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В современных условиях импортозамещение в сфере сельского хозяйства должно восприниматься не как «наш ответ Чемберлену», то есть ответ на западные
санкции против нашей страны, а исключительно как забота о развитии...
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Отечественные сквиджи:
копейка рубль бережет
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До недавнего времени резиновые полосы для поломоечных машин были только
иностранного производства, поэтому и называют их до сих пор по-разному: то
лезвием, то стяжкой, то скребком, то сквиджем, а то и просто резиной...
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Почему-то у большинства обывателей до сих пор бытует мнение, что «там, у
них, на Западе» есть культура животноводства, а у нас все по старинке. Хочу
развеять этот миф: наши современные хозяйства полностью соответствуют...
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Источники угрозы при
производстве сельхозпродукции
18

Современная ситуация в стране и мире говорит о насущной необходимости для
России семимильными шагами двигаться в сторону развития сельского хозяйства, ориентированного на производство собственных продуктов питания...
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Сельское хозяйство – одна из важнейших производственных отраслей в мире.
От успешного развития данного направления напрямую зависят экономическая
стабильность и благополучие любого государства...
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Английские ПАВ
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Производство качественных и доступных по цене моющих и чистящих средств в
настоящее время связано с уменьшением в их составе массовой доли активных
компонентов с одновременным увеличением их эффективности...

РЫНКИ

Мария Вольпина

Где включаются эмоции,
заканчивается бизнес
30

Сложная ситуация, сложившаяся на клининговом рынке, постоянно побуждает искать новые пути решения возникающих вопросов. «Как это так? – удивляются административные директора. – У нас идут сокращения, зарплата персонала упала...
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Спецработы в кризис?!
Новые технологии помогут
36

Рынок спецработ в Москве очень разнороден. Есть компании, которые на рынке уже 20 лет и занимаются исключительно уходом за натуральным камнем.
У них есть постоянные клиенты, высококлассные специалисты и техника...
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Аутсорсинг как неизбежность
развития российского рынка
40

Сегодня на клининговом пространстве появилось много заимствованных иностранных слов, употребляя которые мы не всегда вникаем в тонкости и не задумываемся, насколько они к месту. В середине апреля в корпоративном...
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Начиная с конца прошлого года мы все сетуем на резкий скачок курса бивалютной
корзины и в связи с этим на повышение цен на всю импортную продукцию. Но, как
оказалось, это не только наша проблема. Дороговизна затронула и европейских...
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В условиях экономического кризиса многие компании выбирают стратегию минимизации затрат. Однако экономия на уборочном инвентаре может обернуться,
наоборот, дополнительными затратами. Выбор качественного уборочного...
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Импортозамещение все более входит в нашу жизнь. Пока, впрочем, в основном из СМИ в виде тем ток-шоу и неуверенно-победных «вестей с полей».
Будет ли реальный большой успех? Не будет ли это слово со временем. . .
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клининговой компании
54

Как это ни банально звучит, успех продаж зависит от умелого представления товара (услуги) даже больше, чем от их качества. Первый, кто сказал «мой товар
лучше, чем у соседа», не знал, что оказался основоположником...
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Виктория Козлова

Pulire: чистота по-итальянски
58

Pulire – крупнейшая итальянская выставка, посвященная вопросам санитарии,
гигиены и профессионального клининга, – прошла в Вероне с 19 по 21 мая,
объединив 271 участника на территории 15 тыс. кв. м, превысив площадь...
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Vileda Professional обучает экономичным технологиям: Как известно,
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основная составляющая в стоимости уборочных работ – это заработная
плата, на которую приходится 80–90% от стоимости контракта... •
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О профессиональном стандарте в клининге: Тема профессиональных
стандартов в нашей стране бурно обсуждается с 2012 года. И каких только
мнений по ним не было в прессе и профессиональных кругах... •

