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В рамках программы сотрудничества из разра-
ботанного СКТЭ обучения руководителей то-
варищества получится основа для дополнитель-
ного профессионального обучения руководите-
лей товариществ Украины. Работа проходит в 
рамках проекта сотрудничества «Поддержка 
жилищных реформ на Украине», к которому 
СКТЭ присоединился в августе этого года.

Председатель правления СКТЭ Андрес 
Яадла и член правления Урмас Марди прини-
мали участие во встрече в Киеве, где обсужда-
лись вызовы к жилищному сектору Украины и 
дальнейшие шаги сотрудничества. Проектным 
партнером СКТЭ на Украине будут организа-
ции «Expert Interbranch Association of Ukraine» 
и «State Fund for Support of Youth Housing 
Construction».   

В рамках проекта СКТЭ окажет поддерж-
ку жилищному сектору Украины при подго-
товке учебных программ и их применении. В 
рамках проекта СКТЭ сделает вклад в сотруд-
нические проекты Эстонии в таких приори-
тетных сферах как экономическая перспектив-
ность и сберегающее развитие. Проект финан-
сирует Министерство Иностранных Дел из 
фонда развития и гуманитарной помощи.

По словам председателя правления СКТЭ 
Андреса Яадла, на Украине очень ждут опыт 
СКТЭ по вопросам обучения руководителей. 
«Эстония смогла успешно провести несколь-
ко жилищных реформ, за 20 лет у нас была 
возможность развить стандарт профессии 
руководителя товарищества, и Учебный 
центр СКТЭ разработал уникальную 120-ча-
сую программу дополнительного обучения 
руководителей товариществ», - сказал Яадла. 
Коллеги из Украины только начинают свой 
путь, наш опыт позволит им использовать 
уже опробованные решения и испытать на 
Украине наши методы обучения, чтобы най-
ти оптимальное решение для товариществ 
Украины. 

Опыт Союза Квартирных Товариществ 
Эстонии высоко ценится в странах Восточной 
Европы. СКТЭ проводил обучения в Украине, 
Балтийских странах, Белоруссии, Грузии. Рос-
сии, Азербайджане и Албании. «Страны Вос-
точной Европы при создании системы квар-
тирных товариществ хотят брать пример с 
Эстонии», - подчеркнул Яадла, являющийся 
также руководителем рабочей группы Housing 
Europe.

Урмас Марди и Андрес Яадла с украинскими коллегами.
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Из обучения руководителей товариществ 
Эстонии получится основание для дополни-
тельного обучения коллег из Украины


