
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
30 марта 2022 г. 

 
ПРОЕКТ ЕВРОСОЮЗА ДЕЛИТСЯ С УЗБЕКИСТАНОМ ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЬЁМ 

 
Ташкент, Узбекистан – в рамках проекта Европейского Союза (ЕС) «Профессионализация управления жилищным 
фондом в Казахстане и Узбекистане» (PROMHOUSE) прошёл круглый стол на тему «РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЁМ В УЗБЕКИСТАНЕ» при участии 
Министерства жилищно-коммунального обслуживания, Министерства высшего и среднего специального 
образования, Министерства занятости и трудовых отношений, представителей Законодательной палаты Олий 
Мажалиса, бизнеса, общественных организаций сферы обслуживания и управления жилищным фондом. 

Цель круглого стола – содействие развитию профессионального образования для управления жилой 
недвижимостью. Совершенствование системы обслуживания многоквартирными домами требует профессионально 
подготовленных управляющих. Города Узбекистана сталкиваются с нехваткой молодых специалистов по 
профессиональному управлению жилищным фондом, отвечающим современным требованиям и международным 
стандартам.  

Участники мероприятия разработали ряд рекомендаций по улучшению системы профессионального образования в 
управлении и эксплуатации многоквартирных домов, совершенствованию профессиональных стандартов, а также по 
необходимости цифровой и энергетической модернизации жилого фонда, которые будут направлены в 
вышеперечисленные министерства, Хокимият г.Ташкента, Законодательную палату Олий Мажлиса. 

Эльбек Ходжаев, менеджер по программам Делегации Европейского союза в Узбекистане отметил: «Европейский 
Союз привержен расширению сотрудничества с Узбекистаном в процессе достижения Целей устойчивого развития 
(ЦУР), включая сферу профессионального образования и доступного жилья. Мы рады, что обмен опытом и 
передовой практикой в рамках проекта «PROMHOUSE» способствует разработке новых образовательных программ 
и выработке жизнеспособных решений в области управления жилыми и нежилыми зданиями». 

Проект «PROMHOUSE» реализуется Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» ИВО (г. Берлин),  
Ассоциацией субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» (г. Нур-Султан) и 
Ассоциацией организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд (г. Ташкент).  
Срок реализации: с 01/2020 по 06/2023 гг. Общий бюджет проекта: 962.898 евро; вклад ЕС: 866.609 евро. 
 
Представительство ЕС в Узбекистане, эл. почта: DELEGATION-UZBEKISTAN@eeas.europa.eu 
 

 
Материалы конференции будут опубликованы на сайте проекта PROMHOUSE https://www.uyushma.uz/promhouse 

 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд, Ташкент, Узбекистан:  
Рахима Ортикова, исполнительный директор, эл. почта: rakhima_rl@mail.ru, тeл.: +9 9890 175-33-64  

 

 

Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 
Представительство Европейского Союза  
в Республике Узбекистан 
просп. Амир Темура, 107Б 
Ташкент 100084, Республика Узбекистан 
Тел.: +998 (71) 1201601/02/03/04 
delegation-uzbekistan@eeas.europa.eu 

https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan   

 

Данный проект реализуется 
в Узбекистане 
 
Ассоциацией организаций 
профессиональных управляющих и 
обслуживающих жилищный фонд  
г. Ташкент, Узбекистан 
Тeл.: +998 90 175-33-64 
https://www.uyushma.uz/promhouse   
(Веб-сайт проекта PROMHOUSE) 
 
 

Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, 
решивших объединить свои передовые достижения, ресурсы 
и судьбы. За время своего 60-летнего расширения вместе им 
удалось создать зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, терпимость и гражданские свободы. 
Европейский Союз готов делиться своими достижениями и 
ценностями с другими государствами и народами по всему 
миру. 
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