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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ВЕБИНАР 2 

«Институт ´Хаусмастер´ в Германии и Беларуси» 

г. Нур-Султан, Казахстан 

 

21.08.2020 в онлайн режиме 
Часть I. Опыт Германии: 13:30 − 14:30 / Часть II. Опыт Беларуси: 15:00 − 16:30 / время г. Нур-Султан 

 
Когда под одной крышей живут несколько семей, приходится совместно решать возникающие 
вопросы: кто отвечает за уборку общих помещений, соблюдение порядка и т. д.? Если таких 
семей несколько сотен, проблема приобретает социальный характер. Поэтому в 20-м веке в 
Германии стал внедряться институт ´хаусмастера´, что дословно переводится как ´мастер по 
дому´. Обязанности ´хаусмастера´ были каталогизированы, а по отдельным пунктам даже 
отрегулированы на законодательном уровне. Обычно ´хаусмастера´ владеют не одной, а 
несколькими профессиями (маляр, сантехник, электрик, …). ´Хаусмастер´ работает либо на 
самостоятельной основе, либо в обслуживающей организации, либо как сотрудник совместного 
домовладения. Спектр выполняемых услуг в обязательном порядке регулируется отдельным 
договором.  
О деятельности ´хаусмастера´ расскажет на вебинаре преподаватель Академии Европейского 
образовательного центра экономики жилищного хозяйства и недвижимости (ЕБЦ) из г. Бохум, 
Германия - Кристиан Томас. 
 
Беларусь в последние годы успешно переняла опыт Германии и внедрила институт ́ хаусмастера´ 
на рынке управления жилой недвижимостью, что существенно улучшило качество 
обслуживания многоквартирных жилых домов. Геннадий Каленов, директор, Международная 
ассоциация менеджмента недвижимости (МАМН), г. Минск, Беларусь поделится опытом, 
который был приобретён МАМН в ходе адаптации ´хаусмастера´ в Беларуси. 
 
Вебинар организован совместно Инициативой «Жилищного хозяйства в Восточной Европе» 
(ИВО), г. Берлин, Германия и Ассоциацией субъектов управления, сервиса и энергосервиса в 
жилищной сфере «Шанырак», Казахстан в рамках проекта ЕС - PROMHOUSE. 
 
Цель вебинара - ознакомить участников с деятельностью ´хаусмастер´, кругом его задач, 
компетенций и профессиональной подготовкой в Германии и Беларуси. А также организовать 
дискуссию по вопросу внедрения института ´хаусмастер´ в старанх-партнёрах проекта 
PROMHOUSE - Казахстане и Узбекистане. 
 
В проекте в обоих странах созданы рабочие группы по разработке профессионального стандарта 
для ´хаусмастера´, для которых этот вебинар послужит импульсом в их работе. 
 
После вебинара участникам будут предоставлены презентации и дополнительные материалы 
по теме. 
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Общая цель проекта 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.  
 
Задачи: 

• разработка / усовершенствование профессионального стандарта для управляющих 
недвижимостью, хаусмастера 

• инициирование профессионального образования для управляющих недвижимостью, 
работа с колледжами  

• развитие организационных и институциональных возможностей, повышение 
профессионализма и развитие услуг Ассоциаций, объединяющих специалистов по 
управлению и обслуживанию жилой недвижимости. 

• распространение международного опыта, инновационных идей, ноу-хау, укрепление 
связей и партнерских сетей 

 
Координатор проекта: 

• Инициатива «Жилищного хозяйства в Восточной Европе» (ИВО), г. Берлин, Германия 
 

Партнёры проекта: 

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

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

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

Актуальная информация на сайте: https://www.uyushma.uz/promhouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакт:  
Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», 
Нур-Султан, Казахстан 
 
Махамбетов Сакен, aralbay@inbox.ru, тeл.: +7 775 000 13 66 
Иманбекова Аида, aida.imanbekova777@gmail.com 
Бермухамбетова Ботагоз, bbbotagoz@mail.ru 
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