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ТЕМА НОМЕРА

Михаил Харламов

Данный номер журнала попадет в руки к читателям в конце года – это время
подведения итогов как в целом по отрасли, так и по каждому контракту в от-
дельности. Пора также готовиться перезаключать действующие контракты...

Время собирать «урожай»
и сеять «озимые»?! Кто успеет?

6
Сергей Прибытков

Кризис, потрясший всю мировую экономику в прошлом году, пребывает в на-
стоящее время в самом расцвете. Лучшие умы всего мирового сообщества лома-
ют головы над актуальными вопросами: «Как стабилизировать»...

Спрос на клининговое 
оборудование, химию и технику 
в условиях кризиса

10
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мария Вольпина

24 ноября состоялось заседание рабочей группы Комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, посвященное 
подготовке законодательных механизмов...

Рабочая группа приступила 
к работе

18

Вера Глебовская

В прошлом номере журнала мы рассказывали о средствах для защиты текстиль-
ных поверхностей. Однако прежде чем защищать поверхность, ее необходимо 
качественно очистить. В данной статье мы расскажем о тестировании...

Тестирование средств для чистки 
текстильных поверхностей

26

ТЕХНОЛОГИИ

Ольга Нямина

В мае 2009 года в сфере госзаказа произошло событие – в Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»...

Заключение госконтракта 
по результатам аукциона 
в электронной форме
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Сергей Белозёров

Текстильные покрытия есть практически повсюду. Это и различные напольные 
покрытия (ковролин, ковры с разной текстурой), и мягкая мебель – диваны, 
кресла, мягкие стулья. Загрязнения на таких поверхностях...

Carpetex от Arrow Cleaning 
&Hygiene Solutions: чистит, дезин-
фицирует, дезодорирует ковры

33

Галина Алексеева

Растет клининг-сервис в России, крепнет, взрослеет. И все чаще и чаще от соб-
ственников зданий и управляющих ими можно услышать, что одним из основных 
факторов успеха в сфере клининговых услуг является культура обслуживания...

Успешный клининг: 
тонкие настройки

38

ПРАКТИКУМ

ОБОРУДОВАНИЕ

Игорь Ломаев

В прошлом выпуске мы рассказывали про поломоечные машины с объемом баков 
от 30 до 100 литров. В этом номере мы рассмотрим поломоечные машины фирмы 
Gmatic серии Rotan от 120 до 400 литров, с сиденьем для оператора...

Gmatic – надежность, простота 
использования, высокая отдача

36

Андрей Ли

В прошлом номере журнала мы кратко рассмотрели возможности алмазных падов 
на различных полах. Мы постарались показать универсальность алмазных падов, 
то есть способность очищать и полировать практически любые типы полов...

Алмазные пады Twister™ 
в действии

34

ТАМОЖНЯ

Валентина Ионичева

В последние годы в период экономической интеграции, выразившейся в расшире-
нии таможенных границ и формировании Единого экономического пространства, 
импортерам приходится учитывать изменения таможенного законодательства...

Таможенный союз:
изменения законодательства

44
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.

МИР НОВОСТЕЙ

Дольше праздники – больше работы: Праздник, сдобренный 
алкоголем, закусками, праздничным серпантином и, конечно, веселой 
компанией, вне зависимости от его сценария приводит к одному – 
необходимости генеральной уборки...   •  
Новый участник клинингового рынка: На российском рынке появился 
новый поставщик продукции для клининга –  компания «Реновио Рус»...  •  
Больше в ресторан не пойду! Американская компания Cintas Corporation 
провела очередной социологический опрос среди граждан, часто посещающих 
рестораны...  •  Дверная ручка, убивающая микробы! Мыть руки 
после возвращения с улицы приучены все. Но прежде чем сделать это, нам 
приходится браться за дверную ручку...  •  
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Алла Морозова

Сегодня свой официальный сайт есть практически у каждой компании. Это и же-
лание идти в ногу со временем, и быть не хуже других. А ведь любой сайт при 
правильной организации может быть не только визитной карточкой...

Реклама в Интернете

54

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Ольга Павлик

Как обычно, из номера в номер мы отслеживаем ситуацию на рынке торговой 
недвижимости Московского региона – тенденции, объемы нового строитель-
ства, спрос и предложение, уровень арендных ставок...

Рынок торговой недвижимости 

50

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ксения Аксёнова

12-я Международная выставка 
«Индустрия чистоты – 2010»
С 24 по 26 ноября в Олимпийском прошла очередная Международная выставка 
«Индустрия чистоты – 2010». В этом году посетителей было не так много, как 
в прошлом. Несмотря на это, участники и организаторы...58

Ангелина Печникова

В подвальной части «Атриума», расположенного в Москве около станции метро 
«Курская», в конце ноября состоялся спектакль Театра простодушных. Органи-
затор этого благотворительного мероприятия...

Простодушное чудо
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