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мария ВоЛЬПина

Откаты в клининге: 
не подмажешь — не почистишь
Времена меняются, нравы остаются прежними. Гоголевские герои сменили 
сюртуки на пиджаки, а слово «взятка» трансформировалось в еще менее 
благозвучное — откат. и хотя, по общему мнению, в наибольшей степени...

ЗаконодатеЛЬстВо

12

николай ГаЛкин

Размещение заказа: 
критерии качества необходимы
В конце января в департаменте г. москвы по конкурентной политике (тендерный 
комитет) состоялось заседание совета предпринимателей при префекте 
Центрального административного округа, на котором обсуждались вопросы...

6

инфраструктура

20

мария ВоЛЬПина

Инвесторы заинтересовались 
строительством гостиниц
В апреле 2007 года была принята новая схема размещения гостиниц в москве 
до 2010 года, согласно которой на рынке появятся 353 новых гостиницы. По 
словам Валерия Виноградова, заместителя мэра в правительстве москвы...

24

ирина саенко

В гостинице — как дома
каждый гость должен чувствовать, что в гостинице ему рады, и удовлетворение 
его потребностей — основная задача гостиничного персонала. Забота о нем в 
числе прочего включает тщательную уборку всего здания гостиницы...



содержание

маЙ 2008 | �

Портрет комПании

43

L&Т — чистота, экология, 
надежность
содержание объекта недвижимости в хорошем состоянии не только увеличивает 
продолжительность его службы, помогает оптимизировать эксплуатационные 
расходы, но и способствует созданию положительного имиджа его владельца...

Практикум

44

Борис жураВЛеВ

Консалтинг и клининг: реальность 
и перспективы
из статьи в статью в самых разнообразных изданиях материалы, посвященные 
клинингу, начинаются с шаблонной фразы «клининг в россии находится в стадии 
становления». Это же клише можно отнести и к консалтингу в клининге...

алексей ЯрЦеВ

«к сожалению, от пожаров никто не застрахован». с этой известной фразы мы 
и начнем статью. обратимся к неумолимой статистике. За 2007 год в российской 
федерации зарегистрировано более 200 000 пожаров — это около...32

техноЛоГии

Если беда постучалась 
в дверь, используйте АВД 

роман курБеЛЬ

Грязный пол — проблема, характерная для всех объектов. с этой бедой мы 
вынуждены вести непрерывную борьбу, которая будет настолько эффективной, 
насколько удачно будут подобраны соответствующее оборудование...36

Уход за полами 
с полимерными покрытиями
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Новые информационные проекты от портала CleanNow.Ru: 
Информационно-справочный портал по клинингу cleannow.Ru представляет 
два новых проекта — «Клуб надежных поставщиков товаров и услуг» и раздел 
«маркет»... • Собирать мусор на Москве-реке предстоящим летом 
будут 28 так называемых «речных дворников». Как сообщает пресс-служба...

мир ноВостей

соБытиЯ и комментарии

В начале весны прошла выставка Cleanexpo. нашим читателям не надо 
рассказывать о важности этого мероприятия, состоявшегося в санкт-Петербурге. 
В этом году оно собрало более 100 экспонентов из 10 стран мира...

Выставка Cleanexpo разменяла 
второй десяток 
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Управляющие и клининговые компании: Компания lBS international 
conferences провела конференцию...23
Пожирательница грязи: Обычно обжора вызывает чувство, близкое к 
омерзению. Ну, в самом деле, мы же едим, чтобы жить, а если жизнь вдруг...

52

олеся ГурЬЯноВа

Уборка в медучреждениях 
театр начинается с вешалки, а больница — с белых халатов врачей, чистоты 
и стерильности помещений. Вряд ли кто-нибудь спросит, почему. для чего в 
больнице должно быть чисто, понятно всем. на эту тему написано много...

47 Для иностранных рабочих построят гостиницы упрощенного типа: 
20 мая на заседании столичного правительства обсуждались вопросы...

48

Для «чайников»: открытие 
клининговой компании
В период активного строительства, когда за год сдаются миллионы квадратных 
метров торгово-развлекательных центров, заводов, фабрик и бизнес-центров, 
некоторые предприниматели обращают свой взор на относительно новый...

олег асадуЛин

42 «Гостиничное дело» в Москве: С 15 по 17 мая в манеже прошла �-я 
московская международная выставка «Гостиничное дело», организованная...




