CREW Central Asia 2021: URBAN FUTURE
27-28 МАЯ
ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН
26.05 - проперти тур/экскурсия по городу (на выбор один из туров для делегатских пакетов VIP и почетных гостей форума)

27.05 - ДЕНЬ 1. «БУДУЩЕЕ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
ВРЕМЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

09:00 – 10:00

Регистрация и Приветственный кофе

10:00 – 11:00

Официальная Церемония Открытия
Приветственное слово организаторов и партнеров
Narek Arakelyan – Генеральный Секретарь FIABCI International, Франция

11:00 – 11:30

Кофе-брейк
Сессия 1. «БУДУЩЕЕ ГОРОДОВ: Эко-Девелопмент»
-

11:30 – 12:30

-

Цели устойчивого развития ООН и ценность зеленого строительства в системе координат
каждого девелопера на рынке
Плюсы и минусы выхода на рынки Европы для строительных компаний с рынков постсоветских
стран: эко-стандарты и этика
Ускорение возврата инвестиций за счет математического энергомоделирования в девелопменте и
редевелопменте энергоэффективных проектов
Опыт внедрения стандартов устойчивого развития на примерах проектов жилого и офисного
строительства в Грузии

Модератор – Азиза Умарова, исполнительный директор SMARTGOV.Consulting, Узбекистан
Спикеры дискуссионной панели:
● Дмитрий Ковганич – Президент FIABCI-Украина, генеральный директор международной
строительной компани “Ecottadge”, Украина
● Евгений Тесля - Генеральный директор EST Group, Россия
● Lika Kardava - Генеральный директор Property-Georgia, генеральный секретарь FIABCI Georgia,
вице-президент комитета конференций FIABCI International, Грузия online speaker
12:30 – 13:30

ОБЕД НА ТЕРРАСЕ
Сессия 2. Инвестиции в развивающиеся рынки. Инвестиционный потенциал Центральной Азии.
-

Инвестиционный потенциал Центральной Азии
Обзор проектов и кейсов совместного инвестирования в Узбекистане.
Опыт инвестирования в проекты развивающихся стран: истории успешных “выходов из проектов
Инвестиции в развивающиеся рынки: требования к проектам с точки зрения инвесторов из
Арабских Эмиратов
Управление активами в Индии: как принести прибыль инвестору в условиях неопределенности

Модератор – Хикмат Абдурахманов, сооснователь HM Partners (Узбекистан)
13:30 –14:45 Спикеры дискуссионной панели:
● Сергей Рябокобылко FRICS, управляющий партнер, генеральный директор Cushman &
Wakefield (Россия)
● Kemal Aslan - Основатель компании KAF DLM (Турция), Исполнительный директор Alfraganus
Academy (Узбекистан), консультант по коммерческой недвижимости Dream City Development
(Узбекистан)
● Joerg Baehren - инвестиционный консультант в международном инвестиционном фонде edira
Holding GmBH (Германия) online speaker
● Mahmoud Al Burai - Старший советник правительства Дубай, Мировой Посол Доброй Воли,
Строитель Экосистем, Лидер ЦУР, Proptech Advocate (ОАЭ)

●

Suchit Punnose – Генеральный директор в Red Ribbon Asset Management (Индия) online speaker

14:45-15:45

B2B ВСТРЕЧИ И НЕТВОРКИНГ В ЗОНЕ ВЫСТАВКИ

URBAN FUTURE NIGHT - ВЕЧЕР БУДУЩЕГО
ГОРОДОВ
(закрытое мероприятие для делегатских пакетов Business и VIP)
Jacques Rougerie – Архитектор-визионер, Jacques Rougerie Foundation Space and Sea Generation, Франция
“Подводная, наводная и прибрежная архитектура: будущее городов на планете Земля”

16:30- 19:30

online speaker
Jason Hu – экс-мэр г. Тайчунг и экс-министр Инфраструктуры и Развития Тайваня
“Как построить город будущего для молодежи: опыт города Тайчунг, Тайвань”
Перерыв 10-15 минут
online speaker
Cristiano Ceccato –Директор архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, Великобритания
“Аэроспейс: переосмысление будущего проектирования и управления аэропортов”
Dr. Samer el Sayary - Награжденный архитектор и Девелопер зданий с нулевой энергией и Проектов
Исследования Луны и Марса, Египет “Города будущего: города с нулевым потреблением на Земле,
Лунные деревни, поселения на Марсе”

19:30

Afterparty($)

28.05
ДЕНЬ 2. «ТРЕНДЫ РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
ВРЕМЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

БИЗНЕС-ЗАВТРАК по Аналитике рынка Центральной Азии

09:00 – 10:00

Денис Соколов - FRICS, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman &
Wakefield. Главный аналитик по Восточной Европе. Председатель ULI Russia. Обзор рынка офисной и
торговой недвижимости Ташкента.
Ойбек Юлдашев - старший менеджер по консультированию, PwC Uzbekistan, Узбекистан (тема
уточняется)

10:00 – 10:15
10:15 – 11:15

Перерыв
Сессия 1. «PROPTECH, CONTECH,
URBANTECH: Будущее инноваций в сфере
недвижимости»

Сессия 2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ и ИНВЕСТИЦИЯМИ БУДУЩЕГО
Для управляющих недвижимостью и консультантов

Для девелоперов, инженеров, архитекторов,
урбанистов и старт-апов в сфере
недвижимости
- Как технологические проекты в
недвижимости могут поддержать сферу
развития доступного жилья?
- Технологии акустических систем как
инструмент создания стойких пространств
будущего
- Что такое настоящий Urban Tech: примеры
городских инноваций на Тайване
- Как цифровизация управления и эксплуатации
коммерческой недвижимости может
изменить профессию управляющих
недвижимостью в будущем
Модератор
Алиса Баньковская, директор хаба инноваций
для городов СИНХРО ПРОСТІР, Украина
Спикеры дискуссионной панели:
● Rusmin Lawin – Создатель и
председатель Ассоциации PropTech в
Индонезии, собственник Lawin
Investments, Индонезия
● Анатолий Лившиц – Президент
Акустик Групп, Россия
● Dr. Shwu-Ting Lee – Главный советник
городского комитета регенерации,
правительства города Тайчжун, Тайвань
online speaker
● Денис Иванов, основатель и CEO в
ODIN, Россия
11:15 – 11:30

11:30-12:30

- Обзор масштабных проектов города Ташкента и
практика управлениями инвестициями
- Вызовы будущего в управление объектами
недвижимости
- Работа с инвесторами во времена
неопределенности
- Создание уникального клиентского опыта как
драйвера развития коммерческой и жилой
недвижимости после пандемии

Модератор
Ирода Уринова - Соучредитель компании I&I Capital,
руководитель отдела по работе с инвесторами в
проектах Business City при хокимияте города Ташкент
Спикеры дискуссионной панели:
● Бехзод Ботиржонов - специалист по работе с
инвесторами в проектах Business City при
хокимияте города Ташкент
(спикер уточняется)
● Наталья Афанасова, - Директор по
локальному управлению объектами CBRE,
Россия online speaker
● KR Properties, Россия
(спикер уточняется)

ПЕРЕРЫВ
Сессия 3. «ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО: Эра
удаленной работы и управление офисным
пространством»
Для офисных девелоперов и управляющих
компаний

Сессия 4. БУДУЩЕЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Для управляющих компаний гостиничного сектора

- Глобальные вызовы удаленной работы для
офисного рынка
- Изменение потребности в офисах
- Гибкие офисы как ответ на перемены
- Удаленная работа: из дома, из другого города,
из другой страны
- Как пандемия изменила рынок аренды и
управления офисной недвижимости в
Казахстане: будущие вызовы и решения”
- Кто стабильнее в кризисное время? 1000 микро
резидентов или несколько крупных
арендаторов?»
- Выживание больших офисных площадей в пост
пандемическое время. Опыт лучшего проекта
офисной недвижимости мира из Индонезии”

Сессия проводится при поддержке Ассоциации
Отельеров Узбекистана
- каким образом управлять краткосрочной арендой
во времена кризиса
- технологичесике решения для отелей, решающие
проблему продажи вакантностей
- развитие больших сетевых брендов во времена
пандемии - вызовы и решения
- проекты новых типов - апартотели, коливинги,
смешанные проекты с привлечением менеджерской
команды

Модератор
Андрей Мельников - бизнес-консультант в
ритейл и офисном секторе, генеральный

Модератор- Евгений Кузьминых - Директор по
развитию международного бизнеса компании
«TravelLine», Россия
Спикеры дискуссионной панели:

●

директор консалтинговой компании Global
Business Development, Украина
Спикеры дискуссионной панели:
● Денис Соколов - FRICS, партнер,
руководитель департамента
исследований и аналитики Cushman &
Wakefield. Главный аналитик по
Восточной Европе. Председатель ULI
Russia.
● Константин Глушко - Управляющий
партнёр Property Management Group,
Казахстан
● Айдай Исмаилова - Генеральный
директор Smart.Point Almaty, Казахстан
● Ignesjz Kemalawarta – BSD Green Office
Park, Индонезия online speaker
12:30 – 13:30

●
●
●

ОБЕД НА ТЕРРАСЕ
Сессия 5. «ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Будущее ритейл и логистического сегментов, а
также mixed-use пространств»
Для управляющих, ритейл и логистических
компаний

Сессия 6. УМНЫЕ ЖИЛЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Для девелоперов и архитекторов жилой
недвижимости

- Тренды в области аренды и продажи торговой
недвижимости в Казахстане”
- Логистическая недвижимость как драйвер
трансформации рынка ритейла и е-коммерс”
- Редевелопмент и создание mixed-use
пространств как инструмент качественного
преобразования городской среды»

13:30-14:30

14:30-14:45

Николай Мороз - старший директор,
департамент гостиничного бизнеса и туризма
Cushman & Wakefield, Россия
Фарангиз Абдуллаева - Председатель
Ассоциации Отельеров Узбекистана
Алексей Шаталов - Директор по развитию
Hilton Worldwide в России и СНГ
Гульнур Сарсикеева - Генеральный Директор
BI Property, Казахстан

Модератор – Константин Елисеев, CEO
Parmigiano Group Finance, Казахстан
Спикеры дискуссионной панели:
● Ержан Уразбаев – Управляющий партнер
Retail Space, Казахстан
● Larysa Melnychuk – Заместитель
генерального директора по привлечению
инвестиций Zammler Group, Украина
online speaker
● MJ Development, Узбекистан - Minerva
City (спикер уточняется)
● Вера Сецкая – Президент GVA Sawyer,
Россия (спикер уточняется)

-

переосмысление планирования и разработки
проектов жилого строительства, чтобы
максимизировать прибыльность и продаваемость
конечному жителю этого проекта
обеспечение нового запроса функционального
жилого пространства и в то же время доступного
по цене.
изменения проектирования и строительства
жилых пространств и роль архитекторов в этой
теме
Модератор - уточняется
Спикеры дискуссионной панели:
● Ойбек Юлдашев - старший менеджер по
консультированию, PwC Uzbekistan, Узбекистан
● Владимир Гейко - архитектор в Heiko Design,
Украина (спикер уточняется)
● NRG, Узбекистан (спикер уточняется)
● FDG, Узбекистан (спикер уточняется)
● Golden House, Узбекистан (спикер уточняется)

ПЕРЕРЫВ

Сессия 7. «ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ: Будущее доступного жилья»
Открытый диалог девелоперов жилой недвижимости и представителей публичного сектора
●Опыт строительства доступного жилья в Ташкенте
●Лучшие проекты мира в сфере Доступного Жилья по версии FIABCI Prix D'Excellence - Оскара в сфере
недвижимости
●Миллиардное финансирование девелопмента крупных проектов доступного жилья в Индонезии и во
Вьетнаме: секреты успешных PPP кейсов
●Нам нужен доступный город” проект FIABCI и ООН-Habitat - сборник кейсов и решений со всех
регионов планеты как инструмент распространения лучшей мировой практики

14:45 - 16:00

16:00– 16:30

Модератор – Катерина Пилипчук - Член Совета Директоров FIABCI International, Международный
эксперт по инвестициям в недвижимость, Украина
Спикеры дискуссионной панели:
● Хокимият г. Ташкент, Узбекистан (спикер утверждается)
● Батыр Халматов - председатель Ассоциации Застройщиков Узбекистана, Узбекистан
● Dr. Yu Kee Su, член совета директоров FIABCI International, президент комитета FIABCI Prix
d’Excellence, Малайзия online speaker
● Budiarsa Sastrawinata – управляющий директор Ciputra Group, Индонезия online speaker
● Bill Endsley - адъюнкт-профессором Джорджтаунского университета, основатель World Citizen,
США

Официальная Церемония Закрытия CREW Central Asia 2021

Гала-Ужин
19:00-21:00

(закрытое мероприятие для делегатских пакетов VIP и по специальным пригласительным)

