Казахстан - Алматы. Китайский торговый центр.
Современный торговый центр «Великий шелковый
путь», название которого говорит само за себя, очень
интересный и экономически выгодный инвестиционный
проект.
Не смотря на низкую себестоимость, это высокоприбыльное вложение денежных средств. Территория
торгового центра рассчитана на 1 600 бутиков, площадь
каждого из них 15 м2. Вы приобретаете не просто
недвижимость, а рентабельный бутик, в котором вы
можете, как реализовывать свои товары, так и сдавать
бутик в аренду. Поквартальные выплаты позволят
в течении 5 лет не только рассчитаться за торговую
площадь, но и заработать, так как годовая окупаемость
аренды достигает 20% и выше. Этому оптимистичному
прогнозу способствует удачное расположение центра
- он находится в самом центре существующей годами
торговой зоны. Это уже наработанное место, имеющее
хорошую репутацию и привлекающее большое
количество покупателей.
Вы станете владельцем прибыльного бизнеса, вложив
деньги сегодня. Количество бутиков ограничено! Спешите
успеть купить по пока еще низкой цене, так как цены
постоянно растут.
Горячая линия по привлечению партнёров по бизнесу:
0579-85278076 13282991111.
Адрес для наших партнёров: Цзинхуанюань, блок С,
коммерческое здание, офис 801.

Описание проекта.
Китайский торговый центр в Алматы находится в районе торгового развития города Алматы, площадь всего
торгового городка будет равна 50 му (1 му=0.07 га) и разделяется на три участка, площадь основного торгового
здания равна 300 000 кв.м., общий объём инвестиций превышает 3 миллиона долларов.
Данный проект будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры Алматы, экономическому развитию
города, совершенствованию структуры производственного цикла Республики Казахстан, а также предоставит
высокоэффективную опору для модернизации производства Казахстана.

Определение
проекта

Расположение в городе Алматы даст возможность работать с соседствующими
странами Средней Азии, что
будет способствовать развитию международной торговли.
Здесь воедино воссоединятся
процессы
предоставления
и обмена информацией
о товаре, коммуникации,

Ознакомление с регионом.

Современный шелковый путь (Мост между Европой и Азией) – город Алматы находится на месте древнего
шёлкового пути, и является продолжением и возобновлением Великого торгового пути. Это играет огромную
роль во взаимоотношениях и экономическом развитии соседних к шелковому пути стран. Таким образом,
создаются прекрасные возможности для развития среднеазиатских регионов и регионов восточной Европы.
Одновременно это способствует донесению плодов глобализации странам Средней Азии.
Город Алматы находится в центре Средней Азии, являясь регионом с большим потенциалом развития.
Благоприятное географическое расположение Алматы очевидно - в диаметре 500 км от города,
находятся пять государств, что дает превосходство в транспортном и производственном аспекте и является
хорошей почвой для развития современной коммерческой логистики.

складирования, поставки и финансового расчёта.
Данный
крупномасштабный
торговый центр послужит
средством увеличения объёмов и повышения класса коммерческой
деятельности,
совершенствования
видов
продукции, модернизации способов ведения, глобализации и
стандартизации среды коммерческой деятельности.

Объект планирования.

Алматы являясь современным Шёлковым путём, важным участком «моста» с восточной Европой приносит
огромную пользу от процесса глобализации, даёт неограниченные возможности для стран Азии и Европы,
соединяя 500 миллионное население Средней, Южной Азии и Европы.

Пять особенностей планирования.

1) Данный проект полностью аналогичен проекту рынка мелких товаров в городе Иу (КНР), в котором точки
мелкой торговли были перемещены в центр города. Так же модель управления, концепция маркетинга,
административная группа идентичны рынку мелких товаров в городе Иу. К тому же, опираясь на опыт торговли
на рынке «Людай Шичан», и адаптируя его к местному менталитету, планируется ввести оригинальную торгововыставочную кампанию «Предоставление бесплатного участия в выставке 365 дней в году».
2) Полная модернизация коммерческой модели, начиная с первоначального обмена «лицом к лицу», и
заканчивая самой высокоэффективной торговой моделью.
3) Продолжая гармоничное слияние двух стратегий Китая - “выхода за границу” (политика КНР по приобретению
активов за рубежом) и политики Китая, направленной
на привлечение иностранного капитала, - в данном
международном торговом центре задумано 3
направления торговли: павильон с национальным
колоритом, павильон брендовых изделий и
павильон импортных товаров. Это н безусловно
будет привлекательно для туристической торговли.
4) Так как Алматы занимает первые места в списке
идеальных стран для торгово- логистических
отношений среди стран Средней Азии, транспортное
«пересечение на разных уровнях» способствует
вхождению данного торгового центра в огромный
поток мировой торговли, благодаря чему будет
расти товарооборот.
5) Передовой принцип проектирования, хороший
рынок, комплексный сервис обслуживания и система
административных услуг полного комплекса дают
право назвать китайский торговый центр в Алматы
первоклассным торговым центром международного
уровня и дают ему бизнес-статус рынка нового
класса.

Концепция маркетинга.

Опираясь на концепции профессионализма, стандартизации и введения инноваций будет основана специальная
управляющая компания для унификации рынка, единого управления рынком, интегрированного планирования
и централизованного продвижения проекта. Используя научно обоснованную модель управления и политику
разделения полномочий, мы предоставим право всестороннего управления центром известной во всём мире
международной организации по ведению коммерческой деятельности. Мы образуем фонд рыночных операций
и посредством сильного продвижения продукта организуем полномасштабное «наступление» на рынок, тем
самым гарантируя свою последующую рыночную деятельность. Посредством таких рекламных ходов как:
форумы по развитию деятельности, семинары по маркетингу, образование брендов и многих других, мы
создадим безграничные торговые возможности.
Основываясь в Казахстане, тем самым затрагивая Среднюю Азию и Европу, мы образуем высокоэффективную,
единую маркетинговую сеть. С помощью большого рынка, больших объёмов продаж, знаменитых брендов мы
«завоюем» будущее, создадим наследие для потомков, установим новую планку в торговой сфере Средней Азии.
Около 300000 фанов (1 фан- около 16 га) широких просторов, превзойдут рамки торговых учреждений Алматы,
тем самым став самым привлекательным рыночным проектом в Средней Азии за протяжение нескольких лет.

Заключение.

Преимущественное географическое положение, развитая транспортная сеть,
передовые проектные технологии, международная система ведения хозяйства создадут
единственный и неповторимый Китайский торговый центр в Алматы.
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