
Заседание 72-й сессии

Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, 

О ПЕРВОМ УЧЕБНОМ КУРСЕ

ПО ДОСТУПНОМУЖИЛЬЮ –

Сообщение заместителя Министра архитектуры и

строительства Республики Беларусь Семенкевича Д.И.

3-4 октября 2011 г.                         г.Женева, Швейцарская

Конфедерация



Уважаемые участники заседания Комиссии,

В соответствии с решением первого заседания

Комиссии по сотрудничеству между ООН-ХАБИТАТ и

Межправительственным Советом по сотрудничеству в

строительной деятельности стран СНГ (21 января
2010 г., г.Санкт-Петербург ),  а также 71-й сессии

Комитета по жилищному хозяйству и

землепользованию ЕЭК ООН (22   сентября 2010 
г., г. Женева) в г.   Минске 14-17 марта 2011г.   
проведен первый учебный семинар по доступному

жилью для участников из стран СНГ. 



Организаторами семинара выступили Министерство

архитектуры и строительства Республики Беларусь, 
Программа ООН-ХАБИТАТ (штаб-квартира
в г. Найроби (Кения) и Отделение Программы ООН-
ХАБИТАТ в Российской Федерации (г. Москва), 
Европейская Экономическая Комиссия ООН в лице

Комитета по жилищному хозяйству и

землепользованию, который привлек иностранных

преподавателей (г. Женева, Швейцарская

Конфедерация). 



Учебный семинар явился первым трехсторонним

совместным проектом на территории Беларуси и был

ориентирован на слушателей из органов

государственного управления стран СНГ. 

От Беларуси, как принимающей стороны, в работе

семинара смогли принять участие также представители

Палаты Представителей Национального собрания

Республики Беларусь, местных органов управления, 
научно-исследовательских и проектных организаций. 



г. Минск выбран местом проведения курса не случайно. 
Белорусская сторона заинтересована в создании системы

социального арендного жилья и изучении передового

международного опыта в области создания

законодательных основ системы социального арендного

жилья, вопросов финансирования, поддержания

состояния указанного жилого фонда с примерами

наилучших практик.



Участие представителей девяти стран СНГ из

двенадцати свидетельствует о высоком интересе к

тематике учебного курса и заинтересованности в

получении новых знаний в области достижения целей

доступного и комфортного жилья, и повышения качества

жизни в регионе СНГ.



Проведению учебного курса предшествовала совместная

работа с ЕЭК ООН - ведущей региональной экономической

организации ООН. В течение 2007-2009 гг. под

руководством Комитета по жилищному хозяйству и

землепользованию ЕЭК ООН международными

экспертами при содействии местных экспертов, 
разработан Национальный обзор по развитию

жилищного сектора Беларуси. Завершают

Национальный обзор рекомендации национальным, 
местным органам управления по совершенствованию

жилищной политики и управления земельными ресурсами.



Как было отмечено на презентации Национального

обзора по развитию жилищного сектора Беларуси, 
которая состоялась 10 декабря 2009 г. в г. Минске с

участием широкого круга белорусских и зарубежных

участников большинство рекомендаций уже выполнена, 
находится в стадии выполнения или намечена к

выполнению в ближайшее время.



Проведение первого учебного курса по доступному жилью

для стран СНГ в Беларуси мы рассматриваем как один из

этапов по выполнению представленных рекомендаций. 

Программа учебного курса разработана Программой ООН-
ХАБИТАТ и ЕЭК ООН на основании опыта проведения

подобных мероприятий и предложений заинтересованных

органов государственного управления в области

регионального планирования и строительства стран СНГ.



Основные темами семинара явились следующие: социальное
арендное жилье, финансирование доступного жилья, 

энергоэффективность жилья — доступные решения, управление
многоквартирным жильем.

Преподавательский состав был представлен сотрудниками ООН-
ХАБИТАТ, ЕЭК ООН и признанными этими организациями

экспертами: Клаудио Асиоли, Олег Голубчиков, Дорис Андони, 
Мартти Луйанен, Элле Эльберс, Елена Родина. Паулис

Куликаускас, Сергей Ямпольский.





Основные темами семинара явились следующие: 
социальное арендное жилье, финансирование доступного

жилья, энергоэффективность жилья —
доступные решения, управление многоквартирным жильем.

Преподавательский состав был представлен сотрудниками

ООН-ХАБИТАТ, ЕЭК ООН и признанными этими

организациями экспертами: Паулис Куликаускас, Клаудио
Ачиоли, Сергей Ямпольский, Олег Голубчиков, Дорис

Андони, Мартти Луйанен, Элле Эльберс, Елена Родина.



Четырехдневный курс обучения прошли два представителя

Госкомградостроительства Азербайджанской Республики, 
два представителя Министерства градостроительства

Республики Армения, два представителя Государственного

Агентства архитектуры и строительства при Правительстве

Кыргызской Республике, два представителя Министерства

строительства и развития территорий Республики Молдова,
представитель Министерства регионального развития

Российской Федерации, три представителя Республики

Таджикистан: от Агентства по строительству и архитектуре

при Правительстве Республики Таджикистан, представитель
Исполнительного аппарата Президента, главный архитектор

района Рудаки,  два представителя Узбекистана – из

Госархстроя и проектного предприятия, представитель

Министерства регионального развития и строительства

Украины и 16 представителей заинтересованных

организаций Республики Беларусь.





Занятия проходили в форме лекций, дискуссий, практических
занятий. Кроме того, была организована экскурсия по объектам

нового строительства в г. Минске с показом

энергоэффективного дома.

В ходе лекций слушатели изучили подходы к формированию

рациональной жилищной политики, управлению и

модернизации жилого фонда. 

Аудитория получила обобщенные сведения по по критериям

доступности жилья: по цене, качеству и физической

возможности доступа малообеспеченных семей к жилью в

европейском регионе. 





Основными результатами проведенного учебного курса, на
наш взгляд, являются: 
получение новых знаний с помощью лекторов ООН-
ХАБИТАТ и ЕЭК ООН,
развитие основных профессиональных навыков и знаний,
обмен опытом между участниками из стран СНГ по
вопросам развития жилищного сектора, 
получение возможности ознакомиться и применить на
практике в своих странах руководства ЕЭК ООН по
социальному жилью, энергоэффективности в строительстве, 
территориальному планированию и др.





Слушатели принимали активное участие в дискуссиях. 
Аудитория не была пассивна, поскольку обсуждаемые на

семинаре темы затрагивали вопросы профессиональной

деятельности каждого участника, которые являются также

гражданами своих государств и собственниками жилья.

Преподаватели смогли получить информацию и сведения о

ситуациях в отдельных странах, которые могут быть
использованы в дальнейших научных исследованиях и

активной работе.

В итоге, на наш взгляд первый учебный семинар имел

взаимную пользу для всех сторон и является успешным.



Учитывая сложившиеся приоритеты и фокус деятельности

Программы ООН-ХАБИТАТ и ЕЭК ООН, ориентированный
на потребности стран СНГ в области жилищного сектора

считаем целесообразным продолжить организацию

подобных учебных семинаров на постоянной основе

поочередно в каждой из стран СНГ.

Подобные мероприятия позволят расширить знания, 
обменяться опытом и ознакомиться с национальным опытом

в области строительства жилья, поддержания жилого фонда, 
решения вопросов обеспечения населения жильем по

стандартам, принятым в отдельных странах.





Темами предстоящих учебных курсов могут быть следующие:
1. Устойчивое территориальное и градостроительное
планирование.
2. Развитие энергосбережения в жилом секторе строительства (в
частности, передача опыта по использованию альтернативных
источников энергии, в том числе солнечной энергии, энергии
грунта с применением тепловых насосов в жилищном
строительстве);
3. Разработка обзора городского сектора отдельных стран СНГ с
целью анализа и оценки тенденций, проблем, потенциала
городского развития и выработка международными экспертами
рекомендаций правительствам в целях совершенствования
городского развития.
4. Совершенствование системы показателей городского развития
по системе ООН-ХАБИТАТ и апробирование их на примере
группы городов сопредельных стран, например России-Беларуси-
Украины. Представление результатов на совместном тренинге. 



•В заключение, разрешите выразить благодарность
организаторам первого учебного курса по доступному
жилью для стран СНГ в лице Программы ООН-ХАБИТАТ, 
ЕЭК ООН, Минстройархитектуры, преподавателей, 
института НИПТИС им. Атаева, Учебного центра
Национального Банка Республики Беларусь за успешное
проведение мероприятия.
•Министерство архитектуры и строительства готово
представить информацию о проведенном в Беларуси
мероприятии на очередной сессии Комитета по жилищному
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН в октябре 2011 г.
•Вместе со словами признательности всем участникам этого
проекта позвольте выразить уверенность, что
сотрудничество между Республикой Беларусь, ЕЭК ООН, 
Программой ООН-ХАБИТАТ, странами СНГ будет и в
дальнейшем успешно продолжено.
Благодарю за внимание.


