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БИЗНЕС-ШКОЛА CREW
Журнал Shopping Centers Russia и Бизнес Ивентс Групп рады представить Вам проект, созданный
при поддержке компании Crocus Group – бизнес-школу CREW (Commercial Real Estate Winners).
Тренер программы - Ольга Антонова, директор департамента недвижимости Crocus Group

Ольга 16 лет работает в индустрии коммерческой недвижимости, из них 13 – на руководящих
позициях в крупнейших международных компаниях. Стаж как успешного переговорщика – 15
лет, а коучингом она занимается уже больше 10 лет. На её счету – более 1500 сделок, включая
вывод на российский рынок новых брендов, привлечение инвесторов и сдача в аренду более
1 000 000 кв.м. торговых площадей.
Место проведения: г.Москва, ул.Охотный Ряд, 2 , Бизнес-пространство «Meeting Point» (ДЦ
«Москва», подъезд 9 , 5-й этаж ).

ПРОГРАММА КУРСА «ПЕРЕГОВОРЫ»
26 марта
10:00-10:30 Сбор участников, кофе
10:30-13:00 Первая часть
 Знакомство с группой
 Переговоры на всех этапах
 Переговоры о цене
 Переговоры о сотрудничестве

13:00-14:00 Обед, нетворкинг
14:00-17:30 Вторая часть
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Как делать эффективные презентации
Как распознать манипуляцию и ответить на неё
Любимые приёмы тренера
Игры и кейсы

27 марта
10:00-10:30 Сбор участников, нетворкинг
10:30-13:00 Практические кейсы и игры
*** в процессе подготовки в программу могут вноситься изменения и дополнения

Преимущества курса:
- Материалы, имеющие прикладную ценность; широкий выбор кейсов под любой запрос
- Динамика и интерактивность
- Максимальное внимание к участникам
- Возможность участия в сложных переговорных ситуациях с разных сторон
- Видеоматериалы из фильмов и сериалов
- Ролевые игры
- Бизнес-коммуникация с участниками рынка
- Новые деловые контакты
ВНИМАНИЕ! Для эффективной работы в группе количество мест ограничено: их всего 25.

Условия участия:
Стоимость участия – 16 000 р., для двух участников -24 000р., 3-й участник - бесплатно.
Для членов SCRClub – дополнительная скидка в соответствии с условиями членства.
Все участники получат свежий номер журнала SCRussia.
Контакты: vloshakov@sct-magazine.ru +7 916 628-99-49 Валерий Лошаков

