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Уважаемые коллеги, дамы и господа!
От имени Ассоциации предприятий химической чистки и прачечных и от себя лично я рад
приветствовать делегатов и гостей IV Всероссийского Съезда работников предприятий химической
чистки и прачечных и участников выставки «Мир чистоты и комфорта».
Наш Съезд организован при поддержке и непосредственном участии Департамента
потребительского рынка и услуг города Москвы. Большую поддержку оказали проведению
Форума его спонсоры. Золотые спонсоры – компании «Кобленц и Партнер», «Проктер энд Гэмбл»,
«Текскепро», «Вяземский машиностроительный завод». Серебряный спонсор – Объединение
«Диана». Спонсоры – компании «Миле СНГ», «Универсал», «Электролюкс». Техническая
поддержка – компания «ИВС», которая обеспечивает регистрацию делегатов и гостей Съезда.
Помощь в организации Форума оказала компания «Крокус Экспо», на чьей территории и проходит
IV Съезд.
Вот уже десятый год мы собираемся вместе, чтобы поделиться опытом, обменяться своими
навыками. С каждым годом увеличивается количество предприятий отрасли, а перечень
предоставляемых потребителю услуг в сфере химической чистки одежды становится все шире и
разнообразнее. Этот Съезд – уникальная возможность объединить всех участников российского
рынка и обсудить состояние дел и перспективы развития услуг по химической чистке одежды и
стирке белья, ознакомиться на выставке с отечественным и зарубежным оборудованием,
химикатами и материалами, получить квалифицированные ответы на все интересующие вопросы.
Ведь сегодня побеждает тот, кто максимально вооружен современными инструментариями и
вовремя принимает решения, что возможно только при обладании соответствующей
информацией.
Идея создания Ассоциации зародилась между небом и землей – в самолете, который
возвращался в Москву с выставки Clean‐07 в Лас‐Вегасе. Ее учредителями стали предприятия
«Белло» (генеральный директор А.А. Летин), «Вита‐Сокол» (генеральный директор В.М.
Афанасьев), «Еврочистка» (генеральный директор М.А. Валькова), «Сервисбытмаш» (генеральный
директор Ю.М. Гольдберг), «Химчистка‐22» (генеральный директор З.М. Горохова), известный
российский специалист Н.М. Ермакова. Первым президентом Ассоциации стал руководитель
химчистки «Белло» А.А. Летин, а первым председателем правления – генеральный директор
компании «Президент‐Сервис» Ю.М. Спицын. После создания Ассоциации Россия стала в один
ряд с самыми развитыми в сфере химчистки странами, имея национальную Ассоциацию,
национальную выставку и международный специализированный журнал «Химчистка и
Прачечная».

В настоящее время Ассоциация объединяет более 130 предприятий из 40 регионов России.
«Золотым фондом» Ассоциации являются наши специалисты, многие из которых имеют
правительственные награды, удостоены звания «Заслуженный работник бытового обслуживания»
и других знаков отличия.
Ассоциация оказывает своим членам правовую, организационную и информационную
помощь, защищает их интересы в органах государственной власти и управления, осуществляет
издательскую деятельность, организует обучение специалистов, проводит образовательные и
информационные мероприятия в России и за рубежом. С сентября 2008 года работает сайт
Ассоциации www.axp.ru, где размещена информация об Ассоциации и проводимых ею
мероприятиях.
Основной задачей Ассоциации является защита предприятий отрасли, большинство из
которых в соответствии с Федеральным Законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» относится к сфере малого бизнеса. Ассоциация
активно отстаивает интересы предприятий химической чистки и прачечных в различных органах
государственной власти, добиваясь, чтобы власть обратила внимание на существующие в отрасли
проблемы. Одним из примеров конкретной помощи предприятиям является деятельность
Юридической службы АХП, за время работы которой наши юристы приняли участие в
рассмотрении более 100 судебных дел и помогли сохранить предприятиям в общей сумме более
50 миллионов рублей. В частности, недавно мы помогли одному из предприятий защититься от
иска на сумму более полумиллиона рублей, а другому – оказать взыскание на сумму более 7
миллионов рублей со стороны страховой компании.
Существует ряд проблем, сдерживающих развитие предприятий отрасли, удорожающих
стоимость услуг и создающих серьезные трудности. Это высокая стоимость арендной платы и
недвижимости, очень дорогие и труднодоступные энергоресурсы, включая водоснабжение,
устаревшие нормативные акты, не соответствующие техническому и технологическому
оснащению уровню современного оборудования для химчисток и прачечных, нехватка
квалифицированных кадров – как рабочих специальностей, так и технологов с высшим
образованием. В целях решения данных проблем Ассоциации принимает участие в работе
различных организаций. Так, мы являемся членами Экспертного Совета по торговле и бытовым
услугам Минэкономразвития РФ, членами Торгово‐промышленной палаты РФ, членами
Некоммерческого партнерства «Союз участников потребительского рынка». В рамках работы
подкомитета Торгово‐промышленной палаты по развитию бытового обслуживания населения
Ассоциация принимала активное участие в разработке новой редакции Правил бытового
обслуживания населения в Российской Федерации. В настоящее время на рассмотрении
подкомитета находится проект поправок в Закон РФ «О защите прав потребителей».
Ассоциация находится в постоянном контакте с органами Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Мы принимали
участие в подготовке правил и норм, устанавливающих требования к порядку определения
санитарно‐защитных зон для предприятий химчистки и прачечных, а также гигиенические
требования к организации предприятий. Благодаря твердой позиции и настойчивости Ассоциации
интересы предприятий нашей отрасли в этих документах были во многом учтены.
Налажены хорошие отношения с Федеральной службой по труду и занятости, что позволяет
нам оказывать предприятиям поддержку по вопросам соблюдения законодательства о труде и
надлежащей организации охраны труда на предприятиях. Мы занимаемся решением проблем,

связанных с поставками газа на предприятия химчистки и прачечные, размещением госзаказов на
услуги химической чистки, стирки и крашения изделий, а также необходимостью для предприятий
отрасли проведения мероприятий по обеспечению гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В то же время предприятия отрасли еще не в достаточной степени используют новые
энергосберегающие технологии, научную организацию труда, современные компьютерные
технологии. Многие проблемы предприятий вытекают из недостаточного знания нормативно‐
правовой базы, небрежного отношения к документам. Решение имеющихся проблем и
дальнейшее развитие отрасли в современных условиях невозможно без объединения и
консолидации усилий всех предприятий химической чистки и прачечных в рамках отраслевой
некоммерческой организации, какой является наша Ассоциация. В связи с принятием
Федерального Закона «О саморегулируемых организациях» у отрасли появилась реальная
возможность создания на базе Ассоциации еще более авторитетной организации, которая
сможет не только выражать и отстаивать интересы предприятий химчистки и прачечных в органах
государственной власти, но и влиять на развитие данного рынка услуг в самой ближайшей
перспективе.
Я поздравляю всех членов АХП с 10‐летием Ассоциации и желаю им дальнейших успехов в
работе на благо нашей отрасли, а все остальные предприятия призываю вступать в нашу
Ассоциацию, которая всегда готова оказать самую квалифицированную поддержку и помощь. От
имени Ассоциации поздравляю всех участников с открытием IV Всероссийского Съезда
работников предприятий химической чистки и прачечных и желаю вам плодотворной работы,
хорошего настроения, приятного общения с коллегами и открытия новых перспектив
деятельности. Благодарю за внимание.

