы, такие как куртки или обувь, для аватаров или в качестве игровых 
активов, попросите своих клиентов примерить эти предметы на себе с помощью дополненной реальности, 
прежде чем они совершат фактическую покупку. AR также влияет на то, как мы воспринимаем произведение 
искусства NFT, потому что добавляет ему еще одно измерение - делает его более ценным.

КОМАНДА

Slonworks в 2022 запустила новое направление - AR. Экспертиза в digital даёт нам возможность держать руку 
на пульсе. Если NFT уже живет с нами долгое время и показал свою ценность, то NFT AR - это следующий 
уровень развития брендов, который мы можем предложить. Развиваться, опережая время, - главная задача 
любой компании, ведь важнее быть на волне, а не под ней.

[1] https://ar.snap.com/
[2] https://www.spectacles.com/new-spectacles/ 
[3] https://jingculturecommerce.com/christo-arc-de-triomphe-wrapped-sothebys-snapchat/
[4] https://futurestoreseast.wbresearch.com/blog/zara-augmented-reality-app-virtual-model-strategy

ЭКСПЕРТЫ
ИНДУСТРИИ

РАЗВИВАТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ, - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛЮБОЙ КОМПАНИИ, 
ВЕДЬ ВАЖНЕЕ БЫТЬ НА ВОЛНЕ, А НЕ ПОД НЕЙ.

Источник фото: futurestoreseast.wbresearch.com

https://ar.snap.com/
https://www.spectacles.com/new-spectacles/
https://jingculturecommerce.com/christo-arc-de-triomphe-wrapped-sothebys-snapchat/
https://futurestoreseast.wbresearch.com/blog/zara-augmented-reality-app-virtual-model-strategy
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

BABY BOSS

Мультибрендовый магазин детской одежды 0-16 лет.

Вид коммерческой деятельности: магазин детской одежды
Место открытия: ТРЦ Sputnik mall, г. Алматы
Дата открытия: 4 июня 2022 г.
Источник: представительство бренда в РК

SATTI BRAND

Магазин женской одежды собственного призводства.

Вид коммерческой деятельности: магазин женской одежды
Место открытия: ТРЦ Sputnik mall, г. Алматы
Дата открытия: 15 мая 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ

KARI

Предлагает широкий ассортимент обуви и аксессуаров, различные 
акции и скидки для посетителей.

Вид коммерческой деятельности: магазин обуви и аксессуаров
Место открытия: ТРЦ  Фиркан City, г. Шымкент
Дата открытия: 10 мая 2022 г.
Источник: представительство бренда в РК
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

ÇOK ÇOK

Оригинальные сладости из самого сердца Турции.

Вид коммерческой деятельности: восточные сладости
Место открытия: ТРЦ  Bereke, г. Шымкент
Дата открытия: 18 июня 2022 г.
Источник: представительство бренда в РК

STARBUCKS

Starbucks Corporation, «Стáрбакс» — американская компания по 
продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат 
Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks 
объединяла свыше 32 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 
8 тысяч работают в США).

Вид коммерческой деятельности: кофейня
Место открытия: ТРЦ  Shymkent Plaza, г. Шымкент
Дата открытия: 23 апреля 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ Shymkent Plaza 

SAFIA

Сеть кондитерских Safia – семейное предприятие, названное в честь 
младшей племянницы основателя. Бренд Safia превращается в сеть 
кофеен с широким разнообразием горячих и холодных блюд, в 
дополнение к полюбившейся всем выпечке.
Благодаря общему вкладу в развитие, компания начинает расти, 
открывается первый кондитерский цех. Приглашаются кондитеры с 
опытом работы в Европе, местные кондитеры отправляются на 
повышение квалификации за рубеж. Благодаря этому ассортимент 
выпечки расширяется до 450 наименований.

Вид коммерческой деятельности: кондитерский дом
Место открытия: ул.Тауке Хана 82 а, г. Шымкент
Дата открытия: 3 мая 2022 г.
Источник: представитель TSPM.
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ЭКСПЕРТЫ
ИНДУСТРИИ

Источник фото: smallbusinessconnection.com

Именно поэтому сегодня управляющей компании необходимо настроить так называемые двухконтурные 
коммуникации. Первый контур – B2С-взаимодействие с конечными потребителями, второй – серия B2B-ак-
тивностей, направленных на улучшение коммуникаций с арендаторами, что в свою очередь, приведет к 
более эффективной работе с негативом со стороны клиента.

B2C-коммуникации очень обширны и заслуживают темы отдельной статьи. Давайте разберем базовые стра-
тегические коммуникации второго контура -  B2B-коммуникации. 

КАКОВЫ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ B2B-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И 
АРЕНДАТОРОВ ТРЦ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА?

1. В первую очередь, необходимо установить инструмент social media listening (инструмент для анализа 
информации из обсуждений пользователей в социальных сетях) как управляющей компании, так, в идеале, и 
каждому арендатору. 
Это позволит находить отзывы по ключевым упоминаниям брендов и оперативно реагировать на негатив в 
социальных сетях и медиапространстве. Напомню, что стандартное время ответа на негативный отзыв в соци-
альной сети сегодня составляет, в среднем, 3 часа.

2. В случае наличия негативных комментариев, касающихся взаимодействия с арендатором, которые автома-
тически влияют на ухудшение восприятия имиджа ТРЦ, необходимо настроить алгоритм взаимодействия ТРЦ 
и команды арендатора. 

А) Выбрать самый удобный канал передачи отзывов (например, интеграции с рабочими чатами в мессендже-
рах).

Б) Проработать цепочку реагирования и зоны ответственности (кто собирает отзывы, кто передает, кто реаги-
рует, что является закрывающей точкой в процессе коммуникации?) Хорошо, если к контролю исполнения 
коммуникации будет подключено высшее руководство ТРЦ/управляющей компании.

3. Администрации ТРЦ необходимо четко доносить свою позицию о важности формирования положительно-
го имиджа торгового объекта среди арендаторов. Это можно делать письменно (путем рассылки обращений 
к арендаторам) или устно на встречах с арендаторами. 

4. Сотрудникам подразделения по коммуникациям управляющей компании необходимо регулярно прово-
дить тренинги или обучающие вебинары по основам работы с негативом в социальных сетях для арендато-
ров. 

Подобную работу мы успешно внедряем на своих объектах и готовы предоставить в качестве услуги от компа-
нии TSPM. участникам рынка. 



ЭКОПРОЕКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРОФИНАНСИРУЕТ ЦИРКУЛЯРНУЮ МОДУ 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал выделить 80 миллионов фунтов стерлингов в 
качестве государственного финансирования для поддержки программы развития циркулярной моды на 
территории Соединенного Королевства.

Данное объявление было сделано во время официального приема, где присутствовал также Британский совет 
моды (BFC), представители которого заявили, что смогут использовать государственное финансирование для 
запуска десятилетней программы устойчивых изменений с целью создания круговой экосистемы моды в 
Великобритании. 

Выступая на мероприятии, председатель BFC Стефани Фейр сказала: «Представьте себе большой город как 
Лидс, восстанавливающий свое наследие в этой отрасли, — но с заводами по переработке для повторного 
использования тканей и точками приема одежды на центральных улицах».

Источник: Profashion.ru

Источник: FashionUnited.com
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

PLAY PARK

Play Park - это детский развлекательный центр, где маленькие жители 
могут активно провести время на различных игровых зонах. 
Лабиринты, скалодромы, сухие бассейны, тюбинговая горка и 
отдельная зона для малышей.

Вид коммерческой деятельности: развлечения для детей
Место открытия: ТРЦ  5+, г. Шымкент
Дата открытия: 15 апреля 2022 г.
Источник: представитель TSPM.

U.S. POLO

В 1869 году в Англии появился один из самых аристократических 
видов спорта – конное поло, которое до сих пор является самым 
статусным и недоступным. Родиной конного поло является Азия – на 
Тибете, в Индии, Японии, Ираке и других азиатских странах эта игра 
была достаточно распространена и популярна. Однако, несмотря на 
интерес к новой игре в Европе и Америке, там поло так и не стало 
увлечением масс, так как требовало больших финансовых затрат. Зато 
благодаря этому виду спорта на свет появился известный модный 
бренд U.S. Polo Assn, производящий качественную и доступную одежду 
для всей семьи

Вид коммерческой деятельности: магазин мужской аренды
Место открытия: ТРЦ Samarqand Darvoza, г. Ташкент
Дата открытия: 9 апреля 2022 г. 
Источник: представительство бренда 

GRAMAD

GraMaD - сеть одного из крупных гипермаркетов в городе Шымкент.

Вид коммерческой деятельности: супермаркет
Место открытия: ТРЦ  Qaziev Park, г. Шымкент
Дата открытия: 4 мая 2022 г.
Источник: представитель TSPM.
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РАЗВИТИЕ
БРЕНДОВ

JACK&JONES

Jack  &  Jones  был основан в 1989 году и является одним из ведущих 
производителей мужской одежды в Европе.  Бренд Jack  &  Jones 
принадлежит датской компании Bestseller. Сегодня более 15000 
сотрудников от дизайнеров до продавцов работает в этой компании по 
всему миру. Основное направление  работы марки  – это пошив 
джинсовой одежды и курток.

Вид коммерческой деятельности: магазин мужской одежды
Место открытия: ТРЦ  Shymkent Plaza, г. Шымкент
Дата открытия: 15 мая 2022 г. 
Источник: представительство ТРЦ Shymkent Plaza 

Источник фото: aliexpressfinder.com
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Над выпуском работали:
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руководитель подразделения по коммуникациям TSPM.

Елена Марченко
дизайнер-верстальщик

Контактный e-mail: 
digest@tspm.kz

Эксперты: 

Евгений Хоботов - основатель агентства SlonWorks
Асель Кунгурова - digital-стратег

Алия Серикпаева - руководитель школы Real Estate Business School 
Виталий Терещенко - руководитель отдела маркетинга ТРЦ Sputnik Mall

Мила Ткаченко - руководитель подразделения по коммуникациям TSPM.  
 

Выпуск подготовлен при участии сотрудников 
департамента аренды и развития компании TSPM. 

Марина Шишкина 
руководитель департамента аренды и развития TSPM.

Айнура Буралкинова 
руководитель отдела развития арендаторов

Лейла Ашимова 
руководитель отдела привлечения арендаторов 

Галия Алманова - менеджер по аренде

Улпан Каримбайкызы - старший менеджер по аренде
 

Малика Абдукаримова - менеджер по аренде

 Алина Ундыбаева - менеджер по аренде 
 

Кристина Давришева - специалист по дебиторской задолженности 
 

Эля Калиланова - менеджер по аренде
 

Автор идеи: 

Алексей Хегай,
генеральный директор TSPM.

Полная информация о TSPM.
и группе компаний TS Development

представлена на сайтах:

http://www.tsd.kz
http://www.tspm.kz
https://www.cdm.kz

https://www.smartplaza.kz
http://www.dostykplaza.kz

http://www.shymkentplaza.kz
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