
                

 

 
 

ПРОГРАММА 
международного коллоквиума 08 апреля 2021 

 

 
 

Организатор: Международная ассоциация менеджмента недвижимости (МАМН —
 Беларусь) при содействии проекта ЕС «ПРОМХАУС». 
Формат: рабочее совещание. 
Тема: Хаусмастер в ЖКХ — западный опыт или общемировая практика? 
Спикеры и участники: представители немецких ассоциаций, объединений и 
инициатив жилищного сектора, учреждений образования из Беларуси и Турции, 
Ассоциаций жилищного сектора из Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, России, 
Украины, Узбекистана и Эстонии. 
Цель: получить краткую информацию о сложившейся практике работы хаусмастера в 
Германии, Турции и Беларуси, а также о перспективах развития этой практики в 
представленных на коллоквиуме странах. 
Техническое сопровождение в Zoom: IWO e.V. г. Берлин и проект ЕС «ПРОМХАУС» 
 
Подключение к Zoom по ссылке в письме, 
первые цифры – начало подключения, 
вторые цифры - начало коллоквиума 

08.30-09.00 время Берлин 
09.30-10.00 время Минск, Киев, Казань,       
                               Алания, Тарту, Елгава 
11.30-12.00 время Ташкент 
12.30-13.00 время Нур-Султан 

 

 Мы предлагаем короткие выступления с информацией об актуальном 
национальном опыте работы хаусмастера и перспективах. 

 В завершении дискуссия — краткие выводы и предложения участников. 

 Язык коллоквиума русский, первый час с синхронным переводом на английский. 
 

 

Время Берлин Спикер 

09.00-09.05 Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной 
ассоциации менеджмента недвижимости 

09.05-09.15 Лариса Шреккенбах, директор проектов IWO e.V. г. Берлин 
импульсный доклад о хаусмастере в Германии 

09.15-09.30 Бабетт Альбрехт-Метцгер, юристка Ассоциации управляющих 
Германии; Томас Яницки, соавтор реформ в ЖКХ стран 
Восточной Европы,Томас Руланд, председатель совета 
собственников ОСЖ г. Берлин обсуждение импульсного доклада 

09.30-09.40 Сезин Зенгин Фариас Мартинес 
Университет Алании Аладдина Кейкубата, Турция о работе 
хаусмастера в Турции и США 

09.40-09.50 Геннадий Калёнов, исполнительный директор МАМН о работе 
хаусмастера в Беларуси 

09.50-10.00 Сакен Махамбетов, председатель Ассоциации субъектов 
управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», Казахстан 



 

10.10-10.20 Дмитрий Романов, директор НП «Региональный Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» 

10.20-10.30 Лиа Киладзе, председатель правления 
Центра развития образования и занятости, г. Кутаиси, Грузия 

10.30-10.40 Василь Лиман, председатель Ассоциации управляющих 
Украины, г. Киев 

10.40-11.00 Дискуссия участников 

  представители от "Одесского жилищного союза", Украина 

 представители от городских жилищных Ассоциаций 
Республики Беларусь 

 представители Центра компетенций «Цифровизация 
экономики и недвижимость» г. Минск 

 представители Ассоциации организаций профессиональных 
управляющих и обслуживающих жилищный фонд, Узбекистан 

 

 После завершения коллоквиума будет составлен краткий протокол с 

содержанием выступлений. 

 Этот протокол и материалы коллоквиума будут отправлены всем 

заинтересованным. 

 

IVIM Kolloquium / Коллоквиум МАМН,  
https://us02web.zoom.us/j/83669626947?pwd=dXZQRjhUMjAvTnhrd0hKRXZNYTN4dz09  

09.00 – 11.00 время Берлин 

08 апреля 2021, четверг 
 

Стратегическая цель Международной ассоциации менеджмента недвижимости. 

Поддержка работоспособных рыночных структур и передача ноу-хау в экономике 

недвижимости для Беларуси, а также других стран с переходной экономикой в 

Восточной Европе и Центральной Азии. Главный стандарт, к которому призывает 

МАМН – за содержание "совместных домовладений" обязаны отвечать собственники 

жилья, а помогать им выполнять свои обязанности должны профессиональные 

управляющие, действующие в условиях рыночной экономики. 

 

 Стратегия развития МАМН на период до 2022 года доступна здесь.  

 Публичный отчёт о деятельности МАМН в 2020 году можно посмотреть здесь. 

 Техническое сопровождение Zoom: Проект ЕС «ПРОМХАУС».  

 О проекте «ПРОМХАУС» можно посмотреть здесь. 

 

Международная ассоциация менеджмента недвижимости выражает благодарность 

проекту ЕС «ПРОМХАУС» и лично Ларисе Шреккенбах, Елене Петровской, Сакену 

Махамбетову, а также ректору Частного института управления и 

предпринимательства Николаю Синяку за содействие в подготовке коллоквиума. 

 

https://us02web.zoom.us/j/83669626947?pwd=dXZQRjhUMjAvTnhrd0hKRXZNYTN4dz09
https://jildom.com/uchrediteli/strategiya-mamn-na-2014-2016_.html
http://mamn_2019.tilda.ws/otchet2020
http://www.iwoev.org/domains/iwoev_org/data/free_docs/Project%20fact%20sheet_PROMHOUSE_ru.pdf

