
Conference on 
“Unveiling Market Opportunities for Boosting Residential Energy Efficiency and 

Alleviating Energy Poverty”, 9 -11 March 2022 

1 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ  
В КАЗАХСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ - ПРОЕКТ ЕС PROMHOUSE  

 
10 МАРТА 2022 



Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), 
Германия 

… 
… основана в2001 году по инициативе Федерального министерства 
строительства как негосударственная организация с целью: 
• поддержки и развития рыночных структур в жилищном и строительном 

секторе в Восточной Европе и Центральной Азии 
• поддержки устойчивого городского развития в проектных регионах 
• улучшения условий жизни и проживания в проектных регионах  

 
… 
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Страны проектов & Доноры 
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Эстония 

Латвия 

Литва Россия 

Беларусь 
Польша 

Украина 

Венгрия 

Румыния 
Сербия 

Болгария Грузия 

Армения 

Казахстан 

Узбекистан 

Азербайджан 

Молдова 



Актуальные темы ИВО 
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• Новое строительство 
арендного жилья – 
доступное жилье  

• Кооперативы  

• Образование и 
передача ноу-хау  

• Интегрированные 
концепции 
кварталов 

• Энергетическая 
санация МЖД 

• Серийное 
санирование 
жилфонда 

• Climate-manager 

• Обучение 
управляющих 

• Развитие структур 
управляющих 

• Обучение хаусмастеров  
• Поддержка 

собственников жилья 
 

Управле-
ние  

МЖД 

Энерго-
эффектив

ность в 
МЖД 

Развитие 
рынков 
жилья 

Развитие 
городов и 
кварталов 
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9 thematic webinars conducted 
 for 573 representatives of BIOs and MSMEs 
 (332 men, 241 women) 

Training of Trainers (ToT)  

Project Website ToT 

Задачи проекта 
наращивание потенциала  
BIOs Business Intermediary  
Organisations / 
БПО бизнес посреднических  
организации 
(ассоциации управляющих  
и сервисных компаний, 
обслуживающие жилую 
 недвижимость)  
 развитие профессионального 
образования в колледжах 
 
 развитие в БПО услуги 
´Повышение квалификации´  

 



 
Почему важно развивать рынок профессионального управления 
многоквартирных жилых домов (МЖД)? 
 • Жильё (жилые дома, жилая среда) относится к числу основных потребностей 

человека. Оно должно быть надёжным и безопасным 
 
• МЖД – комплексные системы с инновационными системами отопления, 

вентиляции и т.д.                  необходимы специальные знания 
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Почему важно развивать рынок профессионального управления 
многоквартирных жилых домов (МЖД)? 
 
 

Необходимы специальные знания 

 в области цифровизации 

 
 в области энергосберегающей 
     модернизации жилых домов 
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В ходе энергетической модернизации МЖД проблемы собственника 
квартир требуют решения 
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Организация проекта Правовые вопросы 

Технические вопросы 
Качество  

Финансирование 



Перспективы управления недвижимостью - I. Энергетическая 
модернизация зданий 
    

 
Управляющие недвижимостью играют ключевую роль во взаимодействии с ОСЖ 
(объединениями собственников жилья), в организации энергосберегающей 
модернизации и финансового планирования 

 36 

Источник: www.kfw.de 
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Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация 
    

11 Источник: VDIV, Германия, 10 ´2020 

Цифровизация относится к 
виртуализации реального мира, 
объединению людей и устройств, 
а также к обмену знаниями 
с целью разработки новых 
бизнес-моделей 

Будущие поколения привыкли к высоко-цифровой среде 

Концепции  
´УМНЫХ ГОРОДОВ´ 

SPACE2AGRICULTURE: сельское 
хозяйство и космическая 
промышленность создают 
общую коммуникационную 
платформу. Цель – использо-
вание космической техники для 
наземного наблюдения и 
автоматического отбора проб 
почвы 

BMW и Microsoft Planung 
планируют сотрудничать в 
развитии ´УМНЫХ ЗАВОДОВ´ 

А сектор жилой 
 недвижимости 

? 
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• Контроль / 
Управление 
техникой в здании 

• Умные счетчики 

Уп
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• Дигитализация 
процессов / 
Данных / 
документов 

• Безбумажное бюро 
• Онлайн-проверка 

документов 

Кл
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• Портал клиентов и 
текущего ремонта 

• системы CRM 
• Управляющий 

может 
осуществлять 
наблюдение в 
режиме реального 
времени 

• Видеоконференци
и 
 

Источник: InWIS, 2016 

Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация 
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Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация 
    

13 Источник: VDIV, Германия, 10 ´2020 

 
Виртуальные собрания жильцов 
Преимущества: 
• более активное участие владельцев квартир 
• экономия времени и денег 
• управление недвижимостью как профессия 

становится более гибкой 
 

С 01.12.2020 §23 абц.1 Закона о праве  
собственности на жилье (Германия) ОСЖ 
может постановить, что собственники квартир 
могут принять участие в собрании 
электронным способом 

Недостатки: 
• для пожилых людей 
• для тех, кто не имеет компьютера 
• неформальная коммуникация отсутствует 
 



Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация 
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Умные детекторы дыма не только 
сигнализируют о дыме, но и отправляют 
сообщение через приложение. Если они 
подключены к датчикам движения дверей или 
окон, они также могут указывать на взлом. 

 
 

Умные термостаты упрощают регулировку нагрева 
через приложение. Они позволяют программировать 
на несколько недель вперед. Некоторые системы 
автономно ищут в интернете данные о погоде.  

Источник: VDIV, Германия, 10 ´2020 



Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация 
Цифровые дверные замки 
могут быть разблокированы или 
заблокированы через смартфон, 
с помощью цифровой 
комбинации, отпечатков 
пальцев или радиоключей.  
Подключенный к камерам 
умного дома, почтальон может 
доставлять посылки в отсутствие 
хозяина квартиры, если замок 
можно разблокировать 
цифровым способом. 

15 Источник: VDIV, Германия, 10 ´2020 



Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация Электромобильность 

Владелец квартиры решает приобрести электромобиль  
и хотел бы заряжать его на собственном парковочном месте 
. 
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Краткий опрос Ассоциации DDIV (VDIV) для 
управляющих компаний и сервисных 
организаций (2016 г.) 
• Опрос оценивал актуальное состояние 

цифровизация в управлении недвижимостью и 
в сервисных организациях 

• Участники: 140 предприятий из отрасли 
управления недвижимостью и 34 сервисных 
предприятия 

Исследование Федерального рабочего 
объединения по вопросам недвижимости (BID), 
посвященное шансам и рискам цифровизации в 
секторе недвижимости 
• Шансы и риски для различных сфер сектора 

недвижимости 
 

 

Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация 
 

17 Источник: VDIV, Германия, 02 ´2017 



Частота использования 

цифровых технологий 

в рабочей повседневности 

 
 
 
 
 
 

78% 

10% 

7% 

4% 2% 

Regelmäßig

Oft

Gelegentlich

Selten

Nie

78% регулярно 

10% часто 

7% иногда 

4% редко 
2% никогда 

Опрос ассоциации VDIV по вопросам цифровизации в сфере 
управления недвижимостью, 2016 г. 

Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация. Эффект применения цифровых 
технологий  
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Sehr gut Gut Weder noch

Regelmäßig Oft Gelegentlich Selten Nie

 
 Частота применения 

и удовлетворенность клиентов  
 
 
 

. 

хорошо иное очень хорошо 

регулярно часто иногда редко никогда 
Опрос ассоциации VDIV по вопросам цифровизации в сфере 
управления недвижимостью, 2016 г. 

Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация. Эффект применения цифровых 
технологий  
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Опрос ассоциации DDIV по вопросам дигитализации в сфере управления недвижимостью, 2016 г. 

Экономия времени 
благодаря цифровизации 

да 

33% 

41% 

9% 

8% 

1% 
9% 

Ja

Eher Ja

Weder noch

Eher nein

nein

Keine AngabeНЕТ ДАННЫХ 9% 

НЕТ 1 % 

СКОРЕЕ НЕТ 8 % 

НИ ТО, НИ ДРУГОЕ 9 % 

СКОРЕЕ ДА 41 % 

ДА 33 % 

Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация. Эффект применения цифровых 
технологий  
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Перспективы управления недвижимостью - II. 
Цифровизация 
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Роль управляющего недвижимостью в процессе 
цифровизации - широкая сфера ответственности 
 
• Разработка и маркетинг новых бизнес-моделей 

(виртуальные встречи, использование умных 
технологий) 

• Учет действующего законодательства (например, 
защита данных) 

• Мониторинг спроса собственников 
• Поддержание контактов с заинтересованными 

сторонами и экспертами 
• Модерация обычно длительных процессов 

принятия решений в ОСЖ 
• Выполнение решений и, при необходимости, 

привлечение экспертов 
 
 Управляющие недвижимостью играют ключевую 
роль в установлении контактов с ОСЖ, 
продвижении преимуществ оцифровки и 
привлечении экспертов. 

Источник: VDIV, Германия, 10 ´2020 



Профессия управляющего жилой 
недвижимостью – перспективна для молодых 
людей 
Инновационные темы  
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Делают профессию управляющего аттрактивной для молодых людей!  



Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. 

 
Лариса Шреккенбах 
 
Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.) 
Friedrichstr. 95 
10117 Berlin 
Germany 
 
Telefon · Phone · Tелефон +49 (0) 30 2067 9802 
Telefax · Fax · Tелефакс    +49 (0) 30 2067 9804 
Mobil +49 (0) 174 191 06 73 
Email · schreckenbach@iwoev.org 

Спасибо!  
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