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PRO HOUSE – профессиональное управление жилищным фондом в 
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Координатор проекта 
 
Инициатива «Жилищное хозяйство 
в Восточной Европе» (IWO)  
www.iwoev.org / info@iwoev.org 

Фридрихштрассе 95 
Берлин 10117 
Германия 
Тел.:  +49 30 2067 98 02 

Факс: +49 30 2067 98 04 

Проект финансируется Европейским союзом 
 
Делегация ЕС в Республике Казахстан 
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_en  
 
Ул. Космонавтов 62, эт.7, 
Z05E9E1, Астана,  
Казахстан 
 
Teл.: + 7 7172 97 45 40 
 
 

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. 
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Этот документ отражает позицию проекта и не может отражать точку зрения 
Европейского Союза. 
 
 

Пресс-релиз 

 
Семинар 

«Жилищное управление: как представлять интересы профессиональных менеджеров по 

жилищному строительству и сектор недвижимости» 

15.11.2017 г. 

г. Ташкент 

 

Место проведения семинара: 

 15 ноября 2017:  100011 Узбекистан, город  Ташкент, улица Пахтакорская 5, Зал конференций. 

 

Целевая группа - управляющие жильём, представители ТЧСЖ, члены ассоциации управляющих 

компаний, проектировщики, представители Министерства инновационного развития, 

Министерства жилищно-коммунального обслуживания, Министерства Финансов, Министерства 

строительства, которые отвечают за модернизацию жилищного фонда, энергосбережение в 

зданиях, повышение энергоэффективности. 

 

Организатор семинара  партнёр проекта Pro-House в Узбекистане Ассоциация организаций 

профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд «ПБХКТ Уюшмаси», Ташкент 
 

Участие в политическом дискурсе и постоянное лоббирование отраслевых интересов - это важнейшие 
мероприятие для любого секторального BIO, представляющего малые и средние предприятия (МСП), для 
укрепления и развития своего бизнеса и повышения осведомленности об их активах и проблемах. В 
Германии BIO в сфере жилья для защиты интересов своих членов уже давно существуют и могут делиться 
ценным опытом и извлеченными уроками. Известный немецкий BIO DDIV проведет и усовершенствует 
семинар на весь день в гостинице «Шодлик Палас» в Ташкенте. Совместно с проектно-координационной 
Инициативой жилищного строительства для Восточной Европы (IWO) и членом DDIV VEGIS Immobilien 
GmbH они представят и передадут инструменты и способы, с помощью которых узбекские BIO могут 
участвовать в политическом диалоге с местными органами власти и поощрять их к активной роли в 
жилищной политики и соответствующих процессов принятия решений. 
 
Семинар откроет Башорат Джумаева, исполнительный директор Ассоциации организаций 
профессиональных  управляющих и обслуживающих жилищный фонд Узбекистана. Приветствует Иоганн 



 
Штрезе, координатор проекта Pro House в IWO и Джудит Пфеффинг, консультант по образованию в DDIV. 
Позже в программе, управляющий директор VEGIS и член совета DDIV Вернер Меркель расскажут о 
«управлении многоквартирных домах в Германия: эффективно представлять интересы »до того, как 
подразделение интерактивной группы даст возможность углубить и изучить темы семинара и обменяться с 
другими участниками. Презентации и обсуждения результатов групповой работы завершат и закрывают 
мероприятие в конце дня. 
 
Семинары и конференции являются неотъемлемой частью проекта Pro House, способствуют и позволяют 
передавать знания и опыт, а также создавать сети и устойчивые партнерские отношения. Ташкентское 
мероприятие является частью серии семинаров, посвященных конкретным проблемам профессионального 
управления жильем. За ним будет следовать аналоговый семинар 16 ноября 2017 года в Астане, который 
перенесет акцент на лоббирование в казахстанском жилищном секторе. 
 
О проекте и организаторах 
Pro House началась в декабре 2016 года и будет работать в течение трех лет с целью профессионализации 
управления жильем в Казахстане и Узбекистане. Его глобальная цель - способствовать развитию частных 
компаний в жилищном секторе в Казахстане и Узбекистане с уделением особого внимания поощрению 
роста и увеличению доли рынка малых и средних предприятий (МСП). Проект будет поддерживать BIO и 
профессиональных менеджеров жилья, предоставляя доступ к знаниям в области управления бизнесом, 
обучения навыкам и других видов технической помощи. 
 
Партнерами Pro House являются четыре бизнес-посреднические организации из Германии, Казахстана и 
Узбекистана, немецкий университет прикладных наук в Германии и Агентство международного развития: 
Жилищная инициатива для Восточной Европы (IWO) (руководитель проекта), Dachverband Deutscher 
Immobilienverwalter (DDIV) - Зонтичная организация менеджеров немецкой собственности), Национальная 
палата предпринимателей Республики Казахстан (ATAMEKEN), Ассоциация организаций профессиональных 
управляющих и обслуживающих жилищный фонд в Узбекистане (АССОЦИАЦИЯ), Бизнес-школа EBZ - 
Европейский образовательный центр Центр индустрии жилья и недвижимости) и ПРООН Казахстан 
(ассоциированный партнер). 
 
Для получения дополнительной информации о Pro House и его мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с 
нами: 
Иоганн Штрезе, Жилищная инициатива для Восточной Европы (IWO e.V.), Берлин (Германия) 
strese@iwoev.org, тел. +49 (0) 30 2067 98 02 
 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь: Башорат Джумаева, исполнительный директор 

Ассоциации «ПБХКТ Уюшмаси», bashorat@mail.ru, тел. +99 890 175 31 24 

mailto:bashorat@mail.ru

