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30 НОЯБРЯ 2021 / 30 NOVEMBER 2021 

ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ / HYBRID FORMAT 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. НУР-СУЛТАН, ПР-Т КАБАНБАЙ БАТЫРА 19, БЛОК Б, 2 ЭТАЖ, 

НПП РК АТАМЕКЕН, ЗАЛ АЛТАЙ / LOCATION: NUR-SULTAN, KABANBAI BATYR AVE., 19, BLOCK B, 2ND FLOOR, 

THE NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS OF THE RK "ATAMEKEN", ALTAI HALL  

ДЛЯ ОНЛАЙН УЧАСТНИКОВ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ССЫЛКЕ:  
FOR ONLINE PARTICIPANTS TO CONNECT VIA LINK: 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/84291401313?PWD=V2ZMVNKWSGTWSZKRKY85ME1GS3ZMQT09  
ИДЕНТИФИКАТОР КОНФЕРЕНЦИИ / MEETING-ID: 842 9140 1313 КОД ДОСТУПА / KENNCODE: 781399 

 

ВРЕМЯ  
 
TIME 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОНЛАЙН:      ГЕР 09:30 / КАЗ 14:30 

НАЧАЛО И ОКОНОНЧАНИЕ:   ГЕР 10:00 − 13:00 / КАЗ 15:00 − 18:00 
CONNECTING ONLINE:               GER 09:30 / KAZ 14:30 

START AND END:                         GER 10:00 − 13:00 / KAZ 15:00 − 18:00 

МОДЕРАЦИЯ 
 
MODERATION 

Назира Усенова, Директор департамента строительства и земельных 
отношений, НПП РК «Атамекен» 
Nazira Usenova, Director of the Department of Construction and Land 
Relations, National Chamber of Entrepreneurs of the RK «Atameken» 

 
 
 

Время КАЗ 
15:00-15:20 
 
 
 
 
 
Time KAZ 
15:00-15:20 
 

 
 
 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ  
Талгат Темирханов, Заместитель Председателя, НПП РК «Атамекен»  

Алмаз Идырысов, Заместитель председателя комитета по делам строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан (МИИР) РК 
Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по Сотрудничеству, Представительство 
Европейского Союза (ЕС) в Казахстане 
 
WELCOME OF PARTICIPANTS  
Talgat Temirchanov, Vice-Chairman, National Chamber of Entrepreneurs of the RK 
«Atameken 
Almaz Idyrysov, Deputy Chairman of the Committee on Construction, Housing and Utilities, 
Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan   
Johannes Stenbæk Madsen, Head of Cooperation at the European Union (EU) Delegation 
to Kazakhstan in Nur-Sultan 
 

  

КОНФЕРЕНЦИЯ  

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ − ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

CONFERENCE  

AFFORDABLE HOUSING IS A FACTOR OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT   
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15:20-16:15 
 
 
15 мин 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
15 мин 
15 min 
 
 
 
10 мин 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
10 min 
 
 
 
 
5 мин 
5 min 
 
16:15-16:55 
 
 
10 мин 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
10 min 
 
 
 
 
 

ТЕМА 1: ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 
TOPIC 1: AFFORDABLE HOUSING 

 
Правовая сторона проблемы доступного жилья 
Зауреш Батталова, Президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в 
Казахстане», Алишер Кожагулов, Ведущий эксперт ОФ «Фонд развития 
парламентаризма в Казахстане»  
The Legal Side of the Affordable Housing Problem 
Zauresh Battalova, President, Foundation for the Development of 
Parliamentarism in Kazakhstan, Alisher Kozhagulov, Leading Expert, Foundation 
for the Development of Parliamentarism in Kazakhstan 

 
Основные вызовы на пути к строительству доступного жилья 
Виктор Микрюков, Руководитель Ассоциации застройщиков Казахстана 
Main challenges on the way to affordable housing construction 
Viktor Mikruykov, Association of Developers of Kazakhstan 
 
Проблема освоения городских территорий и получение земельных участков 
для строительства коммерческого жилья  
Назира Усенова, Директор департамента строительства и земельных 
отношений НПП РК «Атамекен» 
The problem of developing urban areas and obtaining land for commercial 
housing 
Nazira Usenova, Director of the Department of Citizenship and Land Relations, 
NCE RK Atameken 
 

               Ғалымжан Нұрәділ Болатұлы, Руководитель отдела городского   

               планирования по району "Есіл" управления архитектуры, градостроительства 
               и земельных отношений города Нур-Султан  

Gelymzhan Nurodil Bolatyli, Head of the Urban Planning Department   
Esil District Planning Department, Department of Architecture, Urban Planning 
and Land Relations of Nur-Sultan 
 

               Дискуссия / Discussion 
 
ТЕМА 2: УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
TOPIC 1: HOUSING MANAGEMENT 

 
Достаточное жильё и профессиональное управление и эксплуатация жилья - 
жизненная необходимость каждого человека  
Ирина Смирнова, Депутат Мажилиса Парламента РК, член Народной партии 
Казахстана  
Adequate housing and professional management and maintenance of housing is a 
vital necessity for everyone  
Irina Smirnova, Deputy of the Mazhilis of the Parliament of the Republic of 
Kazakhstan, a member of the People's Party of Kazakhstan  

 
Проект ЕС PROMHOUSE - профессионализация управления жильём  

                Цели и задачи проекта 
                Лариса Шреккенбах, Руководитель проектов, Инициатива «Жилищное 
                 хозяйство в Восточной Европе», (ИВО), Германия 

Project PROMHOUSE - Promoting professional housing management in 
Kazakhstan and Uzbekistan. Project aims and objectives  
Larissa Schreckenbach, Project Director, (IWO), Germany 
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10 мин 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
10 min 
 
 
 
10 МИН 
10 MIN 
 
17:05-17:50 
 
 
15 мин 
15 min 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
10 min 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
10 min 
 
17:50-18:00 
 
 

               Основные проблемы управления жильём. Достижения проекта 
               PROMHOUSE - профессиональное образование для специалистов по 
               управлению и эксплуатации жилого фонда 
               Ботагоз Бермухамбетова, Эксперт Ассоциации субъектов управления, 
               сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», Казахстан 
               The main problems of housing management. Achievements of the project 
               PROMHOUSE - vocational training for professionals in 
               housing management and maintenance 
               Botagoz Bermukhambetova, Expert of the Association of management subjects, 
               Service and energy service in the housing sector “Shanyrak”, Kazakhstan 
 
               Сертификация специалистов в сфере управления недвижимостью 
               Сергей Худяков, Руководитель Совета квалификаций, Казахстан  
               Certification of Property Management Professionals 
               Sergey Khudyakov, Head of the Qualifications Council, Kazakhstan             
 
ПЕРЕРЫВ / BREAK   
 
 
ТЕМА 3: РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА  
TOPIC 3: ENERGY MODERNISATION OF THE OLD HOUSING STOCK 
 
                Комплексная энергетическая модернизация жилого фонда - одно из 
                решений вызова обеспечение доступным жильём 

Лариса Шреккенбах, Руководитель проектов, (ИВО) Германия 
Comprehensive energy modernisation of the housing stock is one of the solutions 
to the challenge of providing affordable housing of the challenge of providing 
affordable housing 
Larissa Schreckenbach, Project Director, (IWO), Germany 
 
Качество строительства, энергетические мероприятия, модернизация старого 
жилого фонда с точки зрения строительного предприятия 
Александр Белович, Председатель комитета строительства НПП РК 
«Атамекен» 
Quality of construction, energy measures, modernisation of old housing stock  
from a construction company’s perspective 
Alexander Belovich, Chairman of the Construction Committee of NCE RK 
Atameken  
 
Энергоэффективность в многоквартирных жилых домах с точки зрения 
собственников квартир 
Александр Белый, Эксперт по энергоэффективности и охране окружающей 
среды, Казахстан 
Energy efficiency in multi-family residential buildings from the flat owners’ 
perspective 
Alexander Belyi, Energy Efficiency and Environmental Expert, Kazakhstan 
 

               Дискуссия / Discussion 
 
 
              Рекомендации, предложения / Recommendations, suggestions 
 
              Заключительное слово / Closing Statement or Remarks 

  

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               4 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

30 ноября 2021 г. 

 
ПРОЕКТ ЕВРОСОЮЗА ДЕЛИТСЯ С КАЗАХСТАНОМ ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЬЁМ 

 
Нур-Султан, Казахстан – Сегодня в рамках проекта Европейского Союза (ЕС) «Профессионализация управления 
жилищным фондом в Казахстане и Узбекистане» (PROMHOUSE) прошла конференция на тему «Доступное жильё – 
фактор устойчивого развития» при поддержке и активном участии НПП РК «Атамекен», ОФ «Фонда развития 
парламентаризма» и Ассоциации застройщиков Казахстана. 

В центре обсуждения стояла важная политическая задача – обеспечение устойчивого жилищного строительства! 
Казахстанские города сталкиваются с нехваткой доступного жилья, низким качеством жилых зданий и городской 
инфраструктуры, ограниченным доступом к земле для строительства, ростом цен за кв. м. жилья, 
термомодернизацией старых жилых домов, непрофессиональным управлением жилой недвижимостью. 

Участники конференции разработали ряд рекомендаций по улучшению системы управления и эксплуатации жилой 
недвижимости, расширению доступа к земле для строительства жилья, а также по необходимости энергетической 
модернизации жилого фонда, которые будут направлены в Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
РК, АО КазЦентр ЖКХ, Акимат г. Нур-Султана, Мажилис Парламента РК. 

Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по Сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане: «Европейский Союз 
привержен расширению сотрудничества с Казахстаном в процессе достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), 
включая в области профессионального образования и доступного жилья. Мы рады, что обмен опытом и передовой 
практикой в рамках проекта «PROMHOUSE» способствует разработке новых образовательных программ и выработке 
жизнеспособных решений в области управления жилыми и нежилыми зданиями». 

Проект «PROMHOUSE» реализуется Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» ИВО (г. Берлин),  

Ассоциацией субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» (г. Нур-Султан) и 
Ассоциацией организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд (г. Ташкент).  
Срок реализации: с 01/2020 по 06/2023 гг. Общий бюджет проекта: € 962,898; вклад ЕС: € 866,609. 

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», Нур-Султан, Казахстан:  
Сакен Махамбетов, председатель, эл. почта: aralbay@inbox.ru, тeл.: +7 775 000 13 66  
 
Представительство ЕС в Казахстане: Эльнура Абаканова, координатор по коммуникациям, эл. почта: 
elnura.abakanova@eeas.europa.eu. 
 
Материалы конференции будут опубликованы на сайте проекта PROMHOUSE https://www.uyushma.uz/promhouse 

Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 
Представительство Европейского Союза  
в Республике Казахстан  
ул. Космонавтов, д. 62, 7 этаж 
Нур-Султан 010000, Республика Казахстан 
Тел.: +7 (7172) 97 45 40 
delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu 
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan  

 

Данный проект осуществляется 
в Казахстане 
 
Ассоциацией субъектов                          
управления, сервиса и энергосервиса 
в жилищной сфере «Шанырак»  
г. Нур-Султан, Казахстан 
Тeл.: +7 775 000 13 66 
https://www.uyushma.uz/project  
(Веб-сайт проекта PROMHOUSE) 
 
 

Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, 
решивших объединить свои передовые достижения, ресурсы 
и судьбы. За время своего 60-летнего расширения вместе им 
удалось создать зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, терпимость и гражданские свободы. 
Европейский Союз готов делиться своими достижениями и 
ценностями с другими государствами и народами по всему 
миру. 

 

mailto:aralbay@inbox.ru
mailto:elnura.abakanova@eeas.europa.eu
https://www.uyushma.uz/promhouse
mailto:delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan
https://www.uyushma.uz/project
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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ - ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

30.11.2021Г. 

 

В центре внимания конференции стояла важная политическая задача - обеспечение устойчивого 
жилищного строительства. Казахстанские города сталкиваются с нехваткой доступного жилья, низким 
качеством жилья и городской инфраструктуры, ограниченным доступом к земле для строительства, 
ростом цен за кв. м. жилья, отсутствием рамочных условий для проведения энергетической модернизации 
старого жилого фонда, непрофессиональным управлением жилой недвижимостью. 

Конференция состояла из трёх частей: I. Доступное жильё, II. Управление жильём, III. Развитие 
энергетической модернизации жилого фонда - которые объединили различные аспекты по улучшению 
доступности жилья, управлению и содержанию жилого фонда и его энергетической модернизации. 

 

ОФ «Фондом развития парламентаризма» было подчёркнуто, что за последние годы в Казахстане 
существенно снизилась ценовая доступность не только для уязвимых групп населения, но и для людей со 
средним уровнем дохода, особенно в крупных городах, где стоимость жилья и арендная плата 
стремительно растут. Поэтому люди со средним уровнем дохода часто оказываются в ловушке между 
отсутствием права на получение социального и другого жилья, поддерживаемого государством, и 
невозможностью позволить себе аренду или покупку адекватного жилья на частном рынке. При 
разработке программ поддержек по финансовой доступности жилья в Казахстане должен быть учтён 
дифференцированный подход к различным группам населения по их доходу и месту проживания. Зауреш 
Батталова, президент Фонда предложила внести ряд изменений в Закон «О жилищных отношениях», 
например, нормы, обеспечивающие право на пользование жилищем и защиту от принудительных 
выселений; пересмотреть перечень, содержащийся в статье 68 Закона, на предмет включения в него всех 
уязвимых и обездоленных с точки зрения обеспеченности жильем групп населения и др. 

Виктор Микрюков, руководитель Ассоциация застройщиков Казахстана высказал позицию Ассоциации по 
неудовлетворительному качеству строительства социального жилья и предложил внедрение трёх 
механизмов работы при строительстве социального жилья (коллаборация строительства жилья; прямая 
продажа жилья; субсидирование налогов – пояснения см. далее в Рекомендациях). Так же высказал идею, 
изучить подробнее передовой международный опыт и с его учётом разработать новые, более 
эффективные подходы к решению жилищного вопроса для социально уязвимых слоёв населения в 
Казахстане. Назира Усенова, директор департамента строительства и земельных отношений НПП РК 
«Атамекен» поддержала позицию застройщиков по строительству социального жилья и подробно 
остановилась на одном из конкретных вызовов финансовой доступности жилья - освоения городских 
территорий и получение земельных участков для строительства. 

 

Управление и обслуживание многоквартирных жилых домов - один из важных факторов устойчивого 
развития жилищного хозяйства. При открытии конференции Йоханнес Стенбаек Мэдсен Глава по 
Сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане обозначил: «Европейский Союз привержен 
расширению сотрудничества с Казахстаном в процессе достижения Целей устойчивого развития 
(ЦУР), включая в области профессионального образования и доступного жилья. Мы рады, что обмен 
опытом и передовой практикой в рамках проекта «PROMHOUSE» способствует разработке новых 
образовательных программ и выработке жизнеспособных решений в области управления жилыми и 
нежилыми зданиями». Партнёрами проекта Европейского Союза были представлены результаты работы 
«PROMHOUSE» за 2020-2021гг. Ботагоз Бермухамбетова, Ассоциация субъектов управления, сервиса и 
энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» говорила о разработанных образовательных программах 
для технического и профессионального образования, а именно для специальностей: «Управляющий 
многоквартирным жилым домом» и «Хаус-мастер», которые уже занесены в Классификатор 
специальностей и квалификаций технического и профессионального образования. Программы прошли 
подтверждение и занесены в реестр Образовательных программ НАО TALAP. Сергей Худяков, 
руководитель Совета по квалификациям представил цель и работу созданного в рамках проекта Совета по 
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квалификациям в апреле 2021 года. Цель Совета - развитие профессионального управления и отраслевой 
сертификации в сфере управления недвижимостью. Совет проводит обсуждение предложений по 
совершенствованию законодательства; разработал Программу повышения квалификации в сфере 
управления недвижимостью; в настоящее время проводит разработку тестов для Программы повышения 
квалификации. На конференции были высказаны рекомендации Совета - 1) через механизмы 
государственно-частного партнерства поддержать создание и деятельность региональных Центров 
компетенции в сфере управления недвижимостью; 2) с использованием механизмов государственного 
социального заказа и грантов международных организаций провести курсы повышения квалификации 
действующих органов управления недвижимостью. 

 

В настоящее время расширение фонда зданий, повышение энергоэффективности и энергетическая 

модернизация − одни из приоритетных направлений развития Казахстана. Без решения этих проблем 
Казахстан не сможет достигнуть до 2060 года поставленных целей по защите климата. По теме 
«Энергетическая модернизация жилого фонда» выступила Лариса Шреккенбах, руководитель проекта 
PROMHOUSE, в Инициативы «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V.), Германия c 
рекомендациями, базирующимися на международном опыте организации рамочных условий для 
организации и проведения широкомасштабной энергосберегающей модернизации жилых домов. 
Основные из них: 1) разработка климатически нейтральной стратегии по модернизации жилых домов 
Альянсом из государственных органов, гражданского общества, бизнеса (энергоаудиторы, 
проектировщики, строители, управляющих компаний, …), финансовых институтов; 2) Стратегия включает 
создание Финансовых программ поддержки для собственников жилья / объединений собственников 
жилья. Это - долгосрочные кредиты с низкими процентами, дополнительные субсидии, гранты, а также 
дотации для домохозяйств с низкими доходами; 3) Проведение пилотных проектов, визуализирующих 
эффективность и привлекательность проектов по модернизации. Пилотные проекты служат выявлению 
реальных затрат на подготовку и проведение проектов по энергосберегающей модернизации и 
готовности местных компаний (энергоаудиторов, проектировщиков, строителей) к проведению такого 
рода проектов. С казахстанской стороны выступление в пользу энергетической модернизации было 
поддержано Александром Белым, экспертом по энергоэффективности и охране окружающей среды. Он 
привел примеры энергетической модернизации пятиэтажных жилых домов серии проектов ПРООН КАЗ и 
ГЭФ и обратил внимание на один из барьеров энергетической модернизации - низкие затраты 
домохозяйств на отопление и горячую воду. Александр Белович, председатель комитета строительства 
НПП «Атамекен» отметил, что основой барьер он видит в отсутствии финансирования объединений 
собственников жилья (ОСЖ) и сложном процессе принятия решений в доме по поводу проведения 
проектов модернизации, взятие кредита ОСЖ. Г-н Белович также подчеркнул, что опыт пилотных проектов 
просто необходим и его строительная компания готова к проведению таких проектов с целью изучения 
вопроса, как им образом должен быть организован процесс модернизации жилья в Казахстане.  

 

Вызовы доступного жилья и подходы к их решению, как показало мероприятие, многообразны и 
различны. Конференция «Доступное жильё - фактор устойчивого развития»: 

- поддержала региональный обмен опытом и передовой практикой по продвижению доступа к 
достойному, адекватному, здоровому и финансово доступному жилью между госорганами, местной 
властью, гражданским сообществом и бизнесом. Это позволяет выработать жизнеспособные решения и 
политику, что особенно важно для Казахстана после пандемии COVID-19. 

- информировала участников об основных вызовах на пути к созданию доступного жилья в Казахстане. 
Подробно остановиться на трёх аспектах - управление и эксплуатация жилой недвижимости; 
ограниченный доступ к земле для строительства жилья; энергетическая модернизация старого жилого 
фонда как возможность улучшения ситуации доступного жилья. 

- сформировала рекомендации по выделенным аспектам, которые будут предоставлены партнёрами 
PROMHOUSE и организаторами конференции в МИИР РК, АО КазЦентр ЖКХ, Акимат г. Нур-Султана, 
Мажилис Парламента РК. 



 

 
PROMHOUSE − Promoting professional housing 
management in Kazakhstan and Uzbekistan 

 
PROMHOUSE − Профессионализация управления жи-
лищным фондом в Казахстане и Узбекистане 

 

7 

 

S
ta

n
d

 0
5/

20
20

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Доступное жилье – фактор устойчи-
вого развития Казахстана  

Предпосылки и вызовы 

 

Урбанизация, строительство жилья 

Численность городского населения с 2008 по 2018 года 

увеличилась на 29,4%. Ожидается, что тенденция увели-

чения доли городского населения сохранится, и уровень 

урбанизации в Казахстане повысится до 60% к 2025 году. 

Темпы роста строительства жилья в стране достаточно 

высокие. По данным министерства индустрии и инфра-

структурного развития с 2017 по 2020 годы в республике 

построено более 52 млн кв. м. жилья. 

Стоимость недвижимости в Казахстане продолжила 

расти. Стоимость квадратного метра на первичном 

рынке жилья увеличилась с 147,5 тыс. тенге за кв. м в 

2008 до 292,9 тыс. тенге за кв. м в ноябре 2019 года. 

Цена на вторичном рынке за аналогичный период воз-

росла с 100,8 тыс. тенге за 1 кв. м до 199,5 тыс. тенге за 

кв. м. 

Объем ипотечных займов топ-3 банков Казахстана 

Суммарный объем выданных ипотечных кредитов топ-3 

крупнейших по объему активов банков Казахстана на ко-

нец третьего квартала 2019 года составил 524,7 млрд 

тенге в сравнении с 489 млрд тенге на конец прошлого 

года. Наибольшим ростом ипотечных займов отмети-

лась казахстанская дочка Сбербанка, которая с 2016 

года нарастила объем выдачи ипотечных займов с 82,1 

млрд до 198,9 млрд тенге. Источник: «Обзор рынка не-

движимости Казахстана»: 

https://forbes.kz//process/property/obzor_ryinka_nedvijimo

sti_kazahstana/? 

По данным МИИР РК (Министерство индустрии и инфра-

структурного развития), на 1 января 2020 года зареги-

стрировано более 540 тысяч очередников, из них: гос-

служащие, работники бюджетных организаций, военно-

служащие – 212,5 тысячи человек, категория "неполные 

семьи" – 120,5 тысячи человек, дети-сироты – 60,8 ты-

сячи человек, люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп – 

43,5 тысячи человек, многодетные семьи – 47,8 тысячи 

человек, семьи, имеющие детей с инвалидностью, – 

21,1 тысячи человек, пенсионеры – 18 тысяч человек и 

другие категории – 16 тысяч человек. 

Львиную долю ипотечного кредитования составило 

льготное кредитование, в рамках программ государ-

ственной поддержки. Так в 2018 году 6,5 тысяч казах-

станцев подали заявки по программе льготного креди-

тования «7-20-25», из них 4 тысячи стали участниками 

данной программы. Общая сумма займов за год превы-

сила 47 млрд тенге. В стране построили более 12 милли-

онов квадратных метров жилья. Самыми активными 

участниками программы "7-20-25" были жители Астаны, 

Алматы и Мангистауской области. Именно в этих регио-

нах было выдано больше всего квартир. Условия про-

граммы - получение ипотечного кредита по исторически 

минимальной ставке в 7%, первоначальным взносом в 

размере 20%, а также рекордным сроком кредита до 25 

лет.  

В 2020 году в условиях кризиса, связанного с пандемией 

и падением цен на нефть, граждане, имеющие доход, 

не превышающий двух прожиточных минимумов (62,4 

тысячи тенге) на каждого члена семьи, имеют возмож-

ность получить жильё под 2% – по программе «Бакытты 

отбасы», «2-10-20». Граждане, имеющие доход до 3,1 

прожиточного минимума (96,7 тысячи тенге) на каждого 

члена семьи, получат жильё по новой программе "5-10-

20". На эти цели государство направит 390 млрд тенге. 

Условия новой ипотечного проекта «5-10-20» будут сле-

дующими: 5% – процентная ставка; 10% – первоначаль-

ный взнос; 20 лет – максимальный срок. Казахстанцы, 

которые имеют доход более 3,1 прожиточного мини-

мума на каждого члена  

Новая программа «Доступное жилье-2020» 

Предусматривает реализацию 2 направлений через си-

стему жилстройсбережений (строительство жилья 

МИО): 

1) его реализация для всех категорий населения, в том 

числе предусмотрена возможность долгосрочной 

аренды жилья с последующим выкупом 

https://forbes.kz/process/property/obzor_ryinka_nedvijimosti_kazahstana/
https://forbes.kz/process/property/obzor_ryinka_nedvijimosti_kazahstana/
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Первое направление предполагает, что жилье, постро-

енное МИО, будет выкупаться вкладчиками жилстройс-

бережений за счет займов банка (жилищные, промежу-

точные, предварительные займы) и накопленных сбере-

жений. В случае недостаточной платежеспособности 

клиента для покупки жилья, но достаточной платеже-

способности для накопления сбережений и оплаты 

арендной платы построенное жилье будет предостав-

ляться ему в долгосрочную аренду (максимальный срок 

аренды - до 8 лет). В этот период арендатор будет 

накапливать жилстройсбережения для получения в 

дальнейшем жилищного займа по низким ставкам на 

выкуп этого жилья. Возможность получения жилья в 

аренду с последующим выкупом по данному направле-

нию будет реализована, как отмечено в программе, с 1 

января 2013 года. 

2) его предоставление в аренду с последующим выку-

пом молодым семьям. 

По второму направлению предусмотрено, что МИО бу-

дет строить арендное жилье для молодых семей (воз-

раст обоих супругов не должен превышать 29 лет), кото-

рое молодым семьям будет предоставляться в долго-

срочную аренду с последующим выкупом. В период 

проживания в арендном жилье сроком до 8 лет моло-

дые семьи будут накапливать жилстройсбережения для 

получения жилищных займов в дальнейшем на выкуп 

этого жилья. Важно подчеркнуть, что накопление сбере-

жений в установленном объеме в этом случае является 

обязательством арендатора. В случае не накопления 

взносов во вклад в установленном порядке арендатор 

должен выехать из арендного жилья, так как, если не 

будут производиться накопления в установленном по-

рядке, то и получение жилищного займа на выкуп жилья 

станет невозможным. Для въезда в арендное жилье 

арендатору на свой счет жилстройсбережений нужно 

будет внести гарантийный взнос в размере 6-кратного 

ежемесячного взноса во вклад. Данные условия аренды 

будут действовать и для участников первого направле-

ния. 

Платежеспособность населения 

В разрезе регионов страны сохраняется значительная 

дифференциация в уровне доходов. Высокое расслое-

ние домохозяйств по доходам определяют весьма неод-

нородную ситуацию с платежеспособностью населения 

Так, низкодоходные группы населения со среднедуше-

вым доходом до 50 тыс. тенге охватывают 52% домаш-

них хозяйств, в которые входят 65% численности населе-

ния, таким образом, большая часть населения характе-

ризуется низкой платежеспособностью на рынке жилья. 

В группу населения со среднедушевым доходом от 50 

до 100 тыс. тенге входят 39% домашних хозяйств, кото-

рые объединяют 30% численности населения, — это 

группа со средним уровнем платежеспособности. И 

только 9% домохозяйств с 5%-й численностью населе-

ния имеют доходы свыше 100 тыс. тенге. 

По индексу HPI доступности жилья для 20% населения 

доступность жилья высокая, для 40% населения – при-

обретение жилья серьезно осложнено, 40% населения – 

приобретение жилья недоступно. 

Сегментирование населения по платежеспособности 

(возможности покупки жилья на ипотечном рынке) по 

индексу HAI доступности жилья по программе «7-20-25» 

дает также аналогичную картину: 20% населения доступ-

ность жилья с учетом ипотеки высокая, 40% населения – 

приобретение жилья серьезно осложнено, 40% населе-

ния – для них приобретение жилья недоступно.  

Меры, которые казахстанцы принимают для улучшения 

своих жилищных условий, были представлены на конфе-

ренции «Доступное жильё – фактор устойчивого разви-

тия». Подробно освещались проблемы растущего 

спроса на жилье, роста его себестоимости в сочетании с 

заработной платой, а также были презентованы резуль-

таты опроса более тысячи казахстанцев на тему доступ-

ности жилья.  

КАК ДУМАЕТЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ? 

Согласно опросу, более 30% опрошенных граждан 

считают бесполезным предпринимать какие-либо 

попытки приобретения жилья, поскольку не верят в 

его возможность 

Презентация З.Батталова, президент ОФ «Фонд развития 
парламентаризма в Казахстане», конференция «Доступное жильё – 

фактор устойчивого развития», 30.11.2021 

 

1. Рекомендация 1. Необходимо пересмотреть нацио-

нальное законодательство и политику в отношении 

доступа к ипотечным формам кредитования для ма-

лообеспеченных семей и добиваться того, чтобы 

коммерческие банки и финансовые учреждения 

принимали во внимание ограниченную платежеспо-

собность таких семей. Финансовые услуги для мало-

обеспеченных категорий населения должны быть 

разработаны в результате консультаций с их пред-
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ставителями, так как они в наибольшей степени спо-

собны оценить их платежеспособность и обеспечить 

создание систем, которые отвечают их подлинным 

потребностям. 

2. Рекомендация 2. В Закон РК «О жилищных отноше-

ниях» внести нормы обеспечивающие право на 

пользование жилищем и защиту от принудительных 

выселений. 

3. Рекомендация 3. Внести в Закон «О жилищных отно-

шениях» изменения, предусматривающие внеоче-

редное предоставление социального жилья лицам, 

относящимся к уязвимым и обездоленным группам 

населения.  

4. Рекомендация 4. Пересмотреть перечень, содержа-

щийся в статье 68 закона «О жилищных отноше-

ниях», на предмет включения в него всех уязвимых и 

обездоленных с точки зрения обеспеченности жи-

льем групп населения. 

5. Рекомендация 5. Ввести мораторий на выселения и 

отчуждение недвижимости за долги, а также на про-

цедуры выселения в отношении всех людей, в том 

числе неграждан, проживающих в стране. Во время 

пандемии особенно необходимо, чтобы правитель-

ства взяли на себя обязательство не допускать при-

нудительных выселений. 

6. Рекомендация 6. Ввести ограничения на максималь-

ный размер аренды жилья и субсидии для арендато-

ров и мелких арендодателей в соответствии с их по-

требностями и обеспечить стабильность на рынке 

жилья во время пандемии. 

7. Рекомендация 7. Изучить возможность принятия 

финансовых мер для обеспечения поручительства за 

малообеспеченных арендаторов, а также за некор-

поративных, мелких арендодателей в обмен на за-

щиту арендаторов. 

8. Рекомендация 8. Принять временные меры путем 

обеспечения того, чтобы в течение нескольких меся-

цев не было отключений от коммунальных услуг, 

либо путем оказания финансовой помощи постра-

давшим лицам или поставщикам коммунальных 

услуг. 

 
 
 
 
 

2. Социальное жильё в Казахстане – вы-
зовы и решения 

Сложившиеся ситуация 

 

На сегодняшний день проблема нехватки жилья стано-

вится одной из наиболее остро стоящих социальных 

проблем. Ежегодно прирост нуждающегося в жилье 

населения составляет порядка 50 тыс. человек. Наибо-

лее востребовано жилье в столице и городах республи-

канского значения. 

 

Действующие на сегодняшний день жилищные про-

граммы не способны полностью удовлетворить спрос 

населения. Помимо этого, есть вопросы к качеству та-

кого жилья. Быстрое снижение эксплуатационных харак-

теристик и практически полное отсутствие гарантийного 

и постгарантийного обслуживания строящегося сейчас 

социального жилья приводит к тому, что собственники 

вынуждены нести дополнительные расходы на восста-

новление. При этом средства на восстановление у соб-

ственников не всегда имеются, зачастую квартиры в до-

мах, построенных по социальным программам, в даль-

нейшем сдаются в аренду, в результате чего внешний 

вид жилых комплексов и состояние коммуникаций 

очень быстро приходит в упадок. В результате образу-

ются целые районы, оказывающиеся впоследствии ме-

стом деградации населения.  

К тому же вопросы управления таким жильём, как 

правило остаются открытыми. Низкое качество 

строительсва и обслуживания домов ведёт к быстрому 

износу. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ В КАЗАХСТАНЕ 

 
КАК СТРОИТСЯ СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ СЕЙЧАС? 

• Социальное жилье в РК строится по принципу 
всех ошибок что были допущены в 
международном опыте 

• Это большие многоэтажные застройки в 
отдаленных районах, с неразвитой 
инфраструктурой  

• Качество строительства также можно поставить 
под сомнения  

• Большинство квартир это социальное жилье и 
высока вероятность того, что эти районы в 
ближайшие 10-15 лет могут прийти к упадку, так 
как первоначальные владельцы будут стремиться 
улучшить свои жилищные условия и съезжать, 
либо продавая жилье по низким ценам либо 
отдавая в аренду 

В 2021 ГОДУ В НУР-СУЛТАНЕ ПОСТРОЯТ  
10 ТЫСЯЧ ЛЬГОТНЫХ КВАРТИР 

Презентация В. Микрюкова, Ассоциация Застройщиков Казахстана, 
Конференция «Доступное жильё – фактор устойчивого развития», 

30.11.2021 
 

В этой связи Ассоциацией предлагается внедрение 3 ме-

ханизмов работы при строительстве социального жилья: 

Рекомендация 1 − Коллаборация строительства жилья 

Одной из существенных статей затрат застройщика при 

реализации проектов строительства являются затраты 

на приобретение земельного участка. Помимо этого, 

сами процедуры приобретения, включая выкуп на аук-

ционе, достаточно сложны, бюрократичны и не всегда 

гарантированно результативны.  

Еще одной сложностью является отсутствие подведен-

ных к предполагаемому месту строительства инженер-

ных коммуникаций, что приводит к дополнительным и 

довольно существенным расходам застройщика. 

В этой связи, предлагается следующий механизм:   

Местный исполнительный орган (Акимат) выделяет под 

строительство проекта, финансируемого за счет частных 

инвестиций, земельный участок, обеспечивает подведе-

ние всех инженерных коммуникаций и организует муни-

ципальное парковочное пространство, исключая за-

траты застройщика на возведение встроенных паркин-

гов. В свою очередь, застройщик выделяет 10% постро-

енного жилья, по согласованию с МИО, для распределе-

ния среди очередников. В результате такой коллабора-

ции расходы застройщика и МИО при реализации про-

екта будут паритетными.  

Рекомендация 2 − Прямая продажа жилья 

При таком механизме предполагается, что МИО выку-

пает у застройщика напрямую 10% жилья в проекте, воз-

водимом за счет частных инвестиций. Приобретаемые 

квартиры определяются при этом по согласованию сто-

рон. Данный механизм снижает расходы сторон за счет 

отсутствия посреднических структур в процессе приоб-

ретения такого жилья. 

Рекомендация 3 − Субсидирование налогов 

Механизм предполагает снижение финансовой нагрузки 

на застройщика, строящего жилье за счет частных инве-

стиций, путем освобождения застройщика от уплаты 

КПН и НДС в процессе осуществления строительства, 

плюс за счет снижения количества строящихся парко-

вочных мест (аналогично предлагается устройство муни-

ципального паркинга вместо встроенных парковочных 

мест). Застройщик в ответ предоставляет в пользу МИО 

7% от построенного жилья, что достаточно точно корре-

лирует с суммой оптимизированных расходов застрой-

щика. 

 

Презентация В. Микрюкова, Ассоциация Застройщиков Казахстана, 
Конференция «Доступное жильё – фактор устойчивого развития», 

30.11.2021 

 

В целом, применение новых механизмов изменит под-

ход к предоставлению жилья социально-уязвимым 

слоям населения и позволит избежать ошибок гетто-за-

строек, совершенных на примере многих, в т. ч. евро-

пейских государств. Кроме того, такой подход окажет 

положительное воздействие на улучшение социального 

статуса граждан, которые впоследствии смогут перенять 

успешный опыт своих соседей в МЖК, тем самым под-

нявшись по социальному «лифту». Дополнительным по-

ложительным моментом будет являться сокращение 
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расходов на эксплуатацию жилых домов, и в целом со-

хранение архитектурного облика и инфраструктуры объ-

ектов. 

 

3. Высокие затраты застройщика на 
приобретение земельного участка ве-
дут к удорожанию жилья  

Предпосылки и вызовы 

 

Правоотношения, возникающие при приобретении и ис-

пользовании земельных участков, регулируются Земель-

ным кодексом Республики Казахстан, согласно кото-

рому, земельные участки можно приобрести у государ-

ства двумя способами: через торги (аукционы), а также 

вне торгов, путем прямого, адресного предоставления 

земельного участка инвестору МИО. 

Основным условием для предоставления земельного 

участка для строительства жилья в населенном пункте 

является наличие на территории его расположения 

утвержденной градостроительной документации (гене-

рального плана, проекта детальной планировки (ПДП) и 

соответствие испрашиваемого целевого назначения зе-

мельного участка утвержденному ПДП. 

При отсутствии утвержденного ПДП предоставление зе-

мель под строительство запрещается. 

Здесь необходимо отметить, что архитектурное законо-

дательство разрешает вносить изменения в ПДП по ини-

циативе инвестора, но не более двух раз в год.  

Земельный участок для целей строительства предостав-

ляется исключительно в аренду, с минимальным сроком 

аренды 3 года. Выкуп земельного участка в частную соб-

ственность возможен только после ввода объекта строи-

тельства в эксплуатацию. 

Данная мера была введена государством в целях свое-

временного освоения городских земель и исключения 

фактов неиспользования земельных участков по назна-

чению. 

Каждый из способов имеет ряд недостатков для инве-

стора, но прежде всего, мы поднимаем системную про-

блему отсутствия у инвесторов доступа к информа-

ции о наличии свободных земельных участков в насе-

ленных пунктах, к утвержденным схемам генеральных 

планов и ПДП, схемам инженерных сетей, информации 

о наличии свободных и проектируемых мощностей, без 

которой на сегодняшний день потенциальный инвестор 

не имеет возможности планировать строительство.  

Кроме того, то, что участок свободен, еще не гаранти-

рует возможность его приобретения, поскольку на прак-

тике может оказаться, что на территории его расположе-

ния отсутствует ПДП. К сожалению, на сегодняшний 

день не все населенные пункты обеспечены ПДП.  

Если говорить о проблемах, связанных с получением зе-

мельных участков от государства, то Земельный кодекс 

устанавливает, что все земельные участки должны 

предоставляться на торгах (аукционы), на принципах со-

стязательности. При этом, кодексом установлен ряд ис-

ключительных случаев, когда участок может быть 

предоставлен без проведения торгов, адресно конкрет-

ному лицу. 

Здесь предприниматели отмечают проблемы с несовер-

шенством законодательства, регулирующего порядок 

предоставления земельных участков, низкий уровень ав-

томатизированности процедур и высокие коррупцион-

ные риски. Кроме того, перечень случаев, когда разре-

шено предоставлять участки вне торгов, существенно 

ограничен для предпринимателей. 

Цели строительства коммерческого жилья, как правило, 

требуют проведения торгов. Между тем, при наличии 

спроса со стороны бизнеса, мы наблюдаем ограничен-

ное предложение со стороны МИО, поскольку законо-

дательно не установлены требования для акиматов 

по обязательности их проведения или их периодично-

сти. Выставляемые на торги по кадастровой стоимости 

земельные участки впоследствии реализуются по цене, 

превышающей ее в два, в три, а то и в десятки раз. 

В целом, в крупных городах Казахстана, таких как Нур-

Султан, Алматы и Шымкент, а также в ряде областных 

центров, где наиболее активно ведется жилищное стро-

ительства, наблюдается дефицит свободных земель, 

или их отсутствие.  
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В этих городах в большинстве случаев новое жилье стро-

ится на земельных участках, которые инвесторы приоб-

ретают на вторичном рынке, путем совершения 

гражданско-правовых сделок. 

Но и здесь застройщики сталкиваются с определенными 

трудностями.  

Во-первых, в большинстве случаев инвесторы приобре-

тают земельные участки, целевое назначение которых 

не связано со строительством, и чтобы застраивать их, 

им необходимо изменить их целевое назначение в уста-

новленном законом порядке, при этом, выплатить в до-

ход бюджета сумму, равную кадастровой стоимости зе-

мельного участка, предусмотренной законодательством 

РК для измененного целевого назначения. 

Чаще всего для строительства жилья выкупаются мас-

сивы дачных и садовых участков, земли, предназначен-

ные для ведения личного подсобного хозяйства или ин-

дивидуального жилищного строительства. И за измене-

ние их целевого назначения инвестор, к примеру, в го-

роде Нур-Султан должен оплатить минимум 6 683 тенге 

за один квадратный метр. Но чаще эта цена бывает 

выше, поскольку при расчете кадастровой стоимости 

учитываются поправочные коэффициенты. 

Если говорить о цифрах, то приведу пример конкретного 

участка площадью в 2 гектара, для изменения целевого 

назначения которого инвестору необходимо оплатить в 

бюджет 170 млн тенге. 

Кроме того, если это земли сельскохозяйственного 

назначения, которые ранее были включены в черту 

населенного пункта, помимо указанных платежей, инве-

стору необходимо оплатить в бюджет потери сельскохо-

зяйственного производства, в среднем порядка 200 тыс. 

тенге за 1 гектар. 

Это если говорить о расходах, которые инвестор 

оплачивает в государственный бюджет. 

Также, инвестор несет дополнительные расходы на кор-

ректировку ПДП, в случае если градостроительным до-

кументом строительство жилья на данном массиве не 

предусмотрено. 

Но наибольшие трудности возникают у инвестора на 

стадии выкупа земельных участков у сособственни-

ков. 

Так, если выкуп земель осуществляется государствен-

ными органами, при принудительном изъятии участков 

для государственных нужд (для строительства социаль-

ных и инфраструктурных объектов), то оно осуществля-

ется по рыночной стоимости земли, а в случае несогла-

сия собственника с предлагаемой ценой выкупа, изъя-

тие производится в судебном порядке. 

В данному случае, у государственных органов имеются 

полномочия и возможности регулировать вопросы при 

не достижении согласия с собственниками по усло-

виям изъятия земель. 

При этом, когда выкупом земель и сносом расположен-

ных на них строений занимается частный застрой-

щик, государство не вмешивается в гражданско-право-

вые отношения между собственниками земель и инве-

стором, и тут у инвестора возникают сложности. 

Между тем, на практике часто возникают случаи, когда 

собственники таких земель, пользуясь своим положе-

нием и понимая ценность своих участков для инвестора, 

устанавливают несоразмерную цену за свои участки, го-

раздо выше их рыночной стоимости. 

Так, к примеру, за участки, рыночная стоимость которых 

варьируется от 20 до 100 тыс. долларов, собственники 

могут запрашивают от 500 до 800 тыс. долларов. 

Таким образом, выкуп земель у третьих лиц требует 

от инвестора не только серьезных финансовых за-

трат, но и большого количество времени.  

Нередки случаи остановки проектов или отказа от их ре-

ализации из-за не достижения соглашений с отдель-

ными собственниками. При том, что инвестор уже понес 

немалые расходы. 

Таким образом, мы видим, что приобретение земель-

ных участков и изменение их целевого назначения тре-

буют от инвесторов существенных затрат и расхо-

дов, которые он в итоге закладывает в конечную сто-

имость реализации построенного жилья, что с точки 

зрения бизнеса является весьма справедливым. 

В этой связи, в целях удешевления строительства, а 

значит, и конечной стоимости жилья, необходимо ми-

нимизировать затраты инвесторов на приобретение 

земель. 

В целях снижения финансовой нагрузки на предприни-

мателей и создания благоприятных условий для за-

стройщиков, НПП «Атамекен» на постоянной основе 

инициирует предложения по совершенствованию зе-

мельного законодательства: 
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Рекомендация 1. В частности, по инициативе НПП «Ата-

мекен» в Земельный кодекс были введены поправки, 

позволяющие предпринимателям оплачивать стоимость 

за изменение целевого назначения земель в рассрочку, 

сроком до 10 лет; 

- исключено требование по выкупу у государства права 

аренды на земельный участок при передаче построен-

ного жилья его анализатору; 

- установлен минимальный срок аренды земельного 

участка для целей строительства в 3 года; 

- установлены случаи, при которых земельные участки 

не изымаются у инвестора ввиду наличия причин, не за-

висящих от него, но не позволяющих ему осваивать 

землю и др. поправки. 

Рекомендация 2. В настоящее время НПП «Атамекен» 

активно вовлечена в работу, проводимую государствен-

ными органами по совершенствованию отраслевого за-

конодательства, цифровизации государственных услуг в 

сфере земельных отношений и обеспечению доступа 

бизнеса к информации о земельных ресурсах. 

В рамках этой работы НПП «Атамекен» инициирует ряд 

поправок, направленных на оптимизацию процедуры 

изменения целевого назначения земельного участка, 

освобождение собственников земельных участков сель-

скохозяйственного назначения, ранее включенных в 

черту населенного пункта от выплат за изменение их це-

левого назначения, а также потерь сельскохозяйствен-

ного назначения и другие поправки. 

Рекомендация 3. НПП «Атамекен» прорабатывает во-

просы разработки и внедрения механизмов регулирова-

ния выкупа земельных участков у собственников и зем-

лепользователей в целях их градостроительного освое-

ния. 

НПП «Атамекен» считает, что совместными усилиями 

нам удастся решить имеющиеся проблемные вопросы и 

выработать действенные механизмы, которые позво-

лили бы создать наиболее благоприятные условия для 

инвесторов, осуществляющих строительство жилья. 

 

 

 

 

 

4. Развитие энергетической модерниза-
ции жилого фонда в Казахстане 

Предпосылки и вызовы 

 

Концепция низкоуглеродного развития Казахстана до 

2060 года, разрабатываемая в данное время, предусмат-

ривает значительные преобразования в основных секто-

рах экономики, включая энергетику, промышленность, 

здания, транспорт и сельское хозяйство. Согласно про-

екту Концепции, планируется, что жилые здания станут 

безуглеродными к 2060 г., а нежилые уже к 2050 г. Пла-

нируются следующие основные меры: 

Модернизация и декарбонизация централизированного 

теплоснабжения, а также более интенсивное использо-

вание электроэнергии и централизированного тепло-

снабжения коммерческим сектором и домохозяйствами 

вместо прямого сжигания ископаемого топлива или дре-

весины. 

Внедрение ВИЭ и эффективных технологий для отопле-

ния помещений и нагрева воды; 

Повышению энергоэффективности зданий − теплоизо-

ляция оболочки здания, использование энергоэффек-

тивных приборов, современных систем отопления и кон-

троля использования энергии и т. д.; 

В настоящее время расширение фонда зданий, повыше-

ние энергоэффективности и энергетическая модерни-

зация − одни из приоритетных направлений развития 

Казахстана. Без решения этих проблем Казахстан не 

сможет достигнуть до 2060 года поставленных целей 

по защите климата. 

Сектор зданий является значительным потребителем 

энергии: на его долю приходится около 15 % электро-

энергии и до 40% теплоэнергии. Это объясняется доста-

точно суровым климатом в зимнее время на значитель-

ной части Казахстана, а также продолжительным жар-

ким и сухим летом на юге, в центре и на западе страны. 

Все это обуславливает необходимость потребления зна-
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чительного количества тепловой энергии на нужды отоп-

ления зданий зимой, а также электрической – для целей 

охлаждения летом. Средний уровень энергопотребле-

ния в секторе зданий составляет около 270 кВт*ч/м2, что 

более чем в два раза превышает аналогичный показа-

тель в Европе (100–120 кВт*ч/м2), а также значительно 

превышает энергопотребление в соседней России (210 

кВт*ч/м2). 

Основной причиной столь низкой энергоэффективности 

зданий, помимо суровых климатических условий, явля-

ются очень высокие потери энергии из-за недостаточной 

теплоизоляции зданий. Доля зданий, не отвечающих со-

временным энергетическим стандартам, довольно вы-

сока. В целом, из 2,4 млн зданий в Казахстане 31,5 % 

старше 50 лет и еще 32,9 % старше 25 лет. На сегодняш-

ний день 34 % многоквартирных домов нуждались в ка-

питальном ремонте, а значит они не соответствуют со-

временным стандартам по энергоэффективности1. Мно-

гоквартирный жилой фонд индустриальной застройки 

1960-90-х годов нуждается не только в энергетической 

модернизации, но и в капитальном ремонте и модерни-

зации для улучшения комфорта и безопасности, созда-

нии благоприятных условий для проживания, соответ-

ствующих современным стандартам.Следует отметить, 

что в многоквартирных жилых домах (МЖД) Казахстана 

высокая доля совместного домовладения (97 %). Этот 

факт существенно осложняет организацию процесса 

энергетической модернизации МЖД − долговременные 

процессы принятия решений, отсутствия опыта и про-

фессионализма, а также финансовых возможностей соб-

ственников квартир для проведения комплексных доро-

гостоящих проектов по модернизации жилых домов.  

Существующая система управления многоквартирным 

жилым фондом, а также отсутствие индивидуального 

контроля за энергосбережением не стимулирую значи- 

мых инвестиций в термомодернизацию жилых зданий.  

Инвестициям препятствуют также довольно низкие та-

рифы на электроэнергию, поскольку такие тарифы обу-

славливают очень длительный горизонт рефинансирова-

ния инвестиций в энергоэффективность за счет эконо-

мии энергии. 

Рекомендация 1 − Долгосрочная стратегия 

Перечисленные предпосылки и вызовы обуславливают 

сложность широкого внедрения мер для комплексной 

 
1 Презентация А. Белый, Координатор проектов ПРООН ГЭФ и Пра-

вительства РКПРООН КАЗ от 04.11.2021. 

энергетической модернизации жилых домов в Казах-

стане.  

Из опыта европейских и постсоветских стран следует, 

что необходимо разработать Долгосрочную стратегию 

энергетической модернизации жилого фонда. Разра-

ботка стратегии – это комплексный процесс, кото-

рый должен осуществляться всеми участниками про-

цесса энергетической модернизации зданий. Рекомен-

дуется консолидировать все заинтересованные стороны 

и создать Альянс из государственных органов, граждан-

ского общества, бизнеса (энергоаудиторы, проектиров-

щики, строители), финансовых институтов, ассоциаций 

собственников, управляющих компаний, который будет 

стимулировать разработку и реализацию климатически 

нейтральной стратегии для энергетической модерниза-

ции жилого фонда в Казахстане. В качестве примеров 

рекомендуем обратиться к Германии, особенно к опыту 

модернизации жилого фонда в восточной части страны, 

так как этот жилой фонд сравним с другими постсовет-

скими странами; странам Прибалтики и другим. 

В стратегии должны быть учтены 4 компонента − пред-

посылки, являющиеся необходимыми для развёртыва-

ния энергетической модернизации жилых домов: 

Правовые рамки / административные предписания 

(стандарты энергоэффективности в зданиях, классы 

энергоэффективности, оценка зданий по энергетиче-

скому паспорту, …) 

Финансовые программы поддержки для собственников 

жилья (долгосрочные кредиты с низкими процентами, 

дополнительные субсидии, гранты) на национальном и 

местных уровнях (примеры, Программа КфВ ´Энергети-

ческая санация зданий´ в Германии, Программы под-

держки энергосберегающей модернизации жилфонда в 

Литве, Эстонии, Фонд энергоэффективности в Украине) 

Информационная кампания по распространению инфор-

мации об энергетической модернизации жилых домов 

Подготовка специалистов, повышение квалификации 

(энергоаудиторов, проектировщиков, строителей, управ-

ляющих жильём, …), принимающих участие в энергетиче-

ской модернизации жилого фонда. 
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Рекомендация 2 − Пилотные проекты 

Наряду с разработкой стратегии по энергетической мо-

дернизации жилого фонда и финансовых программ под-

держки, необходимо организовать пилотный этап.  

Теоретическая часть: рекомендуется проведение ана-

лиза рамочных условий в Казахстане с целью определе-

ния потенциала и барьеров для энергетической модер-

низации жилищного фонда. Проведение анализа энер-

гетической модернизации жилфондов других стран 

(напр., Германия, Украина, Литва…). Рекомендуется про-

вести подробное изучение жилого фонда: какой сегмент 

фонда зданий должен быть повергнут санации в первую 

очередь? Напр., многоквартирные жилые дома (МЖД), 

постройки 1960-90-х годов (серийная индустриальная 

застройка): изучить основные повреждения основных 

строительных серий, провести классификацию повре-

ждений, сделать выводы, какие неэнергетические и 

энергетические мероприятия должны быть реализованы 

в ходе модернизации; о каком количестве зданий идёт 

речь; какие материалы и оборудование (отопительное, 

вентиляционное, ...) необходимы для модернизации? 

насколько глубокой должна быть модернизация? какие 

мероприятия должны быть реализованы? и другие. 

Вместо продвижения внедрения отдельных энергосбе-

регающих мероприятий, следует провести оценку стои-

мости модернизации, учитывающей проведение ком-

плекса энергосберегающих мероприятий (всей обо-

лочки здания и системы отопления), чтобы на ее основе 

определить потребности в финансировании и, наконец, 

сориентировать на это создание долгосрочных про-

грамм финансирования. 

Практическая часть: Решающим фактором для дости-

жения позитивного восприятия, эффективности и при-

влекательности энергетической модернизации жилых 

домов являются визуальные, практические проекты реа-

лизации, которые мотивируют других проводить такую 

модернизацию. Рекомендуется провести серию пилот-

ных проектов в Казахстане, чтобы на практике прове-

рить: 

1. Реальные затраты на подготовку и проведение энерге-

тической модернизации домов − сбор данных, исследо-

вание дома, энергоаудит, проектирование, а также на 

проведение строительной фазы.  

2. Как принимаются решения в МЖД, как необходимо 

улучшить работу с собственниками жилья КСК/ОСИ. 

3. Готовность местных компаний (энергоаудиторов, про-

ектировщиков, строителей) к подготовке и проведению 

проектов по энергетической модернизации. 

4. В ходе пилотных проектов необходимо выяснить, ка-

кую часть затрат по энергетической модернизации дома 

могут реально нести собственники жилья, а какую часть 

должно взять на себя государство (госпрограммы, про-

граммы на местном уровне). 

5. Необходимо развернуть дискуссию о социально сла-

бых собственниках жилья в совместном домовладении. 

Каким образом должна быть поддержана эта категория 

собственников, которая даже не в состоянии пользо-

ваться программами поддержки по модернизации жи-

лых домов в силу своей финансовой ситуации. 

6. Обратить особое внимание на контроль качества стро-

ительства и достижения намеченных целей по энерго-

сбережению, организовать и проводить мониторинг 

проектов.  

Для пилотных проектов необходимо выбрать дома, ко-

торые являются типичными представителями самых рас-

пространённых строительных серий. А также рекомен-

дуется в пилотной фазе провести энергетическую модер-

низацию домов − представителей одной серии − в раз-

ных регионах и разных городах (большой город, город 

областного и районного значения), чтобы сравнить за-

траты на строительство, наличие специалистов на ме-

стах. 

Вся информация из пилотной фазы анализируется и ис-

пользуется для улучшения/совершенствования страте-

гии и финансовых механизмов.  

Рекомендация 3 − Программы поддержки 

Низкие тарифы на энергию в Казахстане, высокая стои-

мость энергетической санации жилых домов опреде-

ляют продолжительный срок окупаемости 25–30 лет. 

Для собственников жилья реализация этих мер стано-

вится неэффективной. Поэтому можно рекомендовать 

поэтапное внедрение механизмов приведения в соот-

ветствие имеющейся разницы в тарифах на энергию па-

раллельно с разработкой программ поддержки. Тарифы 

должны повышаться и постепенно всё меньше и 

меньше субсидироваться государством, а высвобожден-

ные субсидии должны инвестироваться в энергетиче-

скую модернизацию. 

Эффективные программы финансирования энергетиче-

ской модернизации МЖД в Казахстане должны основы-

ваться на банковских кредитах с участием государства, а 
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также на создании специальных револьверных фондов. 

Должно быть организовано управления такими про-

граммами или фондами. 

По предложениям ПРООН (выводы из реализованных 

пилотных проектов по энергоэффективности и внедре-

нию ВИЭ в Казахстане) для обеспечения финансирова-

ния термомодернизации жилых зданий в Казахстане 

важным является также организация/упорядочение 

процесса постепенного накопления средств собственни-

ков на капительный ремонт жилых домов (по действую-

щему законодательству собственники обязаны отклады-

вать средства на эти цели). Это особенно актуально для 

домов, которые планируют капитальные ремонты /тер-

момодернизацию через 5–10 или даже 15 лет. Следует 

принять четкие процедуры процесса накопления 

средств собственников, обеспечивающие их сохран-

ность через существующие банковские механизмы 

(например, через платную гарантию соответствующих 

фондов гарантирования), а также возможность добро-

вольного участия таких накоплений в солидарных фон-

дах ремонтов, опыт организации которых необходимо 

изучить в разных странах и опробовать его на практике в 

Казахстане. Это позволит эффективно управлять накоп-

лениями собственников, обеспечивая оборот денежных 

средств и не допуская их обесценивания.  

Ещё одна возможность состоит в комбинировании кре-

дита с невозвратным грантом. Гранты доказали свою эф-

фективность при финансировании энергетической мо-

дернизации зданий как в странах ЕС (в Польше и Румы-

нии), так и в постсоветских странах (например, в Укра-

ине). Однако для того, чтобы сделать схему финансиро-

вания энергетической модернизации зданий более при-

влекательной, доля грантового компонента должна 

быть повышена до 50 % и более.  

В Казахстане может быть применён механизм револь-

верного фонда. Револьверный фонд – это фонд, капитал 

которого постоянно пополняется за счёт поступающих в 

него возвратных выплат или взносов по погашению 

ссуды в рамках финансируемых этими средствами про-

ектов. Возвращаемые денежные средства могут быть 

снова использованы для финансирования дальнейших 

проектов (пример, Фонд энергоэффективности в Укра-

ине). 

Домохозяйствам с низкими доходами должны быть 

предоставлены дотации. Если ежемесячная нагрузка, 

возникающая в результате санации, превышает 30 % ме-

сячного дохода домохозяйства, то государство должно 

взять на себя до 100 % расходов по модернизации 

МЖД. 

Рентабельность может быть достигнута при реализа-

ции комплексных программ энергетической модерниза-

ции жилых зданий в Казахстане благодаря экономии 

энергетических ресурсов, а также в результате роста 

налоговых поступлений за счёт значительного расшире-

ния рынка труда. При проведении широкомасштабной 

модернизации жилого фонда вырастет рынок строи-

тельных материалов, возникнет дополнительная по-

требность в энергоаудиторах, проектировщиках, инже-

нерах, строителях и других специалистах, связанных с 

процессом ремонта, эксплуатации, повышения энер-

гоэффективности зданий. 

Рекомендация 4 − Комплексная санация / Индивиду-

альный план 

Из опыта стран, где модернизация жилого фонда уже 

имеет место, рекомендуется проводить комплексную 

модернизацию. Финансовые программы должны по-

крывать расходы на весь комплекс как неэнергосберега-

ющих / необходимых (например, ремонт крыши перед 

утеплением), так и энергосберегающих мероприятий. 

Комплексная санация в конечном счёте дешевле, чем 

разрозненная реализация отдельных мероприятий в те-

чение ряда лет. Её проведение может помочь сэконо-

мить до 70–90 % энергии (сэкономленные средства 

можно направить на погашение кредита по энергетиче-

ской модернизации). Фонд МЖД в Казахстане очень из-

ношенный, особенно дома 1960-90-х годов застройки. 

Поэтому им необходим наряду с реализацией энерго-

сберегающих мероприятий капитальный ремонт, чтобы 

дома и квартиры в них стали комфортабельными, соот-

ветствовали современным стандартам. 

Если проведение комплексной санации затруднено из-

за финансовых возможностей собственников жилья, то 

очень важно, чтобы отдельные мероприятия были опти-

мально согласованы между собой. Рекомендуется ис-

пользовать Индивидуальный план проведения санации 

(iSFP), детально разработанный в Германии Немецким 

энергетическим агентством (dena). В плане определены 

конкретные мероприятия, а главное их последователь-

ность (согласованные между собой шаги, направленных 

на комплексную энергетическую санацию и оптимиза-

цию процесса).  

Рекомендация 5 − Поддержка КСК или ОСИ / Профес-

сиональное проведение проектов по энергетической 

модернизации 
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При организации предпосылок к развёртыванию широ-

комасштабной санации жилого фонда также необхо-

димо: 

• обеспечить экспертное сопровождение и професси-

ональный менеджмент санации. Подготовить мене-

джеров по модернизации жилых домов (ММЖД), 

которые будут помогать собственникам жилья осу-

ществлять энергетическую модернизацию жилых 

домов. ММЖД сопровождает весь процесс энерге-

тической модернизации многоквартирного дома − 

подготовка всех финансовых и технических реше-

ний, выбор специалистов (энергоаудиторов, проек-

тировщиков, строителей), сопровождение и при-

емка работ, контроль качества. ММЖД сотрудни-

чает со заинтересованными сторонами, занятыми в 

процессе модернизации в интересах КСК/ОСИ. Опыт 

санации жилых домов в Германии и в различных 

постсоветских странах показывает, что процесс ком-

плексной энергетической модернизации зданий не 

происходит должным образом даже при наличии 

базовых предпосылок, таких как программы финан-

совой поддержки для собственников жилья; высо-

кие цены на энергоносители, не субсидируемые для 

конечных потребителей; наличие правовой базы и т. 

д. У КСК/ОСИ недостаточно знаний (технических, 

экономических, правовых) для проведения таких 

сложных проектов как комплексная энергетическая 

модернизация зданий. 

• включать в процесс санации существующие на 

рынке профессиональные управляющие организа-

ции; повысить квалификацию управляющих жильём 

по следующем темам: повышение энергоэффектив-

ности в зданиях, внедрение энергетических меро-

приятий, коммуникация, выбор специалистов (энер-

гоаудиторов, проектировщиков, строителей) на кон-

курсной основе и т. д., чтобы управляющий жильём 

оказывал профессиональную поддержку для 

КСК/ОСИ в ходе модернизации жилых домов. 

• создать в Казахстане центры компетенций по сана-

ции на локальном или региональном уровне по 

принципу «одного окна». 

• включить в программу санации жилого фонда муни-

ципальные структуры, включая выбор проектов са-

нации на основе местных концепций санации и ре-

зультатов пилотных проектов (показателен опыт 

Литвы). 

• стандартизировать процесс санации (единые доку-

менты, процесс закупок, базы данных специали-

стов). 

• организовать сопровождающие информационные 

кампании. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В контексте восстановления после пандемии COVID-19 и 

декарбонизации экономики широкомасштабная сана-

ция жилого фонда послужила бы: 

• обеспечению вклада в международные усилия по 

защите климата; 

• на рынке труда значительному увеличению рабочих 

мест за счёт развития строительной области, обла-

сти строительных материалов, малого и среднего 

бизнеса, связанного с модернизацией зданий; 

• увеличению налоговых поступлений в местные бюд-

жеты за счёт оживления экономики, интенсивного 

роста предприятий, форм, организаций, связанных с 

модернизацией зданий; 

• достижению эффекта в социальной сфере. Ком-

плексная модернизация жилья как показывает опыт 

широкомасштабной санации Германии, стран При-

балтики, Украины составляет в среднем 30 % от за-

трат на новое строительство, и при этом была до-

стигнута экономия энергии до 50 %. Таким образом, 

создав условия для развития процесса энергетиче-

ской санации жилого фонда, можно улучшить жи-

лищные условия большой части населения, прожи-

вающей в старом жилом фонде, т. е. улучшить до-

ступность к качественному, безопасному, надёж-

ному, энергоэффективному жилью. 

 

ВОЗМОЖНЫE ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕДАЧИ ОПЫТА  

по модернизации жилых зданий из Германии и других 

стран Восточной Европы странам Центральной Азии 

• практика правового урегулирования – разработка 

законодательной база по энергосбережению в зда-

ниях 

• инструменты финансирования и связанные с ними 

социальные вопросы – финансирование социально 

слабых слоев 
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• проведение пилотных проектов – разработка целе-

вых программ должна опираться на опыт пилотных 

проектов 

• планирование и выполнение энергосберегающих 

мероприятий, организация процесса санации 

• обучение по повышению компетенции участников 

модернизации 

 

5. Управление и обслуживание жилой 
недвижимостью 

Значение и перспективы управляющего жилой недви-

жимостью 

 

• жильё (жилые дома, жилая среда) относится к числу 

основных потребностей человека. Оно должно быть 

надёжным и безопасным. 

• многоквартирные дома представляют собой ком-

плексные технические системы. Дома почти на 96–

98% принадлежат объединениям собственников 

жилья (приватизация 90-х годов), поэтому процессы 

управления, ремонта, модернизации домов связаны 

с принятием решений собственников квартир, а 

это означает интенсивная коммуникация управляю-

щего как с собственниками (управляющий должен 

быть отличным коммуникатором), так и с органи-

зациями, обслуживающими дома (коммунальные 

предприятия, проектные и строительные организа-

ции, банки, т. д.). В последние годы процесс цифро-

визации активно охватывает сферу управления жи-

льём. Всё это означает, что для управления жилой 

недвижимостью требуются специальные знания, 

разнообразные навыки и высокая квалификация. 

Цифровизация в жилищной отрасли опирается на 

три столпа:  

− умный дом - контроль /управление техникой в 

здании; умные счетчики; умные детекторы 

дыма; цифровые дверные замки … 

− производственный процесс - цифровизация 

процессов / данных / документов; безбумажное 

бюро; онлайн-документы … 

− новый способ общения с клиентом - портал кли-

ентов и текущего ремонта; онлайн собрания 

собственников жилья; видеоконференции с 

жильцами … 

Управление жильём имеет большой потенциал 

развития для цифровизации. С этой точки зрения 

перспективы работы для молодежи очень значи-

тельные. 

• Старый жилой фонд 60-90-ых годов застройки, в ко-

тором проживает около 70% населения стран-парт-

нёров до сих пор не модернизирован и нуждается в 

энергосберегающей санации. 30–40% от общего по-

требления энергии стран приходится на жилой 

фонд. В среднем потребление тепловой энергии в 

многоквартирных домах в два-три раза выше, чем в 

сравнимых европейских домах. Энергетическая мо-

дернизация зданий - большой современный вызов, 

перед которым стоят в первую очередь управляю-

щие недвижимостью. Они должны владеть ноу-хау 

по энергосберегающей санации зданий и быть все-

сторонне квалифицированными, чтобы успешно 

реализовывать комплексные проекты по термо-

модернизации жилых домов с учетом технических, 

финансовых, организационных и социальных аспек-

тов. 

Налаживание управление жильём, включая усовершен-

ствование законодательства, создание стимулирующих 

механизмов поддержки малых и средних предприятий 

(МСП) в этой сфере, обучение и постоянное повышение 

квалификации специалистов — это одна из необходимых 

предпосылок для развертывания широкомасштабной 

модернизации жилого фонда. Поэтому проекты Евро-

пейского Союза PRO HOUSE,2016–2019 гг. и PROMHOUSE, 

2020–2023 гг. направили свои действия на профессиона-

лизацию управления жильём и повышение квалифика-

ции управляющих жилой недвижимостью, введению но-

вых специальностей в систему профессионального обра-

зования. Профессиональная подготовка, переподготовка 

управляющих жилой и нежилой недвижимостью явля-

ется залогом будущего успеха.  
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Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосер-

виса в жилищной сфере «Шанырак», Казахстан в рамках 

проекта PROMHOUSE проводит работу в направлении 

обучения и повышения квалификации управляющих жи-

лой недвижимостью. Для организаций технического и 

специального образования разработаны образователь-

ные программы по специальности 07320400 – Управле-

ние недвижимостью, включающие следующие квалифи-

кации: 1. «Управляющий многоквартирным жилым до-

мом»; 2. «Хаус-мастер». Данные образовательные про-

граммы внесены в реестр НАО ТАЛАП. Сформированы и 

направлены предложения по включению в Националь-

ный классификатор занятий выше названных квалифика-

ций. 

Для проведения повышения квалификация была разра-

ботана программа обучения начального уровня. На теку-

щий момент Ассоциация субъектов управления, сервиса 

и энерго-сервиса в жилищной сфере «Шанырак» сов-

местно с созданным в проекте Советом по квалифика-

циям разрабатывает базовые тесты, состоящая из теоре-

тического и практического блоков.  

Целью создания Совета по квалификациям является раз-

витие профессионального управления и отраслевой сер-

тификации в сфере управления недвижимостью. Его за-

дачи – 1) развитие отрасли управления жильём и её са-

морегулирования; 2) обучение, подготовка и переподго-

товка кадров; 3) сертификация в сфере ЖКХ. 

В рамках профессионализации управления жилищным 

фондом рекомендуем: 

Рекомендация 1. Через механизмы государственно-част-

ного партнерства поддержать создание и деятельность 

региональных Центров компетенции в сфере управления 

недвижимостью 

Рекомендация 2. С использованием механизмов госу-

дарственного социального заказа и грантов междуна-

родных организаций провести курсы повышения квали-

фикации действующих органов управления недвижимо-

стью 

Рекомендация 3. Разработать и распространить учебные 

и информационные материалы 

Рекомендация 4. Провести информационную кампанию 

по разъяснению эффекта от перехода к профессиональ-

ному управлению 

Рекомендация 6. Ускорение решения вопроса включе-

ния в национальный классификатор занятий (НКЗ) про-

фессии «Управляющий многоквартирным жилым до-

мом» и «Хаус-Мастер», что решит вопросы финансирова-

ния подготовки, переподготовки местными исполнитель-

ными органами. 

 

 



 

 
PROMHOUSE - Promoting professional housing 
management in Kazakhstan and Uzbekistan 

 
PROMHOUSE - Профессионализация управления 
жилищным фондом в Казахстане и Узбекистане 

 

Проект финансируется 

Европейским Союзом 
 

Мнения, выраженные в данной публикации, являются мнениями партнёров 
проекта и необязательно отражают взгляды Европейского Союза 

 
 

Общая цель проекта PROMHOUSE заключается в стимулировании развития частного 
сектора и диверсификации экономики в Центральной Азии путем расширения прав и 
возможностей и укрепления частных компаний в области управления жилищным 
фондом в Казахстане и Узбекистане.  
 
Задачи: 

• разработка / усовершенствование профессионального стандарта для 
управляющих недвижимостью, ´хаусмастера´ 

• инициирование профессионального образования для управляющих 
недвижимостью, работа с колледжами  

• развитие организационных и институциональных возможностей, повышение 
профессионализма и развитие услуг Ассоциаций, объединяющих специалистов 
по управлению и обслуживанию жилой недвижимости. 

• распространение международного опыта, инновационных идей, ноу-хау, 
укрепление связей и партнерских сетей 

 
Координатор проекта: 

• Инициатива «Жилищного хозяйства в Восточной Европе» (ИВО), г. Берлин, 
Германия 
 

Партнёры проекта: 

• Европейский образовательный центр экономики жилищного хозяйства и 
недвижимости (ЕБЦ), г. Бохум, Германия 

• Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», г. Нур-Султан, Казахстан 

• Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд, г. Ташкент, Узбекистан 
 

Актуальная информация на сайте: https://www.uyushma.uz/promhouse 
 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ, разработанные организаторами конференции, ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ 
- ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 30.11.2021 г. предназначены для предоставления 
в МИИР РК, АО КазЦентр ЖКХ, Акимат г. Нур-Султана, Мажилис Парламента РК. 

 
 
 
 
Организаторы конференции  
 

 

https://www.uyushma.uz/promhouse

