
Организаторами мероприятия выступили Ассоциация 
предприятий химической чистки и прачечных Рос-
сии (АХП) и международная выставочная компания 

Messe Frankfurt. В работе Съезда приняли участие делегаты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Белорецка, Владимира, Кали-
нинграда, Кемерово, Коврова, Магнитогорска, Уфы. Ответ-
ственность провести Съезд была возложена на заместителя 
генерального директора столичного предприятия «Хим-
чистка №1» И.С. Грязева.

С приветственными словами к участникам Съезда обра-
тились вице-президент Некоммерческого партнерства 
«ОПОРА» Юрий Рябичев; член правления ТПП РФ, 
председатель Комитета ТПП РФ по развитию потреби-
тельского рынка, член Экспертного совета по торговле 

и бытовым услугам при Минэкономразвития РФ, гене-
ральный директор ММБА Александр Борисов и заме-
ститель генерального директора ООО «Мессе Франк-
фурт РУС» Сергей Горский. 

Ю.В. Рябичев в своем приветствии коснулся вопроса 
«обеления» отраслей, прежде всего службы быта. Перво-
проходцем здесь является клининговая отрасль, которая уже 
четыре года самым плотным образом работает с налоговыми 
службами. Данная отрасль подвержена практически двой-
ному налогообложению – НДС и все остальные, в результа-
те чего общая налоговая составляющая достигает 35-40%. 
В НП «ОПОРА» данным вопросом сейчас активно занимают-
ся с тем, чтобы наладить диалог и добиться для предприятий 
службы быта адекватных условий работы при прозрачности 

С О Б Ы Т И Я

ДЕСЯТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 
И ПРАЧЕЧНЫХ.  
ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
15 сентября в зале «Южный» московского «Экспоцентра» на Красной Пресне в рамках Texcare Forum Russia с успе-

хом прошел юбилейный, Десятый отраслевой съезд, и это стало первым крупным мероприятием после прошло-

годней осенней выставки CleanExpo, которое прошло в столице в традиционном формате живого общения.
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бизнеса. Также Юрий Владиславович подчеркнул, что ника-
кие «эпидемические» ограничения не могут быть оправданы, 
если от этого страдают целые отрасли бизнеса. Думается, 
с этим солидарно большинство наших читателей.

А.И. Борисов отметил, что сектор бытовых услуг не име-
ет кураторов на федеральном уровне, и поэтому отрасли 
необходимо использовать свои собственные инструменты – 
Ассоциации и иные профессиональные объединения, с помо-
щью которых можно изменить ситуацию в лучшую сторону. 
Поддержку сегодня получают те, кто сумел самоорганизо-
ваться и громко заявить о своих проблемах и пожеланиях, 
как, скажем, общепит на федеральном уровне или фитнес-
предприятия на уровне Москвы. Бытовые услуги необходи-
мы каждому человеку, и вместе мы должны сделать всё от 
нас зависящее, чтобы создать отрасли приемлемые условия 
для работы и дальнейшего развития.

Сергей Горский подчеркнул, что сотрудничество выста-
вочной компании «Мессе Франкфурт» и Ассоциации пред-
приятий химической чистки и прачечных России длится уже 
более десяти лет, и стало хорошей традицией проводить от-
раслевые съезды в рамках Texcare Forum Russia. Такие меро-
приятия в современных условиях приобретают еще большую 
важность, поскольку позволяют коллегам по отрасли встре-
титься, обменяться опытом и всевозможными наработками, 
а также выработать совместную стратегию дальнейших дейст-
вий. Выставки и конференции, посвященные уходу за тексти-
лем, являются одной из важнейших составляющих программы 
компании, и сейчас проведение Форума приурочено к выстав-
ке Heimtextil, которая проходит в Экспоцентре. Нельзя также 
не вспомнить, что в период пика ограничений 2020-2021 года 
ООО «Мессе Франкфурт» и АХП провели целый ряд онлайн-
конференций с тем, чтобы все мы в любой момент времени 
могли держать руку на пульсе отрасли.

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЧИСТКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ.
Леонид Берцев, президент АХП 

Отчетное выступление об итогах работы Ассоциации за пе-
риод, прошедший с предыдущего съезда, следует начать с ор-
ганизаций, с которыми наше отраслевое объединение актив-
но сотрудничает. Это Международная Ассоциация CINET, 
НП «ОПОРА», Технический комитет ТК 346 Росстандарта, 
Торгово-промышленная палата РФ (АХП является членом 
Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ), 
Экспертный совет Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, Учебный центр Колледжа индустрии гостеприимства 
и менеджмента (КИГМ) № 23, международная выставоч-
ная компания Messe Frankfurt, специализированный журнал 
«Химчистка и Прачечная». 

Нынешний отраслевой съезд стал первым крупным оч-
ным событием в нашей отрасли за прошедший год. Как уже 
было сказано выше, Ассоциация совместно с ООО «Мессе 
Франкфурт РУС» и журналом «Химчистка и Прачечная» 
регулярно проводила zoom-конференции, но их следует рас-
сматривать исключительно как временную, вынужденную 
меру, которая, конечно же, никогда не заменит живого об-
щения. Надеемся, что теперь мы вернемся к очному формату 
проведения семинаров.

Главной проблемой нашей отрасли следует сегодня 
признать острую нехватку профессиональных кадров, ко-
торая влечет за собой снижение уровня безопасности (по 
отношению к собственному здоровью, здоровью клиентов, 
оборудованию, обрабатываемым изделиям) и экономиче-
ской эффективности работы. В этой связи огромную роль 
на современном этапе играет обучение персонала, которое 
осуществляет КИГМ № 23. Ассоциация совместно со сво-
ими партнерами – ведущими производителями оборудова-

ния и химматериалов – оснастила в колледже лабораторию 
химчистки-прачечной, в которой для студентов проводятся 
практические занятия.

Наше профессиональное объединение является членом 
CINET, а его президент – членом правления CINET. Это 
позволяет нам быть частью мировой химчистки и прачеч-
ной, получать из первых рук всю актуальную информацию 
и, в свою очередь, информировать мир о ситуации в нашей 
отрасли в России (которая, кстати сказать, отнюдь не столь 
безнадежная, если сравнивать с тем, как обстоят дела в боль-
шинстве стран). Ассоциация CINET является неизменным 
участником российских международных отраслевых конфе-
ренций; кроме того, совместно с CINET Ассоциация регу-
лярно проводит Всероссийский конкурс на звание лучших 
предприятий химической чистки и прачечных. Отрадно, что 
лауреаты российских конкурсов неизменно высоко оценива-
ются на международном уровне.

Ассоциация ведет диалог с органами власти – при под-
держке и непосредственном участии НП «ОПОРА» и ТПП 
РФ. В 2020 году главным достижением Ассоциации со-
вместно с НП «ОПОРА», безусловно, является включение 
предприятий химической чистки и прачечных в перечень 
наиболее пострадавших отраслей, что позволило добиться 
отмены страховых взносов, получения льгот по кредитам 
и различным платежам. Эти льготы получили все предприя-
тия отрасли, имеющие на первом месте код 96 по ОКВЭД. 
Таким образом, Ассоциация работает для всех предприятий 
отрасли, включая те, кто не является ее членами. Вместе 
с тем, членство в Ассоциации дает предприятиям больше 
возможностей непосредственного участия в работе отрасли.

 С ТПП РФ разрабатывается совместный проект «Се-
мейная прачечная», реализация которого позволит откры-
вать мини– и микро предприятия профессиональной стирки 
на особых условиях. Совместно с журналом «Химчистка 
и Прачечная» продолжается выпуск специализированной 
литературы, и новое издание должно увидеть свет уже в ны-
нешнем году.

Характеризуя текущее состояние дел в нашей отрасли, 
можно выделить целый ряд проблем, которые необходи-
мо решить для ее дальнейшего успешного развития. Так, 
проблема низкой квалификации работников и  отсутст-
вия профессиональных стандартов может аукнуться уже 
в ближайшем будущем, и в первую очередь для прачечных, 
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участвующих в аукционах, если для участия в них будет 
необходимо наличие документа, подтверждающего профес-
сиональную квалификацию каждого сотрудника предприя-
тия. Касательно профстандартов – всё давно уже разрабо-
тано, но останавливает отсутствие финансирования для их 
утверждения и введения. По данной причине было решено 
остановиться пока на двух стандартах – собственно по хи-
мической чистке и профессиональной стирке, но и для это-
го необходимо собрать порядка 700 тысяч рублей. Между 
тем, если не будет профессиональныз стандартов, не будет 
и ФГОС (образовательные стандарты), а их отсутствие озна-
чает невозможность оформления документов, подтверждаю-
щих профессиональную квалификацию сотрудников.

Несколько лет назад была начата работа по созданию си-
стемы дистанционного обучения сотрудников. Та же CINET 
давно создала соответствующие системы E-Dryclean и E-
Laundry. Первая из них, E-Dryclean, была переведена и адап-
тирована Ассоциацией для российских предприятий отрасли, 
и данная версия была утверждена CINET как международная 
образовательная программа. Для ее пользования необходима 
покупка лицензии, которая откроет доступ к урокам и тестам 
с возможностью самоконтроля. В момент, когда пользователь 
системы по итогам самоконтроля понимает, что материал 
изучен и усвоен, он подает заявку на допуск к экзамену, по 
результатам которого получает международный сертификат.

По итогам трехлетнего опыта использования системы E-
Dryclean в Нидерландах и Бельгии CINET подсчитала, что 
на предприятиях, где обучение по ней прошли хотя бы 35% 
сотрудников, экономические показатели увеличились на 5%. 

Говоря об экономических показателях работы отрасли, 
следует отметить, что, по данным той же CINET, сегодня во 
всём мире наблюдается тенденция к отказу от оборудования 
на паровом обогреве и переходу на прямой газовый обо-
грев (прежде всего это касается гладильного оборудования). 
В России уже есть предприятия, установившие оборудование 
на прямом газовом обогреве и получившие экономическую 
выгоду. С учетом постоянно возрастающих цен на электро-
энергию, прежде всего для промышленных объектов, до-
стичь экономической эффективности на электрообогреве 
становится всё сложнее.

В промышленной стирке во всём мире доминирующее 
положение занимают услуги по аренде белья. В России эти 
услуги развиваются тяжело прежде всего из-за особенностей 
законодательной базы: по конкурсу договор на услуги дол-
жен заключаться на год. Между тем, арендный бизнес тре-
бует минимум трехлетнего цикла оборота текстиля (белья, 

униформы и т.д.), чтобы его окупить и начать зарабатывать 
прибыль. Данный вопрос требует решения, как и вопрос не-
совершенства законодательной базы в отношении аукционов 
и участия в них недобросовестных компаний. В частности, 
таким решением могло бы стать создание СРО.

В условиях мирового коллапса 2020 года наиболее по-
страдали в нашей отрасли те предприятия, которые име-
ли основную часть приемных пунктов в торговых центрах, 
многие из которых в условиях ограничений были закрыты. 
При этом аренда площадей предприятиями химчистки в них 
осуществляется на тех же условиях, что и торговыми орга-
низациями – магазинами. Между тем, логичнее было бы 
разделять в торговом центре непосредственно торговлю, 
оказание различных бытовых услуг и, скажем, рекреацион-
ные мероприятия. Логично также, чтобы в каждом торговом 
комплексе присутствовал бы весь спектр бытовых услуг – от 
химчистки и стирки до ремонта одежды и изготовления клю-
чей. Соответственно, было бы правильным при проектиро-
вании нового торгового центра резервировать определенный 
процент площади под предприятия службы быта с установ-
лением для них особой льготной арендной ставки. Наличие 
полного спектра бытовых услуг будет дополнительным сти-
мулом привлечения посетителей в торговый центр.

В заключение хотелось бы вернуться к вопросам обу-
чения персонала и напомнить, что в соответствии с ФЗ-169 
«О внесении изменений в статью 264 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации в целях мотивации орга-
низаций к участию в подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров» расходы на обучение по основным про-
фессиональным образовательным программам, основным 
программам профессионального обучения и дополнитель-
ным профессиональным программам, а также прохождение 
независимой оценки квалификации при определенных усло-
виях включаются в состав прочих расходов. Таким образом, 
обучение персонала становится экономически выгодным 
предприятию уже на самой стадии обучения. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ 
УХОДА ЗА ТЕКСТИЛЕМ
Петер Веннекес, президент CINET

Привет участникам российского Съезда из Нидерландов!
В этом быстро меняющемся мире наша отрасль меняется 

не менее стремительно. Правда и в том, что никто не ожидал 
столь драматического влияния сложившейся эпидемической 
ситуации на общество во всем мире; никто не предполагал 
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такого разрушительного эффекта. Хотя было много серьез-
ных предупреждений от научных институтов, и даже пять 
лет назад был снят фильм, показывающий, какие именно 
последствия могут вызвать глобальные эпидемии.

Каковы же эти эффекты на сегодняшний день?
Прежде всего, это катастрофическая потеря оборота – 

с первых дней и до сих пор. Быстро наступил период не-
определенности, в ходе которого власти стали закрывать 
предприятия и принимать жесткие меры с серьезными эко-
номическими последствиями. Ограничения коснулись всего, 
включая личные встречи, проведение мероприятий, путеше-
ствий и т.д. Организация бизнеса, инвестиции и т.п. стали 
очень сложной задачей. 

Конечно, очень жаль, что запланированная на ноябрь-
декабрь международная выставка Texcare во Франкфурте 
была отменена. Однако неопределенность в отношении пра-
вительственных мер, количества посетителей, дополнитель-
ные расходы на санитарные мероприятия вполне объясняют 
выбор ведущих мировых производителей в пользу отказа от 
выставки с тем, чтобы сосредоточиться на более локальных 
мероприятиях меньшего масштаба.

И последнее, но не менее важное: стало ясно, что следует 
уделять больше внимания гигиене производства и потребле-
ния, а также безопасности условий труда для сотрудников.

Однако ситуация с вирусом оказала на наш образ жизни 
и способ ведения бизнеса не только негативное влияние. 
К числу положительных моментов можно отнести следу-
ющие.

Потребители стали более грамотными в получении уда-
ленного сервиса: они быстро перешли на онлайн-устрой-
ства и во многих случаях довольно легко адаптировались 
к новому образу жизни, несмотря на всевозможные про-
блемы. Появились новые услуги по обслуживанию клиен-
тов на дому, что способствовало развитию на предприятиях 
логистики.

Изменились методы ведения бизнеса: сократилось коли-
чество постоянно задействованного на предприятиях пер-
сонала, люди стали больше работать из дома, что позволило 
несколько снизить затраты… впрочем, не настолько, насколь-
ко это было необходимо для выживания. Тем не менее, люди 
поняли, что можно оставаться на связи с помощью zoom-кон-
ференций и продолжать работу.

Даже тот факт, что люди стали больше проводить время 
и отдыхать в своих странах и регионах, можно, наверное, 
тоже отнести к положительным.

Таким образом, во всех отношениях стало ясно, что 
нам нужно адаптироваться к сложившимся условиям. Мы 

должны увидеть, что наша отрасль быстро меняется и уже не 
будет такой, как раньше. Клиенты требуют услуг иного уров-
ня; изменились способы ведения бизнеса, и внедрение новых 
технологий является необходимым условием. Неотъемлемым 
условием успешной работы стала скорость адаптации компа-
нии и ее сотрудников к этому стремительно изменяющемуся 
миру. Иными словами – сейчас или никогда. Ждать, пока все 
наладится, – не вариант.

Хотя всё больше мнений склоняется к тому, что «страш-
ному ковиду» рано или поздно будет присвоен статус обыч-
ного сезонного вируса, и он больше не будет оказывать своё 
разрушительное воздействие на экономику и на жизнь людей.

В европейских странах эта осень всё еще остается про-
блемной. Ограничения еще достаточно жесткие, хотя люди 
уже сыты ими, что называется, по горло. Впрочем, восста-
новление экономики идет очень хорошо, особенно в странах 
Северной Европы, и к концу этого года экономический спад, 
по всем прогнозам, остановится и начнется рост.

В США, напротив, экономические прогнозы пока еще 
очень неопределенны. В северных штатах перспективы ка-
жутся вроде бы неплохими, но южные штаты сильно отста-
ют. В Индии в крупных городах и промышленных районах 
экономический рост идет полным ходом, однако в масштабах 
страны предстоит сделать еще очень многое.

Китай продолжает расти в целом, в объемах и в прибыль-
ном бизнесе. Однако то тут, то там возникают новые случаи 
распространения разрушительных вирусов, но их удается 
сдерживать с помощью жестких и экстремальных прави-
тельственных мер.

Япония сильно страдает в эти дни. Вначале негативный 
эффект не был столь явно заметен, но теперь экономиче-
ские перспективы весьма неопределенные, как и в остальной 
Азии. Страны Африки находятся на несколько ином уровне 
развития, но в будущем им тоже предстоит столкнуться с тя-
желыми последствиями.

Каковы же наиболее важные последствия данной ситуа-
ции именно для нашей отрасли профессионального ухода 
за текстилем?

Как уже было сказано ранее, нам нужно адаптироваться 
к меняющимся условиям, думать о новых бизнес-моделях, 
оценивать и рассматривать новые варианты. В частности, 
уже сегодня мы видим тенденцию к использованию более 
повседневной и менее формальной одежды с примерно иден-
тичными маркировочными символами. При этом потреби-
тели просто не знают, насколько широк тот спектр услуг, 
который могут предложить химчистки. Они не понимают, 
насколько профессиональная стирка отличается от домаш-
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ней. Часто они не знают и о других услугах по чистке штор, 
простыней/одеял, кожи, интерьерного текстиля и т.д. 

Вместе с тем мы видим, что сегодня потребителям всё 
больше нравится пользоваться услугами, нежели покупать: 
мы видим это на примере проката автомобилей и велосипе-
дов, доставки на дом еды и многих других товаров, включая 
текстильные изделия. Это относится и к оформлению зака-
зов на услуги прачечной и предприятий химической чистки 
на дому. 

Важное требование нынешнего времени – повышение 
профессионализма сотрудников и масштабов деятельности 
предприятий. Для того, чтобы профессионалы в области хим-
чистки могли работать, им необходима поддержка професси-
оналов в области маркетинга, информационных технологий, 
логистики, коммуникаций, управления персоналом и т.д. и т.п.

Говоря о секторе HoReCa, нужно отметить, что во многих 
европейских странах сегодня наблюдается сильное давление 
на индустрию гостеприимства. Несмотря на программы го-
сударственной поддержки, в последние полтора года было 
уволено 30-40% персонала гостиниц и предприятий питания. 
Сейчас клиенты постепенно возвращаются, но персонала для 
их качественного обслуживания не хватает. Это препятствует 
восстановлению бизнеса в Великобритании, Германии и в 
других странах Старого Света.

Казалось бы, должен увеличиться процент белья пред-
приятий здравоохранения. Однако так происходит не везде: 
с одной стороны значительное количество пациентов было 
направлено на лечение в больницы; с другой, концентрация 
на известном вирусе привела к проседанию рынка регуляр-
ного медицинского обслуживания. Поэтому данные по меди-
цинскому ассортименту весьма противоречивые.

В дополнение ко всему, сегодня в Европе весьма обеспо-
коены дальнейшими изменениями климата, что в последние 
годы уже привело к разрушительным последствиям во мно-
гих странах мира. Многие ученые и эксперты предупрежда-
ют, что разрушительные последствия изменения климата 
будут гораздо сильнее, если человечество не изменит нынеш-
нее воздействие на природу углекислого газа. В противном 
случае, утверждают ученые, экономические последствия 
будут еще более страшными, чем от нынешнего вируса.

В ЕС утверждается, что в настоящее время текстиль за-
нимает второе место в мире по объему выбросов углекислого 
газа. В результате дискуссий в ЕС было принято законода-
тельство, согласно которому импортеры текстиля несут от-
ветственность за весь срок службы текстильных материалов, 
включая текстильные отходы. В Нидерландах, в частности, 
такое законодательство вступает в силу с 1 января 2023 года.

А это дает нашей отрасли дополнительные рыночные 
возможности!

Прежде всего, очевидны и научно доказаны преимуще-
ства профессиональной обработки одежды и материалов 
в сравнении с домашней стиркой (естественно, при условии 
применения на предприятиях передовых технологий). Далее: 
чем больше новой одежды, тем больше выбросов углекис-
лого газа. Во многих странах около 85% женского домаш-
него гардероба используется только один раз и после этого 
выбрасывается. В значительной степени в этом виновата 
быстрая мода. А между тем, остромодные вещи можно сда-
вать в аренду, что приведет к увеличению циклов их исполь-
зования (и уменьшению выбросов CO2). Соответственно, 
после каждого использования необходима профессиональная 
обработка вещи в условиях химчистки-прачечных. Об этой 
тенденции мы уже говорили, но теперь, помимо экономи-
ческой, ярко вырисовывается экологическая составляющая 
данной необходимости.

Идеальный вариант здесь – замыкание цикла, то есть 
циклическое использование текстиля от волокнистого мате-
риала до дизайна одежды. Одежду следует использовать как 
можно дольше (восстанавливая ее потребительские свойства 
на предприятиях нашей отрасли), а затем эффективно распо-

рядиться отходами текстиля и перерабатывать их в волокна, 
чтобы использовать для новой одежды.

Вот такими могут быть новые бизнес-модели. Конечно, 
для их реализации нужны новые инвестиции, консультаци-
онная поддержка экспертов, зато в итоге можно будет создать 
новые возможности для предприятий нашей отрасли. Разу-
меется, в первую очередь такие возможности смогут полу-
чить предприятия, автоматизировавшие свое производство 
и роботизировавшие тяжелые операции, оказывающие ши-
рокий спектр услуг и имеющие в штате высококвалифициро-
ванный персонал, способный решать самые сложные задачи.

К сожалению, вместе с выставкой во Франкфурте отме-
нена и мощная деловая программа конференций, которая 
была организована Ассоциацией CINET. Вместо этого теперь 
CINET проведет 2 декабря текущего года онлайн-конфе-
ренцию «Лучший способ ухода за бельем», где рассмотрит 
вопросы меняющихся требований и ожиданий потребителей 
и инновационные технологии промышленной стирки. Финал 
очередного международного конкурса на звании лучших 
в мире предприятий химической чистки и прачечных пла-
нируется провести в ходе международной специализирован-
ной выставки EXPOdetergo International в Милане в конце 
октября 2022 года.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
В ОТРАСЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 
И ПРАЧЕЧНЫХ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТАТЬЯНА ЗВОРЫКИНА, Д.Э.Н., ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РАЕН,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТК 346 «БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» РОССТАТ РФ,  

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ ИРЭИ

Стандартизация и сертификация играют важнейшую роль 
в развитии химической чистки и профессиональной стирки. 
В настоящее время из 41 принятой государственной про-
граммы 8 включают разделы по стандартизации. Следует 
отметить, что самый первый республиканский стандарт, ре-
гламентирующий работу сферы услуг, был разработан имен-
но на химическую чистку, и было это в 1985 году. Сейчас 
стандартизация развивается весьма активно, и есть даже 
программы стандартизации по приоритетным направлениям. 
Дело в том, что стандарты – это документы, которые явля-
ются связующим звеном между исполнителями и потреби-
телями, и они приобретают особую значимость в условиях 
отсутствия технических регламентов на услуги. Стандарты 
берут на себя нагрузку по оценке и проверке нормы.

Сегодня имеется необходимость в формировании норма-
тивного поля для предприятий химической чистки и прачеч-
ных. Наличие нормативов позволит сформировать у населе-
ния правильные понятия об услугах предприятий отрасли, 
опровергнуть весьма распространенное заблуждение «вещь 
после химчистки должна быть новой, как из магазина» и из-
бавить наши предприятия от незаслуженных нападок желтой 
прессы (о подобном случае было рассказано в предыдущем 
номере журнала). Как известно, ткани имеют определенный 
ресурс и подвержены процессам старения. Стандарты всё это 
учитывают и являются важным подспорьем для предприятий 
отрасли при возникновении судебных случаев по разногла-
сиям с клиентами.

Формирование отраслевых стандартов регулируется сле-
дующими основополагающими документами:

– доклад о человеческом развитии в Российской Феде-
рации;

– «Цели устойчивого развития ООН и Россия» (17 целей 
устойчивого развития);

– Указ Президента РФ от 21 июля 2021 г. «О националь-
ных целях развития России до 2030 года»;

– Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2012 
года № 1762-р «О Концепции развития национальной систе-
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мы стандартизации Россий-
ской Федерации на период 
до 2020 года»; 

– Федеральный закон 
«О стандартизации в Россий-
ской Федерации» от 29 июня 
2015 № 162-ФЗ;

– Федеральный закон 
«О техническом регулиро-
вании» от 27 декабря 2002 
№184-ФЗ;

– Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 21 сентября 2020 года 
№ 1514 «О правилах бытово-
го обслуживания».

В соответствии с ФЗ-184 
«О техническом регулирова-
нии» услуги исключены из 
поля обязательной оценки 
соответствия. На них не рас-
пространяются технические 
регламенты. В то же время 
отсутствие обязательного 
регулирующего воздействия 
во многом компенсируется 
принятыми национальными 
стандартами. Применение национальных стандартов регла-
ментировано основополагающим нормативным правовым 
документом в бытовом обслуживании – Правилами бытового 
обслуживания населения, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21 сентября 
2020 года № 1514. В «Правилах» содержится требование 
о необходимости применения в сфере услуг национальных 
стандартов (статья 2, пункт 3).

В настоящее время работа нашей отрасли регулируется 
следующими государственными и национальными стандар-
тами:

– ГОСТ Р 59400-2021 «Стандартизация в бытовом обслу-
живании населения. Основные положения»;

– ГОСТ Р 52492-2005 «Услуги бытовые. Социальные нор-
мы и нормативы к услугам. Общие требования»;

– ГОСТ Р 51108-2016 и Изменение № 1 «Услуги бытовые. 
Химическая чистка. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 52058-2021 «Услуги бытовые. Услуги прачеч-
ных. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 57140-2016 «Технологическая экспертиза из-
делий, прошедших обработку на предприятиях химической 
чистки и в прачечных»;

– ГОСТ Р 56247-2014 «Прачечные промышленные. Об-
щие требования»;

– ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины 
и определения»;

– ГОСТ Р 50691-2013 «Услуги населению. Модель систе-
мы обеспечения качества услуг»;

– ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура 
показателей качества»;

– ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Классификация 
организаций»;

– ГОСТ Р 57137-2016 «Бытовое обслуживание населения. 
Термины и определения»;

– ГОСТ Р 59405-2021 «Услуги бытовые. Образцы-моде-
ли. Общие требования».

В 2021 году введен новый стандарт «Стандартизация 
в бытовом обслуживании населения». Здесь в «Общих по-
ложениях» устанавливается, что стандартизация в бытовом 
обслуживании населения является составной частью систе-
мы стандартизации и отражает специфику в части состава, 
содержания и форм деятельности. Установлены цели стан-
дартизации в бытовом обслуживании населения, основные 

задачи и принципы, объек-
ты стандартизации, а также 
участники (субъекты) работ 
по стандартизации, доку-
менты по стандартизации 
в бытовом обслуживании. 
В разделе «Требования к до-
кументам по стандартизации 
и техническим документам 
в бытовом обслуживании 
населения» отражены тре-
бования к документам по 
стандартизации в бытовом 
обслуживании населения, 
к их разработке (организа-
ции разработки и этапам 
разработки), содержанию, 
оформлению, экспертизе, 
утверждению. В разделе 
«Применение национальных 
стандартов в бытовом обслу-
живании населения» уста-
навливаются границы добро-
вольности и обязательности 
применения национальных 
стандартов в бытовом обслу-
живании населения.

В 2016 году принят стандарт на технологическую экспер-
тизу изделий, прошедших химическую чистку. Дело в том, 
что у нас сегодня есть много экспертов-товароведов, которые 
мало знакомы с процессами химической чистки изделий, 
поэтому в стандарте приведены все критерии – кто может 
проводить экспертизу, как она проводится и в какой последо-
вательности. Данный стандарт защищает интересы не только 
предприятий химической чистки, но и потребителей, и ор-
ганов власти, и производителей оборудования и собственно 
изделий. Иными словами, он олицетворяет консенсус всех 
заинтересованных сторон.

С середины 2021 года введено Изменение №1 к наше-
му основному ГОСТу на химическую чистку изделий. Так, 
изменения коснулись пп. 5.14, 5.16, 5.18, 9.2: уточнены тер-
минология, значения допустимой моющей способности для 
различных растворителей, уточнена регламентация сохран-
ности линейных размеров после чистки. Стандарт на услуги 
прачечных был полностью переработан и теперь он дати-
руется 2021 годом. Здесь, в частности, регламентируется 
отстирываемость белья, полнота ополаскивания, остаточная 
влажность после отжима и т.д.

Национальный стандарт становится обязательным для 
организации, если она на добровольных началах публично 
заявляет о соответствии услуги национальному стандарту 
и применяет обозначение стандарта и знак соответствия 
национальному стандарту или заявляет об этом в реклам-
ной, сопроводительной или иной документации. Заявленное 
соответствие стандартам может играть важную доказатель-
ную роль при возникновении судебных случаев по спорам 
с потребителями или, в частности, как характеристика пред-
приятия, участвующего в аукционах.

Помимо национальных и региональных стандартов 
существуют стандарты организаций, регламентирующие 
работу конкретной организации, предприятия или сети 
предприятий. Объектами стандартизации на уровне ор-
ганизации могут быть процессы организации, продукция 
и услуги, технологические процессы, технологическое обо-
рудование и инструментарий, методика проектирования, 
измерений, испытаний, номенклатура применяемого сырья 
и материалов, процессы управления производством и т.д. 
Пример – система менеджмента качества, разработанная 
на предприятии «Снежинка» во Владивостоке (директор 
И.В. Миланич). 
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В планах национальной стандартизации на 2022 год – 
принятие следующих пяти документов:

– «Услуги профессиональной уборки – клининговые 
услуги. Уборка в общеобразовательных организациях. Об-
щие требования и требования безопасности»;

– «Услуги профессиональной уборки – клининговые 
услуги. Уборка в дошкольных образовательных организа-
циях. Общие требования и требования безопасности»;

– «Услуги профессиональной уборки – клининговые 
услуги. Уборка объектов торговли и общественного питания 
.Общие требования и требования безопасности»;

– «Услуги бытовые. Способы ухода за материалами для 
одежды. Общие требования»;

– «Услуги бытовые. Изделия текстильные. Символы по 
уходу».

Последние два стандарта уже существовали, но были 
приняты еще во времена СССР и к сегодняшнему дню силь-
но устарели. Мы приглашаем всех желающих к участию 
в рабочей группе по разработке этих новых нормативных 
документов. 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ КОЛЛЕДЖА ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА №23 
Г. МОСКВЫ 
Анжелика Прохорова, руководитель Центра 
профессиональных квалификаций сферы 
обслуживания КИГМ №23

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23 
сегодня располагается в Восточном округе Москвы на че-
тырех площадках; головная площадка находится по адре-
су: Погонный проезд, 5. В нынешнем году при поддержке 
Ассоциации предприятий химической чистки и прачечных 
и ведущих предприятий отрасли получена государственная 
аккредитация специальности «Сервис по химической чистке 
изделий»; обучение по очно-заочной форме для работников 
предприятий отрасли длится два года.

В клининговых лабораториях Колледжа проходят конкур-
сы профессионального мастерства; лаборатория химической 
чистки и профессиональной стирки, открытая с помощью 
Ассоциации в 2013 году, используется в первую очередь для 
практических тренингов обучающихся. Занятия проводятся 
как преподавателями Колледжа, так и ведущими специали-
стами отрасли.

Возможно, уже в ближайшее время начнутся провер-
ки инспекции по труду на 
соответствие требованиям 
квалификации персонала 
предприятий, и здесь осо-
бую важность приобретает 
наличие документов госу-
дарственного образца. На се-
годняшний день документы 
о повышении квалификации 
и переподготовке кадров, ко-
торые выдает КИГМ №23, – 
это документы установлен-
ного образца в соответствии 
с Законом об образовании, 
принятым в 2012 году (Сви-
детельства о профессии ра-
бочего и должности слу-
жащего), и они печатаются 
в типографиях Гознака и име-
ют индивидуальные серии 
и номера и водяные знаки. 
Информация об обладателях 
данных документов направля-

ется в Федеральный реестр ФИС РДО, по которому можно 
идентифицировать каждого специалиста, прошедшего у нас 
обучение. Кроме того, мы выдаем Удостоверения о повы-
шении квалификации, также с водяными знаками и инди-
видуальными номерами. Документ государственного образ-
ца – Диплом о среднем профессиональном образовании, на 
котором размещен герб России. 

К сожалению, по-прежнему наблюдается малое количест-
во студентов по направлению «Сервис по химической чистке 
изделий», которое два года назад нам совместными усилия-
ми удалось отстоять в ходе оптимизации перечня программ 
Федерального государственного образовательного стандар-
та. Были направлены коллективные письма в Министерство 
просвещения, в Минтруд, и в том числе благодаря этому 
данное направление было сохранено. 

Как уже было сказано прежде, срок обучения по очно-за-
очной форме для сотрудников предприятий отрасли состав-
ляет 2 года, причем принимаются они без экзаменационных 
испытаний, и в ходе обучения применяются дистанционные 
технологии (очное присутствие необходимо только на эк-
заменационных сессиях). Для поступления необходимы: 
паспорт, оригинал документа об образовании, СНИЛС, ме-
дицинская страховка, свидетельство ИНН, справка с места 
работы (договор о целевом обучении от предприятия при-
ветствуется), 4 фото 3х4 и квитанция об оплате 64.000 руб-
лей в год. 

Программа имеет несколько профессиональных модулей:
– ПМ 01 – проведение технологических процессов хими-

ческой чистки изделий;
– ПМ 02 – проведение технологических процессов кра-

шения текстильных и кожевенно-меховых изделий;
– ПМ 03 – проведение технологических процессов стир-

ки белья;
– ПМ 04 – организация и управление технологическими 

процессами химической обработки изделий (чистки, кра-
шения текстильных и кожевенно-меховых изделий, стирки 
белья);

– ПМ 05 – выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (приложение 
к ФГОС СПО).

Рабочие квалификации могут изменяться в зависимости 
от слушателей. Пример – в прошлом году у нас обучались 
сотрудники предприятия «Химчистка №1», и администра-
ция предприятия согласовывала с нами учебный план, и в 
качестве рабочей квалификации была выбрана «Аппаратчик 
химической чистки». Помимо диплома о среднем профессио-
нальном образовании, есть еще и рабочие квалификации. Так, 

в нынешнем году можно, сре-
ди прочего, получить квали-
фикацию «Пятновыводчик».

Мы приглашаем специа-
листов отрасли на курсы по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки кадров и очень 
рады сотрудничеству с веду-
щими предприятиями отра-
сли, делегирующими своих 
ведущих специалистов в ка-
честве преподавателей, что 
крайне важно в условиях 
нехватки в отрасли квалифи-
цированных кадров. Мы бла-
годарим предприятия, обес-
печивающие практическую 
подготовку учащихся после 
9-го класса: это, в частности, 
компании «Аякс», «Диана», 
«Главхимчистка». Совмест-
ными усилиями мы сможем 
сохранить отрасль.
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НОВИНКИ МИРА ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
КОМПАНИИ «ТЕКСКЕПРО»
Светлана Демидова, коммерческий директор, 
Алексей Воронцов, старший менеджер 
по продажам оборудования

Технологическая компания «ТЕКСКЕПРО» работает на рос-
сийском рынке уже более 25 лет, и в настоящее время ее 
персонал насчитывает 40 человек, из которых 13 – инже-
неры и технологи сервисной службы. На складах компании 
единовременно находятся товарные запасы на сумму свыше 
250 млн. рублей. Основными конкурентными преимущест-
вами компании являются клиентоориентрированность (ин-
дивидуальный подход к каждому из 1250 контрагентов), 
высокая квалификация сотрудников (в частности, 14 инже-
неров-технологов сертифицированы в Инженерно-техноло-
гическом департаменте) и сплоченный коллектив, которому 
не присуща текучесть кадров. Название «ТЕКСКЕПРО» 
происходит от английского Textile Care Professional («Про-
фессиональная забота о текстиле»).

Главная новинка ожидается в октябре месяце в области 
профессиональной химии Kreussler для аквачистки – это 
новый препарат Lanadol Avant X-treme. Данный продукт 
призван решить при зачистке проблему обширных жиро-
масляных загрязнений. Это высокоэффективное средство 
для зачистки щеткой с очень высокой жирорастворяющей 
способностью для сильнозагрязненных и более устойчивых 
к внешним воздействиям текстильных материалов, также 
может использоваться и в качестве усилителя. Это первый 
препарат серии Lanadol с умеренно-щелочной средой. Пред-
полагается, что новый продукт будет активно использоваться 
при работе с сильнозагрязненными пуховиками, а также при 
зачистке сильнозагрязненных воротников и манжет.

Следующая новинка – активатор отбеливателя для быст-
рого и глубокого кислородного отбеливания при низких 
температурах Ottalin OptiBleach. Предназначен он в первую 
очередь для индустриальной тоннельной стирки, где исполь-
зуется однованновый процесс при температуре 40-70°С. Про-
дукт призван оптимизировать процесс стирки и обеспечить 
экономию ресурсов и времени, а возможно, и рабочей силы.

И третий новый препарат – дезинфицирующее средство 
с бактерицидным и вирулицидным действием (в том числе 
и против коронавирусов) для машин химической чистки Cinta 
Sept, который полностью укомплектует линейку средств дан-
ной направленности, которая уже включает такие препараты, 
как Ottalin Peracet и Lanadol Abac. В результате эффективная 
дезинфекция становится возможной вне зависимости от вы-
бора технологического процесса, будь то стирка, аквачистка 
или обработка в среде органического растворителя.

В 2021 году свою новую серию стирально-отжимных 
машин proLine W загрузкой от 6 до 18 кг представил швей-
царский завод Schulthess. Эти машины отличаются еще более 
низким потреблением энергии (на 10% меньше аналогов), 
уменьшенным потреблением воды (на 5%) и сокращенным 
временем цикла (на 10%). Они снабжены интуитивно по-
нятным сенсорным дисплеем; в программное обеспечение 
входят программы аквачистки, дезинфекции (всего 20 завод-
ских программ), а также, разумеется, существуют широкие 
возможности программировать машины под специфические 
нужды предприятия (возможность записи еще 24 программ 
обработки). Здесь можно использовать как порошковые сред-
ства (до четырех одновременно), так и жидкие: имеется воз-
можность подключения до восьми дозаторов.

Этим машинам соответствует новая линейка парных су-
шильных барабанов – серии D загрузкой 11 и 18 кг. И сти-
рально-отжимные, и сушильные машины отличаются рекорд-
но узкой шириной – до 790 мм, что позволяет им проходить 
в любые проемы, а при работе не занимать много простран-
ства. Как и любое оборудование марки Schulthess, новые 
машины изготовлены в Швейцарии, о чем удостоверяет со-
ответствующий знак Swissmade, и отличаются ставшей уже 
знаменитой швейцарской надежностью и долговечностью. 
И их уже можно заказывать в компании «ТЕКСКЕПРО»!

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРКА ИЛИ ПРОКАТ: 
ЧТО ВЫБРАТЬ?
Наталья Исаева, заместитель генерального 
директора компании Cotton Way

Компания Cotton Way работает с 2008 года, и на данный мо-
мент собственно стирка занимает не более 5% в общем объ-
еме выручки, а всё остальное составляет прокат текстильных 
изделий. Первым нашим крупным корпоративным клиентом 
уже в 2008 году стала компания ФПК, дочернее предприятие 
ОАО «РЖД», и на тот момент было пять компаний, которые 
предоставляли ОАО «РЖД» услуги проката текстильных 
изделий. Сегодня, по прошествии 13 лет, ФПК обслужива-
ется двумя компаниями (Cotton Way и «Риквест»; остальные 
прекратили свое существование), и рынок аренды текстиля 
за это время не вырос: нет стимулов – нет роста.

В цифрах это выглядит так: в России в настоящее время 
услуги проката составляют от общего объема 1% в медици-
не, 1% на рынке спецодежды, 50% в области использования 
напольных матов и только в гостиничном секторе серьезно 
превалируют над стиркой – 90% против 10. Для сравнения: 
в развитых странах прокат составляет 80% в медицине, 70% 
в гостиничном бизнесе, 90% на рынке спецодежды и 90% 
в области использования напольных матов.

Каковы же причины, сдерживающие рост бизнеса аренды 
текстиля? Прежде всего, это высокая инвестиционная на-
грузка: инвестиции в текстиль сопоставимы с инвестициями 
в фабрику-прачечную. Это также несовершенство законода-
тельства в части конкурентных закупок. Основной заказчик – 
это государство, а государство работает на аукционах, где, 
как правило, ничего не имеет важности, кроме цены и срока 
заказа (он очень короткий). При сроке заказа в один год ни-
какой банк не предоставит кредит на текстиль, а поскольку 
бюджет у государственных компаний рассчитывается на год, 
долгосрочные контракты не заключаются. Впрочем, на дан-
ный момент есть два региона, где заключены трехлетние 
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контракты на медицинский текстиль; также долгосрочный 
контракт заключен с «РЖД». Это уже что-то.

Еще одна причина – несовершенство законодательства 
в части обеспечения работников СИЗ. Сейчас аренда тексти-
ля – это в основном постельная группа, то есть прямое белье. 
Ни Трудовой кодекс, ни Роспотребнадзор не предлагают ка-
ких-либо стандартов на обработку СИЗ, что замедляет рост 
данного направления. К числу причин добавим слабость об-
щественных институтов и недобросовестную конкуренцию.

За исключением отелей и фитнеса, наш основной кли-
ент – это государство. Компания, предоставляющая услу-
ги по аренде текстиля, гарантирует государству целый 
ряд преимуществ: отсутствие капитальных инвестиций, 
сокращение операционных расходов, внедрение лучших 
мировых отраслевых практик, обеспечение высокой удов-
летворенности населения и персонала, а также формиро-
вание спроса на качественный текстиль и модернизацию 
предприятий. Наглядный пример – ежедневные запросы 
от людей, пользовавшихся текстилем с маркировкой Cotton 
Way в поездах или медицинских учреждениях и спрашива-
ющих, где и как можно купить текстиль такого качества. 
Компания плотно работает с двумя текстильными комби-
натами в России, один из которых в настоящее время пол-
ностью модернизировался. 

На сегодняшний день потребление нашей компанией тек-
стиля составляет порядка 500-700 млн. рублей в год. Чтобы 
обеспечить удовлетворение такого спроса, производители 
текстиля модернизируют свои производства и, кстати ска-
зать, именно такие предприятия чувствовали себя лучше 
остальных в 2020 году – в первую очередь за счет замещения 
спроса на текстиль иностранного производства.

Если сравнивать промышленную стирку и прокат с точки 
зрения инвестиционной нагрузки, она будет высокой в обоих 
случаях. Конкуренция выше в промышленной стирке: при 
аренде белья первостепенную важность имеет знание того 
продукта, который предоставляет предприятие. Аренда тек-
стиля выигрывает и с точки зрения устойчивости заказов: 
в промышленной стирке это один год и расторжение в любой 
момент, тогда как государственные контракты на аренду тек-
стиля заключаются на три года, а частные – на 5-7 лет. Порог 

входа в секторе аренды текстиля выше, чем у промышленной 
стирки: если в области химчистки-прачечной трудно найти 
квалифицированного специалиста, то в секторе аренды это 
еще труднее: такой человек должен обладать большим бага-
жом специальных знаний и опыта.

В нашей стране, как и в ведущих странах Европы и мира, 
начинают понимать, что более нельзя настолько безразлично 
относиться к потребляемым нами ресурсам (вода, электриче-
ство, химия, текстиль и т.д.). Здесь сегодня уже говорилось 
о тенденциях максимально полного использования текстиля 
на протяжении всего его жизненного цикла с последующей 
переработкой – именно такой подход предусмотрен в работе 
нашей компании. Этот подход имеет одной из целей создание 
мира новых современных фабрик-прачечных и идеально-
го текстиля. Для его реализации необходимы усиление об-
щественных организаций для влияния на законодательство 
и борьбы с недобросовестной конкуренцией, популяризация 
успешных примеров и постоянное обучение и развитие.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
В ПРАЧЕЧНЫХ И ХИМЧИСТКАХ
Виктор Павлица, региональный менеджер 
ООО «Кристейнс»

«Кристейнс» – это бельгийская компания, основанная 
в 1946 году и предлагающая сегодня профессиональные 
решения для химической чистки, стирки, пищевой промыш-
ленности в области моющих средств, дозирующих систем 
и энергосберегающего оборудования. Сегодня хотелось бы 
поговорить о подходе к производительности и себестоимо-
сти в прачечных и химчистках.

Что подразумевает производительность? Это способ-
ность выпускать определенное количество продукции, за-
трачивая при этом соответствующее количество ресурсов. 
Любое производство стремится повысить свою производи-
тельность и оптимизировать свои расходы на себестоимость. 
Однако при этом часто руководствуются исключительно 
сравнительной стоимостью на что-либо, будь то моющие 
средства, оборудование, логистика или персонал (мы здесь 
перечислили лишь основные составляющие). 

Как поставщики моющих средств мы и назвали их пер-
выми в ряду статей себестоимости. При выборе моющих 
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средств кто-то руководствуется ценой и качеством, кто-то 
просто ценой. Множество иных критериев, особенно на аук-
ционах, просто не принимается во внимание. 

Стирка – это не просто потребление химии. Это техно-
логия, которая характеризуется расходом энергоресурсов 
и воды, а также производительностью и качеством обработ-
ки. Многие до сих пор удивляются, не понимая, как постав-
щик моющих средств может влиять на потребление энерго-
ресурсов в прачечной. Между тем, это можно осуществить 
внедрением технологий стирки при более низких темпера-
турах. И это не изменение какого-то одного параметра – это 
внедрение многокомпонентной системы, где все параметры 
тесно взаимосвязаны. Такая система, разработанная компа-
нией «Кристейнс», называется Cool Chemistry. В частности, 
она позволяет стирать загрязненную спецодежду при темпе-
ратуре 55°С, что дает дополнительное преимущество в виде 
увеличения срока жизни текстиля. Это, кстати сказать, мо-
жет быть весьма интересно для модели аренды текстильных 
изделий.

Снижения потребления энергоресурсов можно достичь 
смещением круга Зиннера путем увеличения концентрации 
моющих средств, что помогает нам сокращать общее время 
работы оборудования, тем самым высвобождая дополнитель-
ные производственные мощности для новых объемов. Кроме 
того это достигается путем повторного использования уже 
нагретой воды стирки в последующих операциях (экономия 
и электроэнергии, и собственно воды) или воды полоскания 
(экономия воды). Речь здесь идет о внедрении комплексных 
решений, реализация которых осуществляется непосредст-
венно при участии поставщика моющих средств. И здесь 
не может быть какого-то универсального решения: каждая 
прачечная рассматривается строго индивидуально исходя из 
оборудования, объемов, инженерных сетей и т.д.

Необходимо также учитывать количество полосканий, 
что касается прежде всего барабанных машин. Мы можем 
сократить общее количество полосканий путем использова-
ния нейтрализаторов. Скажем, 4 л воды на полоскание, если 
прачечная стирает порядка 100 тонн в месяц, дают экономию 
порядка 400 кубометров воды.

Наконец, увеличение производительности прачечной до-
стигается путем внедрения централизованных автоматиче-
ских дозирующих станций с соответствующим профессио-
нальным программным обеспечением, которое позволяет 
в режиме реального времени отслеживать происходящее 
в прачечной – когда и какие программы запущены, сколько 
потрачено химии за день, неделю, месяц, год и т.д. Такой си-
стемный анализ в перспективе может дать возможность для 
снижения производственного фонда оплаты труда.

Конечно же, выбирая поставщика профессиональных 
моющих средств, нельзя не иметь целью увеличение каче-
ства обработки. Качество – 
это сокращение уровня пе-
рестира, который напрямую 
влияет на производитель-
ность предприятия, срок 
службы обрабатываемых 
изделий и приводит к по-
вторному использованию 
всех ресурсов. Таким обра-
зом, и здесь нелишне будет 
повториться, повышение 
качества обработки позво-
ляет высвободить производ-
ственные мощности и уве-
личить производительность 
предприятия.

Как уже говорилось 
выше, многие продолжают 
сравнивать поставщиков 
по стоимости стирки кило-

грамма обрабатываемых изделий. Еще хуже, когда сравнива-
ется стоимость бочки или канистры химии разных произво-
дителей. Даже если сравниваются более-менее аналогичные 
препараты, они будут отличаться по составу и концентра-
ции. При выборе поставщика моющих средств необходимо 
оценивать всю технологию в целом, включая решения по 
энергоресурсам, которые этот поставщик предлагает. Если 
же поставщик предлагает в своем комплексном решении 
возможности повторного использования воды, экономии 
энергоресурсов, у вас появляется возможность также внести 
свой вклад в более чистый мир в соответствии с концепцией 
устойчивого развития.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРИЕМА 
И ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ ОТ КОМПАНИИ «АГБИС»
Петр Базанов, руководитель компании, 
Игорь Зотов, руководитель отдела продаж

В настоящее время система «Агбис» включает большое коли-
чество различных продуктов – для цеха химчистки, для офи-
са, для партнерских приемных пунктов, для водителей и т.д. 
Среди возможностей современной эко-системы «Агбис» – 
учет клиентов, мониторинг заказов на всех стадиях, контроль 
всех финансовых потоков, аналитика и маркетинг, правиль-
ный документооборот, отслеживание работы сотрудников 
и многое другое. Система «Агбис» сегодня используется во 
всех сферах бытовых услуг, включая, конечно же, химчист-
ку-прачечную.

Новая разработка «Агбис» – «Контакт Центр», подроб-
нее о которой можно прочитать в отдельной статье в этом 
номере журнала. Отметим, что она позволяет вернуть по-
терянных клиентов, стимулировать повторные заказы, уве-
личить средний чек, сократить средний период посещения 
и повысить клиентскую лояльность в целом. За несколько 
месяцев использования данной разработки уже собран бога-
тый позитивный опыт: мы не просто возвращаем клиентов 
предприятиям, но и выясняем, почему они перестали поль-
зоваться их услугами. Важно и то, что данная разработка 
имеет пролонгированный эффект: клиент, который вернулся 
в этом месяце, с большой вероятностью вернется потом еще 
и не раз. Если постоянно работать со своими клиентами, об-
щая сумма за год может составить весьма солидную цифру. 
По прошествии года использования «Контакт Центра» мы 
обязательно поделимся этими данными.

«Монитор цеха» – новое веб-решение компании «Агбис», 
которое обеспечивает контроль сроков выполнения заказов, 
распределение приоритетов очередности и облегчает поиск 
«запаздывающих» вещей. «Монитор» показывает, какие бли-
жайшие заказы необходимо выполнить на данном рабочем 
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месте еще до того, как они туда попали, особо выделяя те 
из них, которые могут опоздать или, в худшем случае, уже 
просрочены применительно именно к этому рабочему месту. 
Иными словами, уже рассчитан полный цикл прохождения 
вещи на производстве и исходя из этого рассчитываются 
крайние сроки ее обработки на каждой конкретной стадии.

Мобильные приложения – это не новинка, но их уже вы-
пущено 24, из них 14 только в 2021 году. Еще девять новых 
приложений на момент проведения Съезда находится в ра-
боте. Такое приложение позволит предприятию химчистки-
прачечной автоматически загружать на сайт услуги, товары 
и изображения из основной базы данных, а его клиентам – 
оформлять и отслеживать заказы через сайт и приложение 
и производить оплату через систему QR-платежей. География 
таких приложений весьма радует: самое «западное» сейчас 
делается для Чехии, но этот рекорд долго не продержится, 
поскольку его побьет Германия. «Агбис» делает мобильные 
приложения не только для России и стран СНГ.

Следующая новинка называется «Планировщик вы-
ездов». Она позволяет распределять выезды по времени, 
автоматически пролонгировать постоянные выезды, пере-
носить выезды с выходных на будни и т.д. Такая програм-
ма идеальна для тех, кто работает с юридическими лицами 
и осуществляет прием и выдачу заказов по определенному 
графику. Достаточно ввести необходимые даты по каждой 
компании-клиенту, после чего график выездов со всеми кон-
тактами, нюансами и напоминаниями создается автомати-
чески.

Для тех, кто работает с юридическими лицами, актуаль-
ной услугой станет также еще одна новинка от «Агбис» – 
автоматическая отправка счетов. Данная система исключает 
ошибки, сокращает время и систематизирует процесс в це-
лом. Отправка счетов по всем клиентам после соответству-
ющей проверки осуществляется одним кликом, и это серьез-
ная экономия времени. Такая система обеспечивает больше 
надежности в общении с контрагентами и минимизирует 
человеческий фактор.

Общеизвестна тенденция перехода с системы скидок 
на бонусные системы стимулирования клиентов. Для того, 
чтобы мотивировать клиентов сдавать вещи, был создан 
новый функционал «Уведомления о сгорании бонусов». Бо-
нусы имеют срок жизни, и когда они сгорают, клиент теряет 
те свои деньги, которые лежат на предприятии, услугами 
которого он пользуется. Таким образом, система за опреде-
ленный период до сгорания бонусов уведомит клиента о сем 
грядущем факте: «нежный маркетинг», позволяющий напо-
мнить о себе с заботой о клиенте и активировать его желание 
воспользоваться вашими услугами. Возможность потратить 
бонусы очень ценна для клиента, и вдвойне – если ему об 
этом напомнить.

О системе QR-платежей журнал «Химчистка и Прачеч-
ная» писал в предыдущем номере. Напомним, что эта сис-
тема платежей позволяет экономить расходы на эквайринг, 
обеспечивая клиенту максимальное удобство при оплате, 
а предприятию – мгновенное зачисление средств на счет.

Для тех, кому лень настраивать систему бонусов или он 
хочет заниматься кросс-маркетингом или другим бизнесом, 
мы интегрировали систему лояльности UDS. Теперь эта сис-
тема может напрямую работать от нашей программы. Она 
позволяет привлекать дополнительных клиентов из других 
направлений бизнеса. Кроме того, система «Агбис» интегри-
рована с одним из самых популярных сервисов IP-телефонии 
Mango Office, что позволяет быстрее и лучше узнать о кли-
енте и его предпочтениях и наиболее оперативно оформить 
заявку на выезд.

Мы призываем всех максимально использовать возмож-
ности информационных технологий, повышать уровень сер-
виса и качество оказываемых услуг, вовремя выполнять зака-
зы и дорожить каждым из своих клиентов. При соответствии 
этим условиям у нас всё будет хорошо!

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Игорь Грязев, заместитель генерального 
директора компании «Химчистка №1»

Предпосылки кризиса

Начиная с декабря 2019 года из Китая начали приходить тре-
вожные вести относительно новой коронавирусной инфек-
ции и первая информация о вводимых властями Китая мерах 
реагирования, в том числе о полном локдауне для жителей 
провинции Ухань, включающая в себя запрет на полное пе-
редвижение людей в городе. Первый не завезенный случай 
заболевания новой коронавирусной инфекцией в России был 
зарегистрирован 1 марта 2020 года. 

До марта 2020 года бизнес в сфере услуг уже начал ис-
пытывать определенные трудности, связанные с сезонным 
оттоком клиентов и падением выручки, однако до марта 
месяца наиболее явно эти трудности почувствовали туропе-
раторы выездного туризма, ивент-агентства, рынок услуг, 
ориентированных на детей, а также предприятия общест-
венного питания.

В своей статье для журнала «Форбс» от 22 марта 2020 года 
сооснователь сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Та-
тулова приводит следующие цифры: падение выручки – 85%, 
полностью закрыты 5 из 33 кафе в Московском регионе (почти 
20%), а также полное непонимание того, что произойдет бук-
вально через полторы недели – объявление Президентом РФ 
Владимиром Путиным общенационального локдауна до, как 
мы теперь знаем, 1 июня 2020 года, то есть на два месяца.

Наша отрасль бытовых услуг к такому повороту событий 
оказалась абсолютно не готова, никаких специальных мер 
нами не предпринималось, а полный запрет на осуществле-
ние любой деятельности, кроме дистанционного оказания 
услуг в форме курьерской доставки, не мог присниться даже 
в страшном сне. Однако, начиная со второй половины марта 
2020 года, стало очевидно, что и нам, в сфере бытовых услуг, 
нужно готовиться к худшему.

Острая фаза и локдаун

Как всем прекрасно известно, бизнес в сфере бытовых услуг 
носит ярко выраженный сезонный характер, который прихо-
дится на сезонную смену одежды, а именно март-май и сен-
тябрь-октябрь. При этом важно подчеркнуть, что на период 
с марта по май приходится до 40% годовой чистой прибыли, 
и за ее счет предприятия живут в «мертвый сезон», который 
приходится на январь-февраль и июль-август, когда компания 
может планово находится в убытке. 

Таким образом, кризис вследствие коронавирусных огра-
ничений наступил в самый неподходящий момент и характе-
ризовался следующими обстоятельствами:

– резкое падение курса рубля, с 61 рубля за доллар в ян-
варе до 80 в марте 2020 года;

– «мертвый сезон» в период января-февраля 2020 года 
с плановым убытком без возможности сформировать доста-
точный резервный фонд;

– неопределенность в действиях государственных орга-
нов, до последнего момента никак не комментировавших 
реальную возможность введения общенационального лок-
дауна;

– высокие операционные расходы и отсутствие опера-
тивного доступа к дешевым длинным деньгам ввиду специ-
фики бизнеса у подавляющего большинства предприятий 
бытовых услуг;

– опасения введения жестких ограничительных мер со 
стороны клиентов, приведшие к плавному падению выручки 
начиная со второй половины марта 2020 года;

– массовый перевод на удаленный режим работы кате-
гории «офисных» работников, занимавших основную долю 
среди наших клиентов.
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Совокупность этих обстоятельств привела к тому, что 
предприятия бытовых услуг ко второй половине марта 
2020 года не только не получили ожидаемый рост доходов, 
а наоборот – выручка стала падать катастрофическими тем-
пами не только по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года, а даже к прошедшим январю-февралю. 

Также предприятия бытовых услуг к 1 апреля 2020 года 
подошли со следующими крайне негативными для бизнеса 
вводными:

– требования сохранить на уровне среднего заработка 
заработную плату сотрудникам предприятия;

– невозможность осуществления оффлайн-продаж, со-
ставляющих по разным данным от 80 до 100% выручки пред-
приятий, не беря в расчет штучные сервисы онлайн-химчист-
ки, доля которых не превышает 1-2% в общем выражении;

– полностью потерянный сезон марта-мая, за счет которо-
го планировалось пополнение оборотных средств после убыт-
ков от несезонных января-февраля, что в денежном выраже-
нии снизило годовую прибыль от деятельности на 60-80% 
у крупных сетей и до 100% у предприятий поменьше;

– отсутствие нормативного инструментария для урегули-
рования вопроса предоставления каникул/скидок с арендо-
дателями помещений, не являющихся государственной или 
муниципальной собственностью.

Работа в период локдауна с 1 апреля по 1 июня 2020 года 
носила следующий специфический характер:

– полное ориентирование на сегмент доставки;
– искусственные ограничения по количеству лиц, кото-

рым возможно предоставление QR-кодов для передвижения 
по городу для осуществления работы цеха;

– в связи с франшизной спецификой осуществления дея-
тельности компанией «Химчистка №1» фактическое отсут-
ствие доходов при сохранении расходов у партнеров сети;

– нулевые роялти и паушальные платежи на период пол-
ного закрытия, что составляет 90% доходов головного пред-
приятия;

– необходимость содержания полного штата сотрудни-
ков цеха с сохранением заработной платы в связи с их узкой 
спецификой и невозможностью функционирования пред-
приятия в случае неукомплектовки рабочих мест в соответ-
ствии с производственным циклом.

Итогом такой работы явилось следующее:

1. Снижение выручки от основной деятельности по срав-
нению с аналогичными месяцами 2019 года на 90% при 
почти полном сохранении уровня расходов.

2. Рост сегмента доставки до 400% по сравнению с «не-
ковидными» месяцами без возможности увеличения матери-
ально-технической базы транспортного отдела. 

3. Необходимость укомплектовки смены цеха с совмеще-
нием должностей из-за ограничений количества сотрудников 
на предприятии, что негативно влияет на трудовые нагрузки, 
качество работы и сроки выполнения заказа. Так, от стан-
дартных 48 часов на выполнение заказа пришлось отказаться 
в пользу 4-5 суток.

4. Падение выручки сети партнерских приемных пунктов 
до нуля в связи с их полным закрытием.

5. Необходимость сохранения полного штата сотрудников 
без возможности его оптимизации в связи с производствен-
ной спецификой, высоким уровнем их подготовки и огром-
ным дефицитом кадров на соответствующем рынке труда. 

Таким образом, к моменту открытия 1 июня предприятия 
бытовых услуг из тех, кто смог сохранить свой бизнес, нахо-
дились на грани полного прекращения деятельности. 

«Открытие» деятельности и новые ограничения

Справедливости ради стоит отметить, что период вынуж-
денного простоя охарактеризовался также рядом мер под-
держки со стороны государства, среди которых необходимо 
выделить следующие.

1. Субсидия субъектам малого и среднего предприни-
мательства, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции в рамках постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576.

Формула субсидирования = для юр. лиц: МРОТ * СЗВ-М 
(март 2020). 

Период субсидирования – 2 месяца (апрель 2020 и май 
2020).

2. Субсидия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции в рамках постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. 
№ 976.

Формула субсидирования = СЗВ-М*6 500,00 руб +15 000.
Размер субсидии определяется как сумма средств на рас-

ходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной инфекции, вклю-
чающая первоначальные расходы в фиксированном разме-
ре 15000 рублей и текущие расходы, рассчитываемые как 
произведение 6500 рублей на количество работников в мае 
2020 года.

3. Кредит в рамках постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422 «на неотлож-
ные нужды для поддержки и сохранения занятости» – можно 
использовать на зарплату, налоги и взносы в рамках лимитов 
формулы:

Кредитная линия с суммой по формуле финансирования 
= МРОТ (12130) * численность работников (отчет по СЗВ-М) 
* 6 месяцев. 

Ставка – 0% (при выполнении заемщиком специальных 
условий).

Ставка – 4% (при невыполнении заемщиком специаль-
ных условий, но при наличии льготного рефинансирования 
Банком РФ).

Ставка – 10% (при невыполнении заемщиком специаль-
ных условий и при отсутствии льготного рефинансирования 
Банком РФ).

Срок кредитования 6 месяцев с даты заключения, но не 
позднее 30 ноября 2020 года. 
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4. Кредит в рамках постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 «на возобновле-
ние деятельности» – можно использовать только для попол-
нения оборотных средств.

Кредитная линия с суммой по формуле финансирования 
= МРОТ (12130) * численность работников (отчет по СЗВ-М) 
* 6 месяцев.

Ставка – 2% (на базовый период или при выполнении 
заемщиком специальных условий).

Ставка – 10,5% (в остальных случаях).
Срок кредитования до 30.11.2020 (6 месяцев).
Не возвращаем, если:
– средняя зарплата работников на период наблюдения 

была ниже МРОТ;
– численность работников в течение Периода наблюдения 

составляла не менее 80% от численности на 01.06.2020 г.;
– соблюдены условия п. 9 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696;
– отношение численности работников на 01.03.2021 г. 

к числу работников на 01.06.2020 г. составляет не менее 0,9.
5. Льготный кредит в рамках постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 279 на 
возобновление деятельности – можно использовать только 
для пополнения оборотных средств:

Кредитная линия – 13 201 344,00. 
Срок кредитной линии – 12 месяцев.
Ставка – 3% (на льготный период, при выполнении заем-

щиком специальных условий).
Ставка – 9% (при нарушении заемщиком специальных 

условий).
Период погашения – с 7-го по 12-й месяц.
6. Мораторий на выплату средств во внебюджетные фон-

ды на период трех месяцев, а также снижение налоговой на-
грузки с 30.3% до 15% по платежам во внебюджетные фонды 
с суммы свыше МРОТ. 

Однако получение указанных средств было связано с ря-
дом ограничений, с которыми столкнулась отрасль. Главным 
критерием их получения являлось попадание в реестр наи-
более пострадавших отраслей, составленный Правитель-
ством РФ. Получение помощи, таким образом, было связа-
но с наличием у предприятий необходимых кодов ОКВЭД, 
причем код 96 должен был быть основным, независимо от 
фактически оказываемых услуг. В связи с таким форматом 
предоставления помощи многие предприятия бытовых услуг 
доступ к государственной помощи так и не получили. 

Стоит отметить, что фактическое начало работы также 
было обусловлено высокими ожиданиями отложенного спро-
са как сезонных вещей, так и вещей повседневного гардеро-
ба. Однако указанные ожидания не оправдались, поскольку 
с 1 июня открывались только отдельные отрасли бизнеса; 

основные же клиенты предприятий бытового обслужива-
ния так и продолжали находиться на удаленной работе без 
необходимости чистки вещей, а, главное, без финансовой 
возможности это делать. 

Весь отложенный спрос уложился в один месяц июня 
2020 года, что позволило достичь только показателей июня 
2019 года, что при наличии ранее описанных проблем не 
играло большой роли в стабилизации работы предприятий 
бытовых услуг. Также в связи с беспрецедентными мерами 
ограничений контактов между клиентом и приемщиком, как-
то маски, перчатки, экраны, социальная дистанция и иные, 
затраты на содержание приемных пунктов значительно вы-
росли, а выручка с июля 2020 года начала сокращаться даже 
в сравнении с июнем 2020 года. 

Полного открытия деятельности бизнеса в широком 
смысле, а также возобновления клиентского потока вме-
сте с выручкой у предприятий бытовых услуг не случилось 
вплоть до сегодняшнего дня.

Послекризисные явления и тенденции

Очевидным стало то, что ведение бизнеса в нашем секторе 
не застраховано ни от каких внешних факторов, в том числе 
тех, которые невозможно планировать заранее. Мы до сих 
пор находимся в стадии медленного возвращения к устой-
чивому ведению деятельности, в любой момент ожидая воз-
можного ввода мер ограничительного характера. 

В такой ситуации необходим набор повседневных мер 
для минимизации потерь в случае возможного повторения 
локдауна и его кризисных последствий.

Эти меры можно условно разделить на следующие груп-
пы:

1) Финансовые меры:
– ведение управленческого учета в разрезе БДР и ДДС, 

для ежемесячного контроля прибыльности и ликвидности 
предприятия;

– создание специализированных фондов для наличия 
«подушки безопасности» в случае кризиса.

2) Кадровые меры:
– определение группы ключевых сотрудников, не подле-

жащих увольнению ни в каком случае;
– повышение лояльности сотрудников денежными и не-

денежными инструментами;
– повышение лояльности сотрудников к компании через 

постановку сложных задач и вызовов.
3) Общие операционные меры:
 – поддержание лояльных отношений с арендодателями 

занимаемых помещений;
– мониторинг и анализ клиентской базы с целью выявле-

ния причин оттока клиентов;
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– диверсификация способов предоставления услуг, обяза-
тельное наличие собственного автопарка для осуществления 
курьерской доставки вещей;

– повышение уровня предоставляемого сервиса, в том 
числе отлаженная работа с претензиями.

Таким образом, можно сделать вывод, что устойчивая 
и планомерная работа предприятий бытового обслуживания 
возможна только при соблюдении высоких отраслевых стан-
дартов качества и сроков, качественном и адресном подходе 
к каждому клиенту с учетом его специфики и характера, 
а также с использованием новейших средств коммуникаций 
и сервиса. При этом необходимо помнить, что бизнес должен 
иметь резервы «на черный день», что невозможно без жест-
кого финансового менеджмента на предприятии.

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ХИМЧИСТКИ
Елена Маркевич, генеральный директор 
Объединения «Диана»

Кризис 2020 года, равно как и все предыдущие кризисы, в оче-
редной раз показал нам, что мы не должны останавливаться, 
что необходимо всегда меняться и как можно быстрее адапти-
роваться к новой ситуации, будь то эпидемии, набеги недруже-
ственных племен, санкции или иные политические нюансы. 
Всегда найдется то, из-за чего мы будем в кризисной ситуации. 
Печально, но это факт.

В этой связи основополагающим инструментарием, кото-
рый должен быть у каждого предприятия, в частности, нашей 
отрасли, должна быть постоянная готовность к изменениям. Да, 
мы привыкли к сезонности, к планированию, но это не отме-
няет необходимости иметь фонды, инструментарий для сохра-
нения кадрового состава… Кстати сказать, компания «Диана» 
всегда желает успехов всем своим сотрудникам, работающим 
на многочисленных предприятий нашей отрасли, и продолжает 
силами собственного Учебного центра готовить для всей нашей 
отрасли новые кадры.

Каждой компании необходимо оптимизировать свою дея-
тельность вне зависимости от того, находится ли она в кризи-
се или нет. Речь здесь не только о нестабильной финансовой 
ситуации внутри компании, а о том, что для того, чтобы быть 
современными и везде успевать за потребностями клиентов 
в частности и рынка в целом, нужно постоянно вносить изме-
нения. Оптимизация управления включает управление спросом, 

управление качеством, управление финансами, а также всеми 
остальными блоками, необходимыми для осуществления нашей 
деятельности. 

В кризисной ситуации необходимо иметь финансовую «по-
душку безопасности» и уметь использовать ситуацию с тем, 
чтобы совершать глобальные прорывные изменения. Наша 
компания в течение всего 2021 года занимается обновлени-
ем технологических производственных процессов, чему спо-
собствовало некоторое падение клиентского спроса. То есть 
в условиях меньшей загруженности мы смогли себе позволить 
перенастройку всех технологических карт и ревизию процесса 
оказания услуг на всех участках, включая химическую чистку, 
аквачистку, крашение изделий, обработку кожевенно-мехового 
ассортимента. Таким образом, мы подготовились к началу но-
вого сезона, который, я на это очень надеюсь, у всех нас будет 
в обычном формате. Эта готовность – на новом технологиче-
ском уровне выходного качества услуг химчистки и прачечной 
для наших клиентов.

Также мы проработали вопросы оптимизации функциона-
ла сотрудников, оптимизировали структуру, и при этом нам не 
пришлось сокращать большое количество кадров: несмотря на 
то, что компания «Диана» насчитывает порядка 2.500 сотруд-
ников, нам удалось сохранить 90%. Я считаю, что это очень 
хороший показатель для нашей отрасли. Более того, сейчас мы 
готовы к расширению и в связи с этим к дополнительному на-
бору сотрудников. Очень хочется верить, что клиент проснется, 
взбодрится, перестанет откладывать деньги «на черный день» 
(тем более, сейчас никто не понимает, что происходит и что 
будет завтра) и чтобы встретить его должным образом, мы 
провели упрощение оргструктуры с целью повышения управ-
ляемости наших бизнес-единиц.

Конечно же, в эти годы мы столкнулись с точно такими же 
проблемами, как и все наши коллеги по отрасли. Приоритет-
ным стало выездное обслуживание. Прием заказов на выезде 
химчистки Объединения «Диана» осуществляют с 1993 года, 
но, несмотря на массированную рекламу, клиент понял, что 
дома удобнее, только когда его дома закрыли и не разрешили 
выходить. Сейчас мы продолжаем развивать данное направле-
ние и увеличивать автопарк. 

Мы поработали над улучшением показателей производи-
тельности труда. Внедрение новых технологических карт нам 
помогло оптимизировать расходы, убрать технологические по-
тери. Мы сделали акцент на бережливом производстве и по-
вторном использовании ресурсов, провели повышение квали-
фикации персонала и, как и все, озаботились оптимизацией 
структуры маркетинга, поскольку борьба за клиента в нашей 
отрасли с каждым днем усиливается. Очень хочется надеяться, 
что эта борьба будет вестись корректно: недружественную кон-
куренцию мы никогда не приветствовали.

При всём прочем, ориентируясь на все оптимизационные 
инструменты, на сокращение издержек, на погоню за финан-
совыми показателями, мы все должны понимать, что нашей 
главной целью остается качество оказываемых нами услуг 
и соответствие пожеланиям наших клиентов с их растущими 
требованиями. Поэтому останавливаться у нас не получится: 
мы должны преобразовываться и становиться лучше каждый 
следующий день.

И, конечно же, основная ценность любого предприятия – 
это его персонал. Как бы пафосно это ни звучало, но в услови-
ях постоянных изменений работа любого сотрудника сродни 
подвигу. Современное искусство управления – это искусст-
во воодушевлять людей. Я хотела бы пожелать успехов всем 
нам на нашем нелегком химчисточном пути и в завершение 
процитировать председателя правления British Airways лорда 
Маршалла, который когда-то сказал: «Создавать – значит вла-
деть, а обладание порождает гордость, приверженность и во-
одушевление». Вот с этим девизом нам всем и нужно дальше 
идти по жизни.
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