
Учебный центр разместил-
ся на основной площад-
ке колледжа на Погон-

ном проезде. Напомним (об этом 
мы уже также сообщали в конце 
2013 года), что подготовка квали-
фицированных кадров для рын-
ка услуг химической чистки и 
стирки будет осуществляться на 
базе структурного подразделения 
КИГМ №23 – Центра професси-
ональных квалификаций (ЦПК) 
«Сфера обслуживания» (руко-
водитель Центра – Р.А. Ха-
матвалеев). Профессиональная 
подготовка и повышение квали-
фикации будут проводиться по 
профессиям: 11085 «Аппаратчик 
химической чистки»; 17523 «Пят-
новыводчик»; 16395 «Отпар-
щик-прессовщик»; 16053 «Опе-
ратор стиральных машин»; 
17254 «Приемщик заказов». Кро-
ме того, в программе обучения – 

подготовка технологов по спе-
циальности 100115 «Сервис по 
химической обработке изделий». 
По окончании обучения все слу-
шатели будут получать соответст-

вующие документы государствен-
ного образца.

Проект учебного центра был 
разработан Ассоциацией в со-
трудничестве с ЗАО «Газмедсер-

вис», которое уже 20 лет является 
безусловным лидером в области 
комплексного проектирования 
предприятий отрасли. Основным 
поставщиком оборудования для 
первого в нашей стране учебного 
специализированного предприятия 
выступила компания «Италко Ру» 
(более чем 15-летний опыт постав-
ки современного высокотехноло-
гичного оборудования из Италии 
и других стран Европы и США на 
российские предприятия).

Итак, собственно об оснаще-
нии. Изначально было принято 
решение о необходимости озна-
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результатом совместной работы столичного Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 и Ассоциации пред-

приятий химической чистки и прачечных (АХП).

52 « Х И М Ч И С Т К А  И  П Р А Ч Е Ч Н А Я »  1  ( 6 4 )  2 0 1 4

Оборудование 
первой в России 
учебной 
химчистки-
прачечной.



комления учащихся как с базо-
вой, так и с альтернативной тех-
нологиями химической чистки, 
в результате чего в комплект по-
ставки были включены две ма-
шины, работающие на разных 
растворителях. Базовой техноло-
гией в России (как и в мире) был 
и остается перхлорэтилен, и по-
этому предприятие было оснаще-
но машиной химчистки Italclean 
Premium 200 – трехбаковой, но 
с относительно небольшой за-
грузкой – 10-12 кг (большая для 
целей обучения просто не нуж-
на). Машина удовлетворяет са-
мым жестким экологическим тре-
бованиям, оснащена встроенным 
адсорбером ACTIVA, многочи-
сленными системами безопасно-
сти, а также SAFE-TAINER™ для 
бесконтактной закачки раствори-
теля и откачки шлама, что пред-
ставляет наиболее современное и 
экологичное решение по безопас-
ному обращению с перхлорэти-
леном. Система SAFE-TAINER™, 
перхлорэтилен Dowper™ произ-
водства мирового лидера Dow 
Chemical Company, а также химия 
для чистки серии УНИВЕР™ – 
вклад в создание первого учебно-
го предприятия химчистки, вне-
сенный ООО «УНИВЕРСАЛ». 
Эта компания, в прошлом году 
отметившая свой 20-летний юби-
лей, стала еще одним партнером 
КИГМ №23.

В качестве альтернатив-
ной технологии была выбра-
на система K4 – как одна из 
наиболее перспективных и 
универсальных в том смы-
сле, что машины на раство-
рителе СОЛВОНK4 могут 
перенастраиваться для ра-
боты на других альтерна-
тивных растворителях (как, 
например, углеводородные 
или силоксан D5). Маши-
на Italclean Dry-Tec 300 – 
трехбаковая и имеет загруз-
ку 15-17 кг. Отличительная 
особенность машины – ба-
рабан на мягкой подвеске, 
который дает возможность 
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использовать высокие обороты 
на стадии экстракции, что сокра-
щает время цикла на 15-20 минут, 
а также встроенный вакуумный 
насос, что снимает необходи-
мость наличия баллона со сжа-
тым газом в помещении хим-
чистки. Поставку растворителя 
СОЛВОНK4 и химию для чист-
ки производства немецкого заво-
да KREUSSLER выполнила ком-
пания «ТЕКСКЕПРО» (более 
15 лет работы в России).

Поставщиком отделочного 
технологического оборудования 
выступила фирма «Италко Ру». 
Химчистка оснащена универ-
сальным и брючным паромане-

кенами, пятновыводной кабиной, 
парогенератором, универсальным 
гладильным столом и гладиль-
ным прессом производства за-
вода COCCHI (Италия), а также 
итальянской упаковочной маши-
ной и катком для глажения пря-
мого белья.   

Участок водной обработки 
оснащен стирально-отжимной 
машиной и сушильным бараба-
ном производства итальянско-
го завода ITALCLEAN. Отме-
тим, что машина ITALCLEAN 
AV 50 загрузкой 21 кг с высо-
коскоростным отжимом может 
работать также в системе аква-
чистки, она оснащена набором 

дозаторов, точным измерителем 
объема воды в барабане, инвер-
тором и антивибрационной сис-
темой. Кроме того, она чрезвы-
чайно компактна, как и стоящий 
рядом сушильный автомат серии 
S загрузкой 25 кг, оснащенный 
анализатором влажности белья. 
Важно отметить, что все обору-
дование оснащено компьютера-
ми последнего поколения, кото-
рые общаются с пользователями 
по-русски.

Поставщиками химии для об-
работки изделий в водной среде 
выступили две компании. Фир-
ма Procter&Gamble Professional 
(более 10 лет успешной работы в 
России) обеспечивает прачечный 
участок учебного центра жидкой 
и порошковой профессиональной 
химией Ariel Professional, Ariel 
Expert, Tide Expert и Миф Expert 
для белого и цветного ассорти-
мента. Компания «УНИВЕРСАЛ» 

предоставляет профессиональ-
ные стиральные порошки и ком-
плекс жидких моющих средств 
собственной торговой марки 
УНИВЕР®.

Монтаж и пуско-наладку обо-
рудования выполнили специа-
листы фирмы «Сервисбытмаш» 
(более 20 лет успешной деятель-
ности на ниве сервисной поддер-
жки предприятий отрасли). Кро-
ме того, партнерами КИГМ №23 
по обучению специалистов хими-
ческой чистки и профессиональ-
ной стирки стали фирма «Нуова 
Мартини» (более 20 лет работы 
в России) и компания «Агбис», 
которая будет осуществлять всю 
необходимую поддержку в деле 
автоматизации процессов приема 
изделий и производства. Фирма 
в следующем году отметит свой 
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10-летний юбилей, но несмотря 
на ее относительную молодость 
партнерами и заказчиками ком-
пании являются уже 215 пред-
приятий на территории нашей 
страны, причем 13 из них стали 
клиентами «Агбис» в последние 
три месяца.

Важным нововведением ста-
ло наличие термо- и водостойких 
информационных табличек, раз-
мещенных на панели каждой ма-
шины: что это за машина, какое 
ее назначение, как, вкратце, она 
работает, какие еще выпускают-
ся модели… Это, разумеется, по-
мимо инструкций для пользовате-
ля и руководств по эксплуатации, 
подробностью и прекрасным язы-
ком которых всегда отличались 
итальянские заводы ITALCLEAN 
и COCCHI.

И это еще не все партне-
ры КИГМ №23 по оснащению 
первой в России учебной хим-
чистки! ОАО «Вяземский ма-
шиностроительный завод» осна-
стил предприятие уникальной 
стирально-отжимной машиной с 
прозрачными панелями – для на-
глядного изучения конструкции 
машин. Машина установлена в 
размещенном рядом с производ-
ственным помещением учебном 
классе, оснащенном различной 
справочной литературой, вклю-
чая в первую очередь журнал 
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«Химчистка и Прачечная», кото-
рый стал информационным парт-
нером колледжа. 

Программа торжественного 
открытия первого в истории го-
сударственного учебного центра 
химчистки и прачечной началась 
с экскурсии по учебным классам 
колледжа и ресурсному центру 
«Индустрия чистоты», которую 
провела заместитель директо-
ра колледжа кандидат педаго-
гических наук М.К. Семечева. 
В ходе экскурсии она рассказала, 
что колледж имеет современную 
материально-техническую базу и 
призван решить проблему нехват-
ки квалифицированных кадров 
на предприятиях отрасли. Гости 
смогли ознакомиться с экспози-
цией предприятий-партнеров. 
Мунавар Каюмовна особо под-
черкнула, что колледж открыт к 
сотрудничеству и для новых парт-
неров: производители химии и 
технологий могут предоставлять 
колледжу свои технологические 
пособия, химматериалы и, таким 
образом, продвигать представля-
емую ими продукцию. 

Несмотря на то, что базовое 
оснащение учебного центра про-
водилось в рамках реализации 
программы финансирования, 
осуществляемого Правительст-
вом Москвы, каждый партнер 
КИГМ №23 вложил дополнитель-
ные собственные средства. Учи-

тывая тот факт, что в оснащении 
первого в России учебного цент-
ра химчистки и прачечной приня-
ли участие более десяти социаль-
ных партнеров колледжа, можно 
сделать вывод о том, насколько 
важно для всех нас появление та-
кого учебного заведения.

Центральным пунктом по-
вестки дня стала конференция 
«Консолидация ресурсов бизнес-
сообщества и учреждений сред-
него профессионального обра-
зования в обеспечении качества 
подготовки профессиональных 

кадров» под председательством 
радушной хозяйки – директора 
КИГМ №23, доктора педагоги-
ческих наук З.Г. Даниловой.

Конференция приняла ста-
тус международной – поскольку 
в ней приняли участие прие-
хавшие на открытие специали-
сты компаний Dow и Safechem, 
партнеры фирмы «Универсал». 
В ходе мероприятия компании 
Safechem/Dow и лично господи-
ну Тобиасу Бертраму была вы-
ражена особая благодарность. 

В программе открытия учеб-
ного центра в КИГМ №23 приня-
ли участие представители Пра-
вительства Москвы и России 
(руководитель Департамента 
торговли и услуг Правитель-
ства Москвы А.А. Немерюк, 
заместитель руководителя 
Департамента А.А. Иванов, за-
меститель директора Депар-
тамента развития внутренней 
торговли, легкой промыш-
ленности и потребительско-
го рынка Минпромторга РФ 
И.А. Радиевский, представи-
тель Департамента образова-
ния М.В, Бубнов, заместитель 
префекта Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы Э.В. Петросян), пред-
ставители российской науки и об-
разования (доктор химических 
наук, профессор Е.В. Ткачен-
ко, доктор химических наук, 
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профессор Российского нового 
университета А.А. Агеев, док-
тор экономических наук, пред-
седатель Комитета бытового об-
служивания населения ТК 346 
профессор, академик РАЕН 
Т.И. Зворыкина, профессор ка-
федры технологии кожи и меха 
МГУ технологий и управления 
Л.И. Чичварина, доцент эколо-
гического факультета Москов-

ского государственного маши-
ностроительного университета 
Н.И. Миташова, декан факуль-
тета сервиса РГУТиС, канди-
дат технических наук, доцент 
Л.В. Сумзина и другие), руково-
дители предприятий отрасли из 
Москвы, Екатеринбурга, Красно-
дара, Северодвинска и Новокуз-
нецка, а также руководители и 
ведущие специалисты предприя-
тий – партнеров колледжа, без ко-
торых первой в России учебной 
химчистки-прачечной просто бы 
не было.

Как отметила в приветствен-
ном слове конференции дирек-
тор КИГМ №23 З.Г. Данилова, 
это учебное учреждение, осно-
ванное еще в 1919 году, всегда 
славилось очень хорошими тра-
дициями и связями с базовыми 
предприятиями, на которых уча-
щиеся могли проходить прак-
тику. Именно в производственной 
практике и заключалась всегда 
сила и значимость лучших рос-
сийских учебных учреждений. 
В настоящее время это может 
служить эффективной социализа-
ции учащихся колледжа, что осо-
бенно актуально для детей-сирот 
(сегодня таких в КИГМ №23 об-
учается 254 человека), и детей-
инвалидов (более 100 человек).

Зоя Георгиевна также отме-
тила, что в результате недавней 

реорганизации несколько кол-
леджей Восточного администра-
тивного округа (включая КИГМ 
№23) объединились в единый 
учебный комплекс, который рас-
полагает семью учебными пло-
щадками, занимающими 20 зда-
ний, и учатся здесь в общей 
сложности около 2.500 студентов. 
В рамках программы професси-
онального образования пришед-

шие сюда вчерашние школьники 
уже обучаются по специальности 
«машинист уборочных машин» 
(индустрия клининга). В рамках 
программы среднего образования 
здесь можно получить специаль-
ность и в области менеджмента, 
и в области IT-технологий. 

Подготовке и переподготов-
ке кадров среди взрослого насе-
ления колледж и прежде уделял 
большое внимание. Здесь очень 
важную роль сыграло приня-
тие 17 сентября 2013 года Поста-
новления Правительства Мос-
квы №618-ПП, говорящее о том, 
что столичные организации, на-
правляющие своих работников 
на обучение, приобретают воз-
можность получать возмещение 
части своих затрат из городско-
го бюджета. В рамках этой про-
граммы уже осуществляется 
подготовка кадров для москов-
ских предприятий, в частности, 
для завода «Салют».

Директор КИГМ №23 под-
черкнула, что теперь и москов-
ские предприятия химчистки и 
прачечные смогут осуществлять 
подготовку и переподготовку сво-
их кадров в рамках соответствую-
щих городских программ.

По мнению руководите-
ля Департамента торговли и 
услуг Правительства Москвы 
А.А. Немерюка, открытие учеб-

ного центра химчистки и прачеч-
ной – очень значимый шаг и для 
Москвы, и для российской отра-
сли индустрии чистоты в целом. 
Действительно, уже очень давно 
в России не было профессиональ-
ных учебных заведений, которые 
готовили бы кадры для предпри-
ятий химчистки и прачечных. 
Чаще всего обучение происхо-
дит непосредственно на местах, 
в ходе работы, и в итоге все мень-
шее количество работников от-
расли имеют профессиональное 
образование, что вызывает и не-
здоровую конкуренцию предпри-
ятий за обладание квалифициро-
ванными сотрудниками. Между 
тем только в Москве работает бо-
лее 120 предприятий химчистки и 
около тысячи приемных пунктов, 
а всего в отрасли бытового обслу-
живания населения в столице за-
няты более 80.000 человек, и во-
прос обучения кадров остается 
одним из наиболее важных. 

Алексей Алексеевич под-
черкнул свою уверенность в том, 
что каждый из тех, кто пройдет 
обучение на вновь открывшем-
ся предприятии химчистки, вне-
сет свой вклад в дело развития 
отрасли, и поблагодарил всех 

партнеров колледжа за участие 
в реализации проекта, особо от-
метив инициативу и роль дирек-
тора КИГМ №23 З.Г. Даниловой. 
«Уверена, что в сотрудничестве 
с Ассоциацией предприятий хи-
мической чистки и прачечных у 
нас все получится», – ответила 
Зоя Георгиевна.

Академик Российской Ака-
демии образования Е.В. Тка-
ченко начал свое выступление 
с вручения (по заданию канце-
лярии Императорского Дома 
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Участники 
конференции – 
легенды нашей 
отрасли.

Выступает 
руководитель 
Департамента 
торговли и услуг 
Правительства 
Москвы 
А.А. Немерюк.



Романовых) З.Г. Даниловой бла-
годарности Императорского Дома 
Романовых за подписью главы 
Императорского Дома Великой 
княгини Марии Владимировны – 
«за примерное профессиональное 
служение Отечеству и высокопо-
лезные труды на поприще сохра-
нения и развития традиций рос-
сийского образования». 

Кроме того академик Ткачен-
ко подчеркнул, что аварии, ката-
строфы, внештатные ситуации, 
которые уносят жизни людей и 
приводят к негативным послед-
ствиям для всего общества, как 
правило, происходят от непро-
фессионализма, который поче-
му-то стыдливо называют «чело-
веческим фактором». Вот почему 
профессиональная подготовка 
кадров – она не просто нужна и 

важна, она фундаментальна для 
любой деятельности.

Президент Ассоциации 
предприятий химической чист-
ки и прачечных (АХП) России 
Л.Л. Берцев поздравил собрав-
шихся с осуществлением первого 
шага в деле возрождения системы 
профессионального образования 
в нашей отрасли и рассказал о 
деятельности Ассоциации, кото-
рой в 2014 году исполняется уже 
16 лет. Леонид Львович отметил, 
что еще в 2008 году, сразу после 
завершения очередного отрасле-
вого Съезда, Ассоциация обрати-
лась с письмом к Президенту РФ, 
в котором описывала проблему 
отсутствия подготовки кадров в 
нашей отрасли. Был дан ответ, го-
ворящий о том, что проблема эта 
должна решаться на уровне субъ-

ектов Российской Федерации, и 
вот теперь, шесть лет спустя, на 
базе субъекта Российской Федера-
ции города Москвы нам удалось 
создать оснащенный по последне-
му слову техники учебный центр, 
который ждет большое будущее. 
При этом центр открыт не толь-
ко для московских, но и для всех 
российских предприятий. Сотруд-
никам последних на время обуче-
ния по минимальным ценам будет 
предоставляться жилье в совре-
менном общежитии колледжа. Не 
секрет, что большинство проблем, 
возникающих на предприятиях 
отрасли в отношениях с потре-
бителями, связано с отсутствием 
профессионализма сотрудников, 
и все мы вместе должны об этом 
задуматься и поддерживать наш 
учебный центр.

… По окончании конферен-
ции состоялось заседание Кругло-
го стола, в котором приняли учас-
тие руководители предприятий 
химчистки и прачечных разных 
городов России, представители 
научных организаций, непосред-
ственно связанных с работой на-
шей отрасли, а также компании-
поставщики – партнеры колледжа. 
Собственно, это уже был Круглый 
стол новой эпохи: старт государст-
венному профессиональному об-
учению специалистов химической 
чистки и профессиональной стир-
ки в России дан.

Редакция Х&П

По вопросам профессионального 
обучения обращаться: 
Тел.: (499) 160-78-23,  
E-mail: cpk-so@kigm.ru  

(ЦПК КИГМ №23), 
Тел.: (495) 212-02-59,  

E-mail: ahp@inbox.ru (АХП)
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Академик 
Е.В. Ткаченко 
вручает награду 
Императорского 
Дома Романовых 
З.Г. Даниловой.

Сплав науки 
и производства: 
Р.А. Хаматвалеев 
(Центр профес-
сиональных ква-
лификаций 
«Сфера обслу-
живания»), 
И.М. Гончаренко 
и В.Н. Аносов 
(сеть «Лисичка») 
и Л.Л. Берцев 
(АХП).




