
                                                                      

   Конференция организована при помощи программы поддержки Беларуси федерального правительства Германии  

                                               Программа V международной конференции МАМН  «Аренда жилой недвижимости»    
 
Целевая группа:  представители органов исполнительной и законодательной власти Республики Беларусь, местных органов вла-

сти, управляющие недвижимостью, строительные компании, некоммерческие жилищные ассоциации из стран 
ЕС и СНГ, наниматели жилых помещений (арендаторы) из Беларуси и сопредельных стран, магистранты фа-
культета экономики недвижимости БГТУ, журналисты. 

Дата:     среда, 08 октября 2014 г.  
Место проведения:   Круглый зал международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау, пр. газеты Правда, 11, г.  Минск. 
Организаторы:  Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО, г. Берлин), Международная ассоциация менедж-

мента недвижимости  (МАМН). 
Основной докладчик:          Вернер Меркель, член президиума Немецкого координационного союза ассоциаций управляющих и сервисных 
                                               компаний  (DDIV), директор группы компаний VEGIS (Германия).       
Содокладчик:                       Томас Б. Руланд, адвокат, председатель совета совместного домовладения г. Берлина 
Модераторы:   Бернхард Шварц, директор проектов IWO, Берлин, Геннадий Калѐнов, исп. директор МАМН 
 

время Тема Персона 

09:10 Начало регистрации участников  

09:30 Приветственное слово. 

 

 

Вернер Меркель 

Представитель минжилкомхоза РБ 

Представитель минстройархитектуры РБ 

10:00 Введение в тему. Рекомендации Всемирной Ассоциации Квартиросъѐмщиков. Геннадий Калёнов, исп. директор МАМН 

10:20 Основной доклад. Правовые основы аренды жилья в Германии и их практическое 
применение. 

Вернер  Меркель 

11:10 Содоклад. Посуточная аренда квартир в совместном домовладении. Опыт совме-
стного домовладения г. Берлина. Юридические аспекты. 

Томас Б. Руланд  
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11:30 Кофе-брейк. Неформальное общение.  

12:00 Опыт работы ассоциации квартиросъѐмщиков г. Берлина. Райнер Вильд, председатель ассоциации 

12:20 Дискуссия, выступления участников. Все участники 

13:30 Обед для участников конференции в ресторане Вестфалия  

14:10  Опыт строительства арендного жилья и его эксплуатация. 

 Арендное жильѐ в странах Прибалтики 

 Арендное жильѐ в странах Центральной Азии 

Представитель Российской Федерации 

Представитель Латвии 

Представитель Казахстана 

15:10 Опыт управления арендными домами в Германии. Коммерческий менеджмент. Вернер Меркель 

15:30 Проблемы квартиросъѐмщиков Беларуси – рекомендации органам законодатель-
ной власти. Выступления и дискуссия. 

Квартиросъёмщики, в том числе журнали-
сты, арендующие квартиры 

16:00 Заключительное слово и поручение оргкомитету сформулировать концепцию раз-
вития института аренды жилья  в Беларуси и странах СНГ для публикации. 

 

16:10 Завершение работы конференции  

                                                                                                                                   * Контакт : +375296176276 Геннадий Калѐнов, mamn@gogo.by  
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