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СОДЕРЖАНИЕ

Грязное сиденье унитазов зачастую вызывает серьезную проблему в обще-
ственных туалетах. И дело даже не только в естественной брезгливости: остатки 
жизнедеятельности человека служат средой для развития микробов...

Сидение без риска
21

Александр Голубцов

Чистота и дезинфекция в настоящее время – понятия, которые практически не-
отделимы друг от друга, особенно когда это касается проблемы биобезопасности 
или биотерроризма. Вообще дезинфекцию в наше время... 

Внедрение единого плана 
дезинфекции

14

ТЕМА НОМЕРА

РЫНОК

Заканчивается 2011 год. Каким он был? Что ждет нас в 2012 году? Который год 
нам говорят об очередном витке кризиса, но мы все же рассчитываем на нор-
мальную жизнь и развитие бизнеса, которым мы занимаемся...

Итоги года

6

Мария Бочковская

Многие, руководствуясь опытом на строительном рынке, опасаются введения ин-
ститута саморегулирования, другие считают, что на разрозненном развивающем-
ся клининговом рынке создание СРО укрепит позиции клининговых компаний...

Что такое саморегулирование 
в клининге и чем оно хорошо
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ЗАКОНОДАТЕльСТВО
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Галина Казакевич

Полностью согласна с мнением коллеги, который написал предыдущую статью 
этого номера, о необходимости стандартизации услуг по дезинфекции объектов 
различного промышленного и бытового назначения. Скажу более...

Демпинг на демпинге

22

На пороге вступления России в ВТО и ее работы в рамках ЕврАзЭС в стране резко
увеличивается присутствие западных инвесторов и производственных зарубеж-
ных компаний. Членами ВТО являются 153 страны, чей интерес... 

Пест-контроль и клининг 
на пороге вступления в ВТО

24

ОБОРУДОВАНИЕ

Александр Бессарабов

любой аппарат, оборудованный котлом (бойлером), способным нагревать воду при 
повышенном давлении и производить пар, можно назвать парогенератором. Именно 
пар как конечный продукт на выходе из котла и отличает парогенератор...

ПАРОнормальная чистота

32

Вера Глебовская

При уборке обширных площадей соотношение ручной и механизированной 
уборки составляет примерно 50 : 50. Поломоечные и подметальные машины по-
зволяют в несколько раз повысить производительность труда...

«Друзья наши меньшие»

40

ТЕХНОлОГИИ

Николай Володин

26
Удаляя различные загрязнения растворами, содержащими ПАВ , мы часто сталки-
ваемся с пенообразованием. При этом в ряде технологических процессов уборки и 
чистки требуется большое количество пены, где-то наличие пены допускается...

Влияние пен на процесс удаления 
загрязнений
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Продолжается подписка на журнал «Клининг». Подробности на стр. 60.

МИР НОВОСТЕЙ

Оргкомитет «Сочи-2014» начинает тендер по выбору лучших 
операторов по уборке и удалению отходов и снега: Оргкомитет 
«Сочи-2014» начинает закупочные процедуры по выбору исполнителей для
оказания услуг по уборке помещений и внешних территорий во время 
проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года  •  
Французский клининг – пример для подражания: Президент Французской 
федерации предприятий индустрии чистоты и министр экологии подписали 
конвенцию по программе добровольного трехлетнего сотрудничества  •  
VIII Форум административных директоров: компания AHConferences 
приглашает административных и административно-хозяйственных директоров и 
специалистов на VIII Форум административных директоров, который состоится 
28 марта 2012 года в Москве  •  
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ирина лебедева

Обучение в клининге: надежды и 
реалии
Совсем недавно на страницах нашего журнала мы говорили о катастрофическом 
состоянии обучения в клининге. Клинер – это не уборщик в нашем традицион-
ном понимании слова, это специалист...54
Николай Володин

В обучении клининговым 
специальностям наметился 
прогресс
Ну вот, кажется, что-то стало сдвигаться в нашем клининговом королевстве. 
Двадцать лет прошло с образования первой клининговой компании в России, и 
мы задаемся сакраментальным вопросом – много это или мало?..58

ИНфРАСТРУКТУРА

Надежда Епифанова

Практически все клининговые компании убирают коммерческую недвижимость, но 
с сегментом ритейла работают лишь несколько крупных игроков. Поговорим о тех 
принципах, на которых строится работа клининговой компании с сетевиками...

Бескрайние просторы и подводные 
камни клининга в ритейле

50




