
УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИНИНГА И АУТСОРСИНГА 

КОМПЛЕКСНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 



Компания « Кросс-Нева»  - один из лидеров на рынке комплексного 
обслуживания объектов недвижимости с 1991 года. 
 
Широкий спектр услуг в области клининга  
 уход за прилегающей территорией и озеленение 
 комплексная уборка помещений 
 уход за прилегающей территорией и озеленение 
 инжиниринг 
 предоставление производственного и административного 

персонала 
 
Компания «Кросс-Нева»  специализация на обслуживании крупных 
производственных предприятий ( автомобильной 
промышленности, железнодорожной промышленности, 
целлюлозно-бумажная промышленности, пищевой 
промышленности, металлургии), 
большой опыт в обслуживании крупных объектов коммерческой 
недвижимости, таких как бизнес-центры, сетевые магазины, 
строительные объекты и др. 

КТО МЫ  

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Целлюлозно-бумажная промышленность 
 Оборонно-промышленный комплекс 
 Судостроение 
 Автомобильная промышленность 
 Сельскохозяйственное машиностроение 
 Железнодорожное машиностроение 
 Двигателестроение 
 Оптико-механическая промышленность 
 Электронная промышленность 
 Пищевая промышленность 
 Лёгкая промышленность 
 Мебельная промышленность 
 Химическая промышленность 
 Металлургия 
 Промышленность строительных  
      материалов 



ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 Бизнес центры 
 Банки 
 Торгово-развлекательные комплексы 
 Торговые центры 
 Отели 
 Магазины и гипермаркеты 
 Медицинские центры 
 Автосалоны 
 Логистические и складские комплексы 
 Музеи 
 Театры 
 



ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 Комплексная уборка 
 Генеральная уборка после строительства 
 Дезинсекция и дератизация 
 Высотные, промышленные чистки конструкций, 

оборудования 
 Мытье фасада и остекления зданий 
 Очистка кровли от снега и наледи 
 Машинизированная уборка от снега 
 Уборка прилегающей территории 
 Благоустройство и озеленение 
 Уход за покрытиями из натурального камня 
 Нанесение защитных покрытий 
 Восстановление каменных полов 
 Химическая чистка ковров, мягкой мебели, 

жалюзи 
 Вывоз строительного и бытового мусора 
 Экологическое сопровождение 
 Обслуживание(эксплуатация) зданий, 

инженерных систем 
 Внутренние отделочные, ремонтно-строительные 

работы 
 Фасадные, кровельные, реставрационные работы 
 Предоставление производственного персонала 

 



АУТСТАФФИНГ И АУТСОРСИНГ 

Преимущества 
 
 Информационная поддержка сотрудников, 

выведенных за штат компании 
 Делегирование ответственности и минимизация 

рисков 
 Повышение конкурентоспособности 
 Сокращение затрат на содержание вспомогательных 

служб  
 Обеспечение прозрачности бизнеса 
 Улучшение финансовых и экономических 

показателей 
 Улучшение имиджа компании 
 Улучшение кадрового состава основного персонала 
 Преодоление ограничений штатного расписания 
 Улучшение работы с профсоюзами 
 Снижение рисков связанных с контролирующими 

органами РФ 
 Высокая скорость реагирования и снижение 

издержек 
 Система адаптации под конкретные условия и задачи 

Аутстаффинг – вывод сотрудников компании из 
штата и оформление их трудоустройства через 
исполнителя 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Команда профессионалов 

Команда «Кросс-Нева» это более 3000 творческих и неповторимых специалистов - это 
успешные проекты и лучшие объекты.  

Комплексный подход к Клиентам 

При применении комплексного подхода  Мы учитываем технические, экологические, 
экономические, организационные, социальные, психологические, при необходимости и 
многие  другие аспекты взаимодействия с нашими Клиентами.  

Эффективность работы 

Эффективность - это показатель который характеризует  долгосрочные отношения  с 
нашими  Клиентами. 

Прозрачность 

Наши Клиенты получают полную и подробную информацию о затратах по 
облуживанию объектов, а так же детальную схему  организации процесса уборки.  

Контроль  качества 

Внутренний аудит качества работы персонала на объектах. 
Аттестация рабочих мест, соблюдение правил ТБ и ОТ 
Разработка инструкций, технологических карт уборки 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

«Кросс-Нева» использует системный подход в управлении предоставляемых услуг, 
что гарантирует  нашим Клиентам высокий уровень обслуживания. 

  Предоставление услуг по международным стандартам менеджмента 
  Соответствие европейским стандартам 
  Соответствие требованиям ГОСТ Р 51870-2002, ГОСТ Р 52249-2009 

Мы применяем многоуровневую  систему контроля качества работ направленную на 
предупреждение возможных претензий со стороны наших Клиентов: 

 Внутренний контроль исполнения работ на всех этапах ведения проектов 
 Мониторинг общей удовлетворенности Клиентов компании, качеством  

предоставляемых услуг  
       

  Внедрение инновационных технологий 
  Концепция «сберегающий» клининг, посвященная охране окружающей среды 



ФИЛИАЛЫ КРОСС-НЕВА 

Выборг 
Светогорск 
Тихвин 
Кингисепп 
Коряжма 
 

Екатеринбург 
Челябинск 

 
Нижний Новгород 
Самара 
Ростов-на-Дону 
Тольятти 

Новосибирск 
Барнаул 
Омск 

Мурманск 
Тосно 
Волхов 
Петрозаводск 
Сегежа 

Воронеж 
Ульяновск 
Димитровград 



НАШИ КЛИЕНТЫ 

Автомобильная промышленность 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Гипермаркеты, логистические центры  

Табачная промышленность 

Пищевая промышленность 

Индустриальная промышленность 

Строительные компании 

Банковские и страховые структуры 



ООО «Кросс-Нева» 
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 4/2 
Тел.: +7(812) 347-78-66 
Факс:+7(812) 327-38-31 
office@cross-neva.ru 
 
www.cross-neva.ru 

КОНТАКТЫ 


