
 

 

 

Список материала образовательной поездки в Эстонию (Таллин) 

 

 
  

«ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ – 
ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ЛОББИРОВАНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА» 
 

28.-30.09.2022 

 
 

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

ПОЯСНЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ 

  

0_ПРОГРАММА_STUDY TOUR TO ESTONIA_en_ru.pdf Программа образовательной 
поездки, (русс. и англ.). 

1_СПИСОК МАТЕРИАЛА_STUDY TOUR TO ESTONIA_ru.pdf Краткое описание материала для 
лучшей ориентации пользователя 
(русс.). 

2_ОТЧЕТ_STUDY TOUR TO ESTONIA_28-30.09.2022_ru.pdf Цель, задачи, организация поездки. 
Описание каждого дня 
образовательной поездки, а также 
отзывы участников из Узбекистана 
и Казахстана, использование 
приобретенного опыта в этих 
странах. (русс.). 

 
  



 

 

 
28.09.2022 

20220928_1_Юрий Кремстрем_Ассоциация 
Фасилити менеджмент_презентация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20220928_2_Лена Паап_TTK_система обучения 
управляющих жильём_презентация. 
 
 
 
 
20220928_3_Рооде Лийас_Высшее образование 
и подготовка специалистов по содержанию 
недвижимости_презентация.pdf 
 
 
 
 
20220928_4_Лехо Лиллеорг_ТЛМУ_Обучение 
специалистов по управ.жильем и обслуж.домов в 
проф.колледжах_презентация.pdf 

Введение. Цели, задачи и потенциал 
Ассоциации Фасилити менеджмент, EKKL.  
Основы содержания недвижимого имущества. 
Обучение управляющих недвижимостью в 
Эстонии и нормативы качества услуг по уходу за 
недвижимостью. Уровни профессиональной 
квалификации по уходу за недвижимостью.  
Презентация эстонского стандарта «Управление 
и содержание недвижимого имущества». 
 
Презентация системы обучения управляющих 
жильём. Информация о возможности обучения 
специалистов в университете. А также структура 
Строительного института, формы обучения и 
учебные программы. 
 
Эстонская рамка квалификаций по управлению 
недвижимостью. Развитие стандартов 
профессиональной квалификации. 
Реформа собственности и, как следствие, 
ответственность собственников за содержание 
недвижимого имущества. 
 
Миссия профессиональных колледжей в сфере 
управления жильём, профессиональные 
уровни, учебные планы и сотрудничество с 
работодателями. 

 

29.09.2022 
 

20220929_1_Лариса Шрекенбах_Представление 
организации ИВО и проекта 
PROMHOUSE_презентация.pdf 
 

 
 
 
 
20220929_2_Юрий Кремстрой_Ассоциация 
Фасилити менеджмент_Эстония_презентация.pdf 

Представление организации Инициатива 
«Жилищное хозяйство в Восточной Европе» 
(ИВО), ее целей и структуры.  
Представление проекта «PROMHOUSE – 
Профессионализация управления жилищным 
фондом в Казахстане и Узбекистане», общая 
цель, задачи и результаты.  
 
Цели, задачи и потенциал Ассоциации 
Фасилити менеджмент, EKKL, Эстония.  
Эстонский опыт - основы содержания 
недвижимого имущества, деятельность в сфере 
по уходу за недвижимостью.  
Эстонский стандарт «Управление и содержание 
недвижимого имущества». 
Лоббирование интересов управляющих жилой 
недвижимостью. 

 



 

 

20220929_3_Геннадий Каленов_Опыт Беларуси по 
лоббированию_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
20220929_4_1_В.Лиман_Е.Коробенко_Лоббирован
ие интересов управителей жилья в 
Украине_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
20220929_4_2_Е.Коробенко_Инструменты для 
анализа конкурентоспособности управляющей 
компании_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20220929_5_Батагоз Бермухамбетова_Обмен 
опытом между управляющими 
недвижимостью_Казахстан_презентация.pdf 
 
 
 
 
20220929_6_Рахима Ортикова_Обмен опытом 
между управляющими 
недвижимостью_Узбекистан_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
20220929_7_Мирослав Монкявичюс_Как 
эффективно представлять интересы 
профессиональных управляющих 
жилья_Латвия_презентация.pdf 

Опыт эффективного представления 
интересов профессиональных управляющих 
жилой недвижимостью в Беларуси и в 
других странах. Анализ опыта 
Международной ассоциации менеджмента 
недвижимости.  
 
Формирование профессиональной среды. 
Представление и защита интересов членов 
Ассоциации управителей жилья. Участие в 
разработке законопроектов. Содействие 
развитию инфраструктуры городов. 
Привлечение международных экспертов и 
использование позитивного 
международного опыта в Украине. 
 
В презентации представлены 
маркетинговые инструменты для анализа 
конкурентоспособности управляющей 
компании на примере ДомКом: 
представлены маркетинговые инструменты, 
например PEST-анализ. Это маркетинговый 
инструмент, предназначенный для 
выявления политических, экономических, 
социальных и технологических аспектов 
внешней среды, которые влияют на бизнес 
компании. Или SWOT-анализ – это способ 
проанализировать слабые, сильные стороны, 
возможности и угрозы компании.  
 
Цели и деятельность «Ассоциации 
субъектов управления, сервиса и 
энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», Казахстан. Развитие и 
продвижение лучших практик и опыта 
управления и эксплуатации недвижимости.  
 
Миссия Ассоциации ПУОЖФ, Узбекистан, 
методы повышения качества работы и 
профессионализма управляющих 
организаций. Разработка и утверждение 
профессиональных стандартов «Менеджер 
по недвижимому имуществу» и «Мастер по 
дому (Нousemaster)». 
Методы лоббирования: семинары, круглые 
столы, рабочие и информационные встречи, 
стади-туры. 
 
Основные цели Жилищной палаты Литвы, 
роль партнеров и создание форматов 
сотрудничества, принципы сотрудничества. 
Уровни влияния и приемлимость процессов 



 

 

  

 
 
 
20220929_8_Мартин Касслер_Лоббистская 
деятельность ассоциации управляющих жильем 
Германии_VDIV_презентация.pdf 
 
 
20220929_8_Мартин Касслер_Лоббистская 
деятельность ассоциации управляющих жильем 
Германия_VDIV_аудио презентация.pptx 
 
 
 
 
20220929_9_Ханнамари 
Сели_Энергоэффективность здания. Стратегия и 
субсидирование 
реконструкции_Эстония_презентация.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
20220929_10_Кристо Хютт_Субсидии KredEx на 
многоквартирные дома сегодня и в ближайшем 
будущем_Эстония_презентация.pdf 
 
 
 
 

лоббирования интересов управляющих 
жильем. 
 
Презентация Союза управляющих 
недвижимостью Германии. Рамочные 
условия для представления интересов в 
Германии, примеры представления 
интересов управляющих недвижимостью и 
обмен опытом. Роль прессы, 
специализированных журналов, интернета и 
социальных сетей для лоббирования 
интересов. Роль создания сети контактов с 
целью обмена информацией для влияния на 
политические процессы.  
Инструменты представления интересов. 
 
Цели директивы об энергоэффективности 
зданий (EPBD). Презентация стратегии 
реконструкции жилого фонда Эстонии до 
2050 года. Субсидии, кредиты и 
поручительства на реконструкцию 
многоквартирных жилых зданий. Примеры 
модульной реконструкции 
многоквартирных жилых зданий 
индустриальной застройки в Эстонии. 

 
Презентация услуг KredEx. Условия 
кредитования реновации многоквартирных 
домов. Условия субсидирования установки 
солнечных панелей в многоквартирных 
домах. Сеть консультационных центров в 
Эстонии. 

 

30.09.2022 
 

20220930_1_Анти Гамбург_Таллинский 
технологический университет: инновационный 
проект индустриальной энергетической санации 
жилого дома / общежития_презентация.pdf 
 
 
20220930_2_Andreas 
Jadla_EKYL_presentation_eng.pdf 
 
 
20220930_3_Apartment Building 
Sutiste39_Tallinn_handout_eng.pdf 
 
 
 

Глубокая энергетическая модернизация 
старых бетонных многоквартирных жилых 
домов до уровня практически нулевого 
потребления энергии с использованием 
деревянных модульных элементов. 
 
Информация о модернизации жилых домов 
с точки зрения Союза Квартирных 
Товариществ Эстонии. 
 
Информация о доме -Sutiste 39, Tallinn – 
jосмотр дома во время экскурсии по городу 
и знакомству с жилищным фондом г. 
Таллин. 



 

 

 

Дополнительные материалы  

20221001_Д_0.2_2006–2007_ПРИМЕР 
ЭНЕРГ.МОДЕРНИЗАЦИИ 
ДОМА_Таллин_брошюра.pdf 
 
20221001_Д_0.2_БРОШЮРА_KREDEX_РЕКОНСТРУК 
ЦИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ_Эстония_брошюра 
_ru.pdf 
 
 
 
 
 
20221001_Д_1_2013-2014_РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ПРОГРАММ_ЭНЕРГ.МОДЕРНИЗАЦИИ_Эстония_доку
мент.pdf 
 
 
 
 
 
 
20221001_Д_2_ЗАКОН О КВАРТИРНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ_Эстония_документ.pdf 
 
20221001_Д_3_ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 
ЗАКОН_Эстония_документ.pdf 
 
20221001_Д_4_СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС_Эстония_документ.pdf 
 

Рекомендации по комплексной 
реконструкции жилого дома на примере 
одного дома в Таллине. 
 
Брошюра «Приведите многоквартирный дом 
в порядок с Kredex. Реконструкция и 
энергоэффективность». Описаны основные 
финансовые услуги для комплексной 
модернизации многоквартирного дома – как 
получить кредит, поручительство по кредиту, 
невозвратное пособие (субсидию). 
 
Механизмы финансирования 
энергосберегающих мероприятий в зданиях в 
Эстонии. Универсальный подход, 
информирование, государственные дотации, 
непосредственная юридическая поддержка, 
доступная схема финансирования – условия 
для проведения термомодернизации жилых 
домов в Эстонии. 
 
Закон о квартирной собственности и 
квартирных товариществах. 
 
Закон, регулирующий правовые отношения в 
Эстонии. 
 
Закон, регулирующий организацию и 
проведение строительных работ в Эстонии. 
 


