
SMART Buildings 
The vital elements of a smart 

building are efficient energy 

management, interconnected 

intelligent systems, cutting-edge 

AI, predictive maintenance, and 

real-time data analytics to deliver client 

centric smart services. We will explore 

augmenting products and best practices that we 

could embrace to spur the efficiency, productivity, and 

most importantly, effective solution to the facilities 

management industry.

Sustainable Buildings for Future Generations 
Technological innovation and innovative practices are the key drivers in 

sustainable building. Gain insights on how you can integrate smart 

technologies with the current sustainable practices. Learn about the 

regulatory and best practices for green buildings.
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Held in conjunction is the Digital Series of BuildTech Asia, 

where over 100 exhibiting brands will showcase innovative 

products and solutions in accelerating our smart nation journey.

THE 5TH EDITION OF SMART FM
– Innovation for a Sustainable & 

SMART Built Environment

WHO SHOULD ATTEND:
■ Senior Management (CEO, COO, MD, GM, Head of Departments - Operation, 
 Security, Facilities Management, Human Resource)

■ Building Manager

■ Project Manager 

■ M&E Manager and Engineer

■ Facility & Property Manager 

■ Fire Safety Manager

■ Information Technology 
 Manager 

■ Assets Manager 

■ MCST Manager 

■ Estate Agent

■ REITs Manager

WHY ATTEND:
■ Discover the latest technological 

 advancement that is shaping the industry

■ Over 20 international and regional 

 industry experts to share best practices

■ Network with over 100 delegates

■ Business matching

■ Certificate of Participation

■ CPD Accreditation Points:
 BOA–SIA  : 2 points

 IES–SCEM  : 13 PDU points

 PEB  : 8 PDU points

 RICS : 9 CPD hours

 SGBC–GMAP  : 6 CPD points

TBC

Design for Maintainability, health and safety requirements, technologies 

like remote monitoring and the growing environmental push towards 

sustainability are factors impacting the future of facilities management and 

the built environment.

The 5th edition of FMC will reflect these priorities by featuring innovations, 

solutions and  perspectives on evolving developments that will help 

industry sector professionals understand  and meet emerging challenges. 

Featuring thought-leaders and practitioners in the forefront of  their areas 

of expertise, the program will offer key insights and updates on issues 

impacting  smart and sustainable facilities management and built 

environments. Highlights include:

■ Effective design for smart and sustainable built environments

■ New perspectives on facilities management post COVID-19

■ Considerations in future-proofing facilities with the use of technology

SMART FM

– Innovation for a 

Sustainable & SMART 

Built Environment

The rapid adoption of advanced Information 

& Communication Technologies like the 

Internet of Things (IoTs), 5G, Artificial Intelligence 

(AI), machine learning, and data analytics are driving 

the enormous growth of smart buildings. The global smart 

buildings market is forecast to grow from $3.6bn in 2017 to 

$10.2bn by 2026, according to a new study from Navigant 

Research. These technological advancements are major enablers for 

our Smart Nation transformation in driving greater efficiency in public 

services, tourism, healthcare, and education to enhance our standard of living.

2022
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Note: The programme is subject to change.

For latest programme and speaker updates, please visit http://bit.ly/3bdZv1I

PROGRAMME HIGHLIGHTS:

*Fee exclude the 7% GST. Waiver is possible if applied with justification in advance. *Prices quoted are based on per person basis.

1. AIB, BATU, BEMA, CABE, CIJC Member (ACES, IES, REDAS, SCAL, SGBC,  SIA, SISV, SPM), CIOB, IAQA, IFMA (HK & SG), 

 MCEA, NZIOB, RICS, SCL, SIESU, SMMWU and Watt Club Singapore.

2. Delegates must be from the same organisation.

CONFERENCE FEE:
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SIBL admin@sibl.com.sg

Mr Darren Tay

darrent@constellar.co

+65 6319 1845

Ms Mary Jane

mjaneb@constellar.co

+65 6319 4035

Early Bird
(extended till____2022)

S$620

Published
Rate

S$790

SIBL & BEMA 
Members

S$500

Alliance 
Members1

S$600

Group of 32 or more 
(same company)

S$545
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REGISTER 
NOW!
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DON’T MISS IT!


