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Масштабирование действующего проекта 
HoloMotion Kazakhstan 

город Алматы, 2022 год

введение
HoloMotion Kazakhstan - казахстанская компания-новатор, 
создающая инновационные решения для комфортного 
пребывания человека в городской среде, обеспечивая его 
актуальной информацией в нужное время и нужном месте 
при помощи информационно-коммуникационных технологий.

Проект сфокусирован на создании будущего концепта 
экранов с актуальной полезной информацией и навигацией с 
использованием трехмерных голографичких технологий в 
полностью прозрачной конструкции для отображения 
трехмерного контента.

Что мы делаем

За время существования проекта было создано собственное 
программное обеспечение для непрерывного управления 
всей сетью HLV ( Hologram Light Vitrine ) и размещении 
актуальной и полезной информации.



Первое место размещения конструкции HLV было в 
популярном торгово развлекательном центре Mega Center.

Наши достижения

Основным источником дохода и окупаемости проекта будет 
являтся платежи от продажи рекламных мест.

Бизнес модель

Для достижения эффективной рекламной деятельностью 
проект уже сотрудничает с крупными международными и 
локальными медиа агенствами и компаниями в Алматы.

Целевая группа клиентов

Наш Продукт

С медиа бордами HLV люди будут осведомлены полезной 
информацией и навигацией, а благодаря особенности 
создания трехмерного контента с голографическим 3D 
эффектом, позволяет размещать креативные и оригинальные 
рекламные сообщения.

Как это выглядит

Рынок

Рынок рекламы показывает полное восстановление после 
COVID-19 и стремительный рост от 15% в год

TAM ( Общий рынок ) - 76,5 млрд тенге

SAM ( Доступный рынок ) - 14,6 млрд тенге

SOM ( Достижимый рынок ) - 1.5 млрд тенге 

Конкуренты / Потенциальные Партнеры

RTSdecaux Билборды Остановки Метро

Билборды City Board

Блоггеры, СММ

Медиаборды MagicMupi, TomTOM, Jumbo

HPP

CITIX

QAMALLADIN

media

пРЕИМУЩЕСТВА
Ключевое конкурентное преимущество данного проекта 
является его уникальность и места размещения. 

Тип конструкции и его технология не имеет аналогов на 
рынке и предоставляющих услуг похожего вида компаний не 
существует в Казахстане.




 Скорость размещения рекламы происходит в реальном 
времени и занимает не более 10 мин и не требует 
установки и монтаж

 Новизна и трехмерная голограма привлекает внимание 
больше количество людей чем обычный плака

 Возможность сотрудничества с локальными медиа 
операторами, добавляя в их конструкции технологию 3D 
эффекта

 Возможность добавления звукого сопровождения и 
интерактивности в конструкцию для улучшения 
информативности и увеличения контакта с HLV 

Нашие сильные стороны и возможност

SWOT АНАЛИЗ

Сильные стороны Возможности

УгрозыСлабые стороны

Продукт имеет инновационный компонент

Высокий уровень оказания услуг


Цена ниже чем обычные билборды или LED

Не имеет аналогов


Голографический 3Д эффект 

Низкая узнаваемость бренда

Возможность вандализма 

Экономическая и политическая обстановка

в стране или регионе


Социально-культурная среда

Демографическая ситуация 

Добавление интерактивности и звука

Размещение в местах скопления людей


Уличные конструкции

Расширение на другие страны


Наша команда

Контакты

Абылай

29 лет

Юридическая часть, Продажи

Развитие

Ернар

24 года

Czech University of Life Sciences

UX/UI Designer

Motion Designer 

Арождан

23 года

Czech University of Life Sciences

Full-stack developer, Oracle 

Алишер

22 года

University of New York in Prague

Логистика, Продажи, Сборка

Платформа

Phone / WhatsApp : +7 777 215 58  37

sales.holomotion@gmail.com

ROAD MAP
Наши планы и их реализация

Точка

А

Точка

Б

1 октябрь 2022

1-ая точка Mega


1-ыйклиент Gorilla

Цех по производству

Команда сборщиков

1 январь 2023п

3 конструкции в Mega Center и 3 Mega Park


1 конструкция в Dostyk Plaza

1 конструкция в  Forum


1 конструкция в  Esentai Mall

50% заполняемость эфира

1 март 2023

2 конструкции в MOSKVA

3 конструкции в  APORT


по 1 конструкции в  6 станций МЕТРО

90% заполняемость эфира

1 Июнь 2023

2 конструкции в Mega Silkway

1 конструкции в  Keruen City

1 конструкция в  Хан Шатыр

90% заполняемость эфира

1 Июнь 2023

2 конструкции в Mega Silkway

1 конструкции в  Keruen City

1 конструкция в  Хан Шатыр

90% заполняемость эфира

1 Август 2023

2 конструкции в Алматы Аэропорт

2 конструкции в  Астана Аэропорт


Расширение на регионы (франшиза)

90% заполняемость эфира

1 Ноябрь 2023

Выход на рынок Дубая

1 Январь 2024

Выход на рынок Стамбула

1 Март 2024

Выход на рынок Катар

Налаженная логистика и сборка конструкций обеспечит проекту 
высокую скорость внедрения в места скопления людей. 

Протестированная бизнес модель и контракты с крупными медиа 
агенствами создаст стабильный доход и масштабирование на 
регионы с помощью модели франшизы.



Заграницей реклама и ТРЦ работают по идентичной схеме, что 
позволит сделать выход на рынки Дубая и Катара

http://wa.me/77772155837
mailto:sales.holomotion@gmail.com

