
                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

                              Календарь мероприятий CRE EVENT - 2021 г. 

Дата Мероприятие Описание 

 
09 Февраля 

 

Конференция – «What is the plan?» 
 

Новый глобальный проект CRE. Впервые арендаторы, ритейлеры и отельеры 
расскажут о своих планах на 2021 год. 
 
  

03 Марта 
Property Facility Management Congress 

“Leading The Change» 

Ежегодная встреча профессионалов рынка, работающих в сфере управления 
и эксплуатации недвижимости 

 
31 Марта 

 
Russian Breakfast Moscow 

Russian Breakfast – это традиционная бизнес-встреча для лидеров рынка 
коммерческой недвижимости России. 
 
 

 
13 Апреля 

 
Warehouse Conference 

 
Ежегодная встреча профессионалов рынка складской и индустриальной 
недвижимости 

 
22 Апреля 

 
CRE Moscow Awards 

 
Ежегодная профессиональная Премия в области коммерческой 
недвижимости 

 
01 Июня 

     
 What to do with m2? 

Что делать с квадратными метрами?  
Конференция, посвященная вопросам использования квадратных метров в 
сегменте офисной и торговой недвижимости. 
Формат ланч со спикером.  
https://cre.ru/events/420  
 
 

 
22 Июня 

 
«Mid-Year Results 2021» 

 
Новый глобальный проект СRE – Итоги первого полугодия 2021.  
Мероприятие по итогам первого полугодия 2021 запланировано, как 
традиционная встреча игроков рынка коммерческой недвижимости на рубеже 
экономического периода, подведение предварительных итогов, оценка 
достижений и актуальных трендов, прогнозы на следующий год. 
https://cre.ru/events/421  
 
  

03 Августа 
 
CRE morning club 

 

Бизнес завтрак игроков рынка коммерческой недвижимости России 

 

 
02 Сентября 

 
 СRE Debates: Убеди меня!        
                        Convince me!  

  

 Убеди меня! Совершенной новый формат мероприятия – дебаты CRE.   

 Впервые в режиме реального времени мы проводим дебаты на самые     
 жаркие темы среди специалистов всех сегментов рынка коммерческой        
 недвижимости. У каждого представителя есть уникальная возможность     
 отстоять свою профессиональную точку зрения и стать лучшим спикером     
 отрасли.   
 

  
23 Сентября 

 
CRE Federal AWARDS 

 
Ежегодная профессиональная Премия в области коммерческой 
региональной недвижимости 

 
05 Октября  

 
BC & Effective Office Conference   

 
 Ежегодная конференция, посвященная вопросам маркетинга, управления и     
 эксплуатации БЦ, а также эффективного администрирования и    
 управления офисов 

 
26 Октября  

 
SWOT” 22 Developers 

 
Конференция, посвящённая методу стратегического планирования и 
анализу, методом выявления факторов внутренней среды, а также и  
внешних возможностей и угроз. 

 
16 Ноября  

 
SWOT” 22 Management Companies 

 
Конференция, посвящённая методу стратегического планирования и 
анализу, методом выявления факторов внутренней среды, а также и  
внешних возможностей и угроз. 

 
1 Декабря  

 
Russian Breakfast Moscow/MAPIC 
 

 

Russian Breakfast – это традиционная бизнес-встреча для лидеров рынка 

торговой недвижимости России.  

 
 
14 Декабря 

 
CRE X-Mas Event: Итоги года 

 

Итоги года рынка коммерческой недвижимости: экспертная оценка, 

пути развития, проблемы, планы.  

 

https://cre.ru/events/420
https://cre.ru/events/421

