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АЙМАН ШОПАЕВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер-строитель по теплогазоснабжению, 

вентиляции и охраны воздушного бассейна,  

квалифицированный энергоаудитор и 

аттестованный эксперт по проведению 

экспертизы градостроительной, предпроектной и 

проектно-сметной документации по 

инженерным сетям и системам. Г-жа Шопаева 

работала в проектах ПРООН по 

энергоэффективности. С ее участием успешно 

реализованы более 20 проектов по повышению 

энергоэффективности зданий и снижению 

эмиссии парниковых газов. Занималась также 

преподавательской деятельностью в КазГАСА, 

КазНТУ им. К.Сатпаева, ЕНУ им. Л.Гумилева. 

Участвовала в разработке государственных 

Программ и Планов по повышению 

энергоэффективности РК. Автор более 30 

публикаций. Является сертифицированным 

энергоменеджером Международной Ассоциации 

Инженеров-Энергетиков (АЕЕ).  
 

  

АЛЕКСАНДР БЕЛЫЙ, PH.D 

 Координатор проектов Программы Развития ООН в 

Казахстане и Глобального Экологического Фонда по 

энергоэффективности. Специализация - охрана 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Получил  степерь кандидата 

наук в Казахском Государственном Университете 

им. аль-Фараби, доцент. Более 20 лет работает в 

сфере охраны окружающей среды, 

энергосбережения и энергоэффективности. Имеет 

более чем десятилетний опыт в управлении 

международными проектами по оценке и 

наращиванию потенциала для сохранения 

окружающей среды и устойчивого развития, 

экологических конвенций, территориальным 

планированием для устойчивого развития и 

энергоэффективности. Автор более 90 научных и 

методических публикаций. С 2009 года являлся 

Преподаватели 
обучающей программы 

«Тренинг для тренеров». 
II. Фаза 
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руководителем портфеля проектов ПРООН-ГЭФ по 

продвижению энергоэфективности. 

 

КРИСТИАН ТОМАС  

 Кристиан Томас закончил бакалавриат по 

специальности «Недвижимость» и обладает 

большим опытом в вопросах устойчивости и 

экономики. На протяженнии многих лет был 

директором муниципальной жилищной 

компании. В Академии EBZ Кристиан Томас 

работает тренером, модератором и медиатором 

в том числе в вопросах развития кварталов. 

Жилищные компаниии пользуются его услугами в 

случае необходимости модерирования 

возникших конфликтов. Кристиан Томас - 

опытный модератор в вопросах городского 

развития и имеет большой опыт масштабной 

модерации.  
 

  

ГЕННАДИЙ КАЛЕНОВ  

 

С 2010 года исполнительный директор 

Международной ассоциации менеджмента 

недвижимости (МАМН). Ассоциация 

зарегистрирована в Республике Беларусь, офис 

находится в городе Минске. МАМН был создан в 

ряде немецко-белорусских проектов, 

финансируемых из ППБ (Программы поддержки 

Беларуси). Сайт ассоциации https://jildom.com/  

Актуальный проект МАМН совместно с 

Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной 

Европе» (ИВО) - «Взаимодействие между секторами 

в энергетической модернизации жилых домов», 

2019-2021.  

Геннадий Каленов является членом общественно-

консультативного совета при министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь.  

Участвовал во внедрении практики ´хаусмастеров´ в 

Беларуси.  
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ЛАРИСА ШРЕККЕНБАХ 

 

 

 

 

 

С 2006 г. работает в Инициативе «Жилищное 

хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V. / ИВО), 

Германия. ИВО – является объединением частных и 

государственных партнеров, цель которых – 

содействие развитию жилищного хозяйства и 

строительного сектора в Восточной Европе на 

началах рыночной экономики и экологической 

целесообразности. http://www.iwoev.org/ru/home  

Лариса Шреккенбах имеет многолетний опыт 

разработки и координации международных 

проектов и обладает высокой квалификацией в 

области обучения и консультаций по вопросам 

модернизации жилых зданий, энерго-

эффективности в зданиях и жилищного 

менеджмента. Является руководителем 

проекта PROMHOUSE. 

  

ЖАМШИД ЗАКИРОВ 

 Выпускник Ташкентского Государственного 

Технического Университа, магистрант. 

Тренер Консалтингового центра «Kelajak Shahri 

Rivoji» по эффективным коммуникациям для 

персонала коммунальных служб.  

С 2015 года занимается координацией тренингов, 

управлением организационными мероприятиями 

проектов, организацией международных 

конференций, круглых столов, семинаров и 

образовательных поездок, разработкой дизайна 

публикаций. 

Администратор сайта Консалтингового центра. 

  

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА 

 

 

 

 

 

Мария Мельникова, городской планировщик и 

экономист строительства.  

После получения магистерской степени в НИУ ВШЭ 

«Высшей Школе Урбанистики» в Москве, г-жа 

Мельникова участвовала в разработке «Стратегии 

города Уфы-2030». В 2016-2018 гг. работала в отделе 

стратегических исследований в девелоперской 

компании ООО ФСК «Лидер» (г. Москва), 

участвовала в разработке проектов новых жилых 

комплексов.  

В 2018-2019 году Мария Мельникова участвовала в 

стипендиальной программе федерального 

канцлера Фонда имени Александра фон Гумбольдта 

в Берлине с проектом «Ревитализация и реновация 
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панельных районов: кейсы Восточной Германии». 

Итогом этого проекта стала книга «Не просто 

панельки: немецкий опыт работы с районами 

массовой жилой застройки» 

(https://masshousing.ru/). 

C 2020 года - научная сотрудница Центра 

компетенций по крупным жилым массивам                 

(г. Берлин) http://www.gross-siedlungen.de/. 

  

МАНСУР ЗАХИДОВ 

 

 

 

 

Национальный эксперт по энергоэффективности 

многоэтажных зданий. Кандидат архитектуры, 

доцент Ташкентского архитектурно – строительного 

института.  

Г-н Захидов является автором проекта солнечного 

дома построенного в Бурчмулле Ташкентской 

области, признанного как первый дом с солнечным 

энергообеспечением в Узбекистане.  

По проблемам энергетической санации в 

существующих многоэтажных жилых зданиях г-н 

Захидов проходил научную стажировку и 

повышение квалификации в Германии и Норвегии. 

Владея международным профессиональным 

сертификатом по энергоаудиту зданий 2011г. 

участвовал в разработке проекта ESIB (Евросоюз) по 

энергетической реконструкции многоквартирных 

домов крупнопанельной конструкции в г. Ташкенте.  

  

АНАТОЛИЙ НЕЧЕПОРЧУК 

 

 

 

 

 

18-летний опыт разработки и реализации проектов 

по реконструкции и повышения энерго-

эффективности жилых и общественных зданий, 

подготовка технико-экономической оценки 

мероприятий и бизнес-планов для финансирования 

проектов. Академик  Академии строительства 

Украины. Член Научно-технического совета и 

секции НТС по вопросам технического 

регулирования в строительстве и научно-

технической деятельности Минрегиона Украины, 

член Аттестационной архитектурно-строительной 

комиссии Минрегиона, член Комитета обеспечения 

доступности инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры 

Минрегиона. Председатель аттестационной 

комиссии общественной организации «Гильдия 

инженеров технического надзора за 

строительством объектов архитектуры», 
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председатель регионального отделения 

Всеукраинской общественной организации 

«Ассоциация экспертов строительной отрасли» в 

Киеве и Киевской области. 

  

АЛЕКСАНДР ТРУФАНОВ 

 

 

 

 

Директор энергосервисной компании «Гарант»,     

г. Киев, Украина. 

Кандидат технических наук (1987 год).  

Специализация – энергосберегающее проектиро-

вание жилых домов и домов социальной сферы, 

охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. Более 20 лет 

работы в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности. Г-н Труфанов реализовал 

более 100 энергосберегающих проектов.  Имеет 

многолетний опыт работы  в международных 

проектах. Сертифицированный специалист по 

энергоэффективности  зданий, сооружений и 

инженерных систем. Обладает высокой 

квалификацией в области обучения и консультаций 

по вопросам модернизации жилых зданий, 

энергоэффективности в зданиях. 

  

КРИСТИАН КЕССЕЛЬРИНГ  
 

 

 

Кристиан Кессельринг начал свою карьеру в 

жилищном хозяйстве с обучения по профессии 

специалист по недвижимости на факультете 

делового администрирования, в дальнейшем 

закончил магистратуру по управлению 

недвижимостью. На сегодняшний день - 

заместителем руководителя Академии ЕБЦ - 

Европейского образовательного центра жилищного 

хозяйства и недвижимости. Г-н Кессельринг 

выступает модератором и докладчиком на 

различных профессиональных мероприятиях по 

темам связанным с индустрией недвижимости. 

Более десяти лет является модератором рабочих 

групп ЕБЦ по контроллингу, внутреннему аудиту и 

вопросам жилья подходящего для пожилых людей. 

С 2008 года - доцент дистанционного обучения 

специалистов недвижимости, член наблюда-

тельного совета GWV - некоммерческая жилищная 

ассоциация в Бохуме.    Г-н Кессельринг является 

членом экзаменационной комиссии ТПП для 

сертифицированных специалистов по недвижи-

мости. 
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ДР. РАЛЬФ ЛЕМАНН 

 

 

 

Доктор Ральф Леманн занимал руководящую 

должность в сфере управления коммерческой 

недвижимостью более 11 лет. До этого он 

возглавлял управление европейскими активами для 

крупного институционального инвестора, кроме 

того занимался управлением жилой 

недвижимостью для крупного инвестора жилой 

недвижимости в районе Рейн-Майн. После учебы и 

получения докторской степени по математике 

работал в сфере управленческого консульти-

рования. 

 

НИНА МАРВИГ 

 Квалифицированный cпецаилист по недвижимости 

и преподаватель в Академии ЕБЦ.  

Г-жа Марвиг курирует курс дистанционного 

обучения специалистов по недвижимости и очный 

курс для управляющих коммерческой 

недвижимостью (ТПП). 

 
АРМИН ЮСТ 

 

 

 

 

 

 

 

С 2012 года проф. др. Армин Юст является 

профессором по строительной технике в ЕБЦ 

Бизнес-школе. С 2015 года - проректор по 

учебной и педагогической работе. Проф. др. 

Армин Юст специализируется в своей 

преподавательской деятельности на 

преподавании основ строительных технологий и 

базовых представлений о зданиях. Основными 

направления исследований профессора Юста 

являются: модификация многофункциональных 

строительных материалов (пенобетон), 

оптимизация процессов в области 

энергетической реконструкции зданий и 

модульных строительных систем. 
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МАССИМО ФЮЛЬБЕК 

 Специалист по экономике недвижимости с 

многолетним опытом практической работы 

управляющим недвижимостью. 

Сертифицированный специалист по управлению 

недвижимости с 2018 года является также 

преподавателем в ЕБЦ Академии. В рамках 

АУДИОКУРСА обучающей программы «Тренинг для 

тренеров» представляет, кроме прочего, темы по 

организации и проведению собраний 

собственников в том числе с точки зрения 

юридических предписаний.  

 

РОБЕРТ МОНТАУ 

 

Социальный психолог с многолетним практическим 

опытом работы в жилищной сфере. Г-н Монтау 

передает свой опыт сотрудникам отрасли в 

контексте обучения и коучинга в области 

коммуникации. В течение пяти лет г-н Монтау 

работает в ЕБЦ Академии. 

В рамках курса подробно раскрывает тему 

`конфликтов` в объединениях собственников 

жилья. 

 

РЮДИГЕР ГРЕБЕ 

 Рюдигер Гребе является директором EБЦ 

Академии. Г-н Гребе получил высшее 

педагогическое образование по специализации 

«Преподаватель в профессионально-технических 

училищах». На протяжении нескольких лет работал 

преподавателем в профессионально-технических 

училищах в сфере банковского дела и 

недвижимости. С 2009 года он возглавляет EБЦ 

Академию. В проекте PROMHOUSE проводит 

вебинары по теме `дигитализация`.  

 

ХОРСТ ИРМЛЕР 

 Строительный инженер, сертифицированный 

эксперт ЕС и строительный биолог, а также 

управляющий директор A und I GmbH в 

Крефельде. Основными темами преподавания 

г-на Ирмлера в Академии ЕБЦ являются: 

структурные повреждения, обязательства по 

обеспечению безопасности и модернизация 

зданий. 
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Среди спикетор обучающей программы «Тренинг для 

тренеров» представители партнерской сети ИВО из 

стран Восточной Европы, Центральной Азии и 

Прибалтийских стран: 
 

Мартин Каслер, исполнительный директор Ассоциации управляющих 

Германии VDIV  

Юрис Виждис, член правления Латвийской Ассоциации управляющих 

Томас Руланд, адвокат, г. Берлин и Лариса Шреккенбах, IWO e. V., г. 

Берлин, Германия 

Ральф Протц, директор Центра компетенций по крупным жилым 

массивам (gross-siedlungen.de), г. Берлин 

Сакен Махамбетов, председатель Ассоциации субъектов управления, 

сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», Казахстан  

Ботагоз Бермухамбетова, эксперт, Ассоциации субъектов управления, 

сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», Казахстан 

Вернер Меркель, председатель правления МАМН 

Дмитрий Романов, директор НП «Региональный Центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» 

 

 

 


