
  

 

 

Эдуард Тишко выступит на CRE SUMMIT 2019 

17.06.19, г. Москва – Управляющий партнер, директор LCM Consulting Эдуард Тишко 

примет участие в одном из крупнейших мероприятий в сфере коммерческой недвижимости 

CRE SUMMIT 2019, который пройдет 19-20 июня в Москве. 

CRE SUMMIT ежегодно собирает более 200 лидеров рынка из инвестиционных, 

девелоперских, консалтинговых и управляющих компаний сферы коммерческой 

недвижимости. Особенностью CRE SUMMIT 2019 станет акцент на международный опыт. 

Подготовлены выступления более 40 топ-спикеров из 6 стран мира. Ожидаются 

многочисленные TEDs, дискуссии, мастер-классы, круглые столы. Участники смогут 

обсудить вопросы управления, маркетинга, инвестиций в сфере недвижимости. В этом году 

деловая программа события будет дополнена и неформальными мероприятиями, в том 

числе нетворкингом, турниром и мастер-классами по гольфу. 

Директор и управляющий партнер LCM Consulting Эдуард Тишко выступит в качестве 

спикера в рамках дискуссии «Редевелопмент – новая жизнь торговой недвижимости». 

Эксперт поделиться опытом реконцепции малых торговых центров, расположенных в зонах 

крупных транспортно-пересадочных узлов в Москве, а также расскажет об особенностях 

реновации региональных ТЦ на примере торгового комплекса в городе Саранске. 

Вместе Эдуардом Тишко на деловой площадке выступят: коммерческий директор Sawatzky 

Наталья Афанасова, управляющий директор DARS Development Анна Хлызова, 

основатель архитектурного бюро IQ Эрик Валеев, председатель Совета директоров RRG 

Денис Колокольников. Коллеги обсудят основные проблемы, с которыми сталкиваются 

современные торговые центры, а также поделятся наиболее эффективными способами их 

решения. 

LCM Consulting является постоянным участником ключевых мероприятий рынка 

недвижимости, организуемых как в России, так и за рубежом. Это позволяет команде 

компании всегда быть в курсе самых актуальных событий, обмениваться 

профессиональным опытом, устанавливать новые партнерские отношения и деловые 

контакты с профессиональным сообществом. В своих выступлениях эксперты LCM 

Consulting особый акцент делают на опыте реализации региональных девелоперских 

проектов, особенностях реконцепции и управления активами в регионах. 

 

CRE SUMMIT 2019 

CRE SUMMIT – одно из крупнейших мероприятий в сфере коммерческой недвижимости. 

Дата мероприятия: 19-20 июня 2019 г. 

Адрес: Moscow Country Club, Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино. 

Организатором и техническим исполнителем является ООО «Издательский Дом Импресс Медиа» 

http://cre-summit.ru  

 

LCM CONSULTING: 

Российская консалтинговая компания LCM Consulting – профессиональный консультант в сфере 

торговой недвижимости. Предоставляет комплексные услуги девелоперам, ритейлерам и 

инвесторам на столичном и региональном рынках. Специализируется на консалтинге, брокеридже 

и управлении ТЦ в регионах России. Услуги девелоперам включают геомаркетинговые 

http://cre-summit.ru/


  

 

 
исследования, архитектурное проектирование, разработку концепций, брокеридж, PM-управление, 

юридическое и финансовое сопровождение, маркетинг.  

Портфель проектов LCM Consulting включает более 1,5 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 

числе действующие ТЦ, объекты на стадии проектирования и строительства. География бизнеса 

охватывает более 25 регионов России. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге и районных 

центрах Ленинградской области, Пскове, Смоленске, Саранске, Саратове, Ярославле, 

Нижневартовске, Кемерово и др. 

http://lcm-consulting.ru/   

  

КОНТАКТ ДЛЯ СМИ: 

Валерия Евдокимова, 
менеджер по продвижению LCM Consulting 
тел.:  +7 (921) 231-45-56 
e-mail: evt@lcm-consulting.ru  
lcm-consulting.ru  
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