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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ВЕБИНАР 20 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ - ОПЫТ УКРАИНЫ 
 

30.06-02.07.2021 в онлайн режиме 
Время: Германия 07:00 − 14:00 / Узбекистан 10:00 − 17:00 / Казахстан 11:00 − 18:00 

 
С 2019 года в Украине создан и работает Фонд энергоэффективности, финансируемый за счет 
государственного бюджета Украины, финансовой поддержки со стороны ЕС и правительства 
Германии. Фонд энергоэффективности - государственное учреждение, разрабатывающее 
инструменты, направленные на повышение энергоэффективности. Например, создана 
программа поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом», которую 
могут использовать объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД) для 
термомодернизации МЖД. Поддержка Фонда заключается в предоставлении грантов и 
внедрении комплексных технических решений по энергоэффективности зданий с учетом лучших 
европейских практик. В результате реализации таких проектов собственники квартир МЖД 
смогут не только сэкономить на коммунальных услугах, но и повысить уровень комфорта и 
качества своей жизни.  
 
За последние два года накоплен практический опыт по энергосберегающей модернизации 
жилого фонда, которым поделятся специалисты - эксперты по энергосбережению в зданиях из 
Украины, Анатолий Нечепорчук и Александр Труфанов, активно принимающие участие в 
практической реализации проектов по санации домов. Они представят энергосберегающую 
модернизацию как многоплановый процесс - финансовые возможности Фонда, готовность 
заказчика (ОСМД) к таким проектам, какими квалификациями должны владеть специалисты и 
их функции в процессе термомодернизации, технические требования к продукции и 
оборудованию – индикатор безопасности и надежности термомодернизации. А также расскажут 
о проводимых энергетических мероприятиях и требованиях Фонда, о верификации результатов 
термомодернизации.   
 
Последний день вебинара будет посвящен техническим вопросам - энергосберегающим 
решениям для отопления, вентиляции и кондиционирования. 
 
 
Участникам, прослушавшим полный трехдневный курс, будут предоставлены сертификаты! 
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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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