ПРЕСС-РЕЛИЗ
Проект FpB 1650
«Устойчивое развитие региональных жилищных ассоциаций
в Республике Беларусь»
01 марта 2018 года, в конференц-зале гостиницы «Турист» ул. Войкова, 20, г. Бобруйск, состоится
региональное мероприятие проекта 1650 Республиканская конференция «Разработка стратегии
устойчивого развития Ассоциации ПЖСК и ТС «Дом, в котором мы живем» в рамках концепции
совершенствования и развития жилищно - коммунального хозяйства Республики Беларусь до 2025
года»».
В Беларуси с 2017 года началось активное создание городских жилищных ассоциаций. Но
создаваемые ассоциации всё еще испытывают недостаток в знаниях и недостаток практики в
процессах принятия решений. Необходима помощь для введения вновь созданных ассоциаций в
международную сеть, чтобы гарантировать развитие этих ассоциаций стабильным способом.
Следует также принимать во внимание, что в 2017 году, в пересчёте на 1 млн. населения,
объединений собственников жилья: в Беларуси 1020, в Украине 520, в России 250. Это
обстоятельство требует усилий гражданского общества Беларуси по содействию оптимальным
рамочным условиям устойчивого развития жилищного самоуправления. Наиболее успешным
инструментом является создание и совершенствование деятельности городских жилищных
ассоциаций.
На мероприятии в Бобруйске планируется обсудить введение в практику СУР жилищных
ассоциаций немецкого ДНК - специфического дополнения отрасли жилищного хозяйства к
«Немецкому кодексу устойчивости». Состоится общественное обсуждение практики с участием
городских жилищных ассоциаций из 12 городов Беларуси, при содействии эксперта проекта Алега
Сивогракова.
Интерес общественности может вызвать выступление следующих спикеров:
- Сергей Шишкин представит Программу поддержки Беларуси;
- Геннадий Калёнов расскажет о проекте 1650 и достигнутых результатах, визуализации проекта;
- Евгения Красуцкая представит точку зрения на развитие жилищных ассоциаций министерства
жилищно-коммунального хозяйства;
- Владимир Зуев познакомит с проектом Европейского Союза «Коммуникативное управление в
городах» КОМГОР (проект КОМГОР осуществляет софинансирование проекта 1650);

- Екатерина Кузнецова, приглашённый эксперт проекта 1650, расскажет о юридических коллизиях в
жилищном законодательстве и о судебной практике решения проблем;
А также:
- выступят проект-менеджеры жилищных ассоциаций из Витебска, Пинска, Бобруйска и Мозыря с
информацией о разработке СУР своих ассоциаций;
- состоится панельная дискуссия о развитии жилищных ассоциаций;
- состоится общая дискуссия с участием жилищных ассоциаций и ТС, ЖСПК Беларуси;
- возьмут слово представители местных органов власти, депутаты районных и городских советов - о
частно-государственном партнёрстве и способах взаимодействия с жилищными ассоциациями;
- состоится пресс-конференция и фотосессия участников конференции;
- состоится «парад баннеров» жилищных ассоциаций Беларуси;
- планируется подписание обращения к спикеру Парламента Республики Беларусь.
Информация об организаторе конференции в Бобруйске.
24 сентября 2015 в городе Бобруйске, при содействии Международной ассоциации менеджмента
недвижимости (МАМН) и Программы поддержки Беларуси Федерального правительства
Германии, была учреждена первая в городе Ассоциация потребительских жилищно-строительных
кооперативов и товариществ собственников «Дом, в котором мы живем». Ассоциация является
некоммерческой организацией, объединяющая Организации (юридические лица) собственников
жилья на добровольной основе.
Основная роль Ассоциации – содействие надёжному, безопасному и эффективному управлению
жилой недвижимостью, отстаивание интересов своих членов Ассоциации в диалоге с органами
власти, организация глубокой образовательной среды для управляющих посредством
осуществления консалтинговой деятельности.
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