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Major steps forward 

A very busy autumn and summer lies behind the partners of 
the EU-funded Pro House project; many workshops, 
conferences and round tables have taken place since August 
and we’d like to dedicate this 3rd project newsletter to looking 
back on the various events and actions. 

It’s been a successful year 2018 and we strive to continue in 
the same way in 2019, when the Pro House project is due to 
be concluded. 
We wish you a peaceful Christmas time and a good and 
energetic start in the new year 2019! 
Stay tuned and interested in our activities in the Central Asian 
countries! 

Best regards, 
The entire Pro House consortium 

Talking to each other 

Ministerial and parliamentary representatives and experts from 
the local and international housing sectors came together in 
the occasion of two round tables: Both were dedicated to the 
topic of “Recommendations for improving legislation in the 
field of housing management”, one taking place on 14/15 
August 2018 in Tashkent and the other on 13 September 2018 
in Astana. Organizers and international experts, among them 
Werner Merkel (Member of the Board, Association of German 
Real Estate Managers (DDIV)), agreed and stressed that 
housing management associations can have a significant 
influence on legislative processes in their countries, that is, 
Kazakhstan and Uzbekistan; they encounter typical problems 
on a daily basis and have to find or may suggest solutions in 
housing management and maintenance. They are also aware 
of the need for refurbishing of the housing stock.  
 

Важные шаги вперед 

Позади партнеров проекта Pro House остались 
напряженные лето и осень. Начиная с августа состоялось 
много мероприятий - семинаров, конференций и круглых 
столов. Мы хотели бы посвятить этот 3-й бюллетень 
проекта обзору самых важных событий. 
2018 год был для нас успешным и мы намерены 
продолжать в том же духе в 2019 году, в конце которого 
проект Pro House будет завершен. 
Мы желаем Вам счастливого Рождества, а также 
хорошего и энергичного старта в новом 2019 году! 
Следите за обновлениями и интересуйтесь нашей 
деятельностью в странах Центральной Азии! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
все партнеры проекта Pro House 

Говорить друг с другом 

Представители министерств и парламента, а также 
местные и международные эксперты сферы жилищного 
хозяйства встретились во время проведения двух круглых 
столов, посвященных теме «Рекомендации по 
совершенствованию законодательства в области 
управления жилым фондом». Первый из них состоялся 14-
15 августа 2018 в Ташкенте, а второй – 13 сентября 2018 в 
Астане. Организаторы и международные эксперты, среди 
которых был Вернер Меркель (член правления 
Координирующего союза немецких земельных ассоциаций 
сервисных компаний (DDIV)) подчеркнули, что ассоциации 
менеджмента жилья могут оказывать большое влияние на 
законодательные процессы в своих странах, то есть в 
Казахстане и Узбекистане; они сталкиваются с типичными 
проблемами и должны найти решения в области 
управления, обслуживания жилья и модернизации жилого 
фонда. 

Political decisions needed | Нужны политические решения 
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Keeping energy efficiency measures on the agenda 

The Pro House autumn activities started with two technical 
seminars in Kazakhstan and Uzbekistan in September. The 
discourse on the political relevance of housing, also in specific 
areas like e.g. urban planning, may sometimes obscure the 
fact that practical measures need to be targeted, developed 
and realized for refurbishing a specific building as well. 
Against this backdrop, more than 20 experts from different 
countries met in Astana from 3-7 September 2018 and from 
17-21 September 2018 in Tashkent to join the project’s third 
workshops “Energy-efficient renovation of buildings - technical 
aspects. Examples of modernization from Germany and 
Eastern Europe and the situation in Kazakhstan/Uzbekistan”.  
 

 

The workshops were led by Dr.-Ing. Gulzhan Tleukenova 
respectively Larissa Schreckenbach (both Housing Initiative 
for Eastern Europe, IWO e.V.) who compared today’s Kazakh 
respectively Uzbek housing stock with the German housing 
stock in the 1990’s, pointing out parallels to the Baltic 
countries and their Soviet past as well as highlighting 
opportunities for developing the housing stock in Central Asian 
countries in a sustainable manner.  
German expert Prof. Dr.-Ing. Armin Just (Professor for 
Constructional Engineering at EBZ Business School GmbH, 
Bochum, Germany) and his colleague Dipl.-Ing. Helmut Asche 
(EBZ) elaborated on relevant technical aspects of energy-
efficient refurbishment of multi-family buildings – an important 
task ahead of Kazakhstan and Uzbekistan for the upcoming 
years.  
 

                  
 

Сохранить энергоэффективность в повестке дня 

Осенние мероприятия Pro House начались с двух 
семинаров в Казахстане и Узбекистане. За обсуждениями 
политической значимости темы жилья, включая такие 
сферы как городское планирование, иногда забывается 
тот факт, что необходимо разрабатывать и реализовывать 
практические меры и для конкретных зданий. На этом 
фоне более 20 экспертов из разных стран встретились 3-7 
сентября 2018 в Астане и 17-21 сентября 2018 в Ташкенте 
для участия в третьем семинаре проекта 
«Энергоэффективная реновация зданий - технические 
аспекты». Участникам были представлены конкретные 
примеры модернизации домов из Германии и Восточной 
Европы. Обсуждалась ситуация в Казахстане и Узбекис-
тане». 
 
 
Participants and international experts at the 3rd technical workshop in 
Astana at Atameken (National Chamber of Entrepreneurs of the 
Republic Kazakhstan).  

Участники и международные эксперты 3-го технического 
семинара в Астане в палате Атамекен (Национальная палата 
предпринимателей Республики Казахстан). 
 
Photo: © IWO e.V. 

 
Семинары проводили представители Инициативы 
«Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО) –   
к.т.н. Гульжан Тлеукенова и Лариса Шрекенбах. Они 
сравнили современный жилищный фонд в Казахстане и 
Узбекистане с жилищным фондом Германии в 1990-х гг., 
указав на параллели со странами Балтии, озвучив на этом 
опыте возможности для устойчивого развития жилищного 
фонда в Центральной Азии. 
Немецкий эксперт проф. Армин Юст (проф. строительной 
инженерии в центре EBZ Business School, Бохум, 
Германия) и его коллега дипл. инженер Хельмут Аше 
(EBZ) подробно остановились на технических аспектах 
энергоэффективной реновации многоквартирных домов. 
Это важная задача, стоящая перед Казахстаном и 
Узбекистаном на предстоящие годы. 
 

 

Helmut Asche (EBZ) 
illustrates the need for 
refurbishment with regard 
to a building visited during 
the field trip in Tashkent. 

Хельмут Аше (EBZ) 
дает консультации 
участникам семинара в 
Ташкенте на объекте.  

Photos: © IWO e.V. 
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The first two days of each workshop were dedicated to 
learning about the German experience and available expertise 
on refurbishment and development of urban areas. IWO 
stressed that political decisions and strategies are needed first 
for subsequently developing an overall legal framework. IWO 
cited the Ukrainian housing sector as an example from the 
post-Soviet region - the shared history rendering this country 
even more appropriate for comparison with problems and 
solutions in Central Asia than the Eastern part of Germany.  
While they are already on a good path towards strategically 
tackling the challenges in their housing sectors, Kazakhstan 
and Uzbekistan may still learn a lot from the Ukrainian 
experiences.  
Some of the challenges in housing became visible during the 
field trips on the third day to housing estates in both countries. 
Applying the theoretical knowledge imparted during the 
previous programme and assisted by the experts 
accompanying the group, the participants developed and 
formulated recommendations on practical measures to 
refurbish the visited buildings. 
Finally, experts and partners of the Pro House consortium 
presented examples from their daily work. In Tashkent, 
Rakhima Ortikova (Association of professional housing 
organizations, PBHKT Uyushmashi) updated the participants 
about the Uzbekistan’s plan to renew and continue the 
previous German-Uzbek project “A holistic approach to the 
development of climate-friendly economies in Central Asia”. 
As part of this former project, a concept for energy-efficient 
refurbishment of 4-5 buildings was developed. 

Getting together in Almaty 

On 11 and 12 September 2018, the Pro House Consortium 
conducted the international conference “Management, 
maintenance and modernization of the housing stock in the 
countries of Central Asia” in Almaty/Kazakhstan. Beside the 
project partners from Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and 
Kyrgyzstan, participants included representatives from the 
Baltic states, Ukraine, Great Britain and Germany, who all 
shared their experiences on their national housing situations 
and related developments. More than 140 experts and 
deciders discussed how to deal with real estate in their 
countries. Major questions included: Which of the presented 
solutions or approaches could be adopted by other countries? 
Which steps are most essential to improve the housing 
situation in those countries where a lack of rental market, 
social housing and new building activities prevails? The 
conference was also rendered political stance through the 
participation and statements by UNDP, UN Habitat and 
UNECE representatives. 
On the first day, officials from ministries of the Central Asian 
countries and invited experts from different international 
organisations illustrated the situations and problems in 

Первые два дня каждого семинара были посвящены 
немецкому опыту и имеющейся экспертизе по 
реконструкции и развитию городских территорий. ИВО 
подчеркнула, что политические решения и стратегии 
необходимы для разработки общей правовой базы. ИВО 
привела украинский жилищный сектор в качестве примера 
из постсоветского региона – благодаря общей истории эта 
страна еще лучше подходит для поиска проблем и 
решений в Центральной Азии, чем восточная часть 
Германии. Хотя Казахстан и Узбекистан уже находятся на 
верном пути к стратегическому решению проблем в 
жилищном секторе, эти страны все еще могут почерпнуть 
многое из украинского опыта. Ряд проблем обнаружился в 
ходе экскурсий, проводимых на третий день семинара в 
обеих странах. Применяя теоретические знания, 
полученные на  предыдущих мероприятиях и при 
поддержке экспертов, сопровождающих группу, участники 
разработали и сформулировали рекомендации по 
практическим мероприятиям касательно реконструкции 
посещенных зданий. Наконец, эксперты и партнеры Pro 
House представили примеры из своей работы. В Ташкенте 
Рахима Ортикова (Ассоциация организаций 
профессиональных управляющих, обслуживающих 
жилищный фонд (ПБХКТ Уюшмаси) рассказала 
участникам о возможности возродить и продолжить 
предыдущий немецко-узбекский проект «Интегрированный 
подход к развитию климатически благоприятных экономик 
в Центральной Азии», в рамках которого была 
разработана концепция энергосберегающей модерниза-
ции на конкретных примерах 4-5 домов. 

Встречаемся в Алматы 

11 и 12 сентября 2018 г. консорциум Pro House провел 
международную конференцию «Управление, 
обслуживание и модернизация жилого фонда в странах 
Центральной Азии» в г. Алматы / Казахстан. Помимо 
партнеров по проекту из Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Кыргызстана, среди участников были 
представители стран Балтии, Украины, Великобритании и 
Германии, которые поделились своим опытом и 
тенденциями в отношении ситуации с жильем в своих 
странах. Более 140 экспертов и ответственных лиц 
обсуждали вопросы управления недвижимостью. 
Основные темы: Какие решения или подходы могут быть 
приняты другими странами? Какие шаги наиболее важны 
для улучшения жилищной ситуации в тех странах, где есть 
нехватка арендного, социального жилья и новостроек? 
Конференция также приобрела политический вес 
благодаря участию и заявлениям представителей ПРООН, 
ООН-Хабитат и ЕЭК ООН. 
В первый день официальные лица из министерств стран 
Центральной Азии и приглашенные эксперты из 
международных организаций рассказали о ситуации и 
проблемах в сфере управления жилищным фондом и 
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housing management and the legal basis on the individual 
national levels as well as in the international arena. They also 
presented where and how solutions were achieved in the past 
and how further ones can be brought about in the future. 
 

 
 
Ralf Protz from the German Center of Competence for Large 
Housing Estates gave a keynote on approaches to 
modernising housing complexes based on experiences made 
in Berlin in the 1990’s. He explained that a good-quality 
modernisation highly depends on a productive cooperation of 
the different stakeholders involved, such as housing 
management companies, urban planners, building companies 
and, not least, the residents. 
Yulia Samoylova from the Ukrainian Fund “Sodeistvie” 
visualised the state of housing in the Ukraine today and 
showed how energy-efficient measures could be implemented 
in multi-apartment buildings in the Ukraine. Again, parallels to 
other Post-Soviet countries like Kazakhstan and Uzbekistan 
were obvious. 
The second day, three round tables were conducted to 
continue and deepen the exchange of experiences and 
expertise. Each featured a different topic: “Residential 
Property Management: Education of competent owners and 
attraction of business in management”, “Complex 
modernization of apartment buildings: barriers, prospects, 
opportunities”, and “Experiences in managing rental real 
estate built for socially vulnerable population in the Republic of 
Kazakhstan”. Main objectives concluded during the round 
table discussions include the development of a rental housing 
sector, the construction of social housing, and finding ways of 
privatising new flats – an issue that is particularly relevant for 
Kazakhstan. The conference helped a more thorough 
understanding of possible approaches to modernising the 
housing stock and gave emphasis to the importance and 
urgent need of cooperation between all stakeholders involved 
in the areas of living and housing, including politicians, urban 
planners, housing management associations and 
residents/homeowners. 
 
 
 

законодательства на национальных уровнях, а также на 
международной арене. Они также сообщили, где и как 
были достигнуты решения в прошлом и какие решения 
могут быть применены в будущем.  
 
 
 

 
 
High-Level Plenary Session (speakers are government and ministry 
officials of Central Asian countries and invited high-level international 
experts, e.g. from international organizations). 
 
Пленарная сессия высокого уровня (выступления официальных 
лиц - от Министерств и ведомств из стран Центральной Азии; 
приглашенные международные эксперты высокого уровня, 
международные организации). 

Photo: © IWO e.V. 
 
Ральф Протц, директор немецкого Центра компетенции по 
крупным жилым массивам, выступил с докладом о 
подходах к модернизации жилых комплексов на основе 
опыта, накопленного в Берлине в 1990-х годах. Он 
пояснил, что качественная модернизация во многом 
зависит от продуктивного сотрудничества различных 
заинтересованных сторон, таких как управляющие 
компании, градостроители, строительные компании и 
жильцы. 
Юлия Самойлова из Украинского фонда «Содействие» 
представила состояние жилищного фонда в Украине 
сегодня и показала, как энергоэффективные мероприятия 
могут быть реализованы в многоквартирных домах. 
Параллели с другими постсоветскими странами, такими 
как Казахстан и Узбекистан, были очевидны. 
На второй день были проведены три круглых стола для 
углубления обмена опытом и знаниями. Каждый из них 
был посвящен отдельной теме: «Управление жилой 
недвижимостью: обучение компетентных собственников и 
привлечение бизнеса в управление», «Комплексная 
модернизация многоквартирных домов: барьеры, 
перспективы, возможности» и «Опыт управления 
арендной недвижимостью, построенной для социально 
уязвимого населения в Республике Казахстан». Основные 
цели, достигнутые в ходе круглых столов, включают 
развитие аренды жилья, строительство социального 
жилья и поиск путей приватизации новых квартир –
проблема, особенно актуальная для Казахстана. 
Конференция помогла более глубоко понять возможные 
подходы к модернизации жилищного фонда и подчеркнула 
важность и острую необходимость сотрудничества между 
всеми заинтересованными сторонами, занимающимися 
вопросами создания комфортной среды проживания и 
жилья, включая политиков, градостроителей, ассоциации 
управления жильем и жильцов / домовладельцев. 
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Political news… 
The meeting of the German-Kazakh Economic Council took 
place on December 7, 2018 in Berlin. During the meeting, 
preliminary results were summed up and further ways of 
cooperation between the two countries were outlined. 
The event was attended by E. P. Bolat-Nusupov, Ambassador 
of the Republic of Kazakhstan to the Federal Republic of 
Germany, Peter Tils, Co-Chairman of the German-Kazakh 
Economic Council, Deutsche Bank AG and General Director of 
the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of 
Kazakhstan "Atameken" Timur Kulibayev, Co-Chairman of the 
German-Kazakh Economic Council, as well as other high-
ranking guests from politics and business. 
The topic of management and modernization of the housing 
stock, which had been lobbied by the Pro House project for 
two years, as well as some related issues and problems were 
finally included into the political agenda of the German-
Kazakhstani political and environmental cooperation. 
One of the first joint projects in this area will be the creation of 
a Competence Center for the housing sector, which will enable 
establishing business contacts between the Federal Republic 
of Germany and the Republic of Kazakhstan in order to 
subsequently organize the transfer of technologies and 
training of specialists, and to promote the development and 
implementation of energy efficiency projects in the housing 
sector. 
 
Keeping in contact 

If you are interested in any specific Pro House activity or 
would like to learn more about the project and upcoming 
events, please, do not hesitate to get in touch with project 
director Larissa Schreckenbach (at project lead IWO) or 
Gulzhan Tleukenova (expert at IWO) –  
phone +49 30 2067 9802, email schreckenbach@iwoev.org, 
tleukenova@iwoev.org – or any of the project partners. 
 
 

Политические новости… 
7 декабря 2018 года в Берлине прошло 11. 
Заседание Казахстанско-Германского Делового Совета, 
где были подведены предварительные итоги и намечены 
дальнейшие пути сотрудничества двух стран. 
На мероприятии присутствовал Е.П. Болат Нусупов, посол 
Республики Казахстан в Федеративной Республике 
Германия, Петер Тильс, сопредседатель Казахстанско-
Германского Делового Совета, Deutsche Bank AG и 
генеральный директор НПП Атамекен Тимур Кулибаев, 
сопредседатель Казахстанско-Германского Делового 
Совета, а также другие высокопоставленные гости из 
политики и бизнеса. 
В течение двух лет лоббированная проектом Pro House 
тема управления и модернизации жилья была наконец-то 
включена в политическую повестку дня германо-
казахстанского политического и экологического 
сотрудничества. 
Одним из первых совместных проектов в этой области 
будет создание Центра компетенций в жилищной сфере, 
который позволит наладить деловые контакты между 
бизнесом Федеральной Республики Германии и 
Республикой Казахстан, для последующего трансфера 
технологий, обучения специалистов, разработки и 
реализации проектов по повышению энергоэффек-
тивности в сфере жилищного хозяйства. 
 
Остаемся на связи 

Если Вас заинтересовала деятельность проекта Pro House 
или Вы хотели бы узнать больше о проекте и предстоящих 
событиях, пожалуйста, свяжитесь с Инициативой 
«Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.): 
руководителем проекта Ларисой Шреккенбах или 
экспертом проекта Гульжан Тлеукеновой по телефону +49 
30 2067 9802, эл. почта schreckenbach@iwoev.org, 
tleukenova@iwoev.org.  
 
 

  


