
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Проект FpB 1650  
«Устойчивое развитие региональных жилищных ассоциаций  

в Республике Беларусь» 
 
26 апреля 2018 года, в зале коллегий министерства жилищно-коммунального хозяйства ул. Берсона, 
9 - 518, Минск, с 09-30 до 13-20, состоится круглый стол «Коммуникативное управление в городах. 
Роль жилищных ассоциаций в коммуникативном управлении городом». 

Основная цель круглого стола – выработать рекомендации по привлечению общественности в 
управлении городом. Для этого в Минск съезжаются представители администраций городов из 
Беларуси, Германии, Латвии, Эстонии, России, а также лидеры городских жилищных ассоциаций из 
12 городов Беларуси, Латвии, Эстонии. 

Дмитрий Романов, директор НП "Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан", член Общественной палаты Республики 
Татарстан, уверен, что без создания «школ коммунальной грамотности» для жителей городов, где 
они получат основы знаний о законодательстве в сфере ЖКХ, участие в управлении городом им 
будет не интересно. Для такого обучения в Татарстане используют «диктанты ЖКХ» для взрослых, 
разработали детские игры по ЖКХ, и многое иное. 
 
Юрис Виджис, член правления Латвийской ассоциации управляющих, планирует рассказать, как в 
Латвии уже много лет назад исчезло недоверие горожан к управляющим (с помощью внедрения 
особых информативных систем для собственников квартир) и недоверие к тарифам на ЖКУ (с 
помощью организации общественных слушаний по тарифам). 

Майт Райг и Рейн Хаак (администрация г. Тарту из Эстонии) и Анне Валк (Тартусский Союз 
Квартирных Товариществ), уверены что для жителей города необходимо организовывать конкурсы 
(например на лучший проект реконструкции двора с финансированием победителя), а также 
помогать городским ассоциациям оказывать консультации горожанам, в том числе и юридические. В 
Тарту для этого осуществляются 12 программ, о которых представители Тарту намерены 
рассказать на круглом столе в Минске. 

Бернхард Шварц, директор проектов «Инициатива жилищное хозяйство в Восточной Европе», 
Берлин, планирует рассказать, как мэрия Берлина решает проблему нехватки квартир, 
сложившейся совершенно неожиданно. А Вернер Меркель, председатель правления ассоциации 
управляющих недвижимостью в федеральной земле Гессен (Германия), расскажет о роли 
региональных ассоциаций в Германии в управлении городом. 

 

 



 
 

Юлия Пушко, группа Всемирного банка в Киеве, расскажет о том, как в Украине с помощью 
инновационных роликов на телевидении, мультфильмов на тему ЖКХ, привлекали население к 
участию в энергоэффективной  модернизации жилых домов. 

Во второй половине дня состоится презентация трёх проектов, зарегистрированных в Беларуси: 

Мария Фалалеева, МОО ЭКОПРОЕКТ, расскажет о цели проекта партнёрского управления в 
городах КОМГОР в Беларуси. 

Геннадий Калёнов, директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости, покажет на 
примерах, как городские жилищные ассоциации Беларуси используют лучшие мировые практики 
для участия в партнёрском управлении (проект Программы поддержки Беларуси FpB 1650 
«Устойчивое развитие региональных жилищных ассоциаций в Республике Беларусь»). 

Алина Бушмович, МОО «Экопроект–Партнерство», расскажет о внедрении механизмов 
социальной подотчетности в секторе ЖКХ на примере Ивьевского и Вилейского районов Беларуси. 

Состоится дискуссия, целью которой является выработка механизмов использования лучших 
практик трёх проектов для подготовки Стратегий Устойчивого Развития городских жилищных 
ассоциаций в Республике Беларусь. Первые ассоциации в Беларуси, которые создают свои СУР в 
рамках проекта FpB 1650: 

 Ассоциация ПЖСК и ТС "Дом в котором мы живём" (г. Бобруйск)  подробнее, 
 Ассоциация ТС "Витебская альтернатива" (г. Витебск) подробнее, 
 Ассоциация ЖПК и ТС "Мозырский собственник" (г. Мозырь) подробнее, 
 Ассоциация жилищных ЖСПК и ТС "Полесские собственники" (г. Пинск) подробнее. 

 
 

Контакт: 

  Геннадий Калёнов   +375 29 6176276  mamn@gogo.by  
 

Мария Фалалеева   +353 85 7593428  falaleeva.mariya@gmail.com  

 

Оксана Тарасевич +375 29 3159179 aksana.tarasevich@mail.ru  

http://jildom.com/novosti/proekt-ibb-2017-2018/partnyory-proekta/associaciya-dom-v-kotorom-my-zhivyom-g.-bobrujsk.html
http://jildom.com/novosti/proekt-ibb-2017-2018/partnyory-proekta/associaciya-vitebskaya-alternativa.html
http://jildom.com/novosti/proekt-ibb-2017-2018/partnyory-proekta/associaciya-mozyrskij-sobstvennik.html
http://jildom.com/novosti/proekt-ibb-2017-2018/partnyory-proekta/associaciya-polesskie-sobstvenniki.html
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