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ПРОГРАММА  
Международного коллоквиума 13 октября 2021 (online) 

 
 

Организатор: Международная ассоциация менеджмента недвижимости (МАМН —
Беларусь) при содействии проекта ЕС PROMHOUSE. 
Тема: Основные способы управления совместным домовладением 
Спикеры и участники: представители ассоциаций, объединений и инициатив 
жилищного сектора, учреждений образования из стран Европы и Азии 
Цель: получить краткую (схематично) и подробную информацию о способах 
управления совместными домовладениями, состоящими из 10 и более квартирных 
единиц, исключая непосредственное управление владельцами квартир 
Техническое сопровождение в Zoom: IWO e.V. г. Берлин и проект ЕС PROMHOUSE 
 
Подключение к Zoom по ссылке в 
программе 
Время в столбце справа: первые 
цифры – начало подключения, 
вторые цифры - начало коллоквиума 

08.30–09.00 время Берлин 
09.30–10.00 время Минск, Киев, Казань,       
                    Москва, София, Таллинн, Елгава 
10.30–11.00 время Тбилиси 
11.30–12.00 время Ташкент 
12.30–13.00 время Нур-Султан 

❖ Язык коллоквиума: русский 
 

 

Время Берлин Спикеры 

09.00-09.05 Снежана Попова, координатор проектов, Отдел сотрудничества, 
Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан  

приветственное слово 

09.05-09.10 Лариса Шреккенбах, директор проектов IWO e.V. г. Берлин 

о проекте PROMHOUSE 

09.10-09.15 Сакен Махамбетов, председатель Ассоциации субъектов 
управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», Казахстан  

об актуальности выбранной темы  

09.15-09.40 Геннадий Калёнов, исполнительный директор МАМН  

импульсный доклад о практиках стран мира (схематично), 
основные выводы и предложения 

  

09.40-09.50 

 

 

 

09.50-10.20 

Вернер Меркель, Председатель правления МАМН 

о главных принципах управления совместным домовладением в 
Германии, роли профессионального управляющего в этом процессе 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 

▪ Юрис Виджис, член правления МАМН, квалифицированный 
управляющий (вопросы о Латвии) 

▪ Лариса Шреккенбах, Геннадий Калёнов (вопросы об Австрии, 
Германии, Турции, Китае) 

▪ Юрий Кромстром, председатель Эстонской ассоциации 
обслуживания недвижимого имущества (вопросы об Эстонии) 
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▪ Василь Лиман, президент "Ассоциации управителей жилья", 
Киев (вопросы об Украине) 

▪ Владимир Бригилевич, президент НПО «Центр исследований 
местного самоуправления», Львов (вопросы о Польше) 

▪ Александр Сидоренко, заместитель генерального директора 
ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 
(вопросы о Российской Федерации) 

▪ Георги Георгиев, руководитель Департамента "Архитектура", 
Новый болгарский университет, София (вопросы о Болгарии) 

▪ Сакен Махамбетов, Казахстан, Рахима Ортикова - 
исполнительный директор Ассоциации организаций 
профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный 
фонд (вопросы о Казахстане и Узбекистане) 

 

10.30-10.50 

 

ДИСКУССИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

• После завершения коллоквиума будет составлен краткий протокол с содержанием 

выступлений. 

• Этот протокол и материалы коллоквиума будут отправлены всем заинтересованным. 

 

подключение по ссылке:  
 

 

 https://us02web.zoom.us/j/81769916935?pwd=eUIrTFVpcW84T2VoKzJnQVpsUEJydz09 

 

08.30–11.00 время Берлин 
13 октября 2021, среда 

Идентификатор: 817 6991 6935 
Код доступа: 447942 

 

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. 

 

Основная цель проекта PROMHOUSE заключается в стимулировании развития частного сектора 

и диверсификации экономики в Центральной Азии путем расширения возможностей и укрепления 

частных компаний в секторе управления жилищным фондом в Казахстане и Узбекистане. Она будет 

достигнута благодаря: 

▪ повышению профессионализма, а также организационного и институционального потенциала 

профильных ассоциаций для обеспечения профессиональной подготовки и повышения 

квалификации для МСП  

▪ инициированию профессионального образования и подготовке управляющих недвижимостью. 

▪ поддержанию инноваций за счет внедрения новых подходов в вопросах обслуживания зданий, 

технологий, материалов и созданию сети деловых контактов.  

 

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

• Техническое сопровождение Zoom: Проект ЕС PROMHOUSE.  

• О проекте PROMHOUSE можно посмотреть здесь. 

https://us02web.zoom.us/j/81769916935?pwd=eUIrTFVpcW84T2VoKzJnQVpsUEJydz09
http://mamn_2019.tilda.ws/otchet2020
https://www.uyushma.uz/promhouse

