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Энергоэффективность 
в жилищно-коммунальном хозяйстве  

 
 
Дата:                   четверг, 19 сентября 2019 г. 

 

Место:               Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан 
                            (МЖКО), ул. Ниёзбекюли, 1, 100035 г. Ташкент 

 
Модератор:      Назиров Назиржон Тахирджанович, заместитель министра 
                             жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан 

 

РЕЗЮМЕ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ОСНОВНЫМИ STAKEHOLDER ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА РУЗ.: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ТЕМЫ) ВОЗМОЖНЫХ НЕМЕЦКО-УЗБЕКСКИХ ПРОЕКТОВ. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ 

УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧ) 

 
МЖКО - Министерство жилищно-коммунального обслуживания 
Совместная разработка стратегии по модернизации жилищного фонда УзР. Инвентаризация жилфонда, на этой основе 
разработка стратегии. В первую очередь, разработка финансового механизма и организационной схема санации 
жилых домов 
 

Совместное проведение пилотных проектов по модерниазции жилых домов в  Хорезмской, Каракалпакской, 
Джизагской областях - пилоты в городах и сельской местности. МЖКО имеет материал (технические данные) по 
подготовке пилотных проектов  
 
МИР - Министерство инновационного развития 
Проекты в области санации вторичного фонда с учетом энергосбережения. Применение энергосьерегающих 
материалов  
 
Налаживание производства нергосберегающих материалов 
 
Организация независимой системы сертификация энергосберагающих материалов  
 
Обучение специалистов в области энергосбережение в зданиях / Организация конкурсов по темам энергосбережения 
в зданиях 
 
Помощь в подготовке кадров и регулирование солнечных и ветровых электростанций  в общую сеть 

  

 

Круглый стол  
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Минстрой - Министерство строительства  
 
Международные проекты по обучению специалистов (строительных инженеров и архитекторов) в области  
энергосбережения в зданиях в высших учебных заведениях. Обучение как для студентов, так и курсы аповышения 
квалификации для специалистов из практике. 
  
Обмен опытом через обучающие поездки - знакомство с опытом стран западной и восточной Европы 
 
Комплексный проект по энергетичекой модернизация многоквартирных жилых домов - энергоаудит, проектирование, 
строительство, контроль качества. Техническая поддержка со стороны международных экспертов 
 
Создане научных лабораторий по изучению проблем энергосбережения в зданиях 
 
Национальная система сертификации по оценке энергоэффективности проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 
 

При содействии:                                       По инициативе:  Контакт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наргис Вик 

Немецкое энергетическое агентство (dena) 

Международное сотрудничество  

Директор международных проектов 

+49 (0)30 66 777 - 768 

wieck@dena.de 

 

mailto:wieck@dena.de
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Информация о партнёрах из Германии 
 

Немецкое энергетическое агентство (dena), г. Берлин, Германия - 

экспертный центр в сфере энергоэффективности, возобновляемых 

источников энергии и интеллектуальных энергетических систем. 

Учредителями dena являются Правительство Федеративной Рес-

публики Германия и банковская группа KfW. dena занимается реа-

лизацией государственной политики в Германии в области энерге-

тики и сохранения климата путем разработки решений и их прак-

тического внедрения как на национальном, так и на международ-

ном уровне. 

www.dena.de 

   

Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO), 

г. Берлин, Германия — объединение частных и государственных 

партнеров, содействующее развитию жилищного хозяйства и стро-

ительного сектора в Восточной Европе. Координация опыта и пред-

ложений специалистов из экономики производства, техники, энер-

гетики и финансирования должна обеспечить устойчивый, мульти-

пликационный трансферт ноу-хау для всех заинтересованных субъ-

ектов, содействовать разработке и реализации проектов и про-

грамм в жилищном хозяйстве и строительном секторе. 

www.iwoev.org 

 

 

http://www.dena.de/
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