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Михаил Харламов

Согретый солнцем и весной,
начнет работу стекломой
6

Весна всегда навевает романтическое настроение. Так думаю не только я. Добрая половина человечества, просыпаясь утром, выглядывает в окно и радуется солнцу. И даже на работе, погрузившись в дела...

Елена Пупина

Узаконенная чистота
14

Чистое здание и окна, на первый взгляд, не очень значительная, но, тем не менее, достаточно важная составляющая общего имиджа компании в глазах клиентов. Мойка стекол является сезонным видом «чистого» бизнеса...

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ольга Нямина

Правовое регулирование
промышленного альпинизма
18

Поскольку промышленный альпинизм как часть клинингового рынка – явление
достаточно новое, то и говорить о полноценном правовом регулировании именно
данного сегмента рынка достаточно проблематично.

ИНФРАСТРУКТУРА

Сергей Прибытков

Автомойки глазами поставщиков
20

Кризис как негативное явление в экономике, бесспорно, коснулся и автомоечного
бизнеса. Пик кризиса, как предполагают, придется на лето 2009 года. Но уже
сейчас многие «затянули потуже пояса»...

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Николай Володин

Поговорим о мраморе
26

В предыдущем номере журнала мы начали разговор о мраморе, описали его
свойства, дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, поговорили о
различных видах загрязнений...

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

Дмитрий Голиков

Первопроходцы: клинингу – свою
ERP-систему
36

У клининга появилась своя ERP-система, направленная на повышение эффективности бизнеса и снижение рисков. Она позволяет обеспечить заключение выгодного контракта, просчитать возможные риски, вести наблюдение...

Оливье Арну

Мобильная информатизация –
ключ к эффективному управлению
42

Может показаться, что кризис – не лучшее время для внедрения новых информационных систем, но сравнительно небольшие затраты на мобильную информатизацию быстро окупаются за счет совершенствования управления процессами...

ОБРАЗОВАНИЕ

Роман Курбель

Россия и Польша – одни и те же
проблемы с подготовкой
специалистов
44

Сейчас в условиях кризиса многие поставщики оборудования и моющих средств,
а также клининговые компании поговаривают о сокращении непрофильных
направлений, к числу которых относится и обучение...

ОБОРУДОВАНИЕ

Виктория Белякова

Нанотехнологии в действии
46

В одном из номеров журнала уже поднималась тема нанотехнологий в клининге.
Приведем еще один пример из этой области – противомикробное средство
Fibrofiltre, специально наносимое на фильтр пылесоса...

Ирина Лебедева

Пенное мыло в России: за и против
50

Мыло входит в нашу жизнь с момента рождения и является естественной составляющей нашего бытия. Уже древние египтяне за тысячи лет до нашей эры умели
изготавливать примитивные моющие средства...
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ирина Лебедева

Кризисом по выставкам

(для тех, кто не был на «КлинЭкспо»)

56

О кризисе не говорит только ленивый. И хотелось бы этого избежать, да не получается. В этот период бизнес вынужден экономить на всем, что он считает вторичным. Другое дело, насколько правильно каждый субъект расставляет для
себя акценты. Во всяком случае, уже первый квартал этого года показал, что
целый ряд запланированных выставок был отменен, а значит, они оказались
неактуальными. В этом смысле «КлинЭкспо» повезло: выставка состоялась.

МИР НОВОСТЕЙ

Экономия на мусоре:

35

Фракция «Яблоко» внесла в Мосгордуму
разработанный совместно с экологической организацией «Гринпис»
законопроект, который предусматривает введение в Москве системы
раздельного сбора мусора.

40

Клининг придет в школы: Клининговые компании в Пермском крае
войдут в учреждения образования Перспективы перехода учреждений
образования на услуги клининговых компаний обсуждались на совещании
в краевом Минторге. • В России появились сушилки для рук
с антибактериальным эффектом: Впервые на российском рынке
аксессуаров туалетных комнат появилось предложение сушилки для рук со
встроенной УФ антибактериальной лампой.

49

Столичные крысы стали чаще нападать на людей: По данным столичного Роспотребнадзора, в 2008 году было зафиксировано более полутысячи укусов. Годом раньше – 435. Но ведь далеко не все обращаются к врачам,
так что статистика далека от действительности. • Tana и Теnnant встретились на российском рынке: Компания «МС ФинСтайл», эксклюзивный
дистрибутор Tana Professional, которая активизировала свою деятельность в
России и положила начало регулярному проведению бесплатных обучающих
семинаров.

55

Самодельные средства для чистки: В условиях кризиса многие пытаются
сэкономить и занимаются самодельщиной. Вы думаете, что изготовленные
своими руками в домашних условиях чистящие средства окажутся более
эффективными и безопасными?
Спрос на клининг в Сочи: Клининговая составляющая сегодня присут-
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ствует на выставках самых различных направлений: бытовые услуги, строительство, автосервис, гостиничное дело, общественное питание и проч.

