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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ВЕБИНАР 19 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

27-29.04.2021 в онлайн режиме 
Время: Германия 06:00 − 13:00 / Узбекистан 09:00 − 16:00 / Казахстан 10:00 − 17:00 

 
Одними из основных задач проекта PROMHOUSE являются - введение профессионального образования по 
подготовке управляющих недвижимостью, работа с колледжами и развитие услуги в ассоциациях, 
объединяющих управляющие и сервисные компании, по обеспечению профессиональной подготовки и 
повышению квалификации для малых и средних предприятий (МПС) в сфере управления жильём. 
 
В июле 2020г. в проекте стартовала программа повышения квалификации Тренер для тренеров / 
Training for Trainer (ToT). 17 вебинаров были посвящены темам из области управления жилой 
недвижимостью и объединялись в модули - управление, техника, строительные конструкции, 
энергоэффективность, дигитализация и др. (описание материала см. на веб-сайте проекта:  
https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obuchayushchaya-programma-trening-dlya-trenerov 
 
В 2021г. ТоТ продолжает серию мероприятий по повышению квалификации целевой группы -
преподавателей колледжей; экспертов, которые будут привлечены ассоциациями управляющих для 
реализации своих программ по повышению квалификации МПС; участников рабочих групп проекта 
PROMHOUSE - ´Curriculum´ и ´Standard´1; активных членов ассоциаций.  
 
Энергоэффективная модернизация жилых зданий - второй трёхдневный вебинар ТоТ в этом году. 
´Энергосбережение в зданиях´, ´Энергетическая санация жилого фонда´ - современные темы, которыми 
должен сегодня владеть профессиональный управляющий многоквартирных домов. Повышение 
энергоэффективности жилфондов стран-партнёров проекта PROMHOUSE, потребляющие от 30 до 40 % 
энергии от общего потребления энергии этих стран - одна из первоочередных задач. Усилия проекта 
направлены на внедрение этих тем в профессиональное обучение управляющих жильём. Поэтому мы 
предлагаем этот вебинар для вышеописанной целевой группы.  
В вебинаре будет рассмотрены вопросы энергоэффективной модернизации крупных жилых массивов из 
Германии. В Казахстане и Узбекистане необходимо искать пути адаптации существующего жилого фонда 
(застройки 1960-1990гг.) к изменяющимся потребностям жителей городов, вовремя принимать меры для 
поддержки его технического и энергетического состояния. Опыт модернизации жилфонда Восточной 
Германии (бывшая ГДР), который очень схож с жилфондами постсоветского пространства, мог бы стать 
примером для подражания.  
Процесс энергоэффективной модернизации жилых домов уже начался в странах-партнёрах, и он 
необратим. На вебинаре будут представлены проекты ПРООН-ГЭФ по энергоэффективности в Республике 
Казахстан. Это ценный опыт проект PROMHOUSE совместно с коллегами ПРООН Казахстан планирует 
внедрить в учебный процесс по обучению управляющих жильём в профессиональных колледжах. Также 
участники ознакомятся с положением дел в сфере энергетической санации жилых домов в Узбекистане. 
 

Участникам, прослушавшим полный трехдневный курс, будут предоставлены сертификаты! 

 
1 В ходе проекта сформированы две рабочие группы: группа ´Curriculum´ разрабатывает учебную программу для колледжей для 

профессии по управлению недвижимостью, группа ´Standard´ занимается разработкой профессиональных стандартов. Члены 
рабочих групп - представители профильных министерств, колледжей, активные члены ассоциаций. Подробную информацию о 
работе рабочих групп можно получить от национальных координаторов проекта PROMHOUSE (контактные данные см. ниже). 

https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obuchayushchaya-programma-trening-dlya-trenerov
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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, ´хаус мастера´ 

• 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 
 

 
 
Вебинар организован Инициативой «Жилищного хозяйства в Восточной Европе» (ИВО), г. Берлин, 
Германия совместно с партнёрами проекта PROMHOUSE: Ассоциацией организаций профессиональных 
управляющих и обслуживающих жилищный фонд, г. Ташкент, Узбекистан; Ассоциацией субъектов 
управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», г. Нур-Султан, Казахстан. 
 
 
Контакты:  
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд, 
г. Ташкент, Узбекистан 
Рахима Ортикова, rakhima_rl@mail.ru, тeл.:+998 90 175 33 64 
Джамшид Закиров, zokirovjamshid@mail.ru, тeл.: +998 90 974 55 43 
 
Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак»,  
г. Нур-Султан, Казахстан 
Махамбетов Сакен, aralbay@inbox.ru, тeл.: +7 775 000 13 66 
Бермухамбетова Ботагоз, bbbotagoz@mail.ru, тел.: +7 775 414 50 42 
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