
 

 

 

 
Календарь мероприятий 2023 года 

 

Дата Мероприятие Описание 

 
09 февраля 

 
Конференция «What is the 
plan?» 

 
Открытое общение девелоперов, собственников объектов рынка 
коммерческой недвижимости с текущими и потенциальными арендаторами, 
которые поделятся своими бизнес-планами, что позволит арендодателям 
скорректировать свои планы. 
 

02 марта Property Facility  
Management Congress 
«Leading The Change» 

Ежегодная встреча профессионалов рынка, работающих в сфере 
управления и эксплуатации недвижимости. Участники поделятся своим 
видением текущей ситуации в отрасли, обсудят вызовы и возможности 
дальнейшей работы с объектами недвижимости, их собственниками и 
арендаторами, а также определят стратегию развития на текущий год. 
 

21 марта Office Development 
Brunch 

Новый формат мероприятия. Описание мероприятия появится в 
ближайшее время. 
 

11 апреля Warehouse Conference Ежегодная складская конференция профессионалов рынка для обсуждения 
актуальных вопросов и тенденций складского сегмента. 
 

20 апреля CRE Moscow Awards Ежегодная профессиональная премия в области коммерческой 
недвижимости. 
 

22 июня «Mid-Year Results 2023» Традиционная встреча игроков рынка коммерческой недвижимости, 
посвященная итогам первого полугодия 2023 года. Обсуждение тенденций 
развития индустрии в текущем году. 
 

12 сентября CRE Debates «Убеди 
меня! Convince me!» 

Дебаты «Убеди меня!» Обсуждение «горячих» тем индустрии коммерческой 
недвижимости профессионалами всех сегментов рынка коммерческой 
недвижимости. У каждого представителя есть уникальная возможность 
отстоять свою профессиональную точку зрения и стать лучшим спикером 
отрасли. 
 

21 сентября CRE Federal Awards Ежегодная профессиональная премия в области коммерческой 
региональной недвижимости. 
 

12 октября BC & Effective Office 
Conference 

Традиционная встреча профессионалов рынка. Обсуждение тенденций 
офисного сегмента в условиях новой реальности. 
 

31 октября SWOT 23 Commercial 
Real Estate Market 
(Management Companies) 

Практическая конференция, посвященная методу стратегического 
планирования и анализу, путем выявления факторов внутренней среды, а 
также внешних возможностей и угроз. В режиме реального времени на 
конференции компании-участники смогут обсудить бизнес-стратегии и 
совместно провести их корректировку. 
 

16 ноября Retail & Development 
Brunch 

Бизнес-мероприятие, дающее полное представление о состоянии 
современного рынка ретейла и торговой недвижимости. Выявление болевых 
точек ретейла и практические решения. Возможность реализации вакантных 
площадей от собственников непосредственно на мероприятии. 
 

14 декабря CRE X-Mas Event «Итоги 
года» 

Традиционное мероприятие, посвященное итоговой работе рынка 
коммерческой недвижимости. Подведение итогов, обсуждение достижений, 
проблем, актуальных трендов, путей развития. Планы и краткие прогнозы на 
следующий год. 

 
 
 


