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Каждый новый век 
начинается с кризиса
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о мраморе
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поломойка
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Предложения от компаний

Не дадим кризису шанса
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СОДЕРЖАНИЕ

Со 2-го полугодия 2009 г, вы можете  подписаться  на наш 
журнал в любом почтовом отделении России по каталогу 
«Роспечать» «Газеты и журналы». 

ТЕМА НОМЕРА

Павел Полятус

Михаил Харламов

Сложно придумать один рецепт выживания во время кризиса для всех компа-
ний. В любом случае каждый руководитель составляет свой набор мер, которые 
помогут его бизнесу продержаться на плаву. 

Каждый новый век начинается
с кризиса

Игра на вылет
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Вот и наступил 2009 год, который, по словам многих финансовых аналитиков, 
станет переломным для экономики России. Мы не будем рассматривать первич-
ные причины происходящего... 

Андрей Лумпов

Московский рынок клининга в связи с его спецификой имеет тенденцию к 
устойчивому росту, хотя и замедленному из-за влияния финансового кризиса.

Ложка меда на бочку дегтя
16

Research. Techart

Доллар и евро растут, поэтому на страницах журнала мы хотим зафиксировать 
примерный уровень цен на клининговые услуги в 2008 году, чтобы со временем, 
когда в связи с девальвацией рубля цены вырастут, было с чем сравнивать.

Цены на клининговые услуги
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ИССЛЕДОВАНИЕ
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Наталья Звездочкина

Склады бывают разные: базы советского образца и современные грузовые 
терминальные комплексы. Если для первых достаточно просто бытового 
поддержания элементарной чистоты, то для вторых...

Уборка на складском терминале
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ИНФРАСТРУКТУРА

Руслан Суворов

Клининговый бизнес напрямую связан с объектами недвижимости, которые 
требуют ежедневной уборки. Давайте обсудим, какие перспективы нас ожидают 
в этом направлении в ближайшем будущем.

Строительство в Москве, 
перспективы развития
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СОДЕРЖАНИЕ

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Николай Володин

Слово «мрамор» произошло от греческого marmaros, что означает «блестящий». 
Структура породы зернистая, сахароподобная, в природе встречаются как 
мелкозернистые, так и грубозернистые структуры.

Поговорим о мраморе

36

Подписной индекс 47071

Екатерина Казакова

Во второй половине прошлого столетия в Америке произошел бум 
клиентоориентированности, что обусловливалось жесткой конкуренцией. 
В России же ситуация развивалась иначе...

Антикризисная политика 
клининговой компании.
Выбираем сервис!
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ольга Нямина

В редакцию приходят письма от сотрудников клининговых компаний с просьбой 
осветить проблемы юридического характера. Мы попросили ответить на 
интересующие вопросы Ольгу Нямину, корпоративного адвоката.

Обеспечение госконтракта, 
девальвация рубля и…
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Мария Вольпина 

Выставка «Индустрия чистоты» отметила 10-летнюю годовщину. Оговоримся 
сразу: как бы ни роптали некоторые участники выставки, что, дескать, выста-
вочная площадь сократилась, а расценки за квадратный метр выросли...

Конкурс на выставке: разбор 
полетов
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ОБОРУДОВАНИЕ

Ирина Лебедева

С чего вдруг наш журнал решил писать о поломойках? Поведать о новых 
достижениях ведущих компаний? Конечно, нет. С этой задачей очень успешно 
справляются менеджеры компаний...

Мне нужна поломойка
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МИР НОВОСТЕЙ

Кризис мылу не помеха  •  Компания Cristanval открыла 
представительство в Вологде

Голым уборщикам заплатят на 40% больше, чем одетым  •  
В Финляндии появились SMS-туалеты  •  Щенка выловили из 
колодца пылесосом
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