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клининговое
обслуживание
объектов
недвижимости



История
компании

2013- 200 м2

2014- 30 000 м2

2016- 60 000 м2

2018- более 130 000 м2

Объемы убираемых площадей

2013- 2 чел.

2014- 60 чел.

2016- 100 чел.

2018- более 200 чел.

Количество сотрудников

2013-2014 2013-2017 2018

1 декабря - день рождения
КК «Апельсин».

Первым крупным клиентом компании
становится Кировский Театр Кукол.

Клиентами компании становятся
Кировский Драматический театр,
ТЦ Лето, ТЦ Атлант, ТЦ Микс.

Компания получает диплом
центра профессиональной
подготовки специалистов по
обслуживанию помещений Dubar.

Компания получает диплом
Международного Центра
Профессионального Клининга ICPC.

Клиентом компании становится
самый крупный ТЦ в регионе-
ТЦ JAM Молл.

Клиентами компании становятся
спорткомлексы СОЮЗ, Дымка,
ТЦ Эко Ярмарка, ТЦ Фестиваль,
ТЦ РУМ, Росплазма, ДК Космос.

Клиентами компании становятся
администрации Нововятского и
Октябрьского районов, налоговая и
казначейство, РИЦ, Детский
Космический Центр.

Согласно ежегодному
анкетированию,
более 90% Клиентов
компании довольны
качеством услуг.

На начало года компания обслуживает более 100 объектов недвижимости
ежедневно.

Компания обслуживает все виды помещений (более 150 000 м2).

По данным исследования бизнес-изданий компания «Апельсин» - один из
лидеров кировского рынка клининга.

Компания отмечена множеством грамот
и благодарственных писем от коммерческих и государственных предприятий.



ICPC
The International Center
of Professional Cleaning

Дипломы ICPC
Международный Центр
Профессионального Клининга
Организация процесса
уборки в соответствии с
законодательной базой РФ.

ГОСТ Р 51870-2014
«Услуги профессиональной
уборки - клининговые услуги.
Общие технические условия».

Дипломы Kiehl
Организация процесса
уборки по современным стандартам.
Современные технологии и
профессиональная химия.

Система контроля качества уборки
по чек-листам
Ежедневное получение объективной
оценки и совершенствование системы
менеджмента качества.

Система выездных
контрольных проверок
Регулярная инспекция,
состоящая из специалистов
по качеству. 

качество

Система контроля качества
уборки по стандартам Заказчика
Регулярная проверка совместно с
Заказчиком.

Политика качества



Внутренее обучение
Для офисных сотрудников и для производственных
сотрудников разработан план обучения и развития

Видеоуроки
Для повышения высокого уровня менеджмента
регулярное дистанционное обучение

Мастер-классы
От компаний-поставщиков профессионального оборудования
и профессиональной химии

Повышение квалификации
Плановое обучение в центрах профессиональной
подготовки клининговых специалистов

Квалификация сотрудников



Ежедневная уборка

80%
Комплексная уборка всех напольных покрытий:
механизированная, ручная

Санитарно-гигиеническая уборка санузлов

Поддерживающая уборка всех видов помещений

Уборка прилегающей территории

Периодические
услуги

Уборка квартир, коттеджей

Послестроительная уборка перед
вводом в эксплуатацию

Мытье окон, фасадов, витрин

Дополнительный
сервис

Установка и обслуживание
грязезащитных покрытий

Химчистка ковровых покрытий
и мебели

Вывоз мусора и снега

15%

5%

Клининг
- тихие опрятные сотрудники
- вежливый сервис для ваших гостей и клиентов
- бережное отношение к интерьеру и имуществу



Наши клиенты
более 300

ТЦ СИТИ ЦЕНТР

Торгово-развлекательные
центры

Розничные сети Административные
и офисные здания

Государственные
учреждения

Производство
склады

HoReCa Медицина Спорт



Профессиональная уборка

Профессиональное
уборочное
оборудование

Спецтехника

Профессиональный
уборочный
инвентарь

Профессиональные
моющие средства
и расходные
материалы



Профессиональная уборка



РАБОЧИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, СКЛАДСКОЙ ПЕРСОНАЛ

Грузчики
Разнорабочие
Тележечники
Посудомойщики
Кухонные работники
Складской персонал
Фасовщики
Комплектовщики
Сортировщики
Гардеробщики
Лифтеры
Горничные

Услуги аутсорсинга
Аутсорсинг персонала помогает уменьшить
затраты компании, ведь такая услуга значительно
дешевле содержания собственного штата.

Аутсорсинг персонала завоевывает все
большую популярность в регионах.

Наша компания предоставляет услуги аутсорсинга и аутстаффинга
по самым разным профессиям.



Наши услуги в рамках аутсорсинга:

- перевод и трудоустройство сотрудников в штат нашей компании;

- поиск и подбор недостающего персонала;

- ведение всех кадровых процедур в соответствии с требованиями трудового законодательства;

- расчет и выплата заработной платы, премий, бонусов;

- начисление и уплата налогов;

Грузчики и разнорабочие

Складской персонал

Кухонный персонал

Гостиничный персонал

68 %

19 %

8 %

5 %

РАБОЧИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, СКЛАДСКОЙ ПЕРСОНАЛ



“ Я с уверенностью могу сказать, что с
компанией «Апельсин» легко. Мы открыты
для Вас. Работаем на совесть и всегда в
контакте с Клиентом.”

Савиных Светлана Александровна
директор клининговой компании «Апельсин»

Сокращение издержек
за счет оптимизации процессов

Менеджер объекта 24/7

Ежедневный контроль за
качеством уборки

Обучение и адаптация
сотрудников клининга

Решение технологических вопросов

Преимущества для Вас:

Снижение нагрузки по
бухгалтерскому
и кадровому
администрированию

Отсутствие трудовых
отношений с персоналом



КЛИНИНГКИРОВ.РФЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ



СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ

610001 Киров
Казанская 115

+7(8332) 43-70-06
+7 -982-383-70-06
+7 -982-383-70-03

APELSIN.CLEAN43APELSINКЛИНИНГКИРОВ.РФ
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