
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
Казахстан, Алматы, 22 октября 2015 г.  
 
 

ESENTAI MALL  ПОДВОДИТ ИТОГИ ТРАНСФОРМАЦИИ  
 
 
22 октября руководство Esentai Mall в ходе пресс-конференции поделилось 
результатами масштабной трансформации молла в люксовый и премиальный 
торговый центр. С момента объявления о новой стратегии в сентябре 2014 г. 
Esentai Mall превратился в самый крупный торговый центр такого уровня не только 
в Казахстане, но и Центральной Азии.  
 
О результатах «расширения» концепции люксового и премиального сегментов, 
модернизации молла, а также о дальнейших планах Esentai Mall рассказали 
Миргуль Омурзакова, управляющий директор Capital Partners, и  Агнешка Новак, 
управляющий директор Esentai Mall. 
 
«Для работы над проектом трансформации молла нами были привлечены лучшие 
международные профессионалы своего дела. Мы надеемся, что наши гости по 
достоинству оценят эксклюзивную атмосферу молла, эффективную 
инфраструктуру и уникальный интерьер», - отметила  Миргуль Омурзакова. 
 
Так, на первом этаже, с точки зрения арендаторов и представленных брендов, не 
произошло кардинальных перемен, тем не менее, важным изменением станет 
скорое открытие ювелирной галереи, где разместятся бутики и корнеры 
легендарных ювелирных Домов с многолетней историей - Damiani,  Bvlgari, 
Chaumet, Chopard, Erwin Sattler, Pamellato, Yana Raskovalova. Открытие галереи 
запланировано на ноябрь текущего года.  
 
Помимо вышеперечисленных ювелирных брендов состав арендаторов 
пополнился еще следующими:  

1. Atelier de Courcelles 
2. Britan Art 
3. Design Academy 
4. Elisabetta Franchi  
5. Esentai Gallery 
6. Fidelity 
7. Francesca Piccini 
8. Hugo Boss 
9. Jimmy Choo 
10. Maje  
11. Meloman/Go Cafe 
12. Numero Uno 
13. Sandro   
14. Sauvage Concept Store 
15. Twin Set  



 

 

16. Via Delle Perle 
17. Zadig & Voltaire 

 
Для некоторых из них монобутики под сводами Esentai Mall  стали первыми 
бутиками в Казахстане: Zadig&Voltaire, Via Delle Perle, Francesca Piccini, Britan Art, 
Twin Set и уже совсем скоро откроется бутик Jimmy Choo.  

Вместе с полным обновлением состава арендаторов на втором и третьем этажах, 
где теперь представлены исключительно люксовые и премиальные бренды, 
изменения коснулись и арт-составляющей молла – в этом году был открыт 
выставочный зал Esentai Gallery, целью работы которого является содействие 
развитию арт-рынка в Казахстане посредством организации выставок 
современных европейских и казахстанских художников, проведения курсов лекций 
по истории искусства и музыки, а также семинаров для начинающих 
коллекционеров. Также хочется отметить пополнение коллекции арт-объектов на 
территории Esentai Mall новой скульптурой – «Шепчущая Лаура», автором которой 
является Жауме Пленса.    

На территории фуд-корта на четвертом этаже был представлен целый ряд 
новшеств: посадочная зона стала более комфортной, введены новые 
дизайнерские решения, в том числе и по естественному освещению, и, конечно, 
открыты новые рестораны: Мамамия, Korean House, Chekhov light и ближе к концу 
текущего года откроется концептуальный Spirit Bar.  Действующие арендаторы 
KFC, Sushi & Roll, Ozyurt и Шоколадница – улучшили свой дизайн, чтобы 
соответствовать новой концепции фуд-корта. В дополнение к этим новшествам на 
4 этаже появились новые просторные туалетные комнаты, внутри которых в 
помощь родителям снабжен пеленальный стол и набор бесплатных подгузников 
от Huggies.     
 
В дополнение к изменениям в матрице арендаторов в рамках проекта 
трансформации произошло множество технических и архитектурных 
преобразований, направленных на повышение комфорта и качества сервиса.  Так, 
в эксплуатацию были введены новые эскалаторы, обновлены въездные зоны в 
парковку, добавлена отдельная входная группа в ювелирную зону и открыта 
специальная аллея для прогулок – Esentai Square. Новый сквер находится между 
торговым центром Esentai Mall и бизнес-центром Esentai Tower и представляет 
собой комфортную зону отдыха, свободную от автомобилей.  
 
Над изменениями в Esentai Mall работали компании Robert Burke Asso iates  Нью-
 орк, США , консультирующая в сфере люксового ритейла, и DunnettCraven 
 Лондон, Великобритания  – специалисты в сфере архитектурного проектирования 
торговых центров. Над проектом Esentai Square – восхитительным оазисом 
посреди стеклянных зданий – работало знаменитое архитектурное бюро Skidmore 
Owings and Merril, которое проектировало проект всего Esentai Park.   
 
«Мы стремимся предложить гостям Esentai Mall лучший выбор люксовых и 
премиальных брендов,  уникальную атмосферу и лучший сервис. Мы гордимся 
изменениями, произошедшими внутри и снаружи молла, которые сделали 
торговый центр сердцем высокой моды, искусства и развлечений. Мы старались 
сделать не лучшее в Казахстане, но лучшее в мире», - отметила Агнешка Новак. 



 

 

 
Также в ходе мероприятия спикерами был представлен новый логотип Esentai 
Mall, который является отражением нового этапа жизни молла – элегантности и 
совершенства. Разработчиком нового логотипа стало крупнейшее независимое  
многопрофильное дизайнерское агентство Pentagram с офисами в Лондоне, Нью-
 орке, Сан-Франциско, Остине и Берлине.  
 
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. 
 
Esentai Mall предлагает жителям и гостям города широкий выбор эксклюзивных 
брендов, ресторанов, кинотеатр и другие развлечения, и все это в легкой 
доступности как для транспорта, так и для пешеходов. 
 
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. 
 
ESENTAI MALL: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 
 

 Открытие: 20 октября 2012 г.   

 Арендная площадь:  48 596 кв. м.  

 Общая площадь: 108 367 кв. м.  

 6 торговых этажей + 3 уровня подземного паркинга 

 700 парковочных мест подземного паркинга 

 500 парковочных мест на открытом паркинге 

 Более 101 магазина 

 11-зальный  кинотеатр  

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

 
О КОМПАНИИ CAPITAL PARTNERS 

Capital Partners является лидирующим девелопером, работающим на новых 

мировых рынках недвижимости. Развиваясь семимильными шагами с момента 

основания в Казахстане всего лишь 13 лет назад, Capital Partners на сегодня 

имеет офисы в Алматы, Москве, Стамбуле и Абу-Даби.  

Компания воплотила в жизнь значимые проекты и сотрудничала со всемирно 
известными международными партнерами, что способствовало установлению 
беспрецедентного уровня качества реализованных проектов недвижимости. 
Основные проекты Capital Partners в Казахстане –  Esentai Park, отель The Ritz-
Carlton, Almaty, Esentai Mall, Алматинский Финансовый Центр и Горнолыжный 
курорт «Шымбулак» - вывели Алматы на новый уровень как финансовый, 
торговый и культурный центр Центральной Азии. 

В Москве Capital Partners построила отель The Ritz-Carlton, Moscow, 

многофункциональный офисный и торговый комплекс «Метрополис», а также 



 

 

логистический парк «Пушкино», ставший первым проектом складского помещения 

международного уровня на российском рынке.  

О ПРОЕКТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ESENTAI MALL  
 
Главной целью реконструкции является 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 включает в себя 
улучшение инфраструктуры торгового центра с тем, чтобы жители и гости Алматы  
имели возможность отлично провести здесь свободное время с семьей или в 
компании друзей. 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. Основные работы по реконструкции завершены осенью текущего 
года.  
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ESENTAI MALL: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 
 
Новые операторы: 

1. Atelier de Courcelles 
2. Britan Art 
3. Buccellati  
4. Bulgari 
5. Chaumet 
6. Chopard 
7. Damiani 
8. De Beers 
9. Design Academy 
10. Elisabetta Franchi  
11. Erwin Sattler 
12. Esentai Gallery 
13. Fidelity 
14. Francesca Piccini 
15. Hugo Boss 
16. Jimmy Choo 
17. Maje  
18. Meloman/Go Cafe 
19. Numero Uno 
20. Pomelatto 
21. Sandro   
22. Sauvage Concept Store 
23. Twin Set  
24. Via Delle Perle 
25. Yana Raskovalova 
26. Zadig & Voltaire 

 
  



 

 

Релокации/Изменение дизайна  
1. Ballin 
2. Invisible secret 
3. IPoint 
4. KFC 
5. Liu Jo 
6. NilaNila 
7. Samsonite 
8. Sergio Rossi 
9. Simonetta Ravizza 
10. Sushi&Roll 
11. Шоколадница 

 
Новые рестораны:   

1. Chekhov Light 
2. Korean House 
3. Мамамия 
4. Spirit Bar (декабрь 2015 г.) 

  



 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ESENTAI MALL: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 Над реконструкцией молла работало более 300 человек из Казахстана,  
Турции, Канады, Великобритании, а также Нидерландов. 

 
 Двери восточного входа Esentai Mall сделаны эксклюзивно для торгового 

центра и изготовлены на заказ компанией Bauporte (Нидерланды). Bauporte 
– инновационная компания,  которая первой в мире разработала 
технологию полностью стеклянных вращающихся дверей.  

 
 Интерьер Esentai Mall пополнился уникальными прожекторами и люстрами 

из новой коллекции Henge. Уникальность Henge – это использование  
волоконной оптики, которая наиболее безопасно освещает помещения.  
 

 Эксклюзивные люстры на 1-ом и на 4-ом этажах молла из коллекции Henge 
являются необычными произведениями искусства, где игра света и 
светодиодов создают уникальную атмосферу и настроение. 

 
 С помощью архитектурного бюро Dunnet Craven были введены  в 

эксплуатацию дополнительные эскалаторы, которые сделали шопинг для 
наших гостей более удобным и комфортным.  
 

 Отделка новых эскалаторов выполнена из ультрасовременного и дорогого 
материала GRG  гипс, армированный стекловолокном , который еще 
никем не применялся на нашем рынке. Материал отличается крепкостью и 
экологичностью.   

 
 В новых туалетах на 4-ом этаже установлены кожаные кресла от компании 

Bar elona, разработанные по специальному дизайну известных 
архитекторов Ludwig Mies van der Rohe и Lilly Reich. Установленная 
модульная интегрированная система Dolphin позволяет экономить воду, 
энергию, пространство, и, как следствие, уменьшать вред для окружающей 
среды.   

 
 Там, где раньше доминировал транспорт над человеческой и природной 

составляющими, была создана комфортная среда для людей, которые 
могут наслаждаться отдыхом на открытом воздухе. Esentai Square – это 
новый уровень культурно-развлекательной общественной зоны. 

 
 Вся объекты в Esentai Square созданы и доставлены  итальянской 

компанией Interni. Кроме того, приборы освещения от немецкой компании 
Bega создают прекрасный цветочный узор и выполняют функцию навигации 
в ночное время. 

 
 В Esentai Square большое количество растений. Липа и клен, привезенные 

из Германии, кустарники и сосны – фитонциды, хорошо очищающие воздух 
и подавляющие рост и развитие бактерий.  
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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 Finan ial Distri t, CDC I 
и II, а также Dostyk, Prime, Capital Plaza и многие другие. 
 
Миргуль Омурзакова обладает более 13-ти летним опытом работы в сфере 
недвижимости: консультации по недвижимости, управление объектами и 
активами, и их развитие. Она занимала различные позиции в MG Properties LLP, 
Colliers International, Kumtor Operating Company.  
 
Миргуль окончила Колорадский Университет (University of Colorado) и Брауновский 
Университет (Brown University). 
 
 
Агнешка Новак  
 
Управляющий директор Esentai Mall  
 
Агнешка Новак занимает должность управляющего директора Esentai Mall с 
ноября 2013 г. В компании она отвечает за маркетинговую составляющую.  Ранее 
она занимала должности директора по маркетингу  торговых центров Галерея в 
Санкт-Петербурге и Manufaktura в г. Лодзь, Польша. Она также имеет опыт работы 
в рекламных агентствах, аэропортах, а также польском МИД. 
 
Агнешка является обладателем различных наград, в том числе Golden Solal 
Marketing Award  за эффективность и инновационность маркетинговых решений.  
 
Агнешка окончила Лодзинский Университет и Академию гуманитарных наук и 
экономики в Лодзь. 
 
 
 
 
 
 

 
 


