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*В программе возможны изменения

Даты: 30 мая -02 июня

Место проведения:  Astana, RIXOS Borovoe

После регистрации и вдохновля-
ющего выступления специально 
приглашенного гостя, участникам 
CREW 2018 организаторы при-
готовили интересную програм-
му property тура на объекты 
г.Астана.

CPM SUMMIT – саммит по вопро-
сам управления различными 
объектами коммерческой недви-
жимости с участием Сертифици-
рованных Управляющих Недви-
жимостью Института Управления 
Недвижимостью IREM (Чикаго). 
Сессии будут сфокусированы на 
кейсах,  технологиях и инстру-
ментах повышения эффектив-
ности управления объектами.  
Впервые на площадке прозвучат 
темы по вопросам управления 
конгресс-выставочными комплек-
сами и спортивными объектами,  
будет затронута тема парковок, 
вопросы оценки объектов и 
страхования. 

Выездной формат анти-конфе-
ренции пройдет в Боровом, на 
базе отеля Rixos Borovoe пройдут 
обучающие семинары и ма-
стер-классы, нетворкинг вечер. 
Завершение Форума.

ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ

ВТОРОЙ 
ДЕНЬ

ТРЕТИЙ 
ДЕНЬ



*В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ

30 МАЯ 2018 года Astana Welcome Day

09:00-10:00 ..............

10:00-11:00 ..............

11:00-12:00 ..............

12:00-13:00 ..............

13:00 -17:00 ............

С 17.00 ........................

Регистрация

Анонсирование работы форума 3х дней

Выступление специального гостя форума CREW Central Asia 2018*

Обед 

Property тур по объектам коммерческой недвижимости Астаны

Свободное время. Культурная программа



*В программе возможны изменения

ВТОРОЙ 
ДЕНЬ

31 мая 2018 года   
Astana

08:30-09:00 ..............

09:00-09:20...............

09:30-10:30 ..............

08:30-09:00 ..............Получение пропускного жетона

Официальное открытие 

Консультант и Девелопер.  Бизнес со смыслом 

Концепция объекта определяет наиболее важные 
параметры проекта, необходимые для его успеш-
ной реализации на всех этапах: от получения ин-
вестиций и кредитов, до привлечения арендаторов 
и конечных потребителей.  Профессиональный 
консалтинг является неотъемлемой частью в реа-
лизации новых проектов. Правильно выстроенная 
стратегия развития проекта определяет его успех 
в дальнейшем. В современных реалиях бизнеса 
уже недостаточно иметь земельный участок и 
свободные средства. Для коммерчески успешного 
проекта необходимы исследования, а на этапе 
реализации проекта – грамотные консультанты.  

Вопросы к обсуждению:

• Предпочтения инвесторов коммерческой не-
движимости: проверенные временем форма-
ты и локации ИЛИ нестандартные концепции
и нетрадиционные локации??

• В чем заключается консалтинг проекта? Какие
услуги входят в стоимость контракта.

• Чем отличается экспертиза проекта от полно-
масштабного консалтинга?

• Привлечение в рабочую группу на этапе про-
ектирование представителей УК

• Какие гарантии получает заказчик? Страховка
и страховой случай

Экспо-зал RETAIL BRAND EXHIBITION and 
Technology 

В зоне экспозиции зарубежные компании пред-
ставят аудитории новые торговые бренды и 
технологии для сетей в Казахстане, которые они 
планируют развивать в ближайшее время. Формат 
сессии предусматривает короткие презентации 
марок/технологий и общий диалог. Сессия будет 
интересна собственникам, девлоперам и управля-
ющим компаниям торговых центров и помещений  
формата StreetRetail, а так же брокерам и консуль-
тантам.  

ЗАЛ 3ЗАЛ 1
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10:30-10:35 ..............

10:45-11:30...............

10:30-10:35 ..............

10:45-11:30...............

ПЕРЕРЫВ

WORKSHOP. Технологии и тренды. 

Какие задачи сегодня стоят перед Управляющими 
компаниями? Что пользуется наибольшим спро-
сом? Какие технологии в сфере недвижимости 
сейчас в тренде?

В данной сессии будут рассмотрен опыт комплекс-
ных инструментов, влияние IT-решений на риски 
и доходность при управлении объектом, а также 
использование информационных технологий.

• Автоматизация Property и Facility Management-
услуг

• IT-инструментарии в области управления
недвижимостью

• SMART- парковка. Парковка как бизнес: как
сделать его прибыльным?

BREAK

Casy-Studies: Управление площадями и выста-
вочными, конгресс-центрами. Партнер сессии 
Astana Convention. 

Спикеры выставочно-конгрессного бизнеса, как 
Messe Frankfurt, Messe Düsseldorf, ЦВК «Экспо-
центр»,  обсудят вопросы управления объектами 
– конгрессных центров и выставочных комплек-
сов, поделятся опытом продвижения площадок и 
привлечения международных событий, сотрудни-
чества с организаторами мероприятий. 

Вопросы к обсуждению: 

• Подготовка профессиональных кадров для
работы в КВЦ

• Конгресс-выставочные центры как индикатор
инвестиционной привлекательности города

• Оригинальные идеи и нестандартные подходы
в событийном бизнесе. Опыт Европы и Азии

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

ВТОРОЙ 
ДЕНЬ

31 мая 2018 года   
Astana
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11:30-11:45 ..............

11:45-12:45............... 

12:45-14:00 ..............

14:30-15:30 .............. 

15:30-16:00 ..............

16:00-17:00 .............. 

17:00-18:00 ..............

11:30-11:45 ..............ПЕРЕРЫВ

CPM Summit  Сессия по вопросам управления 
Недвижимости (апартаменты, жилая и муници-
пальные объекты)

Обмен опытом и кейсами   приглашенных  действу-
ющих CPM,  Сертифицированных управляющих 
IREM.  Выступают спикеры:

• Япония

• Германия

• Нидерланды

ОБЕД

Часть 2. CPM Summit  Сессия по вопросам управ-
ления Недвижимости (торговой, офисной).

Обмен опытом и кейсами   приглашенных  действу-
ющих CPM,  Сертифицированных управляющих 
IREM.  Выступают стран:

• Россия

• Испания

• ОАЭ

Перерыв

Часть 3. CPM Summit  Сессия по вопросам управ-
ления Недвижимости – Сети Отелей и Гостиниц. 
Профессиональные управляющие отелями 
поделятся актуальными решениями и опытом 
управления. 

B2b встречи, работа в Meeting Point

Продолжение сессии: Управление площадаями 
и выставочными, конгресс-центрами. Партнер 
сессии Astana Convention. 

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

ВТОРОЙ 
ДЕНЬ

31 мая 2018 года  
Astana



*В программе возможны изменения

ТРЕТИЙ 
ДЕНЬ

1 июня 2018 года  
отель RIXOS BOROVOE

Обучающие мастер-классы и практические 

семинары. Тимбилдинг

08.30-09.30 ..............

09.30-11.30 ..............

11.30-12.30 ..............

12.30-13.30 ..............

14.00-15.00 .............. 

15.00-15.30 ..............

15.30-16..30 ............. 

16.30-18.00 ..............

18.00-20.00 ..............

20.00 ............................

14.00-15.00 .............. 

18.00-20.00 ..............

14.00-15.00 ..............

Сбор гостей 

Трансфер Астана-Боровое

Свободное время

Обед в отеле

Семинар: MALL- доктор Как приспособиться к 
изменяющемуся поведению покупателей и 
моделям шоппинга?

Вы узнаете о передовом  европейском опыте по 
переориентации  неэффективных  элементов  
жизнедеятельности  торговых центров и  получи-
те исчерпывающие  ответы на такие «простые» 
вопросы как: Почему в одних торговых центрах 
полно покупателей, а  другие пустуют? Как при-
влечь покупателей на все этажи торгового центра? 
Какова в этом роль дизайна торгового центра? 
Как привлечь правильный микс покупателей? 
Эта встреча поможет вам понять потребности и 
желания покупателей и повысит конкурентоспо-
собность вашего торгового центра.

Перерыв

Семинар по b2b переговорам и деловому 
этикету для сотрудников отделов маркетинга/
продаж/аренды, ресепшн-зон. 

Свободное время. Экскурсия

Ужин. OPEN AIR

Свободное время

Форсайт сессия. Это инстру-
мент для прогнозирования 
и формирования будущего, 
позволяющий получать за 
короткий срок прогнозы отно-
сительно будущего и путей их 
достижения и объединять лю-
дей для реализации их пред-
ставлений о будущем. Форсайт 
с участниками будет прохо-
дить на конкретных кейсах по 
объектам. 

Интеллектуальный Тимбил-
динг. Игра «Что? Где? Когда?» 
по вопросам недвижимости.

Практический семинар для 
сотрудников технических 
и эксплуатационных служб 
объекта. 

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2 ЗАЛ 3

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ДЕНЬ

2 июня 
отель RIXOS 
BOROVOE

09.00-10.00 ..............

10.00-11.00 ..............

11.00-13.00 ..............

Завтрак

Вручение сертификатов

Трансфер Боровое-Астана

ЗАЛ 1


