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Юлия Ерохина

Сегодня любой бизнес стремится оптимизировать свои расходы. Одно из веяний 
современности в достижении этой цели – это переход на экономику замкнутого 
цикла. Попробуем разобраться, что же это такое, как это работает и...

Международный опыт построения 
экономики замкнутого цикла

06

ТЕМА НОМЕРА

Ирина Лебедева

Учитывая возросшее внимание к проблеме раздельного сбора, вывоза и ути
лизации всех видов отходов, заключение договора с надежной транспортной 
компанией приобретает особое значение...

Как правильно организовать 
вывоз мусора

14

Владимир Кузнецов, Ирина Лебедева

Еще на этапе создания технологической новинки, допустим, очередного 
«умного» прибора, производитель должен понимать, каким образом он будет 
использоваться после того, как выйдет из строя или устареет...

Циклическая экономика, 
раздельный сбор отходов 
и клининг

11

РЫНКИ

Геннадий Дасевич

Сегодня в сфере профессиональной уборки и технической эксплуатации заня
то более 3 млн человек. Совокупный оборот за прошлый год составил более 
350 млрд рублей, и потенциал роста отрасли составляет 8–10% в год...

Выход клининга из «серой» зоны 
неизбежен
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Александр Комаров

В наше время практически у каждой клининговой компании есть в хозяйстве се
рьезная уборочная техника. И все прекрасно понимают: чтобы она работала, необ
ходимо ее правильно эксплуатировать и содержать в исправном состоянии...

Сервис уборочной техники

18

Надежда Христофорова

Клининг как отрасль в последний год находится в центре пристального вни
мания. Повышенный интерес связан с активностью крупнейших клининговых 
компаний в стремлении привлечь внимание государственных органов...

Штрафы заказчика

38

ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Виктор Козин

1 июля 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 
18.07.2011 №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Разговоров об этих изменениях на рынке ходило много...

Много шума из ничего?

36

ХИМИЯ И ИНВЕНТАРЬ

Вера Ушакова

Экосертификаты в России: 
настоящее и будущее
Мировое сообщество все в большей мере проявляет обеспокоенность по пово
ду ухудшения состояния окружающей среды, связанного с научнотехнической 
революцией и техногенными катастрофами, а также возникшей реальной...26
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Ирина Лебедева

Под двойным воздействием развития технологий, связанных с техникой, и на
стоятельного требования экономного расходования химических средств и воды 
при мытье полов большинство производителей сегодня предлагают «чистые»...

«Круг Зиннера» – не аксиома

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

МИР НОВОСТЕЙ

Каждый 20-й  пациент  больниц подвержен ВБИ: Последняя провер-
ка, проведенная Министерством здравоохранения Франции, показала • Награды 
учащимся  за  инновации  в  клининге:  Французское общество оказания 
услуг (GSF – Gestion Services France) наградило победителей конкурса инноваций 
в области клининга •25
Калифорния:  солнечные батареи будут обязательными для но-
вых жилых строений: Калифорния стала первым штатом США, где с 1 января 
2020 года все новые жилые строения должны быть оснащены солнечными батареями. 
Такое решение было единогласно принято Калифорнийской энергетической комис-
сией •35

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Конференция «Чистодром. Белые ночи»
В СанктПетербурге 31 мая и 1 июня прошли два значимых в российском клинин
ге события: конференция «Чистодром» и круглый стол АРУК (Москва) и АРУК 
(СанктПетербург). Можно поздравить организаторов с успешным...58

ЭКОЛОГИЯ

Ландшафтный дизайн – 
это искусство
Если среди предлагаемых услуг есть ландшафтный дизайн, то нужно понимать, 
что эта работа требует определенных знаний и умений. Правильно подобранные 
растения не только удовлетворят интересы заказчика, но, и это главное...52

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Николай Володин

В ходе профессиональной уборки мы часто имеем дело с изделиями из металлов 
и их сплавов. Различные металлы применяются в строительстве как конструкци
онные и как отделочные материалы. Из металлов делают запорную арматуру...

Металлические поверхности 
и изделия

46




