
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Казахстан, Алматы, 18 октября 2017 г. 

 
 

ESENTAI MALL: ПЯТЬ ЛЕТ СОВЕРШЕНСТВА 
 

 
В этом году торговый центр Esentai Mall отмечает свое пятилетие. С момента 
открытия в Esentai Mall произошло много изменений, которых требовал рынок.  
Сейчас он уверенно занимает позицию единственного крупного в Центральной 
Азии торгового центра, который стал площадкой для развития многих мировых 
брендов люкс и премиум класса, диктующих современную моду. Дополненный 
качественной подборкой ресторанов, 11-зальным кинотеатром, игровым центром, 
фитнес-клубом, а также гастрономом – сегодня Esentai Mall может удовлетворить 
различные потребности самых искушенных клиентов. 
 
«Идея создания Esentai Park, частью которого является и Esentai Mall, появилась 
в 2004 году. Он стал самым крупным и амбициозным девелоперским проектом 
Сapital Partners в Казахстане. Я считаю, что нам удалось сделать Esentai Mall 
прецедентом на рынке, который и по сегодняшний день задает высокие стандарты 
шопинга и развлечений», - отметил Владимир Сарыбеков, генеральный директор 
Capital Partners.  
 
Осенью 2015 года завершился процесс трансформации Esentai Mall в торговый 
центр исключительно люкс и премиум класса. В рамках трансформации Esentai 
Mall представил множество новых и эксклюзивных для Казахстана мировых и 
локальных брендов, а также новые форматы торговых площадей и досуга.  
 
Изменение концепции молла предполагало удовлетворение потребностей 
большего количества посетителей. Для этого с особой тщательностью был 
подобран микс брендов премиум класса, магазины которых расположились на 3-
ем этаже торгового центра. Изделия итальянских, французских, российских и 
казахстанских брендов с доступной ценовой политикой успели оценить 
потребители, ценящие качество.  
 
В рамках трансформации одним из уникальных проектов  Esentai Mall стала 
выставочная площадка Esentai Gallery, осуществляющая свою деятельность в 
сотрудничестве с одной из старейших итальянских галерей современного 
искусства Studio d’Arte Cannaviello. Расположенная в молле галерея содействует 
развитию арт-рынка в Казахстане, давая возможность художникам напрямую 
общаться с аудиторией. С момента открытия в 2015 г. здесь было проведено 15 
выставок современных европейских и казахстанских художников, курсы лекций по 
истории искусства и музыки, а также множество других мероприятий. 
 
«Казахстанское искусство достаточно долго было изолировано от мировых 
процессов. Открывая галерею, мы ставили перед собой несколько задач – 
сделать искусство доступным для людей и внести свой вклад в развитие арт-
рынка Казахстана, интегрировав его в международное пространство. И благодаря 
этому проекту сегодня Esentai Mall активно развивает не только модную 
индустрию в Казахстане, но и современное искусство. Так, в выставочном зале 



 

 

были представлены  персональные выставки ряда отечественных художников, 
среди которых Сауле Дюсенбина, Саид Атабеков, Арынстанбек Шалбаев, 
Сырлыбек Бекботаев и другие», - поделилась Миргуль Омурзакова, управляющий 
директор Capital Partners.  
 
Аллея  Esentai Square -  еще одна гордость молла. Зона отдыха, свободная от 
автомобилей, стала излюбленным местом досуга алматинцев и новой «визитной  
карточкой» города. Ежегодно Esentai Mall проводит на аллее различные 
мероприятия, включая живые концерты под открытым небом. Это еще одна 
площадка, позволяющая моллу поддерживать местные таланты и проводить 
мероприятия для жителей города.  
 
Отдельного внимания также заслуживает расположенная на 1-ом этаже молла 
ювелирная галерея. Esentai Mall удалось собрать под своими сводами не только 
самые лучшие мировые fashion бренды, но и ведущие ювелирные Дома, которые, 
находясь в одном месте, создают синергию и удобство для покупателей.  
 
«Мы прошли немалый отрезок пути и воплотили в жизнь ряд новых для рынка 
идей и открыли для ценителей моды ранее не представленные в Казахстане 
бренды. Например, одним из последних открытий стал бутик франко-итальянского  
бренда Moncler, которого с нетерпением ждали казахстанцы.  Впереди у нас много 
новых целей и задач, которые позволят нам совершенствоваться, поднимать 
планку и стандарты на новый, еще более высокий уровень. Кроме этого, мы 
планируем и дальше поддерживать таланты и способствовать развитию искусства 
в Казахстане и, конечно же, вносить свой вклад в развитие любимого города», - 
отметил Жанибек Алькеев, генеральный директор Esentai Mall.  
 
В планах Esentai Mall улучшение сервиса и внедрение новых услуг, в том числе, 
доставки купленных товаров на дом, услуг персонального стилиста, более 
расширенного сервиса консьерж-службы, которая будет исполнять функции 
личного помощника. Также, учитывая развитие современных digital технологий, 
Esentai Mall планирует ввести новые инструменты коммуникаций со своими 
клиентами. Кроме этого, молл продолжает работать над матрицей арендаторов – 
в планах расширение ювелирной галереи и представление как новых, так и уже 
присутствующих в Казахстане брендов. 
 
В честь cвоего пятилетия Esentai Mall организовывает ряд развлекательных 
мероприятий. Всех желающих 21 и 22 октября ждут праздничный концерт, public 
talk с Галой Борзовой, одним из самых знаменитых стилистов России, финальный 
розыгрыш 5 млн. тенге на шопинг в Esentai Mall и специальные активности для 
детей. 
 
 
Контакты для СМИ: 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-701-117-76-20 
e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 
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СПРАВКА: 
 
O ESENTAI MALL 
 
Esentai Mall – уникальный проект Capital Partners, который был спроектирован и 
разработан с целью предложить особую атмосферу и условия международного 
уровня для шопинга и развлечений. 
 
Сегодня торговый центр является уникальным по масштабам и уровню 
представленных брендов пространством для шопинга и активного 
времяпрепровождения на территории Центральной Азии. Шесть этажей торгового 
центра предлагают богатый ассортимент товаров и услуг. Здесь предложены 
товары люкс и премиум класса всемирно известных брендов, гастроном премиум 
класса, кафе и рестораны, развлечения, а также фитнес-центр и кинотеатр.  
 
Жемчужиной молла является ювелирная галерея, в которой разместились 
магазины известных ювелирных Домов. Кроме этого, в Esentai Mall представлена 
выставочная площадка Esentai Gallery, целью работы которой является 
содействие развитию арт-рынка в Казахстане посредством организации выставок 
современных европейских и казахстанских художников, проведения курсов лекций 
по истории искусства и музыки, семинаров для начинающих коллекционеров и 
всех интересующихся современным искусством.  
 
Торговый центр является самой оживленной частью мультифункционального 
комплекса Esentai Park, где также расположены отель The Ritz-Carlton, Almaty, 
офисные помещения международного класса А в Esentai Tower и апартаменты 
Esentai Apartments, а также аллея Esentai Square.  
 
Более подробная информация: esentaimall.com 
 
О CAPITAL PARTNERS 
 
Capital Partners является одним из лидирующих девелоперов в Казахстане. Capital 
Partners, развиваясь стремительными темпами, с момента основания 16 лет 
назад, на сегодня имеет офисы в Алматы, Москве и Стамбуле.  
 
Компания воплотила в жизнь значимые проекты и сотрудничала со всемирно 
известными международными партнерами, что способствовало установлению 
высокого уровня качества реализованных проектов недвижимости. Основные 
проекты Capital Partners в Казахстане –  бизнес центр CDC I и II, Esentai Park, 
отель The Ritz-Carlton, Almaty, Esentai Mall, Алматинский Финансовый Центр - 
вывели Алматы на новый уровень как финансовый, торговый и культурный хаб в 
Центральной Азии. 
 
В Москве Capital Partners построила отель The Ritz-Carlton, Moscow, 
многофункциональный комплекс «Метрополис», а также логистический парк 
«Пушкино», ставший первым проектом логистической недвижимости 
международного уровня на российском рынке.  
 
Более подробная информация: capitalpartners.ws 



 

 

О СПИКЕРАХ 

Владимир Сарыбеков, генеральный директор Capital Partners 

Владимир Сарыбеков работает в Capital Partners с 2003 года. Г-н Сарыбеков 
занимал различные позиции перед тем как был назначен на должность 
генерального директора компании в Казахстане.  

Владимир отвечает за все строительные и девелоперские проекты в Республике 
Казахстан, а также за управление ежедневной деятельностью компании.  Одна из 
его ключевых обязанностей - стратегическое развитие Capital Partners в 
Республике Казахстан, включающая выявление новых потенциальных проектов, 
запуск проектов и ведение строительства.   

Владимир имеет опыт в развитии гостиниц, офисов, торговых центров, жилых 
комплексов, школ и горнолыжного курорта, каждый из этих проектов компании 
стал прорывным проектом в Республике Казахстан. Г-н Сарыбеков имеет степень 
бакалавра в области финансов и бухгалтерского учета университета КИМЭП. 

Миргуль Омурзакова, управляющий директор Capital Partners 

Ключевыми обязанностями Миргуль являются управление, коммерциализация и 
маркетинг портфеля недвижимости компании в Казахстане, а также разработка 
новых проектов. Среди успешных проектов в прошлом и настоящем под 
руководством Миргуль стоит отметить Esentai Park, Almaty Financial District, CDC I 
и II, и многие другие. 
 
Миргуль Омурзакова обладает более 16-ти летним опытом работы в сфере 
недвижимости: консультации по недвижимости, управление объектами и 
активами, и их развитие.  
 
Миргуль  училась в Брауновском Университете (Brown University) и имеет диплом 
Колорадского Университета (University of Colorado). 
 
 
Жанибек Алькеев, генеральный директор Esentai Mall 
 
Жанибек Алькеев занимает должность генерального директора Esentai Mall с 2013 
г. Его ключевыми обязанностями являются управление финансово-экономической 
деятельностью Esentai Mall, разработка концепции развития торгового центра, 
управление эксплуатацией здания, контроль работы с арендаторами и 
государственными органами.  
 
Г-н Алькеев присоединился к девелоперской компании Capital Partners, 
владеющей Esentai Mall, в 2004 г. В течение 13 лет трудовой деятельности в 
Capital Partners Жанибек Алькеев работал в финансовом департаменте 
московского офиса Capital Partners и принимал участие в реализации таких 
проектов, как гостиница The Ritz-Carlton, Moscow  и МФК Метрополис, 
включающий ТЦ Метрополис и 3 офисных здания класса «А». Кроме этого, 
Жанибек Алькеев был вовлечен в управление над различными проектами, 



 

 

включая офисную недвижимость, торговые центры и кинотеатры, в том числе над 
первой в Казахстане сетью кинотеатров Otau Cinema, гостиницами, в том числе 
первым отелем международной сети Marriot International - гостиницей Ренессанс 
Актау, а также Ренессанс Атырау.   
 
Г-н Алькеев окончил КазЭУ им. Рыскулова (Нархоз).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESENTAI MALL: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 
 

 Открытие: 20 октября 2012 г.   

 Архитектурная разработка: архитектурное бюро SOM (Skidmore, Owings and 

Merrill) 

 Арендная площадь:  50 000 кв. м.  

 Общая площадь: 95 038 кв.м.  

 6 торговых этажей + 3 уровня подземного паркинга 

 700 парковочных мест подземного паркинга 

 500 парковочных мест на открытом паркинге 

 Более 100 бутиков 

 11-зальный  кинотеатр от Кинопарка IMAX  

 Ключевые бренды: Burberry, Christian Dior, Dolce&Gabbana, Fendi, Gucci, 
Jimmy Choo, Louis Vuitton, Moncler, Prada, Saks Fifth Avenue, Esentai 
Gourmet, Kinopark 11 IMAX  Esentai   

 рестораны и фудкорт 

 Общие вложения и инвестиции в проект: 450 млн. долларов США  

 Инвестиции в проект трансформации: 30 млн. долларов США 

 Арт-объекты на территории Esentai Park: «Пестрая Лошадь» Лорето 
Вероччия, «Алаайна» Нурлана Туреханова,  «Щепчущая Лаура», 
«Кочевник», «Нурия», «Анна» и «Ирма» Жауме Пленса, «Спокойная 
вода» Ника Фиддиана-Грина, «Сидящая женщина с фруктом» Фернандо 
Ботеро. 

 

 
О ПРОЕКТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ESENTAI MALL (2014 – 2015 г.) 
 
Главной целью реконструкции являлось создание на территории Центральной 
Азии самого крупного торгового центра, в котором эксклюзивно представлены 
мировые люксовые и премиальные бренды и создана уникальная атмосфера для 
шопинга и развлечений. Проект трансформации Esentai Mall включал в себя 
улучшение инфраструктуры торгового центра с тем, чтобы жители и гости Алматы  
имели возможность отлично провести здесь свободное время. Изменения 
затронули и территорию между Esentai Mall и Esentai Tower, где создана 
комфортная зона для отдыха и прогулок для посетителей Esentai Park.  
Проект реконструкции включал в себя несколько этапов, в том числе и создание 
нового логотипа, созданного международной компанией Pentagram. Основные 
работы по реконструкции завершены осенью 2015 года.  
Консультантом проекта трансформации стала расположенная в Лондоне 
компания DunnettCraven.   


