
Проект FpB 1416  
„Разработка и реализация стратегии действий по укреплению взаимодействия региональных и национальных  

объединений и организаций для развития профессионального управления недвижимостью“ 

 

 

 

  

 

 

Подцель 1: Укреплении кооперации 
общественных организаций в 

жилищном секторе, повышение их 
профессионализма и влияния

•Национальный уровень

•Дальнейшее развитие стратегии 
действий МАМН на период 2014-
2016гг. и долгосрочно до 2020

•Развитие широкой базы членов МАМН

•Обучающая поездка в Германию, ноу-
хау управления ассоциацией и 
управления жильем

•Согласование общих позиций с 
другими профессиональными 
ассоциациями и проведение 
совместных мероприятий

•Региональный уровень

•Минипроекты: 1) Поддержка 
создания ТС, ассоциаций ТС, 
общественных организаций 
собственников жилья и общественных 
советов; 2) устойчивая стратегия 
развития для товариществ 
собственников, ассоциаций ТС и 
общественных советов

Подцель 2: Повышение уровня 
сознательности собственников за 

счет  их информирования

•Региональный уровень

•Опрос собственников жилья об их 
пожеланиях и ожиданиях от 
пофессионального управления 
жильем, выявление их уроня знаний

• 2ой актуализированный тираж 
Настольной книги собственника 
квартиры

• Разработка информационных 
предложений для собственников 
жилья: флаер по правильной 
установке окон

Подцель 3: Повышения 
профессионализма управления 

жильем и подготовка 
управляющих ТС к рынку

•Национальный уровень

•Консультации и совместная работа с 
БГТУ

• Учебная программа для профессии 
"управляющий", БГТУ

•Семинар в БГТУ для тестирования 
учебной программы, план тем для 
дипломных  работ и кураторство

• Дальнейшее развитие Центра 
компетенций

Подцель 4: Развитие 
политического диалога,

инициирование и поддержка 
реформ в области недвижимости

•Национальный уровень

•Конференция по арендному жилью и 
конференция по управлению жильем 
с учетом актуальных рамочных 
условий

•Предложения по реализации  
национальных стратегий устойчивого 
развития

•Региональный уровень

•3 коучинг-мероприятия для 
общественных советов в  Мозыре,
Минске и Чаусах

Главная цель: Укрепление МАМН как представителя интересов профессионального управления недвижимостью  

Общественная работа:  
• Национальный уровень:  Инфобюллетень МАМН для целевых групп (председатели товариществ собственников и жилищных кооперативов, управляющих, 

членов МАМН и т.д.), СМИ (газеты, профессиональные журналы, телевидение), интернет платформа МАМН, создание интернет программы для смартфонов по 
управлению жильем, 

• Региональный уровень: Конкурс на лучшего управляющего в Минске, Витебске, Гродно, Лиде и Мозыре 

 


