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Цель 
 

Осуществить образовательную поездку в Эстонию для специалистов из Казахстана и 
Узбекистана, 27.09.-01.10.2022 г.  

 

Ознакомить специалистов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Центральной Азии 

с опытом Эстонии по темам: 

I. Обучение и повышение квалификации специалистов по управлению и обслуживанию 

жилых домов в Эстонии 

II. Опыт энергетической модернизации жилых домов, построенных индустриальным 
способом – политика по энергосбережению в жилых домах, программы поддержки 
объединениям собственников жилья многоквартирных жилых домов (МЖД), практика 
энергетической модернизации, инновационные примеры  

III. Лоббирование интересов управляющих жильём - как эффективно представлять 
интересы профессиональных управляющих жилья – международный обмен опытом 
ассоциаций управляющих жильём 

Задачи 
 

Перед участниками образовательной поездки стоят задачи, изучить: 

 

I. 

Обучение и повышение 
квалификации 
специалистов по 
управлению и 
обслуживанию жилых 
домов в Эстонии 

 

• эстонскую рамку квалификаций (ЭРК) 
• каким образом определено управление жилой недвижимостью – 

действия по управлению 

• каким образом определено содержание/обслуживание жилой 
недвижимости – действия по обслуживанию 

• как организована аттестация специалистов – система оценки 
навыков специалистов 

• как проводится сертификация предприятии – система оценки 
качества 

• какую роль играет Ассоциация Фасилити менеджмента (ЕKKL) в 
сертифицировании специалистов из области управления и 
обслуживания жильём  

 

II. 

Опыт энергетической 
модернизации жилых 
домов, построенных 

индустриальным 
способом  

• каким образом организована энергетическая модернизация 
жилых домов – ЕС: цели директивы об энергоэффективности 
зданий (EPBD); стратегия реконструкции до 2050 года; Эстония: 
субсидии, кредиты и поручительства на реконструкцию 
многоквартирных жилых зданий и др. инструменты поддержки 

• пример заводской реконструкции многоквартирных жилых 
зданий в Эстонии (Energiesprong – инновационный метод) 

• практические примеры энергетической модернизации жилья 

III. 

Международный опыт 
лоббирования интересов 

управляющих и 
обслуживающих жилой 

фонд  

• международный опыт по представлению интересов 
профессиональных управляющих жилья 

• рамочные условия для представления интересов разных стран 

• инструменты (как эффективно представлять интересы 
профессиональных управляющих жилья) – работа над 
законодательными актами, сбор экспертных данных (опросы, 
штудии, отчёты, статистика) / их анализ; работа со СМИ / Social 

Media / Публикации 
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Участники  
 

Специалисты жилищного хозяйства Казахстана и Узбекистана: 

• Представители профессиональных колледжей 

• Представители жилищных управляющих компаний 

• Представители 

o Министерств образования из Казахстана и Узбекистана, занимающиеся  

вопросами развития профессионального образования 

o Министерство инвестиций и внешней торговли РУз 

o Министерства жилищно-коммунального обслуживания РУз 

o Комитет по делам строительства Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития РК  

• Члены Ассоциаций – партнёров проекта 

 

См. Приложение 1 «Список участников». 

Организация образовательной поездки 
 

Организаторы поездки - Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), г. 
Берлин, www.iwoev.org и Ассоциация Фасилити менеджмент (EKKL), Эстония. The Association of 

Estonian Facilities Management (EKKL), www.ekkliit.ee. 

Для реализации задач мероприятия была составлена программа (Приложение 2), включающая:  

• посещение высших образовательных учреждений и профессиональных колледжей, где 
готовят специалистов по управлению и содержанию жилой недвижимостью 

• знакомство с самыми значительными профессиональными союзами в Эстонии в 
области жилья – Ассоциацией Фасилити менеджмент (EKKL) и Союзом Квартирных 
Товариществ  

• проведение международного семинара по лоббированию интересов управляющих с 
участием 7-ми стран 

• знакомство с политикой энергосбережения в зданиях / энергетической модернизации 
жилого фонда в Эстонии, включающей различные инструменты, способствующие 
реализации этой политики 

• знакомство с инновационными примерами энергетической модернизации жилых 
домов 

 

Программа содержит теоретические презентации / доклады, дискуссии, а также практическую 
часть – экскурсии в учебных учреждениях, в различные районы жилой застройки (знакомство с 
примерами модернизации жилых домов, встречи с представителями этих домов).  
 

Материал образовательной поездки размещен на сайте проекта: 

https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-poezdki-v-estoniyu 

 

На веб-сайте PROMHOUSE опубликована статья об образовательной поездке в Берлин: 
РУС.:https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obmen-opytom-mezhdu-

upravlyayushchimi-nedvizhimostyu-obrazovatelnaya-poezdka-v-estoniyu-g-tallin 

АНГ.:http://en.uyushma.uz/international-activities/post/sharing-experiences-between-housing-

managers-educational-trip-to-estonia-tallinn 

 

http://www.iwoev.org/
http://www.ekhhl.ee/
http://www.ekhhl.ee/
http://www.ekhhl.ee/
http://www.ekhhl.ee/
https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-poezdki-v-estoniyu
https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obmen-opytom-mezhdu-upravlyayushchimi-nedvizhimostyu-obrazovatelnaya-poezdka-v-estoniyu-g-tallin
https://uyushma.uz/meropriyatiya-mejdunarodnie/post/obmen-opytom-mezhdu-upravlyayushchimi-nedvizhimostyu-obrazovatelnaya-poezdka-v-estoniyu-g-tallin
http://en.uyushma.uz/international-activities/post/sharing-experiences-between-housing-managers-educational-trip-to-estonia-tallinn
http://en.uyushma.uz/international-activities/post/sharing-experiences-between-housing-managers-educational-trip-to-estonia-tallinn
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Публикация на веб-сайте Представительств ЕС в Казахстане и Узбекистане: 
https://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/housing-experts-kazakhstan-and-uzbekistan-

study-estonian-experience-housing_en?s=233 

26-27.09.2022 - Заезд участников 
 

Участники были встречены в аэропорту г. Таллин директором Ассоциации Фасилити менеджмент 

(EKKL) Юрий Крёёнстрём.  

В гостинице Park Inn by Radisson Centralсостоялось информационное мероприятие, которое 
провела Л. Шреккенбах, руководитель проекта PROMHOUSE, ИВО.  Участникам были подробно 
информированы о рабочем плане трёх дней пребывания в Таллине, им были вручены 
информационные материалы (см. приложения): 

• Программа 

• Список участников 

• Инфо-лист 

 

27.09. встречи представителей управляющих компаний с Юрием Кро 

28.09.2022 – Образование, повышение квалификации  
 

Группа прибыла в Университет прикладных наук, г. Таллин. Открыл первый день Юрий 
Крёёнстрём, директор Ассоциации Фасилити менеджмент, Эстония представил программу 
образовательной поездки.  
Лена Паап, руководитель учебной программы по обслуживанию недвижимости, Университет 
прикладных наук представила университет  
  

 
ⓒ Университет прикладных наук Эстонии 

Дата создания: 09.11.1915 

Университет прикладных наук: c 1992 

6 институтов: 
• Архитектурный институт 

• Строительный институт  
• Институт логистики 

• Институт технологий и круговой 
экономики 

• Технический Институт 

• Институт сервисной экономики 

 

В Строительном институте:   ~700 студентов; 20 преподавателей; 14 приглашенных лекторов; 4 

программы обучения: строительство зданий, дорожное строительствo, прикладная геодезия, 

обслуживание недвижимостьи. ~1700 выпускников в год.  
 

Лена Паап рассказала о подготовке специалистов Строительного института.по обслуживанию 
зданий:  

• учебное время: 3,5 года (210  EAP) 

• форма обучения: сессионное 

 

Обучение по специальности тесно интегрировано с другими специальностями Строительного 
института. Целью учебной программы является подготовка специалиста по обслуживанию 
недвижимости (уровень 6) с компетенциями, ожидаемыми рынком труда, который выполняет 
задачи, требующие анализа и принятия решений в изменяющейся ситуации, обладает 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/housing-experts-kazakhstan-and-uzbekistan-study-estonian-experience-housing_en?s=233
https://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/housing-experts-kazakhstan-and-uzbekistan-study-estonian-experience-housing_en?s=233
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профессиональными знаниями и навыками, организует распределение ресурсов и работы 
подчиненных, и несет за это ответственность. 
Выпускник специальности будет подготовлен к работе кaк административный менеджер и 
менеджер по техническому обслуживанию 

Проф. Рооде Лийас, Таллинский технологический университет сделал подробное введение в 
фонд зданий Эстонии: основные статистические данные – население, количество домов, 
тенденции строительства жилья, виды домов (МЖД, одно-, двухсемейные), особенности 
жилищного фонда с учётом современных тендеций – дома становятся сложными системами, 
энергоэффективность, цифровизация. 
Также был дан обзор образовательных учреждений Эстони: публично-правовые университеты 
(6); частные (1); государственные прикладные высшие школы (2); частные прикладные высшие 
школы (4); прикладные высшие школы, управляемые минстерством. Проф. Лияс остановился 
на различных формах управления университетами 

По всей Эстонии 2009 68 995 студентов / 10.11.2020 45 259 студентов; Понижение количества 
студентов, объясняется не спадом интереса к обучению, а демографическим развитием. 
 

Проф. Рооде Лийас подробно остановился на стандартах качества и подчеркнул, что стандарт 
профессиональной квалификации является: 

• основанием при составлении программ обучения, соответствующих требованиям 
рынка труда 

• основанием при оценке компетентности 

• вспомогательным инструментом для работодателя при описании профессий и 
ознакомлении с ними, при вербовке работников, составлении должностных 
инструкций, определении профессиональных требований к работникам, планировании 
обучения работников 

• вспомогательным инструментом для работника, который желает выявить имеющиеся и 
недостающие навыки, дает возможность планировать свое развитие и карьеру, а также 
создает основание для обучения на протяжении всей жизни 

• вспомогательным инструментом для лица, ведущего обучение, учащегося, родителя, 
консультанта и других лиц при добывании информации о том, какие работники 
требуются на рынке труда 

• основанием при международном сравнении свидетельств о профессиональной 
квалификации 

 

Также докладчик ознакомил участников с Эстонской рамкой квалификаций (ЭРК).  
 

 
 

Из презентации Проф. Рооде Лийас, Таллинский технологический университет (TTÜ) 
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EVS 807:2001/2004/2010/2016… стандарт по управлению и содержанию недвижимости в 
Эстонии развивался все эти годы и является одним из современных, тщательно проработанных 
стандартов в ЕС. Поэтому было принято решение при создании проекта PROMHOUSE 

ознакомить страны Центральной Азии с опытом Эстонии. К тому же Эстония имела такую же 
исходную ситуацию с жилым фондом, как и другие страны постсоветского пространства и 
такую же систему профессионально-технического образования. 
 

При разработке стандарта преследовались цели: 
• определить понятия - ´управление и содержание недвижимости´ 

• определение качества содержания 

• как осуществить сравнимость (цено) предложений при закупках 

 

Этот стандарт стал библией по содержанию недвижимости в Эстонии.  

 

 

 
 

Из презентации Проф. Рооде Лийас, Таллинский технологический университет (TTÜ) 
 

Определение ´содержание недвижимости´ из эстонского стандарта — это комплекс 
административных и технических действий, осуществляемых в течение жизненного периода 
недвижимости, целью которых является сохранение или же восстановление ситуации, где 
обслуживаемое имущество сохранило бы свои свойства использования и соответствовало бы 
условиям, вытекающим из запланированного предназначения. 
 

Определение ´стандарт профессиональной квалификации´ — это документ, который описывает 
профессиональную деятельность, а также компетентность, необходимую для занятия 
соответствующей профессией, или совокупность навыков, знаний и установок, необходимых 
для успешного выполнения работ. 
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Структура стандарта профессиональности: 
А. описание профессии 

• описание работы 

• профессиональная подготовка 

• применяемые названия должностей 

• регуляции для работы по специальности 

• навыки в будущем 

В. требования компетентности 

• структура профессии 

• общие навыки 

• обязательные навыки 

С. общие сведения и приложения 

 

 
ⓒ IWO e.V. 

Юрий Крёёнстрём, директор Ассоциации Фасилити менеджмент Эстонии (вверху), 
участники образовательной поездки (внизу) 
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После обеда группа посетила Таллинский ласнамяэский механический колледж (Tallinna 

Lasnamäe Mehaanikakool) - государственное профессиональное учебное заведение, основанное 
1-ого сентября 1971 года.  

Формирование стратегии училища и её реализация основывается на выделяемых государством 
ресурсах и согласовано с общей политикой образования и регулирующими её нормативными 
документами. В училище высоко ценят доверие работодателей. C 2005 года училище имеет 
сертификат ISO 9001 и с 2012 года сертификат ISO 14001. 

Со стороны отраслевых союзов, проводящих квалификационные экзамены, училище признано 
экзаменационным центром по всем обучаемым в училище направлениям. 

В колледже готовят специалистов: 
➢ Обслуживание недвижимости, 4 -ный уровнь квалификации 

Специализация 1: Обслуживание и благоустройство зданий и территорий 

• среднее профессиональное образование 

• время обучения: 3 года, дневная форма обучения 

• требование к образованию: основное образование 9 классов 

Специализация 2: Обслуживание технических систем зданий и территорий 

• среднее профессиональное образование 

• время обучения: 3 года, дневная форма обучения 

• требование к образованию: основное образование 9 классов 

➢ Мастер по обслуживанию недвижимости, 5 -ый уровень квалификации 

• продолжение обучения после приобретения 4 -ого уровня квалификации, вечерняя 
форма обучения 

• время обучения: 9 месяцев 

• Требования к образованию: среднее образование, 4-ый уровень в профессии в области 
управления недвижимостью или соответствующие компетенции. 

 

 
ⓒ IWO e.V. 

Экскурсия в Таллинском ласнамяэском механическом колледже 
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ⓒ IWO e.V. 

Лехо Лиллеорг, преподаватель Таллинского ласнамяэского механического колледжа (справа) 
Артем Крескас, начальник управления, Министерства жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО) РУз 

 

Выводы по первому дню: участники ознакомились с полным циклом профессиональной 
подготовки управляющих жильём Эстонии (с 3 по 6-7 уровень эстонской рамки квалификаций); 
эстонским стандартом по управлению и содержанию недвижимости EVS 807:2001 / 2004 / 2010 

/ 2016…, который развивался все эти годы и является одним из лучших стандартов в ЕС.  

Участники из Казахстана - Дидар Актанова, Строительно-технический колледж, Астана и 
Гульвира Ошакбаева, Министерство просвещения МОН РК наладили с Таллинским 

ласнамяэским механическим колледжем индивидуальные контакты. Строительно-

технический колледж подает в этом году на приобретение лицензии для преподавания 
специальностей ´хаус мастер´ и ´управляющий многоквартирными домами´ и нуждается в 
учебной и методической литературе для преподавания по этим специальностям. В 
Таллинском колледже имеется такая литература на русском языке и коллеги готовы 
поделиться этим опытом с казахстанскими специалистами. Гульвира Окшабаева обсудила с 
Лехо Лиллеорг, преподаватель Таллинского колледжа, возможности месячной стажировки в 
Таллине и более подробного изучения, каким образом колледж реформировал систему 
профессионального обучения после 90-х годов. 
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29.09.2022 – Международный семинар по лоббированию / 
Политика энергосберегающей модернизации жилого фонда 
 

В первой половине дня состоялся Международный семинар по лоббированию интересов 
управляющих и обслуживающих жилой фонд. 8 спикеров из 7 стран (Беларусь, Германия, 
Литва, Казахстан, Украина, Узбекистан, Эстония), представители Ассоциаций управляющих 
жильём рассказали о совей работе.  
 

 
Презентация Л. Шреккенбах, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.), Германия 

 

Семинар открыла Лариса Шреккенбах, руководитель проекта ЕС PROMHOUSE, Германия, 
представила Стратегию Европейского Союза (ЕС) по Центральной Азии (ЦА), программу ЕС 
«Центральная Азия Инвест», проект PROMHOUSE – его цели, задачи и результаты на 
сегодняшний день.  
Одна из задач проекта - наращивание потенциала БПО бизнес-посреднических организаций 
(Ассоциаций): развитие их организационных и институциональных возможностей, повышение 
профессионализма, развитие услуг, поддержание участия БПО в политическом диалоге. 

Организация и проведение семинара были направлены на реализацию этой задачи. 
 

Юрий Крёёнстрём рассказал об Ассоциации Фасилити менеджмент (EKKL), Эстония. 
Ассоциация насчитывает в 2022 г. 102 члена. Большинство членов – это частные предприятия 
(90 членов), 7 частных предпринимателя (физические персоны) и 5 представителей 

общественного сектора. Спикер выделил основные темы, в развитии которых заинтересованы 
эстонские профессиональные управляющие жильём и которые их ассоциация EKKL обсуждает с 
государственными учреждениями: 

• Министерство экономики и коммуникаций Эстонии (MKM) и Министерство юстиции 
(JUM) – законотворчество, проекты развития и поддержки. 
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• SA Kredex1 – субсидии предпринимателям и субсидии на реновацию, энергетическую 
модернизацию многоквартирных домов. 

• SA Kutsekoda2 – стандарты профессиональной квалификации в области содержания 
недвижимого имущества (9 стандартов) и присвоение профессиональной 
квалификации. 

• Эстонский центр стандартов – стандарты содержания недвижимого имущества (EVS 
807, EVS 910, EVS 914). 

• Таллиннский технический университет и Таллиннская высшая техническая школа – 

высшее образование и повышение квалификации в соответствующей области. 
• Различные профессионально-технические училища – профессиональная подготовка в 

соответствующей области. 
 

И представил достижения EKKL за последние годы – успешная практика представление 
интересов профессионального сообщества. 

• Строительный кодекс – с 2015 года трактует также содержание строений (прежде 
всего, ст. 6, 16 и 17). 

• Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах – с 2018 года 
определяет предпринимателя в области содержания как управляющего квартирным 
товариществом; также устанавливает профессиональные требования к домоправителю, 
выполняющего в квартирном товариществе задачи управляющего. 

• Стандарты профессиональной квалификации – существующие стандарты 
профессиональной квалификации обновлены в 2018–2022 гг. 

• Эстонские стандарты – разработаны стандарты по благоустройству недвижимого 
имущества EVS 807:2016/A1:2020 и руководство по содержанию строений EVS 

807:2016/A2:2022. 

Строительный кодекс и Закон о квартирной собственности на русском языке были включены в 
список материалов образовательной поездки (см. на сайте проекта ЕС PROMHOUSE, в разделе 
библиотека www.uyushma.uz/promhouse). 

• Веб Порталы – портал EKKL (разрабатываемый в сотрудничестве с порталом BRUCE 
электронного строительства и услуг по содержанию Министерства экономики и коммуникаций) 
находится на завершающей стадии разработки. 
Юрий Крёёнстрём также озвучил в презентации, какие планы имеются в области разработки 

законотворчества по вопросу содержания недвижимого имущества в Эстонии. А также 
остановился на основных законодательных документах, над которыми постоянно ведется 
работа со стороны EKKL: 

• Закон об обязательственном праве 

• Cтроительный кодекс 

• Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах 

• Эстонский стандарт EVS 807:2016 «Управление и содержание недвижимого имущества» 

• Справочник по содержанию недвижимого имущества 

 

 
1 Фонд предпринимательства и инноваций. С начала 2022 года объединяются Фонд развития 
предпринимательства (EAS) и KredEx, юридическое название новой организации – Фонд предпринимательства и 
инноваций. Окончательное слияние произойдет в течение 2022 года. https://www.kredex.ee/ru/node/2180  
2 Эстонское квалификационное агентство – это нейтральная платформа сотрудничества, которая выясняет, 
какие навыки и профессии нужны сегодня и понадобятся в будущем. Эстонское квалификационное агентство 
ежедневно работает ради того, чтобы своевременно обучать будущим потребностям рынка труда и привели бы 
к реальным изменениям. Исследования OSKA помогают сформировать смотрящую в будущее политику в области 
труда и образования. https://www.kutsekoda.ee/ru/kutsekoda-3/ 

http://www.uyushma.uz/promhouse
https://www.kredex.ee/ru/node/2180
https://www.kutsekoda.ee/ru/kutsekoda-3/
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ⓒ IWO e.V. 

Юрий Крёёнстрём, Ассоциация Фасилити менеджмент (EKKL), Эстония 

 

Геннадий Калёнов, эксперт, модератор международного сообщества менеджеров 
недвижимости из Беларуси3 (выступлние онлайн) поднял в своём выступлении тему создания 
Международной ассоциации управляющих жильём в Центральной Азии. Эту тему партнёры 
проекта из Казахстана и Узбекистана уже дискутируют в течении 2022 года (см. семинар в 
рамках образовательной поездки в Германию, 20-24.06.2022 г. – отчёт по поездке на сайте 
проекта «Promhouse»: www.uyushma.uz/promhouse в разделе библиотека).  

 

Докладчик из опыта МАМН Международной ассоциации менеджмента недвижимости, 

Беларусь обосновал одну из важных задач, которую могла бы выполнять Международная 
ассоциация управляющих, созданная в Центральной Азии (ЦА). Такая Ассоциация – это 
своеобразный центр компетенции по изучению международного опыта и его адаптации в 
конкретных странах ЦА. Следующие слайды из презентации Геннадия Каленова наглядно это 
показывают. 
 

 

 
3 Геннадий Каленов, директор и член Правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости МАМН 
2003–2022 гг., Беларусь. МАМН закрыли по политическим мотивам в 2022 гг. 

                                       

                                                                      

           

          
     

                                                  

              
                 
               
                

        
                
              
               
              
               

                   
                 

     
               

                 
                 

      
               
               

                   
                  

            
       

                
         

         
                  
                    

        
          
       

             

http://www.uyushma.uz/promhouse
https://uyushma.uz/material-obrazovatelnyh-poezdok
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Презентация вызвала бурную дискуссию, в которой были высказаны как сомнения по поводу 
деятельности Международной ассоциации в области управления жильём, например – 

финансирование Ассоциации, какими темами будет заниматься Ассоциации (интересны ли они 
для всех стран ЦА), так и аргументы за необходимость создания такой ассоциации, например – 

успешная деятельность МАМН в Беларуси с 2003 по 2022 гг., общая исходная ситуация всех 
стран ЦА (приватизация почти всего жилого фонда), а также общая задача энергетической 
модернизации жилого фонда (создание рамочных условий для развертывания 
широкомасштабной модернизации, создания работоспособных схем модернизации).  
 

Василий Лиман, президент Общественного Союза Ассоциация управителей жилья Украины 
(выступление онлайн). Евгения Коробенко, директор группы компаний «ДомКом Україна», 
член Ассоциации управителей жилья Украины приняла лично участие в образовательной 
поездке.  
Цели данной Ассоциации – формирование профессиональной среды, представление и защита 
интересов членов ассоциации, участие в разработке законопроектов, содействие развитию 
региональной инфраструктуры городов Украины (новая компонента, не присутствует в целях 
эстонской и белорусской ассоциацией), привлечение международных экспертов и институтов 
для развития отрасли.  
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Спикером были представлены успешные примеры лоббирования интересов членов Ассоциация 
управителей жилья Украины: 

 

 
Из презентации Василия Лимана, Ассоциация управителей жилья Украины 

 

 
Из презентации Василия Лимана, Ассоциация управителей жилья Украины 

 

Василий Лиман представил принятые законы с участием Ассоциации и законы, находящиеся в 
разработке.  
Ассоциация управителей жилья Украины, как и Ассоциация Эстонии занимается проблемой 
сертификации специалистов. С 1 января 2019 года внедрена норма по обязательной 
сертификации специалистов. С тех пор обслуживание домов осуществляется специалистами, 
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которые подтвердили высокий уровень знаний в сфере управления многоквартирными 
жилыми домами. Проблемы, над которыми Ассоциация работает в данное время: отсутствие 
ответственности за работу без квалификационного сертификата; необходимость расширения 
перечня лиц, которые могут проходить квалификацию; необходимость изменения нормы 
законодательства о наличии одного специалиста в штате управителя на норматив «количество 
специалистов пропорционально обслуживаемой площади». 
 

Евгения Коробенко, директор управляющей компании ДомКом.  

ДомКом внедряет комплексные решения по оптими-

зации управления и содержания многоквартирных 
домов (МЖД) и придомовой территории в городах 
Украины. Обслуживание повышенного качества с 
применением индивидуального подхода к каждому 
дому-жителю. Показатели компании: 6 лет на рынке 
обслуживание домов в Украине; 745 многоквартирных 
домов в обслуживании; 45.000 клиентов. 

 

Евгения рассказала участникам о сегодняшней военной ситуации в Украине, условиях работы 
управляющих в военной обстановке. Несмотря на активные военные действия в городах-

компания осваивает новые виды услуг по внедрению энергетических мероприятий в жилых 
домах. На международном семинаре Евгения подчеркнула значение развития Ассоциации 
управителей жилья Украины, активным членом которой является ДомКом.  
Евгения провела с группой все три дня образовательной поездки. За это время были 
проведены консультации и беседы на тему развития / расширение деятельности компании. 

Евгенией были представлены маркетинговые инструменты, например PEST-анализ. Это 

маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, 
социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 
Или SWOT-анализ – это способ проанализировать слабые, сильные стороны, возможности и 
угрозы компании. Анализ модели жизненного цикла компании по Ицхак Адизесу «Corporate 

Lifecycles» (http://powerbranding.ru/biznes-analiz/olc-models/adizes-theory/).  

 

 
ⓒ IWO e.V. 

Артем Крескас, начальник управления, Министерства жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО) РУз., 
Юрий Крёёнстрём, Ассоциация Фасилити менеджмент (EKKL), Эстония, Муродулла Халмухамедов, 

Министерство занятости и трудовых отношений РУз, (слева) 
Рахима Ортикова, директор, Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 

жилищный фонд, Узбекистан (справа) 
 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/olc-models/adizes-theory/
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ⓒ IWO e.V. 

Участники образовательной поездки на 
международном семинаре 

ⓒ IWO e.V. 

Второй слева – Мейрам Муташев, второй секретарь 
Посольства Республики Казахстан в Эстонии 

 

Интересным были выступления на международном семинаре партнёров-проекта PROMHOUSE 

- Ботагоз Бермухамбетовой, эксперт, Ассоциация субъектов управления, сервиса и 
энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», Казахстан и Рахимы Ортиковой, директор, 
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд, 
Узбекистан. Они сделали акцент в представлении активностей своих ассоциаций на 
мероприятиях проекта PROMHOUSE и подчеркнули в своих выступлениях большую роль и 
поддержку проекта в лоббировании их интересов.  

В Казахстане с помощью проекта и международного опыта Ассоциация разработала 
Отраслевую Рамку Квалификации: 1. Строительство; 2. Коммунальные услуги; 3. Эксплуатация 
зданий и объектов социальной инфраструктуры, затем Профессиональный стандарт 

´Управление жилыми и нежилыми зданиями´ (карточки профессий: Управляющий 
многоквартирным жилым домом; Хаус мастер). Ассоциация провела процесс занесения 

профессий в Классификатор специальностей и квалификаций технического и 
профессионального образования, подготовила предложения по внесению дополнений в 
Национальный классификатор занятий РК (11.02.2021 - № 01–02.21.). Затем ассоциация с 
группой специалистов из бизнеса, сферы образования и представителей госорганов обсудила 
темы для образовательных программ для профессий Управляющий многоквартирным жилым 
домом и Хаус мастер и разработала эти программы. Была проведена большая работа с 
профессиональными колледжами, и как результат, Алматинский строительно-технический 
колледж, заинтересованный в ведении новых профессий, получил лицензию на право обучать 
профессии ´Хаус мастера´. С сентября 2022г первая группа молодых людей начала обучение.  

Лоббирование своих интересов Ассоциация «Шанырак» видит в участии в экспертных советах, 
комитетах и рабочих группах в Казахстане, деятельность которых направлена на темы – 

развитие устойчивого жилищного хозяйства, энергосбережения в зданиях, партиципативных 
принципов управления социально-экономическим развитием городов и др. 

Целью участия в экспертных советах является содействие развитию области управления 
жильём и ЖКХ в целом, наращиванию потенциала ассоциации и лоббированию интересов 
управляющих, а также широкому распространению информации о проекте Европейского 
Союза PROMHOUSE: 

I. Совет по выявлению и устранению барьеров при Агентстве по защите и развитию 
конку-ренции 

II. Секция ЖКХ Комитета Строительства и ЖКХ при НПП Атамекен 

III. Подкомитет по квалификациям 

IV. Подкомитет по управлению коммерческой недвижимости 
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V. РГ (рабочая группа) по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые 
акты о Жилищных отношениях  

VI. РГ по разработке Закона О профессиональных квалификациях 

VII. РГ по актуализации ОРК и ПС при МИИР РК 

Рахима Ортикова отметила положительное влияние проекта на взаимодействие узбекской 
Ассоциации с госорганами – в ходе проекта развился постоянный контакт Министерство 
жилищно-коммунального обслуживания РУз. (МЖКО), Министерством высшего и среднего 
специального образования РУз. Учебно-методическим центром «Коммуналукув» (структура 
МЖКО). Лоббирование интересов управляющих жильём Ассоциация видит в том числе в 
выстраивании открытого диалога с представителями власти, а также с представителями 
жилищных управляющих компаний. С целью лоббирования интересов профессионального 
сообщества были проведены обширные информационные кампании по всему Узбекистану, о 
который рассказала Рахима Ортикова в своей презентации. Эти мероприятия послужили 
распространению жилищной политики в регионах, направленной на профессионализацию 
области управления жильём, созданию управляющих компаний, а также являлись рекламной 
кампанией для пополнения Ассоциации новыми членами. В 2020 г. ассоциация насчитывала 
около 40 членов, в 2022 г. – более 60 членов.  

Ассоциация видит лоббирование своих интересов в активном участии при разработке 
государственных программ и правовых документов. Например, с её участием разработаны: 

• ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ, ПП-5152 от 19.06.2021 г. 

• О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ И 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПКМ-47 от 01.02.2022 г. 
• ПРОФЕССОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ´Управляющий жилищным фондом / Менеджер 

жилищного фонда´. Регистрационный номер профессионального стандарта 
F.009.232.1824/Б-22 https://prof-standart.uz/uz/profStandart/1831 

 

Посыл от Ассоциаций Центральной Азии к коллегам из других стран - международные 
проекты, ноу хау из Европейского Союза помогают лоббировать интересы 
профессионального сообщества, наращивают потенциал бизнес-посреднических 
организаций (БПО), обучают лучшим международным практикам. 
 

Мирославaс Монкявичюс, Президент Жилищной палаты Литвы, представил свою организацию: 
• негосударственная, некоммерческая организация со статусом ассоциации 

• создана 12 ноября 2004 г. и действует на всей территории Литвы 

• члены (30 организаций): ассоциации собственников многоквартирных домов, компании 
по управлению многоквартирными домами и их ассоциации, организации по защите 
прав потребителей и другие организации 

 

Целью Жилищной палаты Литвы является выполнение функций добровольного контроля: 
разработка и пересмотр Кодекса поведения лиц, оказывающих услуги по управлению 
жилищным фондом, и их объединений, а также контроль за соблюдением Кодекса поведения. 
 

Задачи: 
• координация деятельности членов 

• представление интересов членов на национальном и международном уровнях 

• представление и защита прав и законных интересов потребителей 

• побуждение / воспитание управляющих жильем считать экономические интересы 
собственника жилья - потребителя и их защиту приоритетом своей деятельности. 

https://prof-standart.uz/uz/profStandart/1831
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Очень хорошо была представлена партнёрская сеть 
Ассоциации, включающее: гражданское общество, 

отраслевые ассоциации, организации по защите прав 
потребителей, коммерческие предприятия, СМИ.  

 

Основные партнеры - органы власти:  

- парламент: Комитет по охране окружающей среды 

отвечает за правовое регулирование 

- правительство: Министерство окружающей среды 
отвечает за разработку и осуществление политики на 
национальном уровне 

- местное самоуправление несет ответственность за 
осуществление и надзор политики на своей 
территории 

- конкретные лица в каждом из учреждений 

 

Определены уровни влияния Ассоциации:  

- инициирование законодательства (министерство, 
парламент) 
- влияние во время процесса согласования 
законодательных актов 

- инициирование законодательных изменений 
(парламент) 
- влияние на принятие решений (министерства, 
парламент) 
- влияние на правовые акты и решения, регулирующие 
реализацию (министерства, самоуправления) 
- публичность 
 

ⓒ IWO e.V. 

                       Мирославaс Монкявичюс, 

              Президент Жилищной палаты Литвы 

 

Завершила семинар презентация Мартина Каслера, Президента Союза управляющих 
недвижимостью Германии (VDIV) «Лоббистская деятельность ассоциаций управляющих 
жильем – опыт Германии». Её аудио-версия была передана всем участникам (см. материал 
образовательной поездки в Эстонию https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-

poezdki-v-estoniyu). 

Союз управляющих недвижимостью (VDIV), Германия: 
3.600 членов - управляющие компании 

7,6 млн. единиц недвижимости в управлении 

5,6 млн. управляемых жилых единиц в объединениях собственников 

2 млн. управляемых единиц арендного жилья 

765 млрд. евро стоимость управляемых единиц 

12 млрд. евро затраты на ремонт, модернизацию, санацию в год 

 

Союз управляющих недвижимостью Германии – это представительство профессиональных 
управляющих компаний в Германии. Будучи ведущим союзом отрасли, VDIV Германия уже 
более 30 лет отстаивает интересы управляющих недвижимостью. Вместе со своими десятью 
земельными союзами VDIV Германия представляет исключительно компании по 
профессиональному управлению недвижимостью. VDIV Германия требует и продвигает 

https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-poezdki-v-estoniyu
https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-poezdki-v-estoniyu
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современные политические и экономические условия, устойчивую профессионализацию 
отрасли и новые перспективы бизнеса. Social Media, LinkedIn 

С помощью опросов и экспертных заключений союз генерирует и делится ценными данными 
о структуре и развитии отрасли. Для своих членов ассоциация является центральным 
контактным пунктом по правовым, техническим, коммерческим и профессиональным 
вопросам и изменениям в политике. 
Работа со СМИ и публикации – один из основных инструментов представление интересов 
профессионального сообщества. Например, анализ прессы VDIV за 2022г. показал: 148 

миллионов контактов с читателями; 1 500 публикаций в ежедневных и еженедельных газетах; 

более 370 статей и репортажей в онлайн-СМИ. Social Media, LinkedIn: @Verband der 

Immobilienverwalter Deutschland e. V. (VDIV Deutschland) - более 1 050 подписчиков, их число 
растет и это всего за восемь месяцев; пять-шесть постов в месяц; всего более 83 300 показов, 1 
100 откликов.  

 

 
Мартин Каслер, Президент VDIV, Германия, из презентации от 29.09.2022 г. 

 

Регулярные публикации: 
VDIVnewsletter - два раза в месяц, актуальные новости из отрасли, 11.000 подписчиков 

VDIV Совет собственников - один раз в год, выпуск 45.000, публикации, специально 
подготовленные для советов собственников 

VDIVdigital - теперь два раза в год, выпуск 15.000, новая версия с выпуска 2/2022 

VDIVaktuell - восемь раз в год, выпуск: 14.000, новая версия с выпуска 06/2022 

VDIVinfo - 2-3 раза в месяц, 33 выпуска с сентября 2021, например выборка тем: 
• Проект постановления о проведении экзамена на получение статуса сертифицированного 

управляющего согласно закону о жилой собственности  
• Равенство в сертификации управляющих: комитеты Бундесрата следуют рекомендациям 

VDIV Германия 

• Проведение собрание собственников с учетом ковидных ограничений 2G / 3G 

• Информация о Постановлении о расходах на отопление 

• Рекомендации по сертификации 

• Информация об истечении срока действия чрезвычайного законодательства по ковид-19 

• Письмо о фотоэлектрических установках / обращение парламентской группы ХДС/ХСС 

 

Публикации на актуальные темы, опросы/анализы: 
• Электронная мобильность после реформы закона о жилой собственности (новое издание) 
• 10-й отраслевой барометр VDIV 

• Анализ контрольных показателей заработной платы 
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• Опрос о степени цифровизации в промышленности 

 

Представление такой обширной работы со СМИ является для коллег из Центральной Азии и 
Восточной Европы хорошим примером для собственного развития, это новые идеи, которые 
Ассоциации могут дискутировать в своих странах и адоптировать их в своей работе.  
 

Интересным также был опыт, представленный Мартином Каслером по работе групп по обмену 
опытом и рабочих групп крупных предприятий – поиск тем.  

• доверительный обмен опытом между компаниями и управляющими директорами 

• обсуждение актуальных тем, разработка совместных планов на будущее: 
• квалификация сотрудников, цифровизация, оптимизация процессов или реформирование 

закона о жилой собственности 

• количество управляемых членами групп по обмену опытом жилых единиц: 400 000 

• количество управляемых членами рабочих групп крупных предприятий: 450 000 

Число групп по обмену опытом с 2019 года выросло на 38 %. 
 

Докладчик представил современные вызовы для управляющих жильём в Германии. По этому 
примеру участники международного вебинара могут сформировать вызовы, актуальные для 
отрасли в их странах и развернуть дискуссию о преодолении вызовов и развитии своих 
ассоциаций и отрасли управления и содержания жилья в целом. Это помогает сформировать 
интересы и наметить пути их реализации. 
 

Из презентации Мартина Каслера от 29.09.2022 г., Президента VDIV, Германия 

 

Полезным для участников было представление существующих в Германии рамочных условий 

для представления интересов профессионального сообщества. Докладчик остановился 
подробно на структуре Федеративной Республики; политическом законодательном процессе; 
представление интересов на практике. В странах бывшего постсоветского пространства часто 
отсутствую определенные предпосылки для развития Ассоциаций профессиональных 
сообществ. См. презентацию в материале образовательной поездки. 

 

Выводы по международному семинару: многие участники высказались о полезности 
такого мероприятия по обмену опытом работы Ассоциаций из сферы управления жильём. 
Рынки управления жилой недвижимостью всех стран постсоветского пространства 
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развиваются динамично. К тому же у исходная ситуация (тотальная приватизация жилья в 
90-х годах) и современные вызовы (например, энергетическая модернизация жилого фонда), 
перед которыми стоят управляющие - схожи. Обмен опытом, живое общение, как правило, 
инициирует новые идеи, как можно решить текущие проблемы или избежать ошибок, 
которые уже сделали другие. Как представлено выше в работе каждой ассоциации есть свои 
особенности, но есть и много общих задач, например работа профессионального сообщества 
над законодательством. Много вопросов в ходе семинара было задано по законодательным 
документам в других странах. Здесь стоит подумать об отдельном мероприятии – и 
обсудить в деталях, как работают ассоциации над усовершенствованием законодательства, 
возможно разработать рекомендации. 
 

Во второй половине дня 29 сентября участникам была представлена политика по модернизации 
/ энергетической модернизации жилого фонда Эстонии.  
 

 
©Ассоциация (ПБХКТ Уюшмаси), Узбекистан 

Справа: Ханнамари Сели, магистр, менеджер в области экологического строительства, Министерство 
экономики и коммуникаций 

Слева: переводчица Людмила Белан 

 

Ханнемари Сели представила Цели директивы Европейского Союза об энергоэффективности 
зданий (EPBD) и долговременную– до 2050 года – стратегию реконструкции зданий.  

Затем она остановилась на современной программе поддержки для квартирных товариществ. 
1. Субсидия на реконструкцию многоквартирных жилых зданий 2022–2027 (Из Фонда 

регионального развития ЕС на реконструкцию многоквартирных жилых зданий выделено 
366 млн. евро) 
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Полная реновация многоквартирного жилого здания увеличивает его энергоэффективность 
и срок эксплуатации, повышает его цену на рынке недвижимости и обеспечивает 
улучшение внутреннего климата в здании. Субсидия предназначена для квартирных 
товариществ (КТ) и местных самоуправлений, изыскивающих возможности для полной 
реновации здания. 

2. Поручительство для многоквартирных жилых домов 

Поручительство по кредиту предназначено для КТ, намеренных взять банковский кредит с 
целью финансирования работ, направленных на улучшение качества жизни членов КТ, но 
при этом риск взятия кредита по оценке банка является выше обычного. Причиной этого 
может быть, например, большая доля должников, расположение здания в районе с низкой 
рыночной стоимостью квартир, или в монофункциональном населенном пункте, или если 
инвестиция на квадратный метр значительно выше обычной. 

3. Кредит для многоквартирных жилых домов 

Кредит предназначен для КТ, получивших от банка отказ в выдаче кредита на реновацию 
или предложение кредита с неприемлемыми условиями (например, слишком короткий 
срок кредита или завышенные проценты по кредиту). С помощью кредита можно 
профинансировать работы по реновации, а также скомбинировать кредит с субсидией на 
реконструкцию от KredEx, чтобы продлить жизнь здания. 

4. Консультирование уездных центров развития (KredExК) 

Уездные центры развития (УЦР) и их консультанты предоставляют консультации КТ по 
вопросам услуг KredEx. Запросить консультацию можно как относительно условий и 
приемлемости услуг, так и по предъявляемым к ходатайствам требованиям, временному 
графику и необходимым срокам. При необходимости консультанты помогут также в 
заполнении и подаче ходатайства в KredEx. УЦР действуют в каждом уезде Эстонии, т. е. в 
общей сложности насчитывается 15 УЦР, в которых работают 160 человек. 

5. Новая поддержка со стороны государства – выдача субсидий на солнечные батареи для 
многоквартирных жилых зданий. Цель - поддержать этой субсидией способность 
владельцев квартир инвестировать в энергоэффективность своих жилых домов и 
использованию источников возобновляемой энергии. 
Требования: 
• Получить субсидии могут КТ 

• МЖД должно быть сдано в эксплуатацию до 2000 г. 

• Если в МЖД насчитывается более 5 квартир, то не менее 80% квартир должны 
находиться в собственности не менее 5 физических лиц 

• Если в многоквартирном жилом здании насчитывается до 5 квартир (включительно), то 
все они должны находиться в собственности физических лиц. 

• Подача заявок на субсидию началась с июня 2022 г. 

На установку солнечных батарей и ремонт кровли многоквартирных жилых домов 
выделено 5 млн евро. 

 

Следующий докладчик - Kристо Хютт, управляющий клиентами отдела жилья и 
энергоэффективности, KredEx – представил в деталях выше названные 5 финансовых 

инструмен-тов KredEx по модернизации МЖД на сегодня и в ближайшем будущем (см. 
презентацию в материалах образовательной поездки).   KredEx и Фонд развития 
предпринимательства (EAS) объединились. В январе начался переходный этап, в ходе 
которого для совместного учреждения будут созданы новая структура и бренд. До этого 
времени услуги будут по-прежнему оказываться под существующими торговыми знаками, 
т. е. EAS и KredEx. Окончательное объединение осуществится в течение 2022 г. 
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Вывод: участники получили полную картину, каким образом в Эстонии организована 
политика энергетической модернизации зданий в соответствии с директивой ЕС – EPBD.  

 

В презентации Ханнемари Сели, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, обратила 
внимание на инновационный пример заводской реконструкции многоквартирных жилых 
зданий - студенческого общежития Таллиннского технического университета. Примеры 
модернизации жилых домов и затраты на комплексные решения по энергетической санации 
привёл также Kристо Хютт, KredEx. Это было хорошим переходом к следующему дню 
образовательной поездки – практическому знакомству с практикой модернизации жилого 
фонда, построенного индустриальным способом. 
 

30.09.2022 – Опыт энергетической модернизации жилых домов, 
построенных индустриальным способом 
 

Перед экскурсией к объекту модернизации – жилому дому (общежитие): год постройки: 1986 

5 этажей, 80 квартир, бетонное крупнопанельное здание (серия 121), потребление первичной 
энергии до модернизации ~300 кВтч/(м2в год), плесень на мостиках холода – участники 
прослушали лекцию в Таллинском технологическом университете «Глубокая энергетическая 
модернизация старых бетонных многоквартирных жилых домов до уровня практически 
нулевого потребления энергии с использованием деревянных модульных элементов».  

 

 
Из презентации Анти Гамбург, доцент Таллинского технологического университета, Исследовательская группа 

по вопросам зданий с практически нулевым потреблением энергии (nZEB Research Group), 29.09.2022 

 

Принцип Energiesprong который зародился в Нидерландах и основан на строительстве сборных 
домов, является чрезвычайно перспективным: здания сначала измеряются с миллиметровой 
точностью с помощью современной 3D-технологии, а затем серийно изготавливаются 
элементы фасада и крыши, которые точно соответствуют размерам. И изюминка состоит в том, 
окна, двери и инженерные системы, такие как вентиляция и рольставни, а также солнечные 
установки, как правило, уже интегрированы в эти элементы. Сборные фасадные элементы 
крепятся к зданию как внешняя обшивка. Для этого в существующих фасадах просверливаются 
крючки, на которые навешиваются новые модули – и энергетическая модернизация готова! 
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Изнутри нужно убрать только старые окна. Такая реконструкции а-ля Energiesprong часто 
занимает всего несколько дней. 
Целью такой модернизации является стандарт NetZero. NetZero описывает стандарт здания с 
энергетически сбалансированным годовым балансом - т.е. состояние, при котором парниковые 
газы в атмосфере больше не увеличиваются, потому что модернизированные здания сами 
вырабатывают в течение года столько энергии, сколько они потребляют на отопление, горячую 
воду и бытовое электричество.  
В общежитии, энергетически модернизированном по технологии Energiesprong почти нулевое 
потребление энергии, см. данные на фотографии выше ´Глубокая энергетическая 
модернизация здания до уровня практически нулевого потребления энергии (nZEB)´. 
Для специалистов из Центральной Азии Energiesprong – это действительно ноу-хау, которое они 
могли изучить теоретически в ходе лекции и дискуссии, а также на практике. После лекций 
была проведена экскурсия по всему общежитию, начиная с подвала и кончая крышей. 
Технические сотрудники университета сопровождали группу и ответили на все 
многочисленные вопросы.  
 

 
©IWO e.V. 

Участники из Узбекистана на крыши общежития, санированного по технологии Energiesprong (изучение работы 
солнечных коллекторов) 

 

В Таллинском технологическом университете прошла ещё одна важная для участников встреча 
с Андреасом Ядла, председателем Союза Квартирных Товариществ (КТ) Эстонии. Г.н Ядла 
сделал в своей презентации акцент на взгляд собственников квартир / КТ на проведение 
проектов по энергетической модернизации, а также рассказал, какую помощь оказывает Союз 
квартирных товариществ своим членам.  
 

После программы в Техническом университете участники выехали на экскурсию, в ходе 
которой они ознакомились с конкретными примерами энергетической модернизации жилых 
домов. Группа совершила обзорную экскурсию по г. Таллин. Юрий Крёёнстрём, директор 
Ассоциации Фасилити менеджмент Эстонии рассказал об историческом развитии жилого 
фонда города. 
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©IWO e.V. 

Осмотр энергетически санированных жилых домов в г. Таллин, Kalda tn 64, г. Таллин 

 

При посещении Квартирного Товарищества по улице Kalda tn 64, г. Таллин управляющий Анвар 
Кима рассказал и ответил на многочисленные вопросы участников, как в доме проходил 
процесс комплексной модернизации, подробно остановился на работе с жильцами до и во 
время проведения строительных работ. 
 

Такой же подробное сообщение об энергетической комплексной санации и осмотр жилого 
дома было подготовлено для участников по ул. Sütiste 39, Таллин. Дом – 9 этажей, 72 квартиры, 
жилая площадь - 3934 м2. Подготовлен handout с описанием основных параметров санации и 
графиками потребления энергии до и после модернизации. Handout находится в материалах 
образовательной поездки: https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-poez 

dki-v-estoniyu 

 

Последний день закончился подведением итогов поездки, оценкой полученного опыта, 
дискуссией о дальнейшем развитии сотрудничества между центральноазиатскими и 
эстонскими специалистами. 
 

  
©IWO e.V. 

Участники заполняют опросные листы – feedback образовательной поездки в Эстонию - в конце 
заключительного мероприятия 

 

В конце участникам были выдана сертификаты об участии в образовательной поездке «ОБМЕН 
ОПЫТОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ – обучение, повышение 
квалификации, лоббирование интересов, энергетическая модернизация жилого фонда». 

 

https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-poez%20dki-v-estoniyu
https://uyushma.uz/material-fajly-i-skripty-obrazovatelnoj-poez%20dki-v-estoniyu
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                  ©IWO e.V. 

Лариса Шреккенбах, руководитель проекта ЕС PROMHOUSE, IWO e.V., г Берлин, 
           выдала сертификаты об участии в образовательной поездке в Эстонию 
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Группа участников с сертификатами об участии в образовательной поездке в Эстонию – завершение 
образовательной поездки в Эстонию 

Заключение  
 

Задачи образовательной поездки выполнены в полном объёме – участники ознакомлены с 

опытом Эстонии: 
➢ обучение и повышение квалификации специалистов по управлению и обслуживанию 

жилых домов в Эстонии 

➢ проведение энергетической модернизации жилых домов, построенных 
индустриальным способом 

а также с международным опытом 

➢ лоббирование интересов управляющих и обслуживающих жилой фонд 

 

«Учитывая обязательства ЕС, взятые в соответствии с Европейским зелёным курсом и 
Стратегией ЕС по Центральной Азии, мы развиваем в проекте «PROMHOUSE» международную 
сеть партнёров жилищного хозяйства для обмена опытом в такой важной сфере для человека 
как жильё, делая акцент на актуальной проблеме энергетической модернизации жилых 
фондов» - Кнут Хёллер, директор Инициативы «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» 
(ИВО), г. Берлин, Германия. 
 

Проект PROMHOUSE финансируется ЕС. Общий бюджет проекта: 962 898 евро; вклад ЕС: 866 
609 евро. Проект реализуется Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» ИВО 
(г. Берлин), Ассоциацией субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак» (г. Астана), Ассоциацией организаций профессиональных управляющих и 
обслуживающих жилищный фонд (г. Ташкент). Срок реализации: 01/2020–06/2023 гг. 
Проект направлен на внедрение профессионально-технического образования управляющих 
жилой недвижимостью. При развитии профессиональных стандартов и учебных программ для 
колледжей изучаются и внедряются стандарты ЕС по управлению недвижимостью, в учебный 
процесс вводятся инновационные темы: энергоэффективность, энергетическая модернизация 
зданий, цифровизация в жилом фонде. Действия проекта направлены на развитие 
профессионального потенциала профильных ассоциаций, расширения спектра их услуг. 
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Приложения 
 

1. Программа образовательной поездки 

2. Список участников 

3. Инфо-лист 
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Приложение 1 «Список участников» 
 

  

             Образовательная поездка в Эстонию 

               Educational trip to Estonia, 26.09 по 01.10.2022 

 

             Участники из Казахстана и Узбекистана 

                 Participants from Kazakhstan and Uzbekistan 
        

№ ФИО 
Name, First Name 

(Pass)  
Организация / Organisation 

Должность / 
Position 

 

1 Аукенов Ерлан Aukenov Yerlan 

Ассоциация урбанистов Q88 / 

The Association of Urbanists of 

Kazakhstan Q88 

председатель / 
chairman 

 

2 Ахметов Бектурган Akhmetov Bekturgan 

Алматинский строительно-

технический колледж / Almaty 

Construction and Technical 

College 

директор / 
director 

 

3 Актанова Дидар Aktanova Didar 

Cтроительно-техн колледж, 

Астана / Technical College of 

Construction, Astana 

зам. Директора / 
deputy director 

 

4 
Бермухамбетова 
Ботагоз 

Bermukhambetova 

Botagoz 

Ассоциация Шанырак / 
Association SHANYRAK 

эксперт / expert  

5 Резников Александр Alexander Razinkov QAS Property / QAS Property эксперт / expert  

6 Кабдол Бауыржан Kabdol Bauyrzhan 

КДС МИИР РК / Committee for 

construction and housing and 

communal services of MIIR RK 

зампредседателя, 

КДС РК / deputy 

chairman, 

Committee for 

construction and 

housing and 

communal services 

of MIIR RK 

 

7 Казиев Санжар Kaziyev Sanzhar 

Ассоциация урбанистов Q88 / 

The Association of Urbanists of 

Kazakhstan Q88 

член совета  

директоров / 

member of the 

board of directors 

 

8 Ошакбаева Гульвира Oshakbayeva Gulvira 

Министерство просвещения 

МОН РК / Ministry of Education 

and Science of RK 

руководитель 
управления / 
head of 

administration 

 

9 Сагындыкова Жулдыз Sagyndykova Zhuldyz 
Ассоциация Шанырак / 
Association SHANYRAK 

ассистент / 
assistant  

10 Руслан Зульфикаров Ruslan Zulfikarov  

Управляющая компания "FMG 

group" / Мanagement company 

"FMG group"  

директор 
департамента 
операционного 
управления / 
director of 

operational 

management 

department  
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11 Артем Крескас  KRESKAS ARTYOM 

Министерства жилищно-

коммунального обслуживания 
РУз / Ministry of Housing and 

Public Utilities of Republic 

Uzbekistan (MZhKO) 

начальник 

управления / 

head of 

administration  
 

12 
Каландаров 
Жамолиддин  

KALANDAROV 

JAMOLIDDIN 

Министерства жилищно-

коммунального обслуживания 
РУз / Ministry of Housing and 

Public Utilities of Republic 

Uzbekistan (MZhKO) 

начальник пресс 
службы / chief 

press officer 

 

13 
Халмухамедов 
Муродулла  

KHOLMUKHAMEDOV 

MURODULLO 

Министерство занятости и 

трудовых отношений РУз / 

Ministry of Employment and 

Labour Relations of the Republic 

of Uzbekistan 

директор / 
director 

 

14 Камалова Барно  KAMALOVA BARNO 

Министерство инвестиций и 

внешней торговли РУз / Ministry 

of Investments and Foreign Trade 

of the Republic of Uzbekistan 

главный 
специалист / chief 

specialist 

 

15 Рахматов Фаррух 
RAKHMATOV 

FARRUKH  

управляющая компания "MMG" 

/ housing management company 

"MMG" 

директор / 
director 

 

16 Алиева Гулнора  ALIEVA GULNORA 

управляющая компания "Учтепа 
фаровон" / housing management 

company "Uchtepa Farovon" 

директор / 
director 

 

17 
Абдукадирова 
Марварид  

ABDUKODIROVA 

MERVERT 

управляющая компания 

"Number One Service" / housing 

management company "Number 

One Service" 

директор / 
director 

 

18 Ортикова Рахима  ORTIKOVA RAKHIMA 

Ассоциация ПУОЖФ / The 

Association of the organizations of 

professionally managing and 

serving housing funds (UYUSHMA) 

директор / 

director 

 

19 Ражабов Улуғбек RAJABOV ULUGBEK 

управляющая компания 
"Самарканд омад коммуналчи" 
/ housing management company 

"Samarkand Omad Kommunalchi" 

директор / 
director 

 

20 Жамшид Закиров ZAKIROV JAMSHID 

Ассоциация ПУОЖФ / The 

Association of the organizations of 

professionally managing and 

serving housing funds (UYUSHMA) 

ассистент / 
assistant 

  

 

  



 

31 

 

Приложение 2 «Программа образовательной поездки» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ЭСТОНИЮ (ТАЛЛИН) 

STUDY TOUR TO ESTONIA (TALLINN) 

 

ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

– обучение, повышение квалификации, лоббирование интересов, 
энергетическая модернизация жилого фонда 

 

 
 

EXCHANGE OF EXPERIENCE BETWEEN HOUSING MANAGERS – 

education, qualification, lobbying, energy modernisation  

of the housing stock 

 

28. - 30.09.2022 

 

 

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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Понедельник, 26 сентября / Monday, 26. September 

 

Заезд участников из Казахстана / Arrival participants from Kazakhstan 

 

17:30 

 

 

 

Прилёт из Казахстана, (автобус в 17:30ч., транфер в гостиницу) 
Arrival from Kazakhstan, (bus at 17.30 airport, transfer to hotel)  

 

Встреча участников в гостинице Park Inn by Radisson Central  

Welcome participants in the hotel 

 

17:30 

LO 787, Polish Airlines 

 

Narva Mnt 7c , 

Таllin, EE-10117, Estonia 

17:30 Прилёт из Украины (автобус в 17:30ч., транфер в гостиницу) 
Arrival from Ukraine, (bus at 17.30 airport, transfer to hotel)   

 

Встреча участников в гостинице Park Inn by Radisson Central  

Welcome participants in the hotel 

 

17:30 

LO 787, Polish Airlines 

 

Narva Mnt 7c , 

Таllin, EE-10117, Estonia 

Вторник, 27. Сентября / Tuesday, 27. September 

 

Заезд участников из Узбекистана / Arrival participants from Uzbekistan 

 

18:10 

 

 

 

Прилет из Узбекистана (автобус в 18:10ч., транфер в гостиницу) 
Arrival from Uzbekistan, (bus at 18.10 airport, transfer to hotel) 

 

Встреча участников в гостинице Park Inn by Radisson Central  

Welcome participants in the hotel 

 

18:10 

TK 1423, Turkish Airlines 

 

Narva Mnt 7c , 

Таllin, EE-10117, Estonia 

Cреда, 28. Cентября / Wednesday, 28. September 

 

Образование, повышение квалификации / Education, Qualifikation 

 

09:30 - 09:40 

09:40 - 10:00 

Встреча участников в фойе гостиницы Park Inn by Radisson Central  

Проезд до Университета прикладных наук TTK 

 

Pick up of the participants in the hotel foyer 

Travel to the TTK University of Applied Sciences www.tktk.ee 

 

 

TTK, Pärnu mnt 62, Tallinn 

10:00 - 12:00 Введение. Обучение управляющих недвижимостью в Эстонии. 
Повышение квалификации 

Юрий Крёёнстрём, Ассоциация Фасилити менеджмент, EKKL 

 

Презентация о системе обучения управляющих жильём. Возможности 
обучения специалистов в университете 

Лена Паап, Университет прикладных наук  
Проф. Рооде Лийас, Таллинский технологический университет 

 

Introduction. Training and continuing education for property managers in 

Estonia 

Jüri Kröönström, Head of the Association of Estonian Facilities 

Management EKKL, Estonia www.ekkliit.ee  

 

Presentation on the educational system for housing managers. Training 

opportunities for professionals at the university 

Leena Paap, TTK University of Applied Sciences, Estonia, www.tktk.ee 

Prof. Roode Liias, Tallin University of Technology Taltech, www.taltech.ee 

 

Room B 311 

12:00 - 13:00 Обед в столовой ТТК / lunch  

http://www.tktk.ee/
http://www.ekkliit.ee/
http://www.tktk.ee/
http://www.taltech.ee/
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13:00 - 13:30 Переезд на автобусе к Таллиннскому ласнамяэскому механическому 

училищу Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, www.mehaanikakool.ee 

 

Travel to the Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool by bus 

 

Uuslinna tn 10, Tallinn 

13:30 – 15.00 Обучение специалистов по управлению жильём и обслуживанию 
домов в профессиональных колледжах (профтехучилищах) 
Лехо Лиллеорг, Таллиннское ласнамяэское механическому училище 

 

Training for housing management and home maintenance professionals in 

professional colleges (vocational colleges) 

Leho Lilleorg, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 

 

 

15:00 – 15.30 После мероприятия переезд к гостинице на автобусе 

 

After the event, transfer to the hotel by bus 

 

 

Четверг, 29. Сентября / Tuesday, 29. September 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ЛОББИРОВАНИЮ 

INTERNATIONAL WORKSHOP ON LOBBYING 

ONLINE / OFFLINE 

Radisson Blu Hotel Olumpia, conference room Omega Liivalaia, 33, Таllin, 10118, Estonia 

 

09:15 - 13:00 Как эффективно представлять интересы профессиональных управляющих жилья – обмен опытом 
ассоциаций 

Проект ЕС PROMHOUSE Лариса Шреккенбах, Инициатива Жилищное хозяйство в Восточной 
Европе (ИВО), ГЕРМАНИЯ 

Юрий Крёёнстрём, Ассоциация Фасилити менеджмент, EKKL, ЭСТОНИЯ  
Геннадий Каленов, Международное сообщество менеджеров недвижимости, БЕЛАРУСЬ 

Василий Лиман, Ассоциация управляющих жильё, УКРАИНА  

Евгения Коробенко, ТОВ ДомКом Україна, Ассоциация управляющих жильё, УКРАИНА 

Сакен Махамбетов, Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной 
сфере «Шанырак», КАЗАХСТАН 

Рахима Ортикова, Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд, УЗБЕКИСТНА 

Мирослав Монкявичюс, Литовская палата управления и содержания жилищного фонда, ЛИТВА 

Мартин Касслер, Союз управляющих недвижимостью Германии, VDIV, ГЕРМАНИЯ 

 

How to effectively represent the interests of professional housing managers - sharing the associations' 

experiences? 

 

Projekt PROMHOUSE, Larissa Schreckenbach, Housing Initiative for Eastern Europe, GEGMANY 

Jüri Kröönström, Association of Estonian Facilities Management EKKL, ESTONIA 

Gennadij Kalenov, International community of property managers, BELARUS 

Vasilij Limann, Association of Housing Managers, UKRAINE 

Evgeniia Korobenko, Housing Management Company "DomCom Ukraine", Association of Housing 

Managers, UKRAINE 

Saken Makhambetov, Association of management entities, services and energy services in housing sector 

«Shanyrak», KAZAKHSTAN 

Rakhima Ortikova, Association of the organizations of professionally managing and serving housing 

funds, UYUSHMA, UZBEKISTAN 

Miroslavas Monkevičius, Lithuanian Chamber of Housing Management and Maintenance, LITHUANIA 

Martin Kaßler, Association of Property Managers in Germany, VDIV, GERMANY 

 

13:00 - 14:00 Обед / lunch  

  

http://www.mehaanikakool.ee/
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Энергосберегающая модернизация жилого фонда – рамочные условия 

Energy-efficient modernisation of the housing stock – framework conditions 

 

14:00 - 15:30 Политика по энергетической модернизации жилых домов. Финансовые 
программы поддержки для объединений собственников жилья  
Хaнна-Мари Сели, Министерство экономики и коммуникаций, 
Эстонская Республика 

 

Субсидии KredEx на многоквартирные дома сегодня и в ближайшем 
будущем 

Кристо Хютт, Фонд развития предпринимательства EAS и KredEx 

 

Policies for energy modernisation of residential buildings. Financial support 

programmes for homeowners’ associations 

Hanna-Mari Seli, Ministry of Economic Affairs and Communications, 

Republic of Estonia, MKM, www.mkm.ee 

 

KredEx subsidies for apartment buildings today and in the near future 

Kristo Hütt, Estonian Business and Innovation Agency EAS и KredEx, 
www.kredex.ee 

 

Бюро переводов 

«Kesklinna Tõlkekeskus»  

Людмила Белан 

 

эстонский – русский 

 

 

 

 

Translation Agency 

"Kesklinna Tõlkekeskus" 

Ljudmila Belan 

 

Estonian - Russian 

 

15:30 -16:30 Кофе брейк / coffee break  

19:00 Совместный ужин / dinner Radisson Blu Hotel Olumpia 

 

Banquet room Zeta 

 

Пятница, 30. Сентября / Friday, 30. September 

 

Энергосберегающая модернизация жилого фонда - практика 

Energy-efficient modernisation of the housing stock - practice 

 

09:30 - 09:40 

09:40 - 10:00 

Встреча участников в фойе гостиницы Park Inn by Radisson Central  

Проезд до Таллиннского технологического университета 

 

Pick up of the participants in the hotel foyer Park Inn by Radisson Central 

Travel to the Tallin University of Technology Taltech www.taltech.ee 

 

TTÜ, Ehitajate tee 5, 

Tallinn 

10:00 - 10:30 

 

 

 

 

10:30 – 11:00 

 

 

 

11.00 – 12:00 

Таллинский технологический университет: инновационный проект 
индустриальной энергетической санации жилого дома / общежития  

Анти Гамбург, Университет прикладных наук ТTК 

Модернизация жилых домов с точки зрения собственников квартир 

 

Модернизация жилых домов с точки зрения Союза Квартирных 
Товариществ Эстонии  
Андрес Ядла, Союз Квартирных Товариществ Эстонии, СКТЭ 

 

Экскурсия к объекту индустриальной энергетической санации 

Жаак Kээп, Таллинский технологический университет, ( 

 

Tallinn University of Technology: an innovative industrial energy 

refurbishment project for a residential home/hall of residence  

Anti Hamburg, Tallin University of Technology Taltech  

 

Modernisation of residential buildings from the perspective of the Estonian 

Association of Apartment Associations 

Andres Jaadla, The Estonian Union of Co-operative Housing Associations, 

EKYL, www.ekyl.ee 

Excursion to an industrial energy refurbishment building 

Jaak Kääp, Tallin University of Technology Taltech www.taltech.ee 

Room SOC 211 B 

 

Перевод 

Лена Паап, Универси-

тет прикладных наук  
эстонский - русский  

 

 

 

 

 

 

Translation 

Leena Paap, TTK University 

of Applied Sciences 

Estonian - Russian 

 

http://www.mkm.ee/
http://www.kredex.ee/
http://www.taltech.ee/
http://www.ekyl.ee/
http://www.taltech.ee/
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12:00 - 13:00 Обед в столовой университета / lunch  

13:00 - 15:00 Экскурсия по городу – жилые районы. Модернизация жилого фонда 
после 1990 года. Внедрение энергосберегающих мероприятий 

Ангелика Нарис, Союз Квартирных Товариществ Эстонии, СКТЭ 

 

 

Tour of the city - residential areas. Modernisation of the housing stock after 

1990. Introduction of energy saving measures 

Angelika Naris, The Estonian Union of Co-operative Housing Associations 

 

Перевод 

Лена Паап, Универси-

тет прикладных наук  
эстонский - русский  

 

Translation 

Leena Paap, TTK University 

of Applied Sciences 

Estonian - Russian 

 

15:00 - 16:00 

 

Подведение итогов, Delta Plaza building 

 

Summarising the results 

 

Pärnu mnt 141, Tallinn 

 

16:00 – 16:30 После мероприятия переезд к гостинице на автобусе 

 

Аfter the event, transfer to the hotel by bus 

 

 

Суббота, 01. Oктября / Saturday, 01. Oktober 

 

Отъезд участников / Departure of participants  

 

 

 

 

Выезд из гостиницы / Трансфер на такси в аэропорт 

Check-out from the hotel / Transfer to airport  

 

Группа из Казахстана (автобус в 16:00ч., транфер в гостиницу) 
Group from Kazakhstan (bus at 16.00 hotel, transfer to airport) 

 

Группа из Узбекистана (автобус в 10:00ч., транфер в гостиницу) 
Group from Uzbekistan (bus at 10.00 hotel, transfer to airport) 

 

 

 

 

18:10, LO 787, Polish 

Airlines 

 

12:40, TK 1422, Turkish 

Airlines 
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Приложение 3 «Инфо-лист» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ЭСТОНИЮ 

STUDY TOUR TO ЕSTONIA  

 

ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 
ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ, 

ЭНЕРГЕНТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА   
28. - 30.09.2022 

Информационный лист ТАЛЛИН 

 

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 

 

ЮРИЙ КРЕЕЬСТРЕМ, АССОЦИАЦИЯ ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ, EKKL, ЭСТОНИЯ 

Моб.: +3725130409 

 

РАХИМА ОРТИКОВА, АССОЦИАЦИЯ UYUSHMASI, УЗБЕКИСТАН 

Моб.: +998 90 175 33 64 

БОТАГОЗ БЕРМУХАМБЕТОВА, АССОЦИАЦИЯ ШАНЫРАК, КАЗАКСТАН 

Моб.: +7 775 414 5042 

 

ГОСТИНИЦА: 

Park Inn by Radisson Central  

Narva Mnt 7c, Таllin, EE-10117, Estonia  

Teл.: +74992816120 (языки: русс., эст., анг.) 
Время заселения в гостиницу с 15:00 ч. 
Время выселения из гостиницы до 12:00 ч. (есть возможность оставить вещи на хранение в 
гостинице после выселения до выезда в аэропорт) 

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 
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ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЭСТОНИИ (г. ТАЛЛИНН) 
Бульвар Рявала, 5 

10143 Таллинн, Эстония 

Tel.: +372 6622926, +372 6622927  

E-Mail: tallinn@mfa.kz  

Web: https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-tallin?lang=ru 

 

ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В ТАЛЛИНЕ (г. ТАЛЛИНН) 
Tartu mnt 18, 5th floor,  

10115, Таллинн, Эстония 

Tel.: +372 668 4350, +372 631 8252 

E-Mail: tallinn@kazembassy.lt 

В Эстонии нет представителей посольства Казахстана. Ближайшим аккредитованным для 
Эстонии посольством является Посольство Казахстана в Хельсинки, Финляндия. 
 

ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В ЭСТОНИИ (г. ТАЛЛИНН) 
ул.Лахе, 6  

15170 Таллинн, Эстония 

Tel.: +372 6015815, +372 6015835 

E-Mail: emb_ee@mfa.gov.ua 

Web: https://estonia.mfa.gov.ua 

 

ПОСОЛЬСТВО ЛАТВИИ В ЭСТОНИИ (г. ТАЛЛИНН) 
Tonismagi 10  

10119 Таллинн, Эстония 

Tel.: +372 627 7850 

E-Mail: embassy.estonia@mfa.gov.lv 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕСТНЫМ ВИДАМ ТРАНСПОРТА ТАЛЛИНА 

 

Перемещение во время учебной поездки по городу для Вас будет обеспечено арендованным 
автобусом (программа организована таким образом что бы все участники централизованно 
перемещались в необходимые локации).  
 

ВНИМАНИЕ! 29 сентября трансфера не будет, 
так как конференц-зал для Международного 
семинара находится в пешей доступности 
(примерно 1100 м) от места проживания.  
От гостиницы Park Inn by Radisson Central (место 
проживания) до гостиницы Radisson Blu Hotel 

Olumpia, Liivalaia, 33, Таllin (место проведения 
семинара) рекомендуем пройти пешком по 
указанному маршруту: 

 

 
 

mailto:tallinn@mfa.kz
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.433143,24.762597
tel:+372-60-15-815
tel:+372-60-15-835
https://estonia.mfa.gov.ua/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.429932,24.74087
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&rlz=1C1GCEA_enUA936UA936&oq=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&aqs=chrome..69i57j0i13.747j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZagcKR4rvFQBq9SA71Ho5adBGUkQ:1663337990878&rflfq=1&num=10&rldimm=6427967362857311809&lqi=CjHQn9C-0YHQvtC70YzRgdGC0LLQviDQm9Cw0YLQstC40Y8g0LIg0KLQsNC70LvQuNC9SO-czdXmgICACFo_EAAQARgAGAEiMdC_0L7RgdC-0LvRjNGB0YLQstC-INC70LDRgtCy0LjRjyDQsiDRgtCw0LvQu9C40L0yAnJ1kgEHZW1iYXNzeaoBKRABKiUiIdC_0L7RgdC-0LvRjNGB0YLQstC-INC70LDRgtCy0LjRjygN&ved=2ahUKEwi0stnwwJn6AhWpSPEDHaMLBvUQvS56BAgJEAE&sa=X&rlst=f
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Для личного передвижения вне учебной программы для гостей Таллина доступный 
общественный транспорт и услуги такси.  
 

Общественный транспорт Таллина представлен автобусами (самый распространенный вид 
общественного транспорта), трамваями и троллейбусами. Маршруты частично дублируются. 
Движение начинается в 06:00 и заканчивается около 23:00.  
 

Билет на одну поездку 

Единоразовый билет можно купить у водителя. Стоимость – 1,60 евро. Вам дадут бумажный 
билет, который не нужно компостировать, но стоит сохранить до конца поездки. 
 

Проездной на несколько дней 

Если у вас не единичная поездка и вы хотите оформить проездной на несколько дней, – нужно 
купить специальную карточку. Она стоит 2 евро. На нее вы кладете нужную сумму. Потом 
карточка регистрируется через валидатор в салоне автобуса. Карточку можно приобрести в 
почтовых отделениях, супермаркетах или пунктах R-kiosk.  

 

Тарифы: 
Билет на день – 3.00 евро 

Билет на 3 дня – 5 евро 

Билет на 5 дней – 6 евро 

 

Tallinn Card 

Tallinn Card – специальная карта для туристов, с которой можно бесплатно попасть в 40 музеев, 
посмотреть основные достопримечательности и получить скидки в разных местах (салоны, 
рестораны, экскурсии). С Tallinn Card проезд на общественном транспорте свободен. Карту 
нужно «пробивать» в валидаторе. 
Стоимость варьируется от 31 до 49 евро в зависимости от срока действия: один день, два или 
три. 
 

Стоимость такси в Таллине 

В среднем цены на такси в Таллине составляют от 0,45€ до 1€ за километр; дополнительно 
установлена оплата подачи машины — около 3 евро. Ночные тарифы редко отличаются от 
дневной стоимости такси.  
В Таллине вы можете расплатиться за поездку наличными или банковской картой (кредитной 
или дебетовой). 
По требованию клиента водитель такси в Таллине обязан предоставить чек, где будут указаны 

километры и общая стоимость поездки. 
 

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 эстонском, немецком и русском языках. 
Перевод будет обеспечен на протяжении всего периода обучения. 
 


