
Проект финансируется Европейским Союзом

Презентация проекта PROMHOUSE

Профессионализация управления жилищным фондом в 
Казахстане и Узбекистане



• продолжительность проекта 
01/2020 – 06/2023

• регионы
Казахстан и Узбекистан 

• финансовая поддержка
Европейский Союз

Программа ЕС
«Центральная Азия 

Инвест V, Повышение 
конкурентоспособнос

ти малого бизнеса»
ЕU «Central Asia Invest 

V, Boosting Small 
Businesses 

Competitiveness»

Общая информация



Ассоциированный партнёр
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане

Партнёры



Общая цель 

стимулирование развития среднего и малого бизнеса, 
диверсификации экономики в Центральной Азии
путем расширения возможностей и укрепления
компаний в секторе управления жилищным фондом в 
Казахстане и Узбекистане



развитие BIO - бизнес-посреднических организаций 
BIOs Business Intermediary Organisations – бизнес посреднические организации

ассоциации управляющих жилой недвижимостью, ассоциации 
сервисных компаний, ассоциации КСК / ТСЖ, ОО в сфере жилья 
и повышения энергоэффективности 

развитие профессионального образования в колледжах
профессии (напр., из карточки профессии Казахстана)
- менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями
- управляющий многоквартирным жилым домом
- хаус-мастер

Реализация цели



Задачи

• развитие организационных и институциональных возможностей 
BIOs

• повышение профессионализма BIOs
развитие услуг ВIOs, напр., повышение квалификации,   
переквалификация

• поддержание участия BIO в политическом диалоге
• разработка профессионального стандарта для управляющих 

недвижимостью
• инициирование профессионального образования для

управляющих недвижимостью, работа с колледжами
• распространение международного опыта, инновационных идей, 

ноу-хау
• укрепление связей и партнерских сетей



Рабочие пакеты



РП 2 Анализ и рекомендации

• проанализировать потенциал развития области
управления жильём с точки зрения –
I. персонала - квалификация, потребность в обучении 
II. увеличения объёмов жилья, новое строительство
III. предстоящей модернизации старого жилфонда

• провести сравнительный анализ профессионального 
обучения с постсоветскими странами (страны 
Прибалтики, Украина, Беларусь,…) и с Германией 

• разработать рекомендации для стран-партнёров



РП 3 Профессиональный стандарт

• инициировать 
внедрение 
стандартов качества 
и сертификации для 
управляющих жилой 
недвижимостью

• разработать 
профессиональные 
стандарты



РП 3 Информирование о 
профессиональном управлении

1 международная
конференция

2 мероприятия по обмену
опытом между КАЗ и УЗБ 



РП 4 Наращивание потенциала BIOs
Развитие услуги в BIOs -
повышение квалификации

• концепция
• модульные программы
• сеть тренеров
• обучение тренеров
• BIOs проводят серию

тренингов
• мониторинг тренингов

Участие членов BIOs в 
образовательных поездках

• Германия, г. Бохум
• Эстония, г. Таллин

Участие членов BIOs в 
информационной кампании

Участие членов BIOs в 
разработке стандартов
анализе

Участие членов BIOs в 
разработке учебных 
программ для колледжей



РП 5 Внедрение профессионального обучения 

Подготовка учебных программ
для колледжей
• опыт Германии
• семинар в EBZ, г. Бохум

Тренинг для 
тренеров «ТТ»
• концепция «ТТ»
• обучение тренеров

Набор первых учеников
в колледжах
• начало обучения по профессии

управления недвижимостью

Стажировка учащихся
• сотрудничество BIOs и

колледжей
• разработка концепции

Стажировка учащихся
• сотрудничество BIOs и

управляющих компаний
• организация стажировки



Укрепление связей и партнерских сетей

Проект способствует установлению международных и национальных 
партнерских отношений между BIOs, учреждениями профессионального 

образования и подготовки, организациями гражданского общества 
и компаниями из жилищного и строительного секторов



Информация о проекте

• Интернет-платформа Ассоциации организаций 
профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд, Узбекистан

https://uyushma.uz/project

• информационные бюллетени
• статьи, публикации

• мероприятия

https://uyushma.uz/project


Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе (ИВО)»

Лариса Шреккенбах, руководитель проекта PROMHOUSE

Фридрих штрассе 95
10117 Берлин

Германия

Тел. +49 (0) 30 20 67 98 02
Факс +49 (0) 30 20 67 98 04

E-майл:  schreckenbach@iwoev.org
www.iwoev.org

Проект финансируется Европейским Союзом

Мнения, высказанные в данной презентации, могут не совпадать с мнениями Европейской комиссии

mailto:schreckenbach@iwoev.org
http://www.iwoev.org/

