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Цель 
 

Осуществить образовательную поездку в Германию для трёх участников из Узбекистана, 
которые не могли принять участие в образовательной поездке в г. Бохум, Германия, 20-

24.06.2022 по причине несвоевременного получения виз.  

 

Ознакомить представителей Министерства жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО) 
РУзб. с опытом Германии: 

I. практика управления жилой недвижимостью – частные и коммунальные жилищные 
управляющие компании 

II. подходы/концепции к широкомасштабной санации жилья; инициирование и 
реализация проектов 

III. деятельность Немецкого энергетического агентства dena в области 

энергоэффективности в зданиях. Продолжить диалог по реализации строительной фазы 
пилотного проекта по энергетической модернизации жилого дома в г. Нукусе, 
Узбекистан, инициированного в рамках проекта Европейского Союза PRO HOUSE, 

предшествующего проекту PROMHOUSE.  

Задачи 
 

Участники образовательной поездки из Узбекистана изучат: 
 

I. 

Практики управления 
жилой недвижимостью 

 

• различные формы управляющих компаний – частные и 
коммунальные управляющие компании 

• структуры управляющих компании, преимущества / недостатки 
каждой формы управления 

• работу с собственниками 

• порядок проведения проектов по энергетической модернизации 
жилых домов 

 

II. 

Деятельность Центра 
компетенции по 
крупным населенным 
пунктам. Подходы / 

концепции к 
широкомасштабной 
санации жилого фонда 

 

• задачи, функции, организацию Центра  
• формирование и распределение земельных участков  
• концепция энергетической модернизации на примере района г. 

Берлина Марцан-Хеллерсдорф с учётом  
▪ правовых 

▪ градостроительных 

▪ социальных 

▪ технических 

аспектов 

• подходы и методы вовлечения жильцов/собственников квартир 
в процесс модернизации дома  

o  

III. 

Деятельность Немецкого 
энергетического агентства 

dena в области 
энергоэффективности в 

зданиях 

• система сертификации СО2 

• контроль качества строительных работ  
• проведение пилотных проектов – их значение 

• финансирование проектов по энергетической модернизации 
зданий 

• обсуждение продолжения сотрудничества – возможности 
реализации строительной фазы пилотного проекта в г. Нукус, 
Узбекистан 
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Участники  
 

Представители Министерства жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО) РУзб. - Озода 
Жураева, Заместитель министра, Обиджон Муминов, Начальник отдела по управлению МЖД.  
 

Представитель Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд UYSHUMASI, г. Ташкент - Рахима Ортикова, Исполнительный директор 

 

Представитель Управляющей компании ЭLRUS, г. Ташкент - Рустам Бадалов, директор (проезд и 
проживание за свой счёт) 

Организация образовательной поездки 
 

За организацию была ответственна - Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» 
(ИВО), г. Берлин  
 

Для реализации задач мероприятия была составлена программа, включающая посещение: 

• частной управляющей компании ProLine 

• коммунальной управляющей компании Gewobag 

• Центра компетенции по крупным населенным пунктам  
и организована встреча с Немецким энергетическим агентством (dena ). 

 

Программа содержит теоретические презентации / доклады, дискуссии, а также практическую 
часть – экскурсию по району индустриальной застройки, где проводилась широкомасштабная 
модернизация Марцан-Хеллерсдорф. 

 

8 экспертов участвовали в реализации программы образовательной поездки. 
 

Материал образовательной поездки размещен на сайте проекта: 

https://www.uyushma.uz/material-obrazovatelnyh-poezdok 

 

Подготовлена и опубликована статья об образовательной поездке в Берлин: 

https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obrazovatelnaya-poezdka-v-germaniyu-g-

berlin 

 

  

https://www.uyushma.uz/material-obrazovatelnyh-poezdok
https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obrazovatelnaya-poezdka-v-germaniyu-g-berlin
https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obrazovatelnaya-poezdka-v-germaniyu-g-berlin
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23.08.2022 - заезд участников 
 

Участники были встречены представителями ИВО в аэропорту г. Берлина. В гостинице «Select 

Hotel Berlin Gendarmenmarkt» состоялось информационное мероприятие, которое провела Л. 
Шреккенбах, руководитель проекта PROMHOUSE, ИВО.  
 

Участникам были информированы подробно о рабочем плане трёх дней пребывания в Берлине, 
вручены информационные материалы (в приложении): 

• Программа 

• Инфо-лист 

• Инфо-лист о Центре компетенции по крупным населенным пунктам 

• Инфо-лист о районе Марцан-Хеллерсдорф 

 

Прогулка по центру города Берлина, ориентирование участников, как пользоваться городским 
транспортом завершили первый день. 
 

  

  
Участники образовательной поездки с представителями ИВО – Лариса Шреккенбах и Лиля Гричулевич 
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24.08.2022 - сотрудничество в области энергосберегающей 
модернизации жилого фонда  
 

День начался с посещения посольства Республики Узбекистан в Берлине. Участников 
ознакомительной поездки принял посол РУзб. в Германии г-н Набижон Казимов. В часовой 
беседе были обсуждено сотрудничество Европейского Союза (ЕС) и Республики Узбекистан в 
области жилищного хозяйства и повышения энергоэффективности. Проекты ЕС PRO HOUSE, 

2017–2019 und PROMHOUSE, 2020–2023, как отметили представители Министерства жилищно-

коммунального обслуживания (МЖКО) РУзб., играют большую роль в развитии управления 
жильём и профессионального образования в этой сфере. МЖКО оказывает содействие проектам 
и сотрудничество протекает в атмосфере взаимопонимания и доверия.  

Синергетическим эффектом из данных проектов стал немецко-узбекский проект по 
энергетической модернизации дома в г. Нукусе. В 2019 г. представители посольства были уже 
участниками переговоров между Немецким энергетическим агентством dena и МЖКО и 
способствовали инициированию данного проекта. Необходимо отметить, что посольство РУзб. 
в Берлине поддерживает связь с Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» 
(ИВО), руководителем проекта PROMHOUSE, оказывает содействие своим гражданам, 
участникам международных проектов в налаживании контактов с различными организациями, 
предприятиями и государственными органами в Германии.  

 

 
 

ⓒ IWO e.V. 

В центре – Озода Жураева, заместитель министра МЖКО РУзб. и посол РУзб. в Германии - Набижон Казимов. 
 Справа - Обиджон Муминов, начальник отдела, МЖКО РУзб. Слева - Рустам Бадалов, директор управляющей 

компании ЭLRUS, г. Ташкент и Лиля Гричулевич, ассистент проектов ИВО, Берлин 

 

После посещения посольства участники посетили офис ИВО, где они познакомились с 
актуальными проектами ИВО и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. ИВО 
совместно с Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд (ПУОЖФ), партнёром проекта PROMHOUSE, имеют планы проводить 

совместные проекты на тему энергетической модернизации жилого фонда. ИВО регулярно 
отслеживает различные международные программы, по которым возможно получить гранты на 
эту, такую нужную для Узбекистана тему. Если будет объявлена программа ЦА Инвест VI. 
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(ожидается в 2023г.), то будем принимать в ней участие и совместно конципировать будущий 
проект.  
Также ИВО принимало активное участие в инициировании и проведении немецко-узбекского 
проекта по энергетической модернизации жилого дома в г. Нукус между Министерства 
жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО) РУзб и Немецким энергетическим агентством 
(dena). ИВО разработала учебную программа для менеджеров по модернизации жилых домов 
(ММЖД), предложила схему внедрения обучения таких специалистов, которые помогут домам 
реализовывать проекты по энергетической санации дома. Эту работу необходимо продолжить. 
Поэтому обязательным пунктом программы в Берлине стала встреча с коллегами dena. 

 

В dena участников приветствовала Елена 
Мецгер, руководитель проектов, 
департамент «Международное 

сотрудничество».  

ⓒ IWO e.V. 

Штефан Ширмер, ведущий эксперт, отдел 
«Строительство в международном контексте» 

контексте». 

--------------------  

ⓒ IWO e.V. 

Специализированные презентации по различным вопросам энергетической санации зданий – политическим, 
финансовым, техническим представили Тило Кунц, руководитель отдела «Строительство в международном 

контексте» - справа, Штефан Ширмер, ведущий эксперт, отдел «Строительство в международном 
контексте» контексте». 

 

Елена Мецгер – руководитель департамента «Международное сотрудничество», dena 

приветствовала участников в бизнес-парке EUREF Campus. Елена говорила о международном 

диалоге для экспертов Восточной Европы и Центральной Азии по вопросам устойчивого 
развития городской инфраструктуры, созданный по инициативе dena, в который Узбекистан был 
подключен в 2020г. С этого года dena успешно сотрудничает с МЖКО РУзб. в области 
энергетической модернизации жилого фонда.  
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Место встречи – EUREF - было выбрано не случайно. На примере бизнес-парка EUREF – 

лаборатории энергетического перехода Тило Кунц, руководитель отдела «Строительство в 
международном контексте» представил энергетическую концепцию данного квартала. 

На территории бизнес-парка находятся: 

• Здания, построенные по стандарту энергоэффективности KfW-55 

• Новый здания с платиновым сертификатом LEED 

• Солнечные панели на крышах и фасадах 

• Электротранспорт: 150 зарядных станций, станции быстрой и индукционной зарядки 

• Двунаправленная зарядка для электробусов 

• Тестовая площадка для беспилотных автомобилей 

• Зарядка для элекромобилей на солнечной энергии с каршерингом 

• Удержание дождевой воды с помощью озеленения крыш и водоотводных канав 

• Биореактор на водорослях для связывания углерода 

• Теплоэлектроцентраль на биометане с аккумуляторами тепла и холода 

• Мини-ветрогенераторы 

• Аккумулятор в 1,9 МВт 

• Мини- smart grid (умная сеть электроснабжения) для управления всеми энергетическими 
потоками на территории 

Этот бизнес-парк демонстрирует комплекс современных технологий, которые можно применить 
при модернизации квартала.  
 

 
ⓒ F.A.Z. 

 

AО EUREF основано в 2007 году Райнхардом Мюллером в связи с приобретением участка 
площадью 5,5 га вокруг Газометра в Берлине. С 2008 г: EUREF - Европейский энергетический 
форум (Europäisches Energieforum). Ключевые факты: 

• 5,5 га территории / более 150 компаний и исследовательских институтов 

• 5000 сотрудников 
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• 10 мест для проведения мероприятий 

• 208 287 гостей с 2017 по 2021 гг. 
Цель создания EUREF – экспериментальная лаборатория для перехода на возобновляемые 
источники энергии и инновационное сообщество представителей экономики и науки. Основные 
темы - транспорт, энергосбережение в зданиях, защита климата, представление преимуществ 
энергетического перехода, с 2014 г. показать возможность достижения климатических целей по 
выбросам CO2, установленных Федеральным правительством Германии на 2045 год. 
 

 
ⓒ dena 

 

После представления основных элементов концепции энергетической модернизации кварталов 

на примере EUREF Campus, была представлена система сертификации СО2, которую разработала 
dena. 
 

ⓒ dena  
Низкоуглеродное здания (энергоэффективное 
здание) 
Сертификат низкоуглеродного здания в 
проектировании и строительстве 

Сертификат эксплуатация 

 

Безуглеродное здание в эксплуатации 

Сертификат безуглеродного здания 

при проектировании и строительстве 

Сертификат безуглеродной эксплуатации 

 

Безуглеродное в жизненном 

цикле и безуглеродное здание 

- Сертификат Безуглеродное здание в 
проектировании и строительстве 

- Сертификат безуглеродной эксплуатации  

- Сертификат о связывании и переработке 

углерода 

 

 

СЕЙЧАС 

ЦЕЛЬ 

НОВИНКА 
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Коллеги c dena подняли вопрос о продолжении проекта в г. Нукус. Следующая фаза – реализация 
строительных мероприятий, которую финансирует узбекская сторона. Dena консультирует 
узбекских специалистов по вопросу, каким образом необходимо обеспечить качество 
проведения проектов по энергетической санации здания. Поэтому следующая тема презентации 
dena была - контроль качества проектов по энергетической модернизации зданий. Контроль 
начинается с фазы проектирования и охватывает фазу эксплуатации, если есть цель 
сертифицировать здание по высоким стандартам, например таким, как разработала dena. 

 

Для мотивации узбекской стороны в презентации было представлено значение пилотных 
проектов в развёртывании широкомасштабной санации. А также коллеги подробно 
остановились на схемах финансирования. 
 

Представителям МЖКО РУзб. были переданы рекомендаций по реализации программы 
реконструкции многоквартирных домов в Республике Узбекистан. Елена Мецгер подчеркнула 
важность завершения пилотного проекта в г. Нукусе, потому что только при практической 
реализации энергетической санации дома можно проверить реальные затраты и возможности 
местных строительных фирм. Она также предложила представителям МЖКО составить 
реальный рабочий план с их точки зрения на 2023 год по сотрудничеству в г. Нукусе и наметить 
дальнейшие шаги в совместной работе на будущее. 

25.08.2022 - управление жилой недвижимостью в Германии 
 

В этот день участникам была представлена возможность познакомиться с двумя видами 
управляющих компаний – частной управляющей компанией ProLine и коммунальной 
управляющей компанией Gewobag. 

Инго Вагнер, главный управляющий ProLine дал общий обзор жилому фонду Германии - 

объектам управления. Жилой фонд в Германии - 40.545.000 квартир. В частном владении 
находятся 32.685.000 квартир. Профессионально-коммерческие владельцы - 8.273.000 квартир. 

Остановился подробно на сферах деятельности управляющего:  
• Управление совместными домовладениями 

• Управление отдельным имуществом 

• Управление арендным жильем 
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Задачи управляющего описаны в Законе о праве собственности на жилье:  

o Реализация решений собственников жилья и забота о соблюдении правил проживания 
в доме 

o Принятие требуемых мер для надлежащего текущего и капитального ремонта 

совместного имущества 

o В срочных случаях принятие прочих требуемых мер для сохранения совместного 
имущества 

o Исполнение и прием всех платежей и услуг, связанных с текущим управлением 

совестного имущества 

o Управление полученными деньгами 

o Незамедлительное информирование собственников жилья о предстоящем 

юридическом споре 

 

 

Дискуссия в частной управляющей 
компании ProLine. На вопросы отвечает 

Инго Вагнер, ProLine Маркетинг и 
Менеджмент Недвижимости ГмбХ 

 

Справа, вверху – Рахима Ортикова, 
директор Ассоциации управляющих 

жильём UYSHUMASI, г. Ташкент  

 

Много вопросов возникли по управлению финансами собственников квартир - каким образом 
организована отчётность перед собственниками за израсходованные финансы в течение года. Каким 
образом осуществляется контроль работы управляющего со стороны собственников квартир.  
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Сферы деятельности ProLine:  

− управление арендным жильем (120 объектов с 4.000 квартир (кв.) / производственных 
помещений) 

− Управление совместными домовладениями (230 совмест. домовладений с 8 0000 кв.) 
− Управление производственными объектами (60 объектов с 80 кв. / производст. помещ.) 

 

Целевая группа / клиенты ProLine: 

− Совместные домовладения 

− Совладельцы 

− Частные собственники 

− Муниципальные собственники 

 

Большое внимание Инго Вагнер уделил отчётности – созыву собрания, его проведению, 
протоколированию решений, чек-листу о последующих действиях после собрания, оформлению 
свода решений собрания собственников квартир.  
Интерес участников вызвал слайд о ключевых партнёрах управляющей компании ProLine, где 
среди партнёров стоят – энергетический консультант, консультант по грантам, менеджер по 
модернизации (сотрудник муниципалитета).  
 

 
 

Здесь было много вопросов со стороны узбекских специалистов – как организован процесс 
энергетической модернизации жилых домов, какие задачи касаются непосредственно 
управляющего, какие энергетического консультанта (независимый специалист или сотрудник 
проектной или строительной фирм) и какие менеджера по модернизации зданий при 
муниципалитете? На все вопросы Инго Вагнер отвесал подробно и приводил конкретные 
примеры из практики.  
После обеда участники посетили коммунальную жилищную компанию Gewobag. Она является 
одной из самых крупных компаний в Германии. Главные показатели по состоянию на 31.12.2021: 
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744 сотрудников / 74 484 квартир и 2 691 производственных помещений – фонд компании 
(владеют землёй и домами) / средняя арендная плата за жильё 6,29 €/м² / 5,8 млрд.€ - сумма 
баланса / 23 млн. € - годовой результат. 

Cтратегия Gewobag нацелена на всех СТЕЙКХОЛДЕРОВ:  клиенты, сотрудники, поставщики услуг 
и акционеры. Gewobag – интегрированный поставщик услуг, предлагает 250.000 жителям 
Берлина эффективно организовать своё жильё и жизненное пространство. Экономическая 
целесообразность является основой для работы Gewobag. 

 

 
 

Д-р Оливер Фальк-Беккер, руководитель отдела по развитию бизнеса, подробно остановился на 
особенностях коммунальной жилищной компании, направлениях её деятельности и 
организации работы. Стратегия концерна направлена на рост, социальную ответственность и 
защиту климата - создание нового и доступного жилья путем покупок и возведения новостроек 

(рост до > 86.500 квартир к 2031 г.); развитие устойчивых кварталов как вклад в социальную 
стабильность; инновационные концепции зелёного и энергоэффективного города. 
 

 
Участники образовательной поездки при посещении коммунального жилищного предприятия 

Gewobag. В центре - д-р Оливер Фальк-Беккер, руководитель отдела по развитию бизнеса, Gebobag. 

Cправа - Кнут Хёллер, директор ИВО. Cлева – Лариса Шреккенбах, руководитель проектов, ИВО. 
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25.08.2022 – центр компетенции по крупным населенным пунктам 
 

основан в 2001 году. В нём собран и проанализирован опыт г. Берлина по модернизации жилых домов, 
сооруженных индустриальным способом для того, чтобы передать его заинтересованным партнёрам в 
Германии, Европе и других странах. Этой деятельностью Центр успешно занимается в до сих пор, на его 
счету десятки проектов в самых разных странах мира. См. описание Центра в приложении 4. 

Ральф Проц, директор Центра, принял группу из Узбекистана в самом Центре. В многочасовой беседе 
были рассмотрены различные вопросы, связанные с модернизацией крупный жилых массивов, в 
особенности внедрение мероприятий по энергосбережению в зданиях и комплексная модернизация 
жилых домов, обеспечивающая до 50–60 % экономии энергии. 
 

Занятие в Центре компетенций по крупным населенным 
пунктам 

Экскурсия по району Марцан-

Хеллерсдорф 

 

Подробно была представлена концепция модернизации районов, её основные этапы, а также, каким 
образом проводился правовой, градостроительный, социальный и технический анализы районов.  
При техническом анализе целесообразно создавать дорожные карты строительных серий и описывать их 
основные недостатки.  

 

Основное внимание докладчика 
было направлено на комплексный 
подход к теме модернизации 
районов индустриальной 
застройки. Чтобы запустить такой 

процесс, необходимо сделать 
технический анализ основных 
строительных серий, определить 
основные повреждения, 
теоретически рассчитать затраты, 
проверить их на практике в 
пилотных проектах разработать 
схемы финансирования на основе 
практических данных пилотных 
проектов, подготовить 
специалистов, организовать 
процесс модернизации дома от А 
до Я. 
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Только такой подход обеспечит положительный результат - широкомасштабную модернизации жилья. 
 

Ральф Проц описал все энергосберегающие мероприятия в доме - модернизация и оптимизация 

отопительной системы (высокоэффективный насос, настройка кривой нагрева, терморегулирующие 

клапаны, оптимизация поверхностей батареи, запорный клапан, изоляция распределительных труб, 

балансировочные клапаны, ночное понижение температуры, мощности котла, температуры резервуара 
горячей воды); теплоизоляция оболочки здания – фасада, потолка подвала, крыши; новые окна и входные 
двери. Остановился на контроле качества реализации всех энергосберегающих мероприятий.  
 

Ещё одна важная тема, помимо энергетической санации жилого фонда, была озвучена в 
презентации директора Центра компетенции – тема формирования и распределения земельных 
участков. При формировании программы образовательной поездки узбекская сторона просила 
включить эту тему в программу. МЖКО было важно изучить опыт жилых массивов 
индустриальной застройки г. Берлина именно в пункте распределения земельных участков.  
После теоретической части участники отправились на экскурсию по району г. Берлина Марцан-

Хеллерсдорф, в ходе которой они увидели результаты модернизации жилого фонда последних 
20 лет. Много вопросов/ответов в ходе экскурсии дополнили для узбекских специалистов 
картину энергетической модернизации жилых домов. Также примеры озеленения и устройства 
придомовой территории и решения по благоустройству жизненных пространств крупных жилых 
массивов были интересны узбекским коллегам. 

 

Последний день закончился выдачей сертификатов об участии в образовательной поездке 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ». 

 

 
Справа налево – Рустам Бадалов, директор управляющей компании ЭLRUS, г. Ташкент, Лариса Шреккенбах, 

руководитель проекта PROMHOUSE, IWO e.V., г. Берлин, Озода Жураева, заместитель министра МЖКО РУзб., 
Рахима Ортикова, Ассоциация UYSHUMASI, г. Ташкент, Обиджон Муминов, начальник отдела, МЖКО РУзб. 
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Заключение  
 

Задачи образовательной поездки выполнены в полном объёме – участники ознакомились с 
практиками управления жилой недвижимостью в Германии, с функциями и работой Центра 
компетенции по крупным населенным пунктам (организация такого подобного центра в 
Узбекистане было бы очень полезно в плане развития модернизации крупных жилых массивов, 
построенных индустриальным способом). Также в ходе образовательной поездки были 
освещены многие вопросы по энергетической модернизации зданий – разработка стратегий, 
вовлечение жильцов в процесс модернизации, финансирование, контроль качества.  
 

  
 

«Энергосберегающая модернизация жилых домов – тема, которая стояла в центре нашего 
внимания во время посещения Берлина. В Центре компетенции по крупным населенным 
пунктам мы увидели и оценили результаты широкомасштабной модернизации жилого 
фонда, построенного индустриальным способом. Этот опыт очень ценен для Узбекистана. 
Мы его уже начали перенимать в совместном немецко-узбекском проекте – энергетическая 
санация жилого дома в г. Нукусе, который сопровождает Немецкое энергетическое 
агентство dena. Этот проект был инициирован в рамках проекта Европейского Союза – PRO 

HOUSE, который предшествовал актуальному в данный момент проекту – PROMHOUSE. 

Министерство жилищно-коммунального обслуживания РУзб. поддерживает эти проекты. 
Тема энергосбережения в зданиях – одна из приоритетных для нашего государства!» 

Озода Жураева, заместитель министра МЖКО РУзб. 

Обиджон Муминов, начальник отдела по управлению жильём МЖКО РУзб. 
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Приложения 
 

1. Список участников 

2. Программа образовательной поездки 

3. Инфо-лист 

4. Инфо-лист о Центре компетенции по крупным населенным пунктам 

5. Инфо-лист о районе Марцан-Хеллерсдорф 
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Приложение 1 «Список участников» 
 

 

  

№ ФИО Name, First Name Организация/Organisation Должность/Positi
on

контактный
телефон/ phone

1 Озода Жураева JURAEVA OZODA

МЖКО
Ministry of Housing and Public 

Utilities of Republic 

Uzbekistan (MZhKO)

заместитель 
министра
Deputy Minister 

998 97 795 54 01

2 Муминов Обид MUMINOV OBIDJON

МЖКО 
Ministry of Housing and Public 

Utilities of Republic 

Uzbekistan (MZhKO)

начальник отдел
Head of 

Department

998 93 522 80 80

3 Ортикова Рахима ORTIKOVA RAKHIMA

Ассоциация ПУОЖФ
The Association of the 

organizations of professionally 

managing and serving housing 

Директор
Director

+998 90 175 33 64

4 Бадалов Рустам BADALOV RUSTAM

Управляющая компания 
ЭLRUS  г.Ташкент 
Housing management 

company ELAUS, Tashkent

Директор
Director

+ 998 90 983 55 55

5 Кодиров Жахонгир KODIROV JAKHONGIR

Управляющая компания 
г.Навои
Housing management 

company, Navoi

Директор
Director

не приехал в 
Берлин
не получил 
своевременно 
визу

PARTICIPANTS

STUDY TOUR TO GERMANY (BERLIN)

MODERNISATION OF THE HOUSING STOCK. ENERGY EFFICIENCY

IN BUILDINGS. RESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT

23-27.08.2022

УЧАСТНИКИ
Образовательная поездка в Германию (Берлин) 
"Модернизация жилого фонда. Энергосбережение 
в зданиях. Управление жилой недвижимостью"
23-27.08.2022



 

18 

 

Приложение 2 «Программа образовательной поездки» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ (БЕРЛИН)  
STUDY TOUR TO GERMANY (BERLIN) 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ. 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

 
 

MODERNISATION OF THE HOUSING STOCK. ENERGY EFFICIENCY 

IN BUILDINGS. RESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT 

 

23. - 27.08.2022 

 

ЕС Программа ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ИНВЕСТ с 2007г. поддерживает развитие частного сектора в пяти 
странах Центральной Азии с особым упором на малые и средние предприятия (МСП). Здоровому 
частному сектору нужна развитая сеть бизнес-посреднических организаций (БПО) / профильных 
Ассоциаций, которая может поддерживать своих членов, выражать их интересы и служить 
надежным источником информации. ЕС Программа ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ИНВЕСТ преследует цели:  
- поддержать развитие частного сектора в регионе путем увеличения количества БПО, укрепляя их 
роль и потенциал.  
- улучшить условия ведения бизнеса для МСП путем стимулирования мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, обеспечение доступа к 
финансированию, открытие новых рынков и преодоление бюрократизма. 
 

EU Regional programme CENTRAL ASIA INVEST (started in 2007) supports private sector development in the 

five countries of Central Asia, with a particular focus on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). A healthy 

private sector requires a well-developed network of Business Intermediary Organisations (BIOs) / professional 

associations, which can support its members, represent the interests of their members and act as a reliable 

source of information. 

The EU Central Asia Invest Programme has the following objectives:  

- to support private sector development in the region by increasing the number of BIOs, strengthening their role 

and capacity.  

- to improve the business environment for SMEs by promoting measures to improve competitiveness, attract 

investment, ensure access to finance, open new markets and reduce bureaucracy. 
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Вторник, 23 августа / Tuesday, 23 August 

 

Встреча участников / Welcome participants 

 

09:45 / 12:10 

 

 

 

Прилет из Ташкента - 4 участника / 1 участник 

Arrival from Tashkent to Berlin – 4 persons / 1 person 

 

Встреча участников в гостинице «Select Hotel Berlin Gendarmenmarkt» 

Welcome participants in the hotel 

 

Flug TK 1721 / PC 979 

 

 

IWO 

Charlottenstr. 66, 

Mitte, 10117 Berlin 

 

Среда, 24 августа / Wednesday, 24 August 

 

Сотрудничество в области энергосберегающей модернизации жилого фонда  

Co-operation on energy-efficient modernisation of the housing stock 

09: 15 Встреча участников в фойе гостиницы 

 

сопровождает ИВО 

support through IWO 

 

10:00 -11:30 

 

Приём участников образовательной поездки в посольстве Республики 
Узбекистан в Берлине  
Набижон Казимов, посол Республики Узбекистан в Германии 

 

Reception for the participants of the Study Tour at the Embassy of the Republic 

of Uzbekistan in Berlin 

Nabijon Kasimov, Ambasador of the Republic of Uzbekistan 

 

Perleberger Strasse 62, 

10559 Берлин 

12:00 - 13:30 Встреча с представителями Инициатива «Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе» (ИВО) 
Лариса Шреккенбах, Руководитель проектов, ИВО 

 

Meeting with representatives of the Housing Initiative for Eastern Europe 

(IWO) 

Larissa Schreckenbach, Project Director, IWO 

 

Alt-Moabit 101A  

10559 Berlin 

Комната 8.21 

14:00 - 16:30 Встреча с представителями Немецкого энергетического Агентства dena: 

• Бизнес-парк EUREF Campus – лаборатория энергетического 
перехода, интегрированная концепция квартала 

• Система сертификации CO2 

• Контроль качества в строительстве 

• Пилотные проекты как старт для полномасштабной реализации - 
пример проекта в Нукусе 

• Финансирование проектов 

• Дискуссия 

Елена Мецгер, Руководитель проектов, департамент «Международное 
сотрудничество»  
Тило Кунц, Руководитель отдела «Строительство в международном 
контексте» 

Сабина Крутцш, Ведущий эксперт, отдел «Строительство в междуна 
Штефан Ширмер, Ведущий эксперт, отдел «Строительство в 
международном контексте» контексте» 

 

Meeting with representatives of the German Energy Agency (dena): 

• EUREF Campus Business Park - Energy Transition Lab, an integrated 

neighbourhood concept 

• CO2 certification system 

• Construction quality control 

сопровождает ИВО 

support through IWO 

 

EUREF-Campus 1-2 

DE-10829 Berlin 

10. OG (Raum BR-10-

2b_ext) 
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• Pilot projects as a start to full-scale implementation - an example of a 

project in Nukus 

• Project financing 

• Discussion 

 

Elena Metzger, Project Director, Department “International Cooperation” 

Thilo Cunz, Head of Division"Construction in International Context” 

Sabina Krutzsch, leading expert of of Division"Construction in International 

Context” 

Stefan Schirmer, leading expert of of Division"Construction in International 

Context” 

 

17:30 Ужин / dinner  Torstr. 99 

10119  Berlin 

Четверг, 25 августа / Thursday, 25 August 

 

Управление жилой недвижимостью в Германии / Residential Property Management in Germany  

 

09: 00 Встреча участников в фойе гостиницы 

 

сопровождает ИВО 

support through IWO 

 

10:00 - 12:30 Посещение частной управляющей компании:  
• Организация, структура 

• Работа с собственниками 

• Проведение проектов по энергетической модернизации – 

практический опыт 

Инго Вагнер, ProLine Маркетинг и Манаджмент Недвижимости ГмбХ 

 

Visit to a privat housing management company:  

• Organisation, structure 

• Working with owners 

• Conducting energy modernisation projects - practical experience 

Ingo Wagner, ppa. ProLine Marketing und Management für Immobilien GmbH 

 

сопровождает ИВО 

support through IWO 

 

Bundesallee 66, 12161 

Berlin 

12:30 - 14:00 Обед / lunch 

 

 

14:00 – 15:00 Знакомство с концерном Gewobag (коммунальная жилищное 
предприятие) 
Д-р Оливер Фальк-Беккер, Руководитель отдела по развитию бизнеса 

 

Getting to know the Gewobag Group (public housing company) 

Dr. Oliver Falk-Becker, Leiter Business Development 

 

сопровождает ИВО 

support through IWO 

Alt-Moabit 101A  

10559 Berlin 

Комната 10.25 

13:00 - 15:30 Экскурсия по городу Берлину 

Сity tour of Berlin 

 

сопровождает ИВО 

support through IWO 
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Пятница, 26 августа / Friday, 26 August 

 

Центр компетенции по крупным населенным пунктам / Centre of Competence for Major Housing Estates  

 

07:50 Встреча участников в фойе гостиницы сопровождает ИВО 

support through IWO 

 

08:00 - 09:00 Проезд до Центра компетенции по крупным населенным пунктам 

Travel to the Centre of Competence for Major Housing Estates  

 

Riesaer Str 2,  

12627 Berlin 

09:00 - 11:00 Презентация о модернизации района Хеллерсдорф (один из крупнейших 
районов г. Берлина индустриальной застройки): 

• Формирование и распределение земельных участков 

• Концепции энергетическая модернизация жилых домов 

• Подход, методы, вовлечение жильцов в этот процесс 

Ральф Протц, Директор, Центр компетенции по крупным населенным 
пунктам (информационный лист в приложении) 
 
Presentation on the modernisation of the Hellersdorf district (one of the 

largest areas in Berlin - industrial housing estates): 

• Formation and distribution of land parcels 

• Сoncepts for energy modernisation of residential buildings 

• Approach, methods, involvement of residents in the process 

Ralf Protz, Director of the Centre of Competence for Major Housing Estates, 

Berlin 

 

сопровождает ИВО 

support through IWO 

 

11:00 -11:20 Пауза / coffee break 

 

 

11:20 - 13:00 Специализированная экскурсия по району массовой модернизации 
Марцан-Хеллерсдорф (информационный лист в приложении) 
Ральф Протц, Директор, Центр компетенции по крупным населенным 
пунктам 

 

Specialised tour of the Marzahn-Hellersdorf area of mass modernisation 

(information sheet in annex) 

Ralf Protz, Director of the Centre of Competence for Major Housing Estates, 

Berlin 

 

сопровождает ИВО 

support through IWO 

 

Суббота, 27 августа / Saturday, 26 August 

 

Отлёт участников / Departure of participants 

 

 Выезд из гостиницы / Трансфер на такси в аэропорт Берлин 

Check-out from the hotel / Transfer to airport Berlin 

 

TK 1728 

departure 07:00 

 

PC 984  

departure 19:30 
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Приложение 3 «Инфо-лист» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 

STUDY TOUR TO GERMANY  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ. 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

24. - 26.08.2022 

Информационный лист БЕРЛИН 

 

СОТРУДНИКИ ИНИЦИАТИВЫ «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (ИВО), БЕРЛИН 

– ответственные за организацию образовательной поездки: 
Лариса Шреккенбах, моб. +49 174 192 06 73 

Лиля Гричулевич, моб. +380 96 319 5528 

Таня Хартенштейн, моб. +49 172 183 53 99 

Ольга Зоммерфельд, моб. +49 176 491 848 95 

 

РАХИМА ОРТИКОВА, АССОЦИАЦИЯ UYUSHMASI, УЗБЕКИСТАН 

Моб.: +998 90 175 33 64 

 

ГОСТИНИЦА: 

SELECT HOTEL BERLIN GENDARMENMARKT  

Charlottenstr. 66, Mitte, 10117 Berlin 

Teл.: +49 30 2060 500 (языки: нем., анг.) 

Время заселения в гостиницу с 15:00 ч./ возможно раньше, с 12 ч., но с доплатой в 15,00 € за 
комнату! 
Время выселения из гостиницы до 12:00 ч. (суббота, 27.08.2022) 

Все дополнительные расходы, возникшие за время проведения учебной поездки, включая 
звонки со стационарного телефона в отеле, счет за пользование ТВ, мини-баром не 

покрываются за счет средств проекта и должны быть оплачены участниками самостоятельно 

 

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ: 

Скорая помощь 112 / Полиция 110 
 

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ФРГ (г. БЕРЛИН) 

Perleberger Str. 62 

10559 Berlin 

Tel.: 030 394 098 0 

E-Mail: botschaft@uzbekistan.de 

mailto:botschaft@uzbekistan.de
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Web: www.uzbekistan.de/ru/contakt/r 

(Noyobjon M. Akhmadjonov, моб. +49 176 100-300-48) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕСТНЫМ ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

 

Для перемещения во время учебной поездки по городу для Вас будут приобретены проездные билеты  
на все виды транспорта для Берлина и его окрестностей. 
 

Для общего сведения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно о городском транспортном сообщении вы можете ознакомиться на сайте: 
http://www.fahrinfo-berlin.de/Fahrinfo/bin/query.bin/en  

 

СЕРТИФИКАТ ОБ УЧЕБНОЙ ПОЕЗДКЕ 

Данный сертификат выдаётся если Вы присутствовали на всех тематических мероприятиях поездки. 
 

ЯЗЫК И ПЕРЕВОД 

Доклады / презентации в рамках обучающей поездки будут на немецком и русском языках. Перевод 
будет обеспечен на протяжении всего периода обучения. 
 

В четверг, 25.08.2022, после последнего мероприятия предлагаем небольшую экскурсию по 
центру Берлина на параходе по Шпрее - Историческая экскурсия по городу (ок. 1 ч), начало в 
16:15 ч. Стоимомть билета: 18,90 € (для участников проекта оплата через проект) 

Это обзорная экскурсия по историческому Берлину с его историческими и современными 
зданиями. Узнайте Берлин с другой стороны и проплывите по реке Шпрее с ее 
многочисленными достопримечательностями. Экскурсия начинается от 
Фридрихштрассе.Пассажирское судно предлагают вам место на солнечной палубе и уютный 
ресторан внутри. Модерация - на немецком языке через бортовые громкоговорители, это 
включено в стоимость билета. Для наших иностранных гостей мы предлагаем аудиогиды на 13 
языках в аренду за 2 €: Английский*, французский*, испанский*, португальский*, итальянский*, 
голландский*, русский*, польский*, шведский*. Китайский*, иврит*, финский*. 
Достопримечательности: Рейхстаг - Правительственный квартал - Дом мировых культур - 
Дворец Бельвю - Колонна Победы - Берлинский собор - Музейный остров - Квартал Николая - 
Форум Гумбольдта 

 

 

общественный транспорт (BVG) 

 
городская электричка (S-Bahn) 

 
метро (U-Bahn) 

 

http://www.uzbekistan.de/ru/contakt/r
http://www.fahrinfo-berlin.de/Fahrinfo/bin/query.bin/en
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Приложение 4 «Инфо-лист о Центре компетенции по крупным 
населенным пунктам» 

 

Центр компетенции по крупным населенным пунктам 

Центр компетенции по крупным населенным пунктам был основан в 2001 году с целью собрать 
и проанализировать опыт г. Берлина по модернизации жилых домов, сооруженных 
промышленным способом для того, чтобы передать его заинтересованным партнёрам в 
Германии и Европе. 
Сегодня Центр компетенции представляет собой платформу на федеральном уровне по обмену 
информацией и опытом по вопросам будущего больших жилых районов застройки 20-ых – 80-

ых годов. Используя свои контакты к европейским партнёрам, центр развивает диалог и 
дискуссию о будущем этих районов на европейском уровне. 
 

 
 

Центр компетенции выступает за интегрированные концепции, объединяющие вопросы 
градостроительства, обновления городов, защиту климата, энергосберегающую санацию с 
социальными аспектами и экономической целесообразностью, а также инновационные 
методы и технологии при проведении строительных работ. 
Центр компетенции – сильный, независимый партнёр 

• выступает за устойчивое, экологическое, социальное, экономически целесообразное 
развитие больших жилых массивов Германии и Европы; 
• имеет сеть компетентных партнёров (постоянно заботится о расширении этой сети) для 
объединения компетенций и опыта этих партнёров с целью дальнейшего распространения 
этого опыта всем заинтересованным лицам, как в Германии, так и в Европе; 
• способствует кооперации между Германией и европейскими странами, выдвигает тему 
«Будущее развитие больших жилых массивов» как вызов для политики Европейского Союза 

 

Деятельность Центра компетенции 

• Разработка и содержание интернет-платформы 

• Консультирование, связанное с разработкой проектов 

• Разработка и сопровождение проектов 

• Организация и проведение конгрессов, семинаров, экскурсий 

• Проведение профессиональных консультаций по международным программам поддержек 

• Поддержка и развитие контактов с кооперационными партнёрами 
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• Организация тренингов и практических занятий 

• Выпуск публикаций, организация выставок 

 

Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V. 

Riesaer Str. 2 

D-12627 Berlin 

Telefon: +49 30 9940 1242 

Telefax: +49 30 9940 1244 

E-Mail: info@gross-siedlungen.de 

www.gross-siedlungen.de 

  

mailto:info@gross-siedlungen.de
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Приложение 5 «Инфо-лист о районе Марцан-Хеллерсдорф» 
 

Район крупнопанельной застройки  
МАРЦАН-ХЕЛЛЕРСДОРФ (MARZAHN-HELLERSDORF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый крупный жилой район Германии 

Построен в 1977–1990 годах 

Число квартир: ~100.000 (2006) 
Численность населения: ~ 172.000 (2006)  
(с начала 1990-х годов население сократилось на ~ 28%) 
 

Марцан и Хеллерсдорф – «Похожие, но разные» 

 

Марцан: был построен первым, 60% зданий 11 или более этажей, здания построены в ряды, 
многоэтажки башенного типа 

Хеллерсдорф: меньше по структуре, большинство зданий 5-ти и 6-ти этажные, блочная 
структура, кварталы  
Более чем 80% жилого фонда было обновлено с начала 1990-х гг. Крупные (финансовые) 
программы поддержки Земли Берлин и Федерального Правительства.  
Проведенные мероприятия включают в себя: передачу прав собственности, реорганизацию 
управления жильем, обновление инфраструктуры, интегрированные концепции районов, 
благоустройство придомовой территории и модернизацию жилищного фонда. 
Темы экскурсии (вкл. автобусный тур): 
 

▪ Обновленная «показательная квартира» и «квартира-

музей»  
▪ Пункт подключения дома, жилой двор 

▪ Технические, архитектурные и градостроительные 
решения для усовершенствования дизайна зданий и 
прилегающей территории 

 

Марцан центральный (Marzahn Mitte)/ЖСК «Marzahner Tor» 

комплексный подход с точки зрения энергоэффективной 
санации жилья, термоизоляционные системы, цветовое 
оформление фасадов, строение балконов, организация 
технического обслуживания  
 

 

 

Район крупнопанельной 
застройки Марцан-

Хеллерсдорф 
расположен в восточной 
части Берлина. Район 
строился в советское 
время и после 1990-х 
годов. С тех пор жилой 
фонд был полностью 
отремонтирован и 
благоустроена 
придомовая территория.
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Северный Марцан (Marzahn Nord)/Терассы Аренсфельдер 
(Ahrensfelder Terrassen)  

Пример „Городской перепланировки Востока“ = Городская 
перепланировка района, построенного в 80-х годах, в 
основном с 11–ти этажными зданиями. Проблема сокращение 
населения решалась путем сноса, реконструкции и 
переоценки жилого фонда. В общей сложности 1.670 
квартир, из них 1.261 были реконструированы, в основном за 
счет частичного, а также полного сноса блоков (многоквартирных домов). 409 квартир 
остались в прежнем состоянии.  
 

Хеллерсдорф (Hellersdorf) / Красный квартал 
«Сицилиенплатц » (Red Quarter “Cecilienplatz”) 
городской квартал приблизительно с 3.000 квартирами в 
центре Хеллерсдорфа был полностью модернизирован. 
Концепция городского пространства, терассы жильцов, 
технические решения для строительства наружных лифтов 

 

 


