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Проект финансируется 

Европейским Союзом. 

 

Проект Prom House реализуется Инициативой «Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе» (IWO e.V.). Мнения, высказанные в данной публикации, 
могут не совпадать с мнениями Европейской комиссии. 

 

 

  

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Семинар - Вебинар 

Цели и задачи проекта Promhouse. Организация работы специалистов по разработке 

профессиональных и национальных стандартов. Дуальное образование в Германии - 

Профессия специалист по экономике недвижимости 

 

18 ИЮНЯ 2020 г. 

Место проведения семинара: 3б, пл.Хамида Алимджана, г.Ташкент, Узбекистан 
2этаж, офис Ассоциации (часть участников присутствует лично, часть участников - онлайн 
режиме) 

 

В течение 2019 года Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), Германия 
совместно с партнёрами - ассоциациями из Казахстана и Узбекистана -  

 Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд, г. Ташкент 

 Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», г. Нур-Султан 

 - было разработано и представлено в ЕС (Central Asia Invest IV, Boosting Small Businesses 

Competitiveness) предложение на новый проект, действия которого направлены на 

продолжение и закрепление проектных мероприятий и результатов PRO HOUSE.  

Общая цель PROMHOUSE заключается в стимулировании развития частного сектора и 

диверсификации экономики в Центральной Азии путем расширения прав и возможностей и 

укрепления частных компаний в области управления жилищным фондом в Казахстане и 

Узбекистане.  

Партнёрами проекта явялются:  

Координатор проекта 

 Инициатива «Жилищного хозяйства в Восточной Европе» (ИВО), Берлин 
Проектные партнеры 

 EBZ: Европейский образовательный центр для индустрии жилья и недвижимости, Бохум 

 Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», Нур-Султан 

 Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд, Ташкент  

Ассоциированные партнеры 

 ПРООН Казахстан 
  

http://www.uyushma.uz/
http://www.uyushma.uz/
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Для участия в семинаре за круглый стол приглашены представители Министерств жилищного 

коммунального обслуживания РУз, Министерство строительства РУз, Министерство среднего 

специального и высшего образования РУз и Узбекское агентство стандартизации, метрологии и 

сертификации которые являются ключевыми специалистами рабочих групп по разработке по 

разработке профессионального и национального стандарта, стандарта по управлению 

недвижимости  и разработке учебной программы по профессиональному управлению 

жилищным фондом. Также, по телеконференции в онлайн режиме будут участвовать 

руководители управляющих компаний города Ташкента и остальных регионов.  

В ходе семинара на тему Дуальное образование в Германии - Профессия специалист 
по экономике недвижимости, будет организовано в онлайн режиме презентация Алексы 
Флекке-Ведовелли, юрист/адвокат, преподаватель в EBZ Бохум по темам экономика 
недвижимости, право жилой собственности, риэлтерский бизнес, В докладе будут 
рассмотрены: 

 
Цель вебтнара «Дуальное образование в Германии - Профессия специалист по экономике 

недвижимости» - познакомить участников с системой профессионального образования и 

обучением специалистов по экономике недвижимости в Германии для того, чтобы они могли 

использовать этот ноу-хау для развития профессионального образования для управляющих 

недвижимостью и жильем в Казахстане и Узбекистане. 

 

Также в онлайн режиме выступит c приветственным словом Лариса Шреккенбах, руководитель 

проекта PROHOUSE, расскажет подробнее о задачах и работе текущей работе проекта. 

 

 

Поброная информация о проекте:  
www.uyushma.uz/promhouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организаторы мероприятия:  
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд,  
www.uyushma.uz 
 
Рахима Ортикова, rakhima_rl@mail.ru, Tel.+998 90 175 33 64 
Джамшид Закиров, zokirovjamshid@mail.ru 
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