24 апреля

Понедельник

9.30
11.45
12.10

Встреча делегации в аэропорту.
Вылет из Москвы.
Прилет в Лондон. Трансфер «аэропорт-отель». Размещение в отеле Crowne Plaza
St.James.
Обед в национальном ресторане.
Трансфер до торгового центра «Bluewater».
Самый крупный и новейший торгово-развлекательный центр в Европе, открыт в марте 1999
года, общей площадью158.000 квадратных метров, окружен парковой зоной и
прекраснейшими озерами. В ТЦ представлены 330 магазинов, среди которых такие
якорные арендаторы, как John Lewis, House of Fraser, and Marks & Spencer.
А так же 50 кафе, баров и ресторанов, 13 кинозалов, 13.000 автомобильных мест, 6700
человек персонала, около 30 миллионов посетителей в год. В развлекательной зоне Nestlé
All Stars Active Zone, the Blue Rock Climbing Wall, рыбалка, катание на лодках, гольф - Golf
Pro Tour Putting, Спа - Molton Brown Day. В 2000 году «Bluewater» стал победителем
Рейтинга европейских торговых центров ICSC в номинации «Новейший торговый центр».

13.30
14.30

16.00
16.50
17.10

Встреча с управляющим. Презентация торгового центра.
Кофе-брейк.
Участие в круглом столе, организованном компанией “SCG London” (независимая
международная консалтинговая компания по вопросам развития брэнда) на тему
«Архитектура, дизайн и брэндинг торгового центра»

18.00
19.00
20.00
21.00
22.30

Свободное время на осмотр торгового центра, шоппинг.
Ужин в ресторане торгового центра «Bluewater».
Трансфер от торгового центра до центра города.
Обзорная экскурсия по ночному Лондону.
Трансфер до отеля Crowne Plaza St.James.

25 апреля

Вторник

10.15
13.10
14.30

15.00
16.00

Вылет из Лондона.
Прилет в Копенгаген. Трансфер «аэропорт-отель». Размещение в отеле Phoenix.
Трансфер до торгового центра - победителя рейтинга Торговых центров ICSC.
Самый крупный торговый центр в Скандинавии был открыт в 2004 году.
Общая площадь составляет 115,000 квадратных метров, представлены 140 магазинов,
17 кафе и ресторанов, инвестиции - 3 миллиарда датских крон, около 10 миллионов
посетителей в год.
Встреча с управляющим и презентация торгового центра.
Обед в национальном ресторане.

17.30
18.00
19.00
20.00
22.00

Трансфер до одного из новейших и самых крупных торговых центров Дании.
Общая площадь 55,000 квадратных метров, 120 магазинов и ресторанов, около 5-6
миллионов посетителей в год.
Встреча с управляющим и презентация торгового центра.
Свободное время на осмотр торгового центра, шоппинг.
Ужин в национальном ресторане.
Обзорная экскурсия по ночному Копенгагену.
Трансфер до отеля Phoenix.

26 апреля

Среда

8.30

Начало регистрации.

12.00-13.00

Обзор программы по сертификации «ASM/AMD».
Скотт Эбби, глава департамента управления ритейлом Rodamco Europre.

12.30-14.00

Ланч.
Торжественное приветствие председателя конференции Сорена Брогарда, директора
компании Steen and Strøm.
Круглый стол во время ланча с членами ICSC, который осветит взаимодействие работы
Международного Совета Торговых Центров и его членов.
Круглый стол во время ланча, темой которого является обзор 30 летнего опыта
проведения Рейтинга торговых центров ICSC.

14.00-14.15

Начало конференции:
Приветственное слово Бертрана Куртуаз-Суффита, председателя ICSC European Board.

17.00

Приветственное слово Мишеля П. Керчеваля, президента и управляющего ICSC.
14.15-14.45

“Ключевые понятия индустрии торговых центров ”.
Чарльз Гроссмэн, председатель ICSC, управляющий директор ING Clarion Partners.

14.45-15.30

“Обзор перспектив мировой экономики: взаимодействие рынков США и Китая,
восстановление евро-зоны, риски в сфере недвижимости и т.д.”.
Роджер Бутл, управляющий директор Capital Economics.

15.30-16.15

Рабочий перерыв.

16.15-17.00

Дискуссия на тему: «Торговый центр как цель».
Участники:
Боб Де Барр, директор Land Securities,
Поль Хейнграф, координатор компании Milligan,
Жоди Израильский, консультант по аренде Mills Global,
Гилам Садо, директор по концепции компании Groupe B.E.G.

17.00-17.45

Обсуждение вопроса инвестиций в торговлю.
Участники:
Джуст Бомхофф, член правления и управляющий по ритейл-менеджменту Rodamco Europe,
Нейл Варнхэм, директор по ритейл-недвижимости Henderson Global Investors.
Коктейль – пати в Bella Center.

17.45-19.30

20.00-23.00

Участие российских делегатов в специальном мероприятии РСТЦ с участием иностранных
партнеров «Русский ужин» (Russian Dinner) в ресторане «Groften» развлекательного
центра Tivoli (центр Копенгагена).

27 апреля

Четверг

8.30

Начало регистрации.
Открытие выставки Design Trends.

9.00-9.15

Приветственное слово председателя конференции Сорена Брогарда, директора компании
Steen and Strøm.

9.15-9.45

Выступление на тему: «Дизайн Oresund».
Дженс Крамер Микельсен, Экс мэр Копенгагена, управляющий Oresund Development
Project.

9.45-10.30

Дискуссия на тему «Дизайн товара» с Маргаритой Ван де Босх, руководителем отдела
дизайна H&M Hennes & Mauritz AB.

10.30-11.15

Рабочий перерыв.

11.15-11.45

«Воздействие особенностей освещения в торговом центре на рост продаж».
Выступают представители компании Martin Group.

11.45-12.30

Награждение ICSC SOLAL Marketing Awards
Карлос Джесус, председатель жюри, глава отдела маркетинга Sonae Sierra,
Жан Луис Солал, основатель SOLAL Awards.

12.30-14.30

Ланч и Русский круглый стол на тему «Инновационные технологии и тенденции в
развитии рынка торговой недвижимости» (организатор ICSC)

14.30-15.15

Дискуссия на тему: «Дизайн торгового центра и окружение: перспективы развития и
взаимодействия»

15.15-15.45

«Достижения в области торговой недвижимости англо-саксонских и
латиноамериканских компаний». Выступление обозначит вопросы воздействия
культурных и поведенческих различий на планирование торгового центра и дизайн а также
привлечение инвестиций. Опора на факт относительной зрелости сектора ритейла в
европейских странах станет ключевым моментом выступления и позволит взглянуть на
проблему более детально.
Рождер Волкер, управляющий директор компании ONE20 Group,
Антонио де ла Пена Сабатес, директор Arpa Arquitectos S.L.

15.45-16.30

Рабочий перерыв.

16.30-17.30

Рейтинг Европейских торговых центров.
Стефан Прагнелл, председатель жюри APSYS Polska Sp. z o.o.

20.00-23.30

Участие российской делегации в Гала Ужине, организованнoм ICSC.
Opera House Копенгагена.
Во время Ужина – встреча с победителями рейтинга торговых центров и рейтинга
Solal Marketing.
Вечерний костюм рекомендуется. Места бронируются заранее.

28 апреля

Пятница

8.30

Начало регистрации.
Открытие выставки Design Trends.

9.00-9.15

Приветственное слово председателя конференции Сорена Брогарда, директора компании
Steen and Strøm.

9.15-9.45

Дизайнерские решения в странах Европы.
Уф Эльман-Дженсен, экс-министр иностранных дел Дании.

9.45-10.15

«Международный ритейл: сетевые операторы на рынке торговой недвижимости

Скандинавии».
Бруно Кристенсон, владелец Retail Institue Scandinavia.
10.15-11.00

«30 выдающихся магазинов, которые изменили мир».
Обзор наиболее выдающихся магазинов, которые изменили взгляд на торговую
недвижимость и установили высокую планку качества от экстравагантного Biba до хай-тек
минимализма Apple. Сессия представит ритейлерв, которые могут стать потенциальными
арендаторами Вашего торгового центра!
Джон Рьян, издатель Retail Week.

11.00-11.30

Рабочий перерыв.

11.30-12.00

Дискуссия на тему: «Дизайн – стратегия будущего».
Акцент на страны Западной, Центральной Европы, России, а также Азербайджана и
Казахстана.

12.00-12.45

Ритейл-подиум. Новые сетевые операторы, активно осваивающие рынок торговой
недвижимости, представляют себя и свои перспективы развития. Прекрасная возможность
встретиться с представителями ритейл-компаний во время ланча.

12.45-13.15

Объявление результатов рейтинга «Лучший ритейлер 2006 года».
Кармэн Альмаго, член жюри ICSC, президент The Body Shop.
Подведение итогов конференции и планы на будущий 2007 год.
Председатель конференции Сорен Брогард, директор компании Steen and Strøm,
Бертран Куртуаз-Суффит, председатель ICSC European Board.

13.15-14.30

Деловое общение во время ланча. Завершение конференции.

13.30

Участие российской делегации в экскурсии по торговым центрам Копенгагена
«Lyngby» и «Roedovre», организованной ICSC.

19.00

Экскурсия для членов российской делегации по достопримечательностям ночного
Копенгагена (по желанию).

29 апреля

Суббота

10.25
14.50

Вылет из Копенгагена.
Прилет в Москву.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: +7

(495) 7-999-000, 152-26-29
Витол Елена – менеджер проекта

E-mail: vitol@rusretail.ru, www.rcsc.ru

