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Пресс-релиз
Зарубежный опыт управления жилой недвижимостью

28-31 мая 2018 г. в Ташкенте в рамках проекта Pro House проводится семинар «Управление жильём -

опыт Беларуси, Германии и Латвии: улучшение ведения бизнеса управляющих и сервисных
компаний. Ассоциации в жилищном секторе, стратегии развития», Бизнес центр «GRANG», 
корпус Б 2 этаж, ул. Афросиёб, 4 а, Мирабадский район.
Это второй Международный семинар-тренинг в запланированной серии семинаров проекта. Первые 
три дня семинара направлены на повышение профессионализма управляющих жильём. Представители 
управляющих и сервисных компаний г. Ташкента получат возможность ознакомиться с различными 
моделями управляющих компаний. На примере Групп компаний VEGIS из Германии один из 
соучредителей Вернер Меркель покажет, как функционирует управление жилой недвижимостью в 
Германии. В интервью с международными экспертами, которое запланировано после представления 
компаний по управлению жильём из г. Ташкент - MMG «Facility Management Group», УК ООО «Bereza 
Kommunal Servis», УК «Кафолат таъмир», узбекские специалисты получат возможность углубить 
разговор на тему профессионализации управления жильём - пути для Узбекистана.
К одной из обязанностей управляющего относится хорошо налаженный маркетинг, так как конкуренция 
на рынке управления жильём растёт и в Узбекистане. Потому темы -  работа с жильцами, 
коммуникация, вовлечение жильцов в процесс управления домом игра ют-бол ыиую роль. Первый день 
семинара будет посвящен коммуникационному тренингу для сотрудников компаний, непосредственно 
работающих с жильцами.

Опыт 'хаусмастера' (мастера по дому) будет представлен немецкими специалистами, а также 
Геннадием Каленомым, исполнительным директором, Международной ассоциации менеджмента 
недвижимости (МАМИ), который является одним их инициаторов внедрения этого опыта в Беларуси.

Последний день семинара посвящен разработке стратегий развития ассоциации управляющих жильём. 
Теоретические основы для разработок стратегий будут дополнены примерами из практики, успешно 
действующих ассоциаций. Юрис Виджис, член правления Латвийской ассоциации предприятий по 
управлению и обслуживанию недвижимости представит свою ассоциацию. Геннадий Каленов 
поделится опытом создания и разработки стратегии развития МАМИ, созданной в одном из немецко- 
белорусских проектов.

Организатор семинара, партнёр проекта Pro-House в Узбекистане:
Башорат Джумаева, Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд в 
Узбекистане, Ташкент (Узбекистан) bashorat@mail.ru, тел. +99 890 175 31 24
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Проект финансируется Европейским союзом

Делегация ЕС в Республике Казахстан
https://eeas.europa.eu/deleaations/kazakhstan еп

Ул. Космонавтов 62, эт.7,
Z05E9E1, Астана,
Казахстан

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
объединить свой опыт, ресурсы и судьбы. Вместе на протяжении 50 
лет расширения они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития. Европейский союз стремится делиться своими 
выгодами и ценностями со странами за пределами своих границ.

Тел.: + 7  7172 97 45 40
Этот документ отражает позицию проекта и не может отражать точку зрения 
Европейского Союза.
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