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Ирина Лебедева

В нашем узеньком клининговом мирке слухи распространяются мгновенно. После 
информации о начале процесса по обелению рынка, о котором мы говорим уже 
целый год и во главе которого стоит ФНС, каких только новостей не появилось...

Не тот правей, кто сильней, 
а тот, кто честней (русская пословица)

06

ТЕМА НОМЕРА

РЫНКИ

Национальная ассоциация фасилити-операторов

Правильно составленное Техническое задание является гарантией получения 
оптимального и прозрачного коммерческого предложения на стадии выбора буду-
щего поставщика услуги. В калькуляции цены подрядчика должна быть учтена...

Сколько стоит клининговая услуга

10

Михаил Харламов

Сейчас, возможно, не самое лучшее время для развития клининга – думают мно-
гие и заказчики, и операторы по уборке. Что происходит в нашей сфере? А про-
исходит становление клинингового бизнеса на рельсы полной легализации...

Следует жить!

18

ЭКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Анастасия Мирсанова

Переход на экономику замкнутого 
цикла в России: как, когда, зачем?
Экономика замкнутого цикла (также встречаются термины «циркулярная эко-
номика» от англ. сircular economy, «цикличная или циклическая экономика» от 
англ. сyclic economy; сlosed-loop economy) – концепция, которая завладела...22
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Михаил Земцовский

На выставке в Амстердаме в этом году много говорилось о роботизированной тех-
нике для уборки – акцент выставки в этот раз был сделан именно на роботах. Все 
крупные игроки заявили в той или иной степени о своих намерениях развивать...

Роботы-клинеры в России

40

Николай Володин

Можно долго разговаривать по поводу того, какой у нас плохой заказчик. Как 
сильно он нагибает клининг и практически заставляет работать за «так», штра-
фуя по поводу и без повода. К сожалению, это так, и мы старательно...

Письма счастья от заказчика

34

ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ирина Лебедева

Экосертификация клининговых 
услуг
С мая 2018 года клининговые компании Евросоюза могут получать экологиче-
ский сертификат на свои услуги. Европейский экосертификат отметил в этом году 
свое двадцатипятилетие и теперь распространяется на клининговые компании...30

Александр Комаров

Предложение широкого спектра аксессуаров – это не способ продавца увеличить 
объем продаж, а возможность с помощью одной машины совершать большее ко-
личество операций. Сегодня хотелось бы остановиться на вопросе выбора...

Дополнительные устройства 
и аксессуары для уборочной техники

36

ТЕХНИКА
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МИР НОВОСТЕЙ

«Дайверси» объявляет о повышении цен: ГК «Дайверси» 1 октября объ-
явила о повышении в Европе цен на свою продукцию на 5% с 1 января 2019 года... 
• Бумажная продукция гарантирует гигиену рук: По мнению Европей-
ского симпозиума производителей гигиенической бумажной продукции (European 
Tissue Symposium), где собрались все ведущие производители... •29
Система раздельного сбора мусора в Москве заработает к 2021 
году: Глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский от-
метил, что, хоть сейчас жители и готовы к разделению мусора, он выбрасывается на 
полигон, где «все перемешивается»... •43
Билл Гейтс представил работающий без воды туалет: Основатель 
корпорации Microsoft Билл Гейтс представил на международной выставке туалетов 
в Пекине... • На Гоа прошел первый международный экоквест «Чи-
стые игры»: 31 октября на одном из пляжей в индийском штате Гоа прошли пер-
вые международные «Чистые игры», сообщает пресс-служба проекта... •49

СОбыТИя И кОММЕНТАРИИ

Чистодром
Недавно на клининговом рынке появилось новое мероприятие – форум «Чи-
стодром». Новичкам всегда нелегко, тем более что проходил форум в преддве-
рии традиционной выставки «клинЭкспо». Но это отнюдь не значит, что он...58

ИНфРАСТРукТуРА

Павел Никоноров, Платон куликов

Стандартизация является общепризнанным инструментом обеспечения конку-
рентоспособности организаций в современном мире. Одно из назначений между-
народных, национальных и отраслевых стандартов – аккумулировать лучший...

Применение стандарта ISO 14001 для 
повышения конкурентоспособности
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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
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