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Список материала образовательной поездки в Германию 

Европейский образовательный центр экономики жилищного 
хозяйства и недвижимости (ЕБЦ), г. Бохум  

 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ – ОПЫТ ГЕРМАНИИ» 

20.-24.06.2022 

 

ФАЙЛЫ  
(В НАЧАЛЕ ФАЙЛА СТОЯТ ДАТЫ ДОКЛАДОВ - ГОД, МЕСЯЦ, 
ДЕНЬ - СМ. ПРОГРАММУ) 
 

ПОЯСНЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ 

  

0_ПРОГРАММА_STUDY TOUR TO GERMANY_en_ru.pdf 
 

Программа образовательной 
поездки  
(русс. и англ.) 

1_СПИСОК МАТЕРИАЛА_STUDY TOUR TO GERMANY_ru.pdf 
 
 

Краткое описание материала для 
лучшей ориентации пользователя 
(русс.) 

2_ОТЧЕТ_STUDY TOUR TO GERMANY_20-24.06.2022_ru.pdf 
 
 

Цель, задачи, организация поездки. 
Описание каждого дня 
образовательной поездки, а также 
отзывы участников из Казахстана и 
Узбекистана, использование 
приобретенного опыта в странах 
(русс.) 
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20.06.2022 
 

20220620_1_Представление ЕБЦ_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20220620_2_Жилищное хозяйство в 
Германии_презентация.pdf 
 
20220620_3_Учреждания профессионального обучения.pdf 
 
 
 
 

Представление Европейского 
образовательного центра экономики 
жилья и недвижимости в г. Бохум – 
одно из крупнейших 
образовательных учреждений 
Германии, специализирующееся на 
обучении специалистов в области 
жилищного хозяйства и 
недвижимости. 
 
Структура и основы жилищного 
хозяйства в Германии. 
 
Флайер Федерального министерства 
образования и науки: 
Межпроизводственные 
центры профессионального  
обучения в Германии 

21.06.2022 
 

20220621_1_Структура и история ЕБЦ_презентация.pdf 
 
 
 
20220621_2_Энергоэффективность в 
зданиях_презентация.pdf 
 
 
 
 
20220621_3_Создание ассоциации в Центральной 
Азии_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20220621_4_Управление МЖД в 
Казахстане_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
20220621_5_Управление жилой недвижимостью и 
ассоциации в Узбекистане_презентация.pdf 
 

Структура и история ЕБЦ, развитие 
дочерних учреждений, основные 
направления и модели обучения. 
 
Основы энергоэффективности в 
жилых зданиях в Германии. 
Энергетический переход и влияние 
эффективного управления зданием 
на его энергопотребление. 
 
Национальные ассоциации 
управляющих жильём в западной 
Европе. Вызовы при организации 
международных ассоциаций. 
Достоинства и недостатки 
международных ассоциаций в 
восточной Европе – из опыта МАМН 
(Международная ассоциация 
менеджмента недвижимости), 
Минск, Беларусь. 
 
Описание текущей ситуации по 
жилищному фонду Казахстана, 
законодательные основы, формы 
управления, подготовка кадров, 
цифровизация. 
 
 
Ситуация в области управления 
жилой недвижимостью в 
Узбекистане. Основные данные по 
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20220621_6_Создание международной ассоциации в 
Центральной Азии_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
20220621_7_Первые шаги в создании международной 
ассоциации в Центральной Азии.pdf 
 
 
 
 
20220621_8_Жилищный кооператив hwg_презентация.pdf 
 

жилищному фонду. 
Законодательная база. 
Национальные ассоциации. 
 
Создание Международной 
ассоциации в Центральной Азии. 
Почему часть практик немецких 
ассоциаций управляющих не может 
быть использована в постсоветских 
странах по объективным причинам. 
Какие практики европейских 
ассоциаций могут быть 
использованы. 
 
Первые шаги к создание 
международной ассоциации 
управляющих жилой 
недвижимостью в Центральной 
Азии. Анализ европейского опыта.  
Представление жилищного 
кооператива hwg в г. Хаттинген: 
структура, проекты, услуги, 
устойчивое развитие. 
 

22.06.2022 
 

20220622_1_Профессия хаусмастера в 
Германии_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
20220622_2_Представление IWO и проекта 
PROMHOUSE_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
20220622_3_KHW_Коммунальная жилищная компания 
г.Реда-Виденбрюк_презентация.pdf 
 
 

Деятельность хаусмастера в 
Германии: история, типы 
недвижимости в Германии (аренда, 
собственность), функции и роль 
хаусмастера, основные 
компетенции, примеры из практики, 
ответственность. 
 
Представление Инициативы 
«Жилищное хозяйство в Восточной 
Европе» (IWO), ведущего партнера 
проекта PROMHOUSE. Общая 
информация о проекте, цели, 
задачи, основные мероприятия 
 
Представление коммунальной 
жилищной компании г. Реда-
Виденбрюк. Проекты по санации и 
новому строительству социального и 
рыночного жилья, безбарьерное 
строительство. Сдача в аренду. 
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23.06.2022 
 

20220623_1_Цифровизация в 
недвижимости_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
20220623_2_Цифровизация в жилищной 
компании_презентация.pdf  
 
 
20220623_3_Цифровизация в жилищной 
компании_скрипт.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
20220623_4_VBW_Муниципальная жилищная компания 
г.Бохум_Санация жилого квартала.pdf 

Цифровизация и управление 
данными в сфере недвижимости - 
требования и подходы к 
управлению недвижимостью, 
зданиями и клиентами/ 
владельцами квартир/жильцами. 
 
Цифровизация в жилищной 
компании - от стратегии к 
конкретному проекту 
 
Информация о GdW Федеральная 
ассоциация немецких жилищных и 
риэлтерских компаний. Стратегии 
цифровизации для жилищных 
компаний. Реализация проекта по 
цифровизации на примере 
цифрового контроля доступа к 
дверям. 
 
Краткая информация о санации 
жилого квартала Флюссезидлунг в 
районе Грумме города Бохум. 
Квартал принадлежит 
муниципальной жилищной 
компании VBW Bauen und Wohnen. 

24.06.2022 
 

 

20220624_1_Введение в управление 
ОСЖ_презентация.pdf.pdf 
 
 
 
 
20220624_2_Управление_коммерческой_ 
недвижимостью_презентация.pdf 
 
 
 
20220624_3_Высшее образование по экономике 
недвижимости_презентация.pdf 
 

Управление жилой недвижимостью 
в Германии. Объединение 
собственников жилья (ОСЖ). 
Финансовая система в управлении 
ОСЖ 
 
Основы управления коммерческой 
недвижимостью в Германии на 
примере компании Apleona Real 
Estate Management 
 
Представление образовательных 
программ в ЕБЦ для получения 
высшего образования по экономике 
недвижимости 
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Дополнительные материалы 
 

20220625_Д_0_Профиль 
обучения_специалист_по_экономике_недвижимости.pdf 
 
 
20220625_Д_1_Дуальное 
образование_специалист_по_экономике_ 
недвижимости_презентация.pdf 
 
 
20220625_Д_2_Обоснование жилой собственности_I_ 
презентация.pdf 
 
20220625_Д_3_Обоснование жилой 
собственности_II_презентация.pdf 
 
20220625_Д_4_Собрание собственников_презентация.pdf 
 
 
 
 
20220625_Д_5_Дидактика_пример ЕБЦ_презентация.pdf 

Краткое описание профиля обучения 
специалиста по экономике 
недвижимости 
 
Представление системы дуального 
образования специалистов по 
экономике недвижимости 
 
Обоснование жилой собственности в 
Германии, управляющий и его 
основные обязанности 
 
Назначение управляющего в 
Германии и договор управляющего 
 
Необходимые шаги по 
планированию и подготовке, а также 
проведению собрания 
собственников жилья 
 
Дидактика: принцип обучения на 
примере ЕБЦ 

 


