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Уважаемые участники!

Мы рады приветствовать вас  
на V юбилейной Международной 
конференции «Управление 
недвижимостью корпораций»  
REMIC 2016, которая проходит  
в Санкт-Петербурге  
25 ноября 2016 года!

Подробную и актуальную 
информацию о работе конференции 
можно получить по телефону 

+7 (812) 240-40-40 
или найти на сайте 
www.remic-conf.ru

Место проведения конференции –
конгрессно-выставочный центр 
«ЭКСПОФОРУМ»

Dear participants!

Welcome to the V Anniversary 
International Conference  
Real Estate Management 
in Corporations REMIC 2016  
which takes place  
in St. Petersburg  
on November 25, 2016!

Detailed and actual information  
about the Conference is always available  
at REMIC 2016 hotline 

+7 (812) 240-40-40 
and official website 
www.remic-conf.ru/en

The Conference venue – 
EXPOFORUM  
convention and exhibition centre
 



ЭКСПОФОРУМ – новый 
международный конгрессно-
выставочный центр – открылся  
в Санкт-Петербурге в октябре  
2014 года. Он является одной из самых 
современных в Европе площадок  
для проведения деловых и культурно-
развлекательных мероприятий любого 
масштаба и формата, в том числе 
выставок, конгрессов, форумов, 
концертов, кинопремьер, спортивных 
соревнований и др.

ЭКСПОФОРУМ располагается вблизи 
международного аэропорта Пулково, 
на самой высокой точке Северной 
столицы – Пулковских высотах, откуда 
открывается уникальная панорама 
города. До исторического центра 
города можно добраться за 30 минут.

Недалеко от ЭКСПОФОРУМА 
находятся знаменитые пригороды 
Санкт-Петербурга: музей-заповедник 
«Царское Cело», дворцово-парковые 
ансамбли «Петергоф» и «Стрельна».

Адрес: 
Санкт-Петербург
Петербургское шоссе, 64/1 
конференц-зал D1-D4
Телефон: +7 (812) 240-40-40 
Web-сайт: www.expoforum-center.ru

EXPOFORUM – the new international 
convention and exhibition centre –  
is one of Europe’s most cutting-edge 
venues for business and cultural events 
of any size and format, including 
exhibitions, conventions, forums, 
concerts, film premieres, sport 
competitions, and much more.

EXPOFORUM is located close  
to Pulkovo International Airport,  
at the highest point of St. Petersburg – 
Pulkovo Heights, which offers a unique 
panoramic view over the city.  
It takes 30 minutes to get to the 
historical centre from the venue.

There are famous St. Petersburg 
suburbs nearby EXPOFORUM: 
Tsarskoye Selo museum-preserve, 
Petergof and Strelna palace parks  
and ensembles. 

Address:  
Peterburgskoye shosse 64/1
Saint Petersburg
conference hall D1-D4
Phone: +7 (812) 240-40-40 
Website: www.expoforum-center.ru/en
 



How to get to the venue

Address: Peterburgskoye shosse 64/1
St. Petersburg
Pavilion H

FREE BUSES
 from Moskovskaya metro station  
since 7.45

PUBLIC TRANSPORT
from Moskovskaya metro station
bus 187A

PRIVATE CAR
- GPS 59.76351, 30.35746
- parking lot for 4 700 vehicles

Как добраться 

Адрес:  
Санкт-Петербург 
Петербургское шоссе, 64/1 
конференц-зал D1-D4

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
от ст. м. «Московская»
в 7.45 и 8.15

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ст. м. «Московская»
– автобусы №187, 187A
– маршрутные такси К545, К299

СОБСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
– навигационные координаты 
59.76351, 30.35746 
*парковка на 4 700 мест

How to get to the venue

Address:   
Peterburgskoye shosse 64/1 
Saint Petersburg 
D1-D4

FREE BUSES
from Moskovskaya metro station
At 7.45 and 8.15

PUBLIC TRANSPORT
from Moskovskaya metro station
– buses 187, 187A
– fixed-route taxi К545, К299

PRIVATE CAR
– GPS 59.76351, 30.35746
*parking lot for 4 700 vehicles



ПАРКОВКА 
ДЛЯ ГОСТЕЙ 
И УЧАСТНИКОВ 
REMIC 2016



Деловые сервисы  
на конференции REMIC 2016

Интернет
Конгрессно-выставочный центр 
ЭКСПОФОРУМ обеспечивает 
участников конференции 
беспроводным интернетом. Wi-Fi 
высокой плотности предоставляется 
бесплатно и доступен во всех залах 
и зонах проведения мероприятия. 
Название сети: REMIC2016,  
пароль: remic2016

Business services  
at REMIC 2016 Conference

Internet
EXPOFORUM convention and exhibition 
centre provides Conference participants 
with high-speed Wi-Fi for free.  
It is available in all event halls and areas. 
Name of the network: REMIC2016, 
password: remic2016



Лингвистическое обеспечение
Официальные языки мероприятия: 
русский и английский.
На пленарных и секционных 
заседаниях конференции 
обеспечивается синхронный перевод. 
Получить устройство синхронного 
перевода можно при входе в зал 
мероприятия.

Language support
Official languages of the event:  
Russian and English.
Plenary sessions and section meetings 
will feature synchronous translation into 
English. You can get a synchronous 
translation devise near the entrance 
of the halls.



Туристические услуги
• Размещение в гостиницах Санкт-

Петербурга по специальным ценам
• Визовая поддержка иностранным 

гражданам 
• Трансфер в аэропорт, 

на железнодорожный вокзал
• Транспортное обслуживание 

(заказ легковых автомобилей, 
микроавтобусов, автобусов)

• Бронирование авиа и ж/д билетов
• Экскурсионное обслуживание 

(индивидуальные и групповые 
обзорные экскурсии по Санкт-
Петербургу и пригородам, 
экскурсии по рекам и каналам, 
услуги гидов-переводчиков, 
посещение музеев и дворцов) 

• Бронирование билетов на концерты 
и спортивные мероприятия

Заказать услуги можно по телефону 
+7 (812) 240-40-40, ext. 2323, 2325

Другие сервисы
• Банкоматы, вендинговые 

аппараты и устройства для 
зарядки мобильных телефонов 
расположены в пассаже

• Гардеробы – рядом с каждым 
павильоном вдоль пассажа

• Камера хранения – в пассаже 
между павильонами G и H

• Стойки такси располагаются 
в пассаже напротив павильонов  
F, G или Н

Tourist services
• Accommodation in all hotels  

at special rates throughout  
St. Petersburg

• Visa support for foreign citizens 
• Transfers to and from the airport 

or railway station
• Transport services –  

cars, minibuses and buses ranging
• Air and rail ticket bookings
• Day trips (individual and group 

excursions around St. Petersburg  
and environs, river and canal cruises, 
guides/interpreters, visits to museums 
and palaces) 

• Concert and sporting event ticket 
bookings

Order services by phone  
+7 (812) 240-40-40, ext. 2323, 2325

Other services
• Cash machines, vending machines 

and devices for charging of mobile 
phones are located along the passage

• Cloakrooms are located near  
every pavilion, along the length  
of the passage

• Luggage room is in the passage 
between G and H

• Taxi desks are along the length  
of the passage next to every pavilion



Регистрация  
и аккредитация

Регистрация открыта  
на официальном сайте REMIC 2016: 
http://remic-conf.ru/registration/

Все потенциальные участники должны 
пройти процедуру предварительной 
регистрации, заполнив 
регистрационную форму  
на сайте конференции. После 
заполнения заявки информация 
о потенциальном участнике поступает 
на рассмотрение Организационного 
комитета конференции. В случае 
утверждения заявки Оргкомитетом 
участник получает письмо 
с подтверждением участия. 
В дальнейшем участник получает 
билет со штрих-кодом на свою 
электронную почту. 

Для завершения регистрации 
и получения бейджа участника в день 
проведения конференции просьба 
иметь при себе билет со штрих-кодом 
и документ, удостоверяющий вашу 
личность (паспорт или водительское 
удостоверение).

Получить портфель участника можно 
также на стойке регистрации 1-10.

Регистрация участников и выдача 
бейджей будет открыта 25 ноября  
в 08.00.

На стойке регистрации можно 
отметить командировочное 
удостоверение печатью  
ООО «ЭФ-Интернэшнл», оператора 
конференции REMIC 2016.

Registration 
and Accreditation

Registration is open  
at the official REMIC 2016 website:
http://remic-conf.ru/en/registration/

All potential participants have  
to go through preliminary registration  
by filling in the Registration Form  
at the website of the Conference.

Upon application completion,  
potential participant information  
will be reviewed by the Organizational 
Committee participants will receive  
a confirmation letter.

To complete registration and receive  
a badge, participants shall present  
the ticket with bar code or be prepared 
to show a passport or any other personal 
identity document. 

Participant can also receive a brief 
case with conference materials on the 
information desk 1-10. 

The participants’ registration  
and badges issue starts  
at 08.00, November 25. 

You can mention  
traveling certificate stamp  
of the operator of REMIC 2016  
EF-International Ltd. 
on the information desk.



Programme  
of the V International 
Conference 
Real Estate Management 
in Corporations REMIC 2016

08.00–09.00 
Registration of participants.  
Welcome coffee

09.00–10.40 
Official opening ceremony.
Plenary Session
The Prospective Development 
Directions of the Business  
and State Dialogue 
Dialogue between the business  
and the state:
• Is it successful?
• Do the parties hear each other?
• What does each citizen benefit  

from such dialogue?

10.40–10.50 
Coffee break

10.50–12.40
Plenary Session
Current World Trends of Development 
of Real Estate Management
• Co-working spaces:  

new form of development or incubator 
of economic growth?

• Zones of the priority development: 
whether the success is possible?

• What are the directions of the world 
investors’ interests?

12.40–13.40 
Business lunch

13.40–15.40
Plenary Session
Present Issues of the Land and Town-
Planning Legislation
• Reforms of the legislation:  

whether the limit is possible?
• Practice of application of earlier 

accepted standards:  
what they fought for?

• Simplification or regulation: whether 
the balance of interests is possible?

Программа 
V Международной 
конференции 
«Управление недвижимостью
корпораций» REMIC 2016

08.00–09.00
Регистрация участников. 
Приветственный кофе

09.00–10.40
Торжественное открытие.  
Пленарное заседание  
«Перспективные направления 
развития диалога бизнеса 
и государства»  
Диалог между бизнесом 
и государством:
• Успешен ли он?
• Слышат ли стороны друг друга?
• Что выигрывает от такого диалога 

каждый гражданин?

10.40–10.50 
Кофе-брейк

10.50–12.40
Пленарное заседание  
«Современные мировые 
тенденции развития управления 
недвижимостью»
• Co-working spaces:  

новая форма девелопмента или 
инкубатор экономического роста? 

• Зоны опережающего развития: 
возможен ли успех?

• Куда смотрят мировые инвесторы?

12.40–13.40
Деловой обед

13.40–15.40
Пленарное заседание  
«Актуальные вопросы земельного 
и градостроительного 
законодательства»
• Реформы законодательства: 

возможен ли предел?
• Практика применения ранее 

принятых норм: за что боролись?
• Упрощение или регламентация: 

возможен ли баланс    
интересов?



15.40–15.50 
Coffee break

15.50–17.30
Plenary Session
How to Increase Effective Property 
Corporations’ Management:
• Litigation issues
• Real estate economy
• Regional aspects of a property 

management
• Real estate as taxation object:  

what will be tomorrow?
• Real estate economy:  

where and how it is possible to save?
• The realized projects:  

how success is achieved?

17.30–18.00
Summary of conference results

18.00–21.00 
Evening dinner reception.  
Cultural programme

Attention! Changes and additions are possible 
in the Conference programme.

15.40–15.50
Кофе-брейк

15.50–17.30
Пленарное заседание «Как повысить 
эффективность управления 
имуществом корпораций»: 
Судебно-правовые вопросы
• Экономика недвижимости
• Региональные аспекты управления 

имуществом
• Недвижимость как объект 

налогообложения:  
что будет завтра?

• Экономика недвижимости:  
где и как можно сэкономить?

• Реализованные проекты:  
как достигается успех?

17.30–18.00
Подведение итогов конференции

18.00–21.00
Вечерний фуршет.  
Культурная программа

Внимание! В программе конференции 
возможны изменения и дополнения.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCE ORGANIZERS

ОПЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCE OPERATOR

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ / MEDIA PARTNERS



Cанкт-Петербург
St. Petersburg
2016


