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Устойчивое развитие. 
Точки опоры
Эффективность применения международного опыта в немалой степени зависит 
от адаптации его к местным условиям, поэтому даже самые передовые идеи 
нуждаются в своеобразном тестировании. Проект FpB 1650 «Устойчивое развитие 
региональных жилищных ассоциаций в Республике Беларусь» стал таким испытанием 
для постулатов «Специфического дополнения для отрасли жилищного хозяйства к 
Немецкому кодексу устойчивости», разработанного в Германии в 2014 г. Первые итоги 
завершившегося недавно проекта обсудили участники заключительного семинара.
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ТРАФАРЕТ ДЛЯ УНИКАЛЬНОСТИ

Сфера ЖКХ является идеальной платфор-
мой для внедрения принципов устойчиво-
го развития, поскольку данный процесс не-
возможен без участия всех представителей 
общества.

— Устойчивые решения учитывают три из-
мерения: экологию, экономику, а также со-
циальные и культурные аспекты, — отметил 
директор немецкой консалтинговой компа-
нии Five Cs Юрген МАТАР. — При опреде-
лении перспектив важно соблюдать правило 
равновесия, ни одно из перечисленных изме-
рений не может быть максимально увеличено 
за счет других. Если нет экономических ре-
зультатов, то и социальная работа не имеет 
смысла. Комплексный подход подразумева-
ет заботу об интересах всех сфер производ-
ственной деятельности, от соблюдения зако-
нов и правил до бережного отношения к при-
родным ресурсам и системы стимулирования 
собственных работников. Не  обязательно 
ждать идеальных результатов, нужно пра-
вильно определить возможности и исполь-
зовать наиболее эффективные инструменты 
для улучшения ситуации.

Не стоит думать, что существуют какие-то 
готовые решения для конкретных предприя-
тий или регионов. Немецкий кодекс устойчи-
вости не шаблон, а инструмент, с помощью 
которого легче выбрать направления разви-
тия, актуальные на ближайшие 5–10 лет. Это 
позволит строить свою деятельность не ин-

туитивно, а целенаправленно, в соответствии 
с намеченными ориентирами.

Бенефициарами проекта FpB 1650 в Бела-
руси стали ассоциации товариществ собствен-
ников и организаций застройщиков Витебска, 
Бобруйска, Мозыря и Пинска. И  каждая из 
четырех разработанных стратегий отличает-
ся уникальностью, хотя все они готовились на 
основе одного документа. Одни сделали упор 
на развитие менеджмента управления, дру-
гие сосредоточились на работе с обществен-
ностью и расширении взаимодействия с мест-
ными органами власти, третьи активизирова-
ли обучающую деятельность.

Можно не сомневаться в эффективности 
принятых решений, и уже в ближайшее время 
у первопроходцев появится масса последова-
телей. А  некоторые выводы можно сделать 
уже сейчас. Эксперт проекта, кандидат эко-
номических наук Алег СИВОГРАКОВ озвучил 
основные проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться в ходе подготовки документов:

— Больших трудностей с адаптацией 
«Специфического дополнения для отрасли 
жилищного хозяйства» к белорусским реа-
лиям не возникло, если не считать необыч-
ной терминологии. Понятие устойчивого раз-
вития уже не ново для нашей страны, и на-
чинать приходилось далеко не с нуля. Мо-
жет быть, в излишней самоуверенности и за-
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ключалась главная проблема, характерная, в 
общем-то, для всех отечественных предпри-
ятий, любой формы собственности. Как пра-
вило, лидеры берут на себя всю ответствен-
ность, и им просто не хватает времени для 
анализа информации, подготовки необходи-
мых документов, встреч, поездок и т. д. Зало-
гом успеха любого начинания является не эн-
тузиазм отдельного человека, а правильно 
подобранная команда единомышленников. 
Это следует учесть тем, кто только задумал-
ся над разработкой стратегии.

ЦЕНА ДОСТОВЕРНОСТИ

На коллегиях Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Бела-
русь не единожды упоминалось о необходи-
мости своевременного предоставления от-
четности с  соблюдением ее максимальной 
достоверности. Тем руководителям, кото-
рые усматривают в этой процедуре лишь ба-
нальный сбор статистических данных, стоит 
изучить опыт немецкой жилищной компании 
«Штадт унд ланд», отчет которой за 2017 г. 
представляет собой не только свод производ-
ственных показателей, но  и  всесторонний 
анализ деятельности и полную характеристи-
ку предприятия, включающую его историю и 
перспективы развития. Для его составления 
была привлечена консалтинговая компания, 

услуги которой обошлись в 50 тыс. евро без 
учета транспортных расходов. И  еще одно 
важное обстоятельство: все данные выклады-
ваются в открытом доступе на информацион-
ных ресурсах в интернете.

По утверждению Юргена МАТАРА, пред-
приятия не зря готовы платить такие деньги, 
поскольку отчеты являются неотъемлемой ча-
стью устойчивого развития и заниматься ими 
крайне выгодно. С их помощью определяют-
ся возможности для экономии и снижения за-
трат, они являются своеобразными генерато-
рами идей, поскольку позволяют всесторон-
не изучить все аспекты деятельности и вник-
нуть во все тонкости производства. Такой до-
кумент дает конкурентное преимущество по 
отношению к инвесторам и  клиентам, по-
скольку прозрачность информации убеждает 
потенциальных партнеров в надежности ком-
пании, которой нечего скрывать. Возрастает 
интерес средств массовой информации, гото-
вых развивать тему и рассказывать об успе-
хах или стремлении к ним. Другими словами, 
повышается репутация компании, что являет-
ся главным фактором успешного бизнеса.

К слову, компания «Штадт унд ланд» пре-
доставила отчет налоговой инспекции и про-
фильному министерству. Бургомистр, озна-
комившись с документом, отметил его значи-
мость для населения, а город выделил день-
ги на конкретные мероприятия по энергети-
ческой санации жилья.

ПЕНЯ ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ

Еще одним важнейшим критерием устой-
чивого развития является безопасность окру-
жающей среды. Сам термин «устойчивое раз-
витие» (УР) изначально появился в примене-
нии к лесному хозяйству и означал запрет на 
вырубку деревьев, если не  обеспечено вос-
полнение посадок. В  жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве все сферы деятельности ос-
нованы на постоянном использовании при-
родных ресурсов, поэтому данная тема имеет 
особое значение при разработке стратегии.

Во многих странах с прошлого столетия 
отмечается Всемирный день экологическо-
го долга. Это дата, на которую количество ис-
пользованных человеком возобновляемых ре-
сурсов за год начинает превышать тот объ-
ем, который Земля способна воспроизвести. 
Впервые экологический долг был зафиксиро-



12 (147) ДЕКАБРЬ 2018 47

ван 29 декабря 1970 г., когда дефицит ресур-
сов составил всего два дня. С тех пор «день Х» 
наступает все раньше, и в текущем году чело-
вечество «отметило» его уже первого августа.

Не удивительно, что большинство меж-
дународных проектов ориентируются как раз 
на  экологию, и стратегии, учитывающие во-
просы климата, сокращения выбросов угле-
кислого газа, возобновления энергетических 
ресурсов, являются наиболее привлекатель-
ными для инвесторов.

— Энергоносители остаются наиболее 
ощутимой составляющей в стоимости жи-
лья, — подчеркнул немецкий эксперт проек-
та FpB 1650 Бернхард ШВАРЦ. — В Герма-
нии потребительские цены на газ и мазут с 
2000 г. выросли на 76%, на электричество — 
на  105%. Поэтому при разработке страте-
гий устойчивого развития мы рекомендуем 
включать энергосберегающие мероприятия, 
в частности тепловую модернизацию жилищ-
ного фонда. IWO по-прежнему готова обмени-
ваться с белорусской стороной проверенными 
на практике технологиями. Недавно в нашей 
стране закончен пилотный курс по обучению 
сертифицированных климат-управляющих, 
первый выпуск насчитывает 22 человека. Мы 
убедились, что эффективное решение эколо-
гических вопросов в сфере обслуживания жи-
лья невозможно без таких специалистов.

Таким образом, все вершины треугольни-
ка — экономика, экология, социальная сфе-
ра  — должны оставаться равнозначными. 
В этом заключается основной принцип устой-
чивости. А вот область применения законов 
устойчивости имеет вид куда более сложной 
геометрической фигуры: инновации и менед-
жмент, политическое влияние, законы и пра-
вила, права человека, повышение квалифи-
кации, системы стимулирования, снижение 
вредных выбросов, использование природ-
ных ресурсов, взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами и др.

Из всего этого длинного перечня в страте-
гии можно выделить лишь два-три особо важ-
ных критерия, но это позволит комплексно 
подойти к перспективе развития и оценить 
возможные результаты со всех точек зрения.

КВИНТЭССЕНЦИЯ ОПЫТА

— Проект FpB 1650 лишь первый шаг по 
изучению международного опыта, который 

позволил на примере четырех ассоциаций 
увидеть реальные возможности отечествен-
ных предприятий,  — подвел итоги испол-
нительный директор Международной ассо-
циации менеджмента недвижимости Генна-
дий КАЛЁНОВ. — Основными мероприятия-
ми стали рабочие встречи, региональные кон-
ференции в Витебске, Бобруйске, Мозыре и 
Пинске, а  также образовательные поездки, 
выпуск баннеров и разнообразной печатной 
продукции. Кроме того, в апреле текущего го-
да состоялся Международный круглый стол с 
участием руководства Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Бе-
ларусь, а  также организована международ-
ная образовательная поездка в Минск.

Своеобразной квинтэссенцией накоплен-
ного в ходе проекта опыта стали четыре стра-
тегии устойчивого развития, разработанные 
для городов-бенефициаров, а также методи-
ческое пособие по подготовке таких докумен-
тов «Жилищные ассоциации: традиции + ин-
новации + стратегия = устойчивость».

В 2019  г. стартует проект, финансируе-
мый Программой малых грантов посольства 
США, в рамках которого еще пять белорус-
ских ассоциаций в Барановичах, Гомеле, Жо-
дино, Светлогорске и Минске получат воз-
можность разработать стратегии устойчиво-
го развития. Опыт проекта FpB 1650 для них 
будет как нельзя кстати.


