
 

Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от 
организатора причинам. 
 

 

 

Программа конференции 

15 марта 2013 года,  гостиница «Украина», Москва 

ВНИМАНИЕ! В рамках конференции состоится розыгрыш ценных призов.  
Не забудьте взять с собой визитки!  

 
 

9:30 – 10:00 Регистрация, утренний кофе. 

10:00 – 10:15 Начало конференции. Приветственное слово генерального спонсора конференции. 

 

 
 

ОЛЕГ МИНАЕВ,  
Генеральный директор,  
ООО «Керхер»,  
дочернее предприятие концерна Alfred Kärcher GmbH & KG в России 

10:15 Приветственное слово модератора конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВАСИЛИЙ БОГДАНОВ,  
Создатель и главный редактор, 
Журнал «Маркетинг Менеджмент», 
Генеральный продюсер, телеведущий,  
Телеканал «PRO Бизнес» 
 



 

Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от 
организатора причинам. 
 

10:15 – 12:15 КЛЮЧЕВОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Технологии чистоты: вчера, сегодня, завтра 

10:15 – 10:45  NEW! Международный опыт в области клининга. Вектор развития. Обзор последних ноу-хау в 
области технологий чистоты. 

 

 
 

HELGE ALT, 
Директор центра профессиональной подготовки кадров для клининга,   
Puhastusekspert OÜ (Эстония)  
 

10:45 – 11:10 NEW! Олимпийский опыт в сфере клининга 

 

 
 

МАРАЛА ЧАРЫЕВА,  
Директор функционального подразделения по организации 
питания, уборки и удаления отходов, 
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» 

11:10 – 11:35 NEW! Кадровый «голод» в профессиональном клининге 

 

 

МАРГАРИТА АВДЕЕВА, 
Совладелица,  
ГК «Ронова» 

  

11:35 – 12:00 Кофе-брейк. 

  

12:00 – 12:25 Каковы основные тенденции в области технологий чистоты на данный момент? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЕКАТЕРИНА ВАЖЕНКОВА,  
Executive Housekeeper,  
Holiday Inn Simonovsky,  
Член экспертного совета,  
Первой Клуб Профессионалов Гостеприимства 



 

Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от 
организатора причинам. 
 

12:25 – 12:50 NEW! Клининговый бизнес: взгляд со стороны 

 

 
 

МАРИЯ ВОЛЬПИНА,  
Главный редактор, 
Журнал «Клининг» 

12.50 – 13.15 Клининг в России. Тенденции и перспективы 

 

 
 

СЕРГЕЙ ГИНЧУК,  
Технический редактор,  
Журнал «Профессиональная уборка» 
 

13:15 – 13:30        СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Как будет развиваться рынок клининга в Москве и в регионах в 2013 году? 

 Каковы основные тенденции в области технологий чистоты на данный момент? 

 Ноу-хау в области технологий чистоты. 

 Ответы на вопросы из зала. 
 
Участвуют: 
МАРАЛА ЧАРЫЕВА, Директор функционального подразделения по организации 
питания, уборки и удаления отходов, АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» 
HELGE ALT, Директор центра профессиональной подготовки кадров для клининга,   
Puhastusekspert OÜ (Эстония)  
МАРГАРИТА АВДЕЕВА,Совладелица, ГК «Ронова» 
ВЕРА ГЛЕБОВСКАЯ, Коммерческий директор, УПЦ «Клининг Мастер» 
ЕКАТЕРИНА ВАЖЕНКОВА, Executive Housekeeper, Holiday Inn Simonovsky,  
МАРИЯ ВОЛЬПИНА, Главный редактор, Журнал «Клининг» 
СЕРГЕЙ ГИНЧУК, Технический редактор, Журнал «Профессиональная уборка» 
ВЕРА УШАКОВА, д.х.н., Директор, НПФ «Химитек»  
СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛОВ, Заместитель генерального директора, CM Clean Master 
ОЛЬГА ПИМЕНОВА, Директор, Технология Чистоты Клининг 

  

13:30 – 14:30 Обед. 

14:30 – 14:45 Розыгрыш призов. Тур 1. 

 Не упустите возможность принять участие в розыгрыше и стать счастливым обладателем ценного 
приза! Разыгрываются среди всех участников мероприятия, оставивших свои визитки.  

  
 
 
 
 



 

Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от 
организатора причинам. 
 

14:45 – 16:30 СЕССИЯ 1: Наиболее успешные способы управления прибыльностью компании 

 NEW! Case-study: Направления снижения текущих и капитальных затрат клининговой компании 

 

 
 

ВЕРА ГЛЕБОВСКАЯ,  
Коммерческий директор, 
УПЦ «Клининг Мастер» 

15:05 – 15:25 Может ли клининг контролировать внутрибольничные инфекции? 

 

 
 

ВЕРА УШАКОВА,  
д.х.н., Директор,  
НПФ «Химитек»  
 

15:25 – 15:55 ECO!Manager. Программное обеспечение для клининга зданий 

 

 
 

KATHARINA KUHNLE,  
Руководитель направления ECO!Manager и Healthcare,  
Концерн Kärcher 
 

15:55 – 16:15 Сертификации услуг клининга 

 

 
 

ЕЛЕНА ЕРМЕКБАЕВА, 
Руководитель Органа по сертификации услуг клининга, 
«РОСТЕСТ» 
 

16:15 – 16:35 Организация обслуживания клининговых объектов и построение эффективной системы контроля 
качества выполняемых работ 

 

 

ВИТАЛИЙ ИЛЬИН,   
Директор по клинингу,  
F5 Service 
 



 

Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от 
организатора причинам. 
 

 

16:35 – 17:00 Кофе-брейк. 

  

17:00 – 18:00 СЕССИЯ 2: На пути к совершенству 

  

17:00 – 17:20 NEW! В каких случаях клининговым компаниям выгодней отдавать логистику 3PL-операторам, а в 
каких — арендовать складскую площадь и осуществлять логистику самостоятельно? 

 

 
 

СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛОВ,  
Заместитель генерального директора, 
CM Clean Master 
 

17:20 – 17:40 Гостиничный сектор: специфика уборки новых покрытий XXI века 

 

 
 

ТАТЬЯНА КИБИРЕВА,  
Директор службы гостиничных услуг,  
«Грандъ отель Марриотт», 
Президент,  
Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства  
 

17:40 – 18:00 Особенности промышленного клининга на пищевых предприятиях 

 

 
 

СВЕТЛАНА КОНЧЕВА,  
Менеджер по производственной санитарии,  
Кондитерское предприятие «Полет» 
 

18:00 Подведение итогов конференции. 

18:10 Розыгрыш призов. Тур 2. 
Не упустите возможность принять участие в розыгрыше и стать счастливым обладателем ценного 
приза! 
Призы разыгрываются среди всех участников мероприятия, оставивших свои визитки. 
 

18:20 – 19:00 Фуршет.   
В программе: музыка, легкие закуски и шампанское. 
Лучшее время для неформального общения с коллегами и партнерами!  
 

 


