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Наталия Батова

Девиз первого аэроэкспресса, запущенного до аэропорта Домодедово, был: 
«Летайте с Павелецкого вокзала». Теперь поезда «Аэроэкспресс» прочно ассо-
циируются с любым из аэропортов Москвы. Это не только узнаваемый бренд...

Уборка поездов «Аэроэкспресс»

06

ТЕМА НОМЕРА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Сергей Меринов

До недавнего времени резиновые полосы для поломоечных машин были только 
иностранного производства. Как ни назови этот маленький и, казалось бы, не-
значительный аксессуар, суть в том, что он играет немаловажную роль...

Скребок для поломоечной 
машины (сделано в России)

13

Артем Макаров, Валерия Жукова, Светлана Кончева

Мы очень любим вспоминать про передовой опыт зарубежных стран в му-
сороперерабатывающей отрасли: повсеместно применяемый раздельный 
сбор отходов, переработка и возврат в оборот вторичного сырья...

Раздельный сбор отходов: 
кому это нужно?

22

ПРАКТИКУМ

РЫНКИ

Ирина Лебедева

Прошел год с тех пор, как мы провели опрос «Чем и как пользуются службы убор-
ки». Изменилось ли что-либо за прошедший год? Пресловутый кризис повлиял на 
спрос в отрасли? Если да, то как? На этот раз опрос проводился только среди...

Спрос на продукцию для клининга: 
что изменилось за год

14
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ОБОРУДОВАНИЕ

Кирилл Антонов

При обслуживании объектов с большими внешними территориями у клининговой 
компании попытки оптимизировать процесс приводят к резонному вопросу: «Ка-
кую технику использовать?» Самым распространенным ответом на этот вопрос...

Техника для уборки улиц

30

ИНфРАСТРУКТУРА

Юрий Рябичев, Николай Черезов, Антон Чурин, Вера Глебовская

Возраст российского клининга недавно перевалил за двадцать пять лет. Это воз-
раст полного совершеннолетия. Попробуем посмотреть, чего он достиг за это 
время и что его ждет. Период становления прошел, а вот будущее...

Клининг. Совершеннолетие

34

Николай Володин

В последнее время появляется все больше материалов, статей в журналах, об-
суждений на форумах, посвященных клинингу и технологическим процессам 
уборки и ухода за поверхностями. Это закономерно, так как мы все еще...

Давайте говорить на одном языке

44

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Татьяна Зворыкина

Когда в 2002 году приняли ГОСТ Р 51870–2002, клининг еще находился 
в стадии становления. За прошедшие годы он сформировался в мощную са-
мостоятельную отрасль хозяйствования, имеющую наряду с большим...

Новый ГОСТ – кому и зачем 
это нужно

40

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

KIEHL + «Профф Лайн» = успех 
клининговой компании
Основанная в 1904 году компания KIEHL вот уже более 100 лет производит хими-
ческие средства для профессиональной уборки и клининга. В лабораториях раз-
рабатываются все более совершенные моющие, чистящие и дезинфицирующие...28
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МИР НОВОСТЕЙ

Чистота на вокзалах Франции: В конце 2015 года Национальное 
общество железных дорог Франции собрало команду из 20 руководителей 
железных дорог... • Новые диспенсеры от Tork: Сегодня уже практически 
не встретишь даже общественных туалетов, не оснащенных диспенсерами... •

Уборка на СОР 21: мы в ответе за всю страну: Французская клининговая 
компания, которая прошла сложнейший отбор и отвечала за уборку в ходе 
Международной конференции... • Клинер – это ответственно, но 
иногда опасно: Сотрудник компании SEPUR, занимавшийся сбором мусора 
в пригороде Парижа, поднял тревогу... •

Оборотная сторона Олимпиады: Итогами прошедшей в Сочи Олимпиады 
стало увеличение численности населения города (на текущий момент она 
подходит к полумиллиону)... •
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53

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ирина Лебедева

«КлинЭкспо Москва»: 
заметки участника
Цель выставки, как всегда, достигнута, динамика числа как экспонентов, так и 
посетителей, несмотря на кризис, положительная. С точки зрения организации 
проведения выставки все отлично. А с точки зрения клининга? Вот об этом...58

ПРОБЛЕМА

Николай Молчанов

Противогололедные реагенты: 
быть или не быть
В последние дни в СМИ, особенно на телевидении, развернулась активная кам-
пания, направленная на запрещение использования противогололедных реа-
гентов (ПГР). Впрочем, ничего нового в этом нет. Такие всплески...54

ТЕХНОЛОГИИ

48

Егор Красильников

В своей ежедневной работе клининговые компании прямо или косвенно сталки-
ваются с микробиологическими загрязнениями. Микромир вокруг нас существу-
ет постоянно, оказывая как позитивные, так и негативные воздействия на...

Дезинфекция в клининге


