Группа компаний

Чистый Городок

МЕДИА-КИТ

Уважаемые журналисты!
Клининговая сфера деятельности — весьма
специфическая и не самая престижная. Далеко не
часто на первых полосах вы увидете новости топменеджеров в клининге, яркие старт-апы или
интересные проекты.
Тем не менее, мы считаем, что можем оказаться
для Вас интересны и полезны. Наша компания
готова поделиться нужной информацией и
рассказывать о сложностях клинингового рынка и
особенностях развития нашей компании.
Мы всегда рады встречам, Вашим письмам,
запросам на интервью и готовы
прокомментировать вашу информацию.
С уважением,
Ярослав Щербаков
Генеральный директор
ГК Чистый Городок

Интересные темы
— Как за одни сутки навести порядок в 22-этажном
здании перед приездом мэра Краснодара.
— Как мы спасали кровлю крупного торгового
центра от снежного плена. Опыт масштабного
аутстаффинга (50 человек в день и 50 человек в
ночь в течение 7 дней).
— От мойки шатров к аутстаффингу персонала. Как
Чистый Городок помогал запускать фестиваль BeeCamp-2014.
— Работа с обслуживающим персоналом в
клининге: мотивация, стимулирование, обучение и
селекция кадров.
— Клининг — некотируемая у соискателей отрасль.
Проблема привлечения дипломированных
сотрудников. (Найти менеджера по работе с
клиентами в банк на 15000р в месяц можно за 1
неделю, в клининговую компанию с окладом в 2
раза выше и за месяц практически нереально.)

Сферы
обслуживания
•Жилые комплексы
•Дома и коттеджи
•Фитнес-клубы
•Медицинские центры
•Рестораны, фаст-фуд
•Авто и ж/д вокзалы
•Производственные и складские
помещения
•Банки, офисы, административные
учреждения.
Контактное лицо:
Щербаков Ярослав Владимирович
Генеральный директор
ГК Чистый Городок
+7 (861) 2-444-808 доб. 1005
почта: 1005@microboff.net

О компании
ООО "Чистый Город'ок"
ИНН 2308176410
Отдел контрактного
обслуживания
Анастасия Глоба
+7 (861) 244-48-08, 1001
e-mail: 1001@microboff.net

Бухгалтерия
Анна Хоярова
+7 (861) 244-48-08, 1006
e-mail: 1006@microboff.net

Отдел выездного
обслуживания
(мобильная бригада)
Олег Иванишвили
+7 (861) 244-48-08, 1002
e-mail: 1002@microboff.net

Служба мойки фасадов
Валерий Гладков
+7 (861) 244-48-08, 1007
e-mail: 1007@microboff.net

Тендерный отдел
Ярослав Щербаков
+7 (861) 244-48-08, 1005
e-mail: 1005@microboff.net

ТД "ЧистоГор"
Оксана Щербакова
+7 (861) 244-48-08, 1008
e-mail: 1008@microboff.net

История компании
С 2008 года был заложен фундамент клининговой компании. Были заключены
несколько контрактов на долгосрочной основе. Первым клиентом стал небольшой
офис IT-компании площадью 70м2.
2009. Активное освоение различных типов клининговых услуг для частных лиц: от
послеремонтной до генеральной уборки включая мытье окон и домработницу.
"Сарафанное радио" привлекло несколько уважаемых лиц нашего города в число
постоянных клиентов.
2010. Компания начала плотно осваивать выездные химчистки мягкой мебели и
ковров. Появились постоянные клиенты на регулярное обслуживание коттеджей. Для
выездов по Краснодарскому краю был преобретен спецтранспорт.
2011. В этом году организована вторая компания с организационно-правовой основой
- ООО Клининговая компания Чистый Город'ок и была образована Группа компаний
Чистый Городок. Расширился спектр клиентов в сегменте юрлиц. На обслуживание
стал Краснодарский ипподром, Краснодарский вокзал и ряд краевых станций.
2012. Активная работа по всем направлениям. Заключен дилерский договор с
компанией Радник-Трэйд (г.Москва) о продаже оборудования Numatic (Англия).
Запущена CRM компании для обслуживаниz частных и корпоративных клиентов по
разовым услугам. ГК "Чистый Городок" вошла в 100 Лучших компаний России по
версии "АБАК-ПРЕСС".
2013. Заключен эксклюзивный договор о сотрудничестве на территории Краснодара
и Краснодарского края с компанией Tennant. В этом же году был образован Торговый
Дом Чистогор. Главной целью является продажа профессиональной клининговой
техники ведущего в мире бренда - Tennant. Организован call-центр компании с
многоканальной АТС, выделена должность "Диспетчер".
2014. Организована новая дочерняя компания - МоемКраснодар. Служба мойки
фасадов стала использовать уникальное оборудование для мытья фасадного
остекления и самого здания на высоте до 25 метров с земли с помощью 2
сверхлегких и прочных карбоновых штанг. Был куплен специальный автомобиль и
оборудован емкостью для воды (300 литров) и системой фильтрации с обратным
осмосом. В этом же году несколько крупных санаториев приняло решение о
сотрудничестве. Было успешно вымыто более 10 000 кв.м. Фасадов.
2015. Наша ГК стала Членом Торгово-Промышленной Палаты Российской
Федерации и Краснодарского края. Начата подготовка документов к сертификации
СМК на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2008.

Наши услуги
- Клининговые услуги
- Уборка помещений
- Уборка территории
- Химчистка мебели, ковров
- Мойка остекления, фасадов
- Дезинфекция, дезинсекция
- Удаление запахов "Сухой туман"
- Уборка и вывоз снега
- Продажа поломоечной техники
- Аутсорсинг и аутстаффинг
клинингового персонала

Родился 01 июня 1980 г. в городе Краснодаре.
Закончил СОШ №3 (1997г). Выпускник Кубанского
государственного университета (2003г). Филолог.
Переводчик английского языка.
2005-2007 гг. - учитель, преподаватель русского,
английского, японского языков. Заместитель декана
факультета журналистики, И.О. Декана, Член Ученого
Совета ВУЗа. Написана кандидатская диссертация.
С 2007 по 2011 гг. занимался инвестиционнофинансовой деятельностью в различных сферах
бизнеса. Главным успешным проектом была
Инвестиционно-финансовая компания (ИФК) Капитал с
филиалами в 14 городах России.

Щербаков Ярослав
Владимирович
Учредитель ГК Чистый Городок

С 2008 года был заложен фундамент клининговой
компании, которая стала обслуживать сеть ИФК
Капитал. Были заключены первые контракты на
долгосрочной основе. В 2011 году организована вторая
компания и была образована Группа компаний Чистый
Городок.

В 2012 году заключен дилерский договор с компанией Радник-Трэйд (г.Москва) о продаже
оборудования Numatic (Англия). А в 2013 году эксклюзивный договор о сотрудничестве на
территории Краснодара и Краснодарского края с компанией Tennant. В этом же году был
образован Торговый Дом Чистогор. Главной целью является продажа профессиональной
клининговой техники ведущего в мире бренда - Tennant.
В 2014 году организована новая дочерняя компания - "МоемКраснодар". Служба мойки
фасадов стала использовать уникальное оборудование для мытья фасадного остекления и
самого здания на высоте до 25 метров с земли с помощью 2 сверхлегких и прочных
карбоновых штанг. Был куплен специальный автомобиль и оборудован емкостью для воды и
системой фильтрации с обратным осмосом.
В 2015 году наша ГК стала Членом Торгово-Промышленной Палаты РФ и Краснодарского
края. Отправлены документы на регистрацию торговой марки "Чистогор". В долгосрочных
планах организация фабрики с собственной линией производства под брендом "Чистогор".
Организована рекламно-производственная компания "ТаргетМедиаГрупп".
Имеет Правительственную награду Российской Федерации (2002г).
Женат, воспитывает дочь. Занимается восточными боевыми искусствами, изучает японский,
китайский яз. и санскрит.

