
Жилищные реформы с участием населения: 

активизация участия граждан в жилищных 
реформах на местном уровне путем 

повышения их потенциала, улучшение 
доступа к информации и развития диалога с 

местными органами власти

Информационно-образовательная поездка в Германию, 
19.-26.07.2009

Татьяна Хартенштайн
Руководитель проекта
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе»

PROJECT „PARTICIPATIVE HOUSING REFORMS – INCREASING CITIZENS´ PARTICIPATION IN 
LOCAL HOUSING REFORMS’ IMPLEMENTATION THROUGH STRENGTHENING THEIR 
CAPACITIES, IMPROVING ACCESS TO INFORMATION AND FACILITATING DIALOGUE WITH 
LOCAL AUTHORITIES”

Programme of the European Commission: Non-State Actors and Local Authorities in Development 
(NSA & LA) Action in Belarus
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Цели поездки

• Изучение немецкого «ноу-хау» в сфере управления 
жильем

• Знакомство с основными структурами жилищного 
хозяйства Германии

• Адаптирование опыта Германии к белорусским 
условием при реализации последующей 
концептуальной фазы проекта по разработке новых 
коммуникационных инструментов и 
усовершенствованию диалога
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Программа поездки
понедельник, 20.07.2009

Директор г-н
Штиллер

Встреча в Центральном союзе немецких
управляющих недвижимостью (DDIV)

16:15-18:00

Директор г-н 
Роггенброт

Встреча в Берлинском союзе квартиросъемщиков
Знакомство с структурой, задачами и работой союза.

14:00-15:45

Обед в столовой Берлинского парламента12:30-13:30

Второе заседание Наблюдательного комитета
проекта

12:00-12:30

Г-жа доктор
Диана Хустер

Олег Кравчук, 
«Витебская
альтернатива»

Встреча c менеджером группы «Восточная Европа»
в Федеральном НИИ по развитию строительства
городов и регионов ФРГ при Федеральном
министерстве строительства, транспорта и
городского развития.
Презентаций на тему «Поддержка
энергоэффективности в зданиях»
Представление результатов анализа текущей
ситуации местного самоуправления и
существующего диалога в Беларуси.

10:30-12:00
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Программа поездки
вторник, 21.07.2009

Г-н ШварцЭкскурсия по району Марцан-Хеллерсдорф
Встреча с бюро по работе с населением в
районе Марцан

14:00-17:00

Обед в ресторане Ареане12:30-13:30

Глава
районного
совета
депутатов
Г-жа Вермке

Встреча с представителями Администрации
района Марцан. Опыт участия граждан в
решении жилищных и строительных
вопросов, агенда 21.

09:00-12:00
Г-н ШварцОтъезд из гостиницы08:30 
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Программа поездки
среда, 22.07.2009

Ужин19:30

Зампредседате
ля правления
г-н Бисмарк

Размещение в кампус-отеле. Приветствие
в Европейском образовательном центром
экономики недвижимости и жилья

18:30
Поезд Берлин-Бохум13:48 - 17:47
Обед12:00 – 13:00

г-жа
Хартенштайн

Директор
маркетингово
го агентства
г-н Цёллнер

Рабочая встреча партнеров проекта.
Согласование концепции будущего
диалога. Подготовка Форума Граждан

Рекомендации по разработке
информационной и коммуникационной
интернет-платформы для жилищного
хозяйства Беларуси. 

09:30-11:00

11:00-12:00

Отъезд из гостиницы (индивидуально)09:15
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Программа поездки
четверг, 23.07.2009

Поезд Бохум-Берлин16:43-20:53

Экскурсия по жилому комплексу «Хаммэр-
парк» - проект санации с учетом региональ-
ных и демографических особенностей

14:00-16:00

Обед13:00-14:00

г-жа доктор
Штэвэлинг

г-н
Кессельринг

Приветствие со стороны ЕБЦ бизнес-школы. 
Доклад «Обучение, повышение квалификации
и переподготовка кадров в ЕБЦ»
Обучение управляющих товариществом
собственников: причины, содержание, цели
Дистанционное обучение управляющих
недвижимостью: структура

09:30-13:00

Завтрак09:00-09:30
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Программа поездки
пятница, 24.07.2009

Заключительный совместный ужин18:00

Г-н Хесс, 
директор

Посещение немецкой управляющей
компании «Марцанер Тор». Знакомство с
работой управляющих. Обязанности
хаусмайстера. Расчет жилищно-
коммунальных расходов

Оценка образовательной поездки

13:00-15:00

15:00-18:00

Обед12:00-13:00

Г-н БалоВстреча в жилищно-строительной и
управляющей компании ДЕГЕВО

10:00-12:00
Отъезд из гостиницы (индивидуально)09:00


