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PRO HOUSE, план на 2019 г. 
 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

24.02.-07.03. Study tour to Germany (5 дней - г. Бохум/ 3 дня - г. Берлин) 
Целевая группа: управляющие жильём, ответственные лица из области ЖКХ и 
энергоэффективности в зданиях, представители ассоциаций управляющих жильём / КСК 
Цель Study tour: 
Изучить опыт Германии из областей: 

• Работа ассоциаций управляющих жильём - роль ассоциаций и их задачи  

• Организация работы управляющего – техническое управление, финансы, работа с 
жильцами  
 

Г. Бохум, 24.02. (So) - 02.03. (Sa) 
Программа находится в процессе обсуждения 
 
Г. Берлин, 02.03. (Sa) - 07.03. (Do) 
Программа в г. Берлине: 
04.03. 
До обеда 
Посещение Федерального министерства юстиции и защиты потребителей (BMJV). Знакомство 
со структурой и задачами Министерства. «Жилищный Закон: объединения собственников 
жилья – Совет – Управляющий» 
После обеда 
Встреча с директором управляющей компании ´Hausverwaltung Gehrung´ 
Процесс участия совета собственников в делах объединения собственников жилья. Функция и 
задачи Совета собственников. Взаимосвязь между Советом жильцов и Управляющей 
компанией – юридические и организационные аспекты 
 
05.03. 
До обеда 
Знакомство с работой Координирующего союза немецких земельных ассоциаций управляющих 
недвижимостью (DDIV) 
После обеда 
Посещение управляющей и сервисной компании «ВЕГИС» 

• Презентация «Структура и организация большой управляющей компании на примере 
«ВЕГИС» (VEGIS Immobilien GmbH») 

• Экскурсия в компании «ВЕГИС» (дальнейшие объяснения структуры и работы «ВЕГИС») 

• Презентация «Задачи управляющего. Годовой план. Годовой отчёт» 
 
06.03. 
До обеда 
Центр компетенции по крупным населенным пунктам – информационная презентация о 
модернизации района Хеллерсдорф (один из крупнейших районов г. Берлина индустриальной 
застройки). Концепции модернизации, подход, методы, вовлечение жильцов в этот процесс. 
Энергетическая модернизация жилых домов 
После обеда 
Специализированная экскурсия по району массовой санации Берлин – Марцан-Хеллерсдорф, 
крупнейшему району панельной застройки Германии. 
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10.-12.04. Региональные конференции (совместно с ЕВЦ, г. Бохум и 
академией КазГАСА), Алматы, KAZ 
Целевая группа: ответственные лица из промышленности и политики, науки и общественности- 
из областей: градостроительство, ЖКХ, строительство, энергоэффективность в зданиях. 
Цели:  

• Развития сети специалистов ЖКХ, строительства, градостроительства между 
Центральной Азией и Восточной и Западной Европой  

• Распространение знаний, обмен опытом из областей – 1) Градостроительство 2) 
Энергетическая модернизация зданий 3) BIM Technologien Building Information Modeling 

• Обмен идеями по инициированию и разработке новых проектов 
Докладчики, эксперты: ЕВЦ, Немецкое энергетическое агентство (dena), ИВО, сеть 
специалистов ИВО. 
 

15.-17.04. Региональная конференция (совместно с ЕВЦ, г. Бохум и ТАСИ 
Ташкенский архитектурно-строительный институт), Tашкент, UZB 
Программа, как и в Алматы, см. выше. 
 

05.09. Заключительная конференция, Ташкент, UZB 
Запланировано провести конференцию для всех стран Центральной Азии (как в прошлом году 
в Алматы) 
Целевая группа: Представители политики и экономики стран из областей управление жильём, 
ЖКХ, энергоэффективности в зданиях, строительства 
Докладчики, эксперты: сеть ИВО из стран Прибалтики, Восточной и Западной Европы 
Цель: Развитие сети, укрепление связей между странами Центральной Азии и Восточной 
Европы в выше названных областях.  
 
 

СЕМИНАРЫ (СРОКИ БУДУТ ЕЩЁ ДОПОЛНЕНЫ - ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ): 
 
KAZ:  

20-25.05. 2019 Managing, Financing & Controlling in professional housing management 
companies (Управление, финансирование и контроллинг в профессиональных 
компаниях по управлению жильём) – x 2 дня (1 день семинар по данной теме + 1 день 
из семинар по управлению жильём из 2018 г.). 
 
ХХ.ХХ.2019 Richtig sanieren & Fehler vermeiden – Dämmung der Gebäudehülle x 1 день. 
 
05.02.2019 Development & introduction of quality and certification standards of housing 
managers (разработка стандартов для управляющих жильём) - 1день. 
 
ХХ.ХХ.2019 Семинары с представителями различных секторов рынка управления 
жильём, ЖКХ с целью популяризации Ассоциаций управляющих (объяснения их роли, 
задач,…). 

UZB: 

20-25.05.2019 Managing, Financing & Controlling in professional housing 
management companies (Управление, финансирование и контроллинг в 
профессиональных компаниях по управлению жильём) – x 2 дня (1 день 
семинар по данной теме + 1 день из семинар по управлению жильём из 2018 г.) 
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ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕЩЁ РАЗРАБОТАНЫ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА  
 

• Рекомендации по совершенствованию законодательства в области управления жильём  

• Отчет по ознакомительной поездке в Германию 

• Справочник для управляющего жильём и по теме энергетическая санация зданий  

• Брошюра по лучшим практикам управления жильём и энергосберегающей санации 
зданий  

• Guidelines with standards for housing managers (Разработка карты для стандарта для 
управляющего жильём) 

• Три Newsletters проекта до конца 2019 г. 
 

 


