Сервис в чистом виде

Сервис в чистом виде

О КОМПАНИИ
НАША ЦЕЛЬ

«Предоставление полного цикла услуг
высочайшего уровня государственным
организациям, предприятиям и бизнесу
на всей территории России, а также стран
ближнего зарубежья, на которые
распространяются интересы наших
клиентов и партнёров».

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ. ПРИНЦИПЫ НАШЕГО БИЗНЕСА.
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ: уровень наших услуг и решений помогает нашим клиентам создать надёжный базис для
эффективного осуществления своих целей.
ИННОВАЦИОННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
при разработке и внедрении сервисных решений мы используем
современные технологии, высококачественные продукты.
ГЕОМОБИЛЬНОСТЬ:
удалённости.

мы оперативно реагируем на потребности клиента, делая сотрудничество удобным, независимо от

ГИБКОСТЬ:
мы постоянно адаптируемся под новые стандарты и требования, чтобы наиболее полно удовлетворить
потребности наших клиентов.
КОМАНДНОСТЬ: уровень подготовки наших специалистов в области сервиса позволяет быстро и эффективно выполнять
работы по реализации проектов любой сложности и масштаба.
ДОВЕРИЕ: мы дорожим отношениями с нашими клиентами и строим их на основе взаимного доверия и партнёрства.
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: мы ставим перед собой цель – стать лучшей сервисной компанией в области качества и
внедрения инновационо-технологичных решений.

ОКонтакты
компаниии
лицензии

КОМПАНИЯ «РОТЕКС»
Национальный сервисный оператор, занимающий лидирующие позиции на российском рынке обслуживания промышленных
предприятий и организаций
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Мы предлагаем своим клиентам полный цикл услуг по обслуживанию бизнеса: от уборки помещений и организации питания,
до комплексных решений по технической эксплуатации зданий, включая охрану объектов, утилизацию промышленных и
бытовых отходов.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ:
В целях оптимизации качества и уровня сервиса, в нашей компании внедрена система менеджмента качества на основе
ЕВРО СТАНДАРТОВ: ГОСТ ИСО 9001-2001, ИСО 14000 – 2007, OHSAS 18001.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ РЫНКА:
Компания с 2003 года является членом АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ УБОРОЧНЫХ КОМПАНИЙ (АРУК).
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА:
Все сотрудники компании проходят обучение новым технологиям уборки помещений любой сложности по программе
БРИТАНСКОГО ИНСТИТУТА УБОРОЧНЫХ НАУК «BICS COPC».
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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ
Сегодня «Ротекс» - это динамично и стабильно развивающаяся компания,
40 подразделений которой успешно действуют в регионах России.
Абакан | Ангарск | Арсеньев | Архангельск | Ачинск | Балей | Барнаул | Белгород | Биробиджан | Благовещенск | Владивосток | Вологда
| Глазов | Гурьевск | Екатеринбург | Енисейск | Ижевск | Калининград | Кемерово | Комсомольск-на-Амуре | Кострома | Красноярск |
Курган | Ленск | Лесосибирск | Липецк | Лучегорск | Могоча | Москва | Находка | Нижний Новгород | Нижний Тагил | Нижневартовск |
Новокузнецк | Новосибирск | Обнинск | Оленегорск | Омск | Оренбург | Пермь | Ростов-на-Дону | Самара | Санкт-Петербург |
Саратов | Смоленск | Спас-Заулок | Сыктывкар | Таштагол | Тобольск | Томск | Улан-Уде | Усть-Кут | Уфа | Хабаровск | Хилок |
Челябинск | Чита | Шарыпово | Южно-Сахалинск | Ярославль

«РОТЕКС» В ЦИФРАХ :



Более 200 крупных промышленных предприятий и иных организаций на ежедневном обслуживании



Более 400 проектов уже успешно реализовано.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

Министерство юстиции РФ

Федеральная
налоговая служба

Администрация
Президента РФ

МВД РФ

МЧС России

Суды РФ

Следственный
комитет РФ
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НАШИ КЛИЕНТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 Атомной промышленности
 Добывающей отрасли
 Металлургии
 Машиностроения и химии
 Предприятия авиа и автопрома
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НАШИ КЛИЕНТЫ

 Инфраструктурные предприятия
 Предприятия энергетики
 Предприятия нефтегазовой отрасли
 Железнодорожного, авиационного и морского транспорта
 Финансовые организации
 Предприятия социальной сферы (образования, медицина, спорт)
 Ритейл
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
 ФГУ «ПТО УД Президента РФ»
 Центральная избирательная комиссия РФ
 Министерство Обороны РФ
 Федеральная служба охраны РФ
 Федеральная служба страхового надзора
 Управление Ростехнадзора РФ по Кемеровской области
 Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по СФО.
 Министерство Юстиции: Управление МЮ РФ по Южному ФО, Управление МЮ РФ по Дальневосточному ФО.
 Суды: Арбитражный суд г. Москвы, Краевой суд Приморского края, Иркутский областной суд, Арбитражный суд по
Новосибирской области.
 Генеральная прокуратура РФ: г. Москвы, Приморского края, Республики Хакасия. УФНС России: г. Москвы и МО,
Краснодарского края.
 ГУВД: Московской области, Свердловской области, Ростовской области, Самарской области, Красноярского края, ХантыМансийского АО, Новосибирской области, Ярославской области. ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
 УФК: г. Москвы, Иркутской области, Красноярского края, Хабаровского края.
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
 ПАО «РусГидро»: ОАО Красноярская ГЭС, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С.
Непорожнего», ПАО Богучанская ГЭС.
 ПАО «ФСК ЕЭС»: «МЭС Урала» - филиал ПАО «ФСК ЕЭС», «Красноярское МЭС» - филиал ПАО «ФСК ЕЭС», «МЭС
Волги» - филиал ПАО «ФСК ЕЭС».
 МРСК: ПАО «МРСК Центра»: ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Сибири»: филиал ПАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго»,
ПАО «ТРК». ПАО «МРСК Северо-Запада»: филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».
 ОГК: ОАО «Каширская ГРЭС», АО «Нижневартовская ГРЭС».
 ТГК: АО «Енисейская территориальная компания», филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация», ООО «Южная
генерирующая компания», ООО Артемовская ТЭЦ, ОАО Волжская ТГК
 ООО СГК: АО «Кузбассэнерго»: «Беловская ГРЭС» АО Кузбассэнерго, АО «Кузнецкая ТЭЦ», «Томь-Усинская ГРЭС» АО
Кузбассэнерго,.
 СО ЕЭС: АО «СО ЕЭС Сибири».
 ПАО «Иркутскэнерго»: АО «Ангарское управление энергосистемы», ТЭЦ - 9 – филиал ПАО «Иркутскэнерго» .
 АО РАО ЕЭС Востока: Исполнительный аппарат, «ЛУТЭК», подразделения Хабаровска

РОСТЕХ





АО Вертолеты России
АО Концерн Калашников
ПАО Арсеньевская авиационная компания Прогресс им. Н.И.Сазыкина
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение» г. Краснокаменск.
АО "УЭХК" г. Новоуральск
АО "Хиагда" республика Бурятия
ЗАО "РУСБУРМАШ"
АО "АЭХК" г. Ангарск
ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
УГМК: АО «УК «Кузбассразрезуголь», Евраз: ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», ПАО
«Распадская»
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОК «РУСАЛ»: АО «Русал Новокузнецк», АО «Русал Саяногорск», АО «Русал Красноярск», ООО «Красноярский
металлургический завод», АО «Русал Ачинск».
«ЕВРАЗ»: ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат», АО «Евразруда» - горнорудный филиал ЕВРАЗ ЗСМК, ООО «ЕвразЭнергоТранс», ОАО «ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский металлургический комбинат»
ОАО «Макси-Групп»: ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод».
Группа «Эстар»: ОАО «Гурьевский металлургический завод», ООО «Ростовский электрометаллургический завод».
АО «ОМК»: Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»)
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ХИМИЯ
АО «Ангарский завод полимеров», АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «Новосибирский Завод
имени Коминтерна», АО «Барнаултрансмаш», АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (ЭВРЗ).
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
ПАО «АК «Транснефть»: ООО «ЦУП «Восточная Сибирь-Тихий Океан», АО «Магистральные нефтепроводы Центральной
Сибири» (ОАО «Центрсибнефтепровод»), АО «Гипротрубопровод», ОАО «Сибнефтепровод».
ПАО «Газпром»: АО «Газпром промгаз», АО «Газпромнефть-Новосибирск», ООО «Газпромнефть-Ямал», ООО
«Газпромнефть-Ангара»
ПАО «НК «Роснефть»: АО «Верхнечонскнефтегаз», АО «Ангарская Нефтехимическая Компания», АО «ТомскНИПИнефть
ВНК». АО «Ванкорнефть» - генподряд на комплексное обслуживание вахтовых поселков на месторождениях, АО
Самотлорнефтегаз, ООО Юганскнефтегаз
Группа ЧТПЗ: ПАО «Ижнефтемаш».
Группа «СИБУР»: АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Ноябрьский ГПК» (ОАО
«СибурТюменьГаз»).
ООО «НК «Альянс»: АО «Приморнефтепродукт».
АО «Стройтрансгаз»
ООО «Стройгазконсалтинг»
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ

 Лицензия на право деятельности по обращению с опасными отходами
 Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений










1 и 2 уровней (в т.ч. благоустройство

территории)
Сертификат соответствия (ГОСТ Р 51870-2002. уборка зданий и сооружений)
Санитарно-эпидемиологическое заключение (проведение дезинсекционных, дератизационных работ, мойка
фасадов, химчистка)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат ГОСТ Р ИСО 14001
Сертификат ГОСТ Р OHSAS 18000
Сертификат соответствия ГОСТ Р 12.0.006
Лицензия ФСБ на производство работ с использованием сведений содержащих государственную тайну
Лицензия МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
Лицензия на осуществление частной охранной деятельности

Дубликаты лицензий и сертификатов
компании располагаются на сайте компании
www.rotex24.ru
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Сервис в чистом виде

НАШИ УСЛУГИ
ПОЧЕМУ МЫ?
Наша компания постоянно проводит
инвестиции в процесс
совершенствования своих собственных
технологий.
В первую очередь мы исследуем и
внедряем у себя инновационные методы,
технологии, позволяющие нашим
клиентам получать сервис по мировым
стандартам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ АУТСОРСИНГ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
ЧТО ЭТО?
Аутсо́рсинг — передача организацией на основании договора непрофильных бизнес-процессов или производственных
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Передача хозяйственных функций сторонней компании даёт возможность сконцентрировать организационные усилия
руководства, а также финансовые и человеческие ресурсы только на основной деятельности, что повышает эффективность
работы предприятия в целом.
В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер, на аутсорсинг передаются
обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры
на основе длительного контракта.

Наши услуги

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА
ПРЕИМУЩЕСТВО
ПЕРВОЕ.
Отсутствие
необходимости
создания
и
содержания
собственной
полнофункциональной эксплуатационной службы.
Как следствие - оптимизация усилий и существенных финансовых затрат, которые могут включать в себя приобретение
необходимого профессионального оборудования, расходных материалов, набор и обучение персонала.
ПРЕИМУЩЕСТВО ВТОРОЕ. Минимизация рисков.
Сводится к минимуму риск неверной оценки затрат на содержание собственной сервисной службы, наша компания берет на
себя все риски по урегулированию правовых взаимоотношений с персоналом. В данном аспекте наши Клиенты принимают
на себя лишь арбитражную сторону юридических аспектов трудовых отношений.
ПРЕИМУЩЕСТВО ТРЕТЬЕ. Возможность концентрации усилий на профильном направлении деятельности
предприятия.
За счёт передачи функций внешнему подрядчику снижаются операционные издержки, а менеджмент не отвлекается на
непрофильные виды деятельности.
ПРЕИМУЩЕСТВО ЧЕТВЕРТОЕ. Минимизация расходов.
За счёт передачи процессов на аутсорсинг оптимизируется численность персонала и как следствие, сокращается часть
операционных издержек. Минимизируются финансовые риски, и появляется возможность перераспределить свои ресурсы,
направляя их на процессы, которые в первую очередь увеличивают стоимость компании.
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЯТОЕ. Повышение качества сервиса.
Внедрение аутсорсинговой модели обслуживания позволяет нашим Клиентам использовать передовой мировой опыт в
обеспечении непрофильных процессов, накопленный нами за годы деятельности на рынке сервиса

Наши услуги

ПЕРЕХОД НА АУТСОРСИНГ
Технология перехода предприятия - клиента на аутсорсинговую модель сотрудничества с нашей компанией.
ШАГ ПЕРВЫЙ. Аудит производственно-хозяйственной сферы.
Специалистами «Ротекс» проводится комплексный аудит производственно-хозяйственной сферы предприятия Клиента в
целях выработки первичного проекта перехода на аутсорсинговую модель.
ШАГ ВТОРОЙ. Коммерческое предложение. заключение договора.
По завершении всех необходимых расчётов, Клиенту представляется коммерческое предложение нашей компании, по
результатам обсуждения и доработки которого создаётся проект договора.
ШАГ ТРЕТИЙ. Запуск проекта.
С момента заключения договора к работе приступает рабочая группа специалистов «Ротекс», которая состоит как из
сотрудников подразделения нашей компании, расположенного в регионе проекта, так и из выездной команды специалистов
головного офиса.
Непосредственно запуск проекта на предприятии начинается с адаптации комплекта технической и управленческой
документации, а также всех производственных и технологических процессов компании к требованиям и нуждам
предприятия.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Обеспечение проекта необходимыми ресурсами.
Адаптация технологий сервиса и обучение персонала.
Реализация модели аутсорсинга предполагает перевод персонала непрофильных специальностей из штата
предприятия - Клиента в штат аутсорсинговой компании. Компания «Ротекс», переводя в свой штат новых работников,
начинает с диагностики их профессиональной компетенции, повышения квалификации и обучения стандартам компании.
Заключительным этапом процесса внедрения становится начало осуществления нашей компанией сервисного
обслуживания предприятия - Клиента.

Наши услуги

ПЕРЕХОД НА АУТСОРСИНГ
ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
 1 этап
Презентация компании
Запрос информации для проведения аудита
 2 этап
Проведение аудита
 3 этап
Презентация коммерческого предложения
Согласование условий и заключение договора
Начало работы «команды запуска»
ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
 4 этап
Открытие юридического лица, дополнительного офиса или филиала в регионе
Получение необходимых лицензий сертификатов и разрешений
 5 этап
Адаптация бизнес-процессов и документооборота предприятия
Набор (перевод) персонала в штат компании «Ротекс», его обучение.
 6 этап
Начало предоставления услуг в полном объёме

Наши услуги

РЕШЕНИЯ ОТ РОТЕКС - КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Мы готовы взять в управление весь комплекс непрофильных функций предприятия и развивать новые направления
деятельности, следуя за потребностями клиента.
ТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ И
ТЕРРИТОРИЙ

ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА,
САНПРОПУСКНИКИ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ
РОТЕКС

IT АУТСОРСИНГ
ИНЖИНИРИНГ.
КОНСАЛТИНГ

СЕРВИС УДАЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ, КЕЙТЕРИНГ

АУТСТАФФИНГ
НЕПРОФИЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА

Наши услуги

Сервис в чистом виде

УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УБОРКИ
(КЛИНИНГ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ
ПОЗВОЛЯЕТ
экономить время и средства на
организацию работ и оптимизировать
материальные издержки на уборку, а
также максимально продлить срок
эксплуатации здания.

КЛИНИНГ
Компания
Ротекс
предлагает
весь
спектр
сервисных
высококвалифицированные специалисты с использованием
оборудования и средств.

услуг
полного
инновационных

цикла,
который
осуществляют
технологий, высокотехнологичного

Спектр услуг профессионального клининга подразумевает под собой комплексную уборку: влажную уборку офисных
помещений, сухую и химическую чистку ковров, ковролина, уход за мебелью и оргтехникой.
Полный цикл клининговых мероприятий включает генеральную уборку офиса, уборку после ремонтных или строительных
работ. В данный цикл также входят мытье фасадов зданий, очистка кровли, мойка окон, вывоз строительного мусора и
прочее.
В компетенции компании Ротекс находятся комплексный уход за зданиями, включая обслуживание инженерной
инфраструктуры, уборка прилегающей территории, озеленение и благоустройство, вывоз бытовых отходов и снега.
Дубликаты лицензий и сертификатов
компании располагаются на сайте компании
www.rotex24.ru

Услуги
профессиональной
уборки
(клининг)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА
ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ:
 Ежедневная и генеральная уборка помещений;
 Уборка помещений после ремонтно-строительных и отделочных работ;
 Химическая чистка ковровых покрытий, мебели и жалюзи;
 Чистка потолочных конструкций;
 Машинная чистка полов (линолеума, кафеля, гранита, керамогранита, мрамора, заливных полов);
 Уход за покрытиями из натурального камня;
 Восстановление каменных полов и линолеума.
НАРУЖНАЯ УБОРКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
 Мытье окон и фасадов;
 Очистка кровли от снега и наледей;
 Очистка промышленных конструкций от грязи и копоти.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ:
 Круглогодичная механизированная и ручная уборка больших территорий;
 Уход за газонами и зелёными насаждениями;
 Вывоз снега и мусора (ТБО);
 Благоустройство и озеленение;
 Ландшафтный дизайн.
САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Дезинфекция, дератизация и дезинсекция;
 Охрана зелёных насаждений и окружающей среды.

Услуги
профессиональной
уборки
(клининг)

Сервис в чистом виде

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Компания Ротекс предлагает своим
клиентам комплексное решение по
технической эксплуатации объектов
недвижимости.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Компания обладает богатым опытом в области технического обслуживания и эксплуатации таких сегментов недвижимости
как:
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 Административные и производственные объекты.
 Непрофильные объекты предприятия
 Режимные объекты
МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 Объекты администрации
 Учреждения культуры и образования
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 Офисная (бизнес центры и т.д.)
 Торговая (ритейл, торгово-развлекательные центры)
 Складские и логистические комплексы
 Гостиничная (HoReCa)
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 Жилые здания и комплексы
 Коттеджные посёлки
 Загородные дома
ТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Эксплуатация
объектов
недвижимости

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Управление недвижимостью осуществляется как решение всего комплекса задач по эксплуатации зданий и сооружений:
ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ :
Выполнение функций администрирования объектами;
ВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ :
Контроль технического состояния и поддержание в рабочем состоянии всех систем
сооружений;

жизнеобеспечения зданий и

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ :
Координация деятельности подразделений входящих в структуру объекта для создания оптимальных условий
функционирования.
Наши услуги полностью охватывают жизненный цикл объектов недвижимости.
Дубликаты лицензий и сертификатов
компании располагаются на сайте компании
www.rotex24.ru
ТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Эксплуатация
объектов
недвижимости

ОБСЛУЖИВАНИЕ СКЛАДОВ И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ



Погрузочно-разгрузочные работы – это комплекс мер, направленных на поднятие разнообразных грузов с целью их
погрузки или выгрузки как вручную, так и при помощи специализированной техники;



Очистка вагонов



Под размещением груза понимается его размещение (на транспортном средстве, на погрузочных площадках, на складах,
в вагонах, элеваторах и т.д.) и его крепление, когда это необходимо;



Предоставляем комплексные услуги по техническому и сервисному обслуживанию складских помещений, стеллажей;

Среди клиентов: АО ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк), ООО Газпром нефть Ангара, ООО Алтайтара (Барнаул)

Эксплуатация
объектов
недвижимости

ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ



Создание и ведение технического паспорта объекта;



Разработка эффективной программы обслуживания;



Выполнение функций лица ответственного за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений;



Взаимодействие с инспектирующими и контролирующими инстанциями;



Подготовка актов и отчётов организациям-поставщикам коммунальных услуг;



Ведение оперативной документации объекта по инженерным системам;



Планирование текущего, планово-предупредительного и профилактического обслуживания;



Оценка срока службы оборудования;



Предоставление информации и расчётов по показаниям приборов учёта;



Проведение анализа расхода теплоэнергоресурсов и водопотребления. Выработка рекомендаций по их экономии;



Организация отношений с подрядчиками.

Эксплуатация
объектов
недвижимости

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания «Ротекс» выполнит комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности и исправности всех
систем жизнеобеспечения объекта недвижимости:



Отопление (центральный тепловой пункт, система подпитки, узлы учёта);



Горячее и холодное водоснабжение (хозяйственное и питьевое водоснабжение, пожарный водопровод, узлы учёта);



Вентиляция и кондиционирование ( воздушные системы отопления, вентиляции, тепловые завесы, системы
дымоудаления, кондиционеры, системы холодоснабжения);



Водоотведение (фекальные станции, системы дренажа, водостоков, ливневой канализации);



Электроснабжение (силовое электрооборудование инженерных систем, внутреннее и наружное электроосвещение,
щитков и шкафов, трансформаторные подстанции);



Диспетчеризация ( диспетчерские пульты);



Системы автоматизации и управлении зданий слаботочные системы (системы кабельной и оптоволоконной связи,
санкционированного доступа, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, часофикации, охранной сигнализации, и т.д.);



Лифтовое хозяйство.

Эксплуатация
объектов
недвижимости

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В зависимости от пожеланий клиентов, специфики объекта, его насыщенности инженерным оборудованием и состояния
инженерных коммуникаций, компания «Ротекс» предлагает несколько вариантов сотрудничества:
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ:
постоянное присутствие на объекте инженерно-технического персонала с целью поддержания текущей функциональности.
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
планово-предупредительные и регламентные работы по технической эксплуатации здания, с целью увеличения срока
службы работоспособности инженерных систем.
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
постоянное присутствие на объекте только инженера – диспетчера.
ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
мобильное обслуживание техническими специалистами, которые осуществляют текущий ремонт по факту поломки или
выхода оборудования из строя.

Эксплуатация
объектов
недвижимости

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
 Осмотр
 Фиксация
 Анализ
 Решение
 Планирование
 Эксплуатация
РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ:
 Технический паспорт объекта:
Основной документ, содержащий технические данные по объекту, на основе которых формируется последующая
документация.
 График работ:
Документ фиксирующий процесс эксплуатации, отражает информацию о видах работ, их периодичность и способе
выполнения.
 Бюджет эксплуатации:
Документ формируется на основе графика работ и даёт представление об очерёдности выплат.
 План мероприятий:
Перечень работ с указанием периодичности, времени и стоимости, а также устанавливает ответственное лицо.
 Процесс эксплуатации:
Типовые нормативные документы по эксплуатации, технологические инструкции по обслуживанию, плановопредупредительным работам и текущему ремонту.

Эксплуатация
объектов
недвижимости

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ











Анализ проектной документации с точки зрения последующей эксплуатации;
Проведение аудита хозяйственно- технической эксплуатации с целью оптимизации затрат на содержание объекта;
Составление технического паспорта объекта;
Разработка регламентов технической эксплуатации объекта;
Разработка бюджета эксплуатации и концепции развития объекта;
Анализ эффективности кадровых ресурсов;
Консультирование в области промышленной безопасности;
Организация и ведение документации по охране труда;
Решение правовых вопросов, возникающие в процессе эксплуатации.

КОМПАНИЯ РОТЕКС ПРОВОДИТ ОЦЕНКУ:
 Эффективности управления недвижимостью;
 Рационального использования материальных и трудовых ресурсов при эксплуатации действующего объекта
недвижимости;
 Инвентаризацию и технический аудит инженерных систем с выдачей рекомендаций по эксплуатации здания, ремонту,
замене или модернизации инженерных коммуникаций.

Эксплуатация
объектов
недвижимости

Сервис в чистом виде

КОРПОРАТИВНОЕ
ПИТАНИЕ
КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ
Система качества при организации
питания «Ротекс» включает в себя отбор
поставщиков
и лабораторный контроль качества,
а также надзор
за соблюдением санитарных норм
и требований на всех этапах
производства и реализации продукции.

КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ КОРПОРАТИВНОГО
ПИТАНИЯ

ГАЗПРОМТРАНС

ДОЛОМИТ

Лабытнанги
Новый Уренгой

Оха

Липецк
БУРЕНИЕ

Красноярск
Кемерово

Ангарск
АНХК

Корпоративное
питание

УСЛУГИ КОРПОРАТИВНОГО ПИТАНИЯ










Организация корпоративного питания сотрудников в стационарных условиях;
Организация питания в офисе - доставка обедов в офисы;
VIP-обслуживание для высшего и среднего управленческого звена по специальному меню и гибкому графику;
Организация буфет-баров с лёгкими закусками, сэндвичами, выпечкой и другой продукцией;
Организация отделов кулинарии и столов заказов для реализации полуфабрикатов и кондитерской продукции
собственного производства;
Организация питания во время деловых переговоров, на выставках, конференциях и семинарах;
Организация питания на производстве;
Выездное ресторанное обслуживание: проведение протокольных и праздничных мероприятий, банкетов, фуршетов,
корпоративных вечеринок и загородных пикников.
Дубликаты лицензий и сертификатов
компании располагаются на сайте компании
www.rotex24.ru

Корпоративное
питание

КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ВОЗМОЖНОСТИ:
 Организация высококачественного питания;
 Предоставление дополнительных сервисов в области питания – VIP, банкеты, мероприятия;
 Снижение затрат на организацию питания;
 Снижение дополнительной нагрузки на службы предприятия: кадры, бухгалтерия, снабжение;
 Упрощение бизнес процессов заказчика.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Обученный и сертифицированный персонал;
 Качественные продукты;
 Отлаженная технология приготовления;
 Широкий ассортимент блюд;
 Увеличение скорости обслуживания – сокращение времени на обед;
 Сервировка;
 Вежливое обслуживание;
 Проведение мероприятий на самом высоком уровне;
 Экономический эффект.

Корпоративное
питание

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕНЮ
Для сотрудников наших клиентов (около 100.000 человек ежедневно) компания «Ротекс» разработала ассортиментную
программу – «цикличное меню», благодаря которой блюда не повторяются в течении двух недель. это достигается путём
использования разнообразных продуктов и применением различных способов их кулинарной обработки.
Пример схемы ассортимента предприятий питания ЗАО «Ванкорнефть»:
 Салаты и холодные закуски – 5
 Супы – 2
 Вторые блюда – 9
 Гарниры – 4
 Напитки – 5–6
 Выпечные изделия – 10–12
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
 Дни национальной кухни (кроме того в меню присутствуют наиболее популярные блюда кухонь народов России);
 Постные блюда (в период действия постов);
 Витаминизированные блюда;
 Рыбный день;
 Поздравление с праздником;
 Мастер–класс шеф–повара;
 Дополнительные услуги: столы заказов, кулинария;
 Организация и проведение корпоративных мероприятий.

Корпоративное
питание

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПИТАНИЕ
НЕДЕЛЬНОЕ МЕНЮ:
Представлено широким ассортиментом готовых блюд (стандартный вариант)










Холодных закусок - 10
Первых блюд - 5
Вторых блюд - 10
Гарниров - 5
Диетических блюд - 5
Напиток собственного приготовления - 2
Соусы - 7
Буфетная продукция – в ассортименте

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕНЮ:
С не повторяемостью блюд в течение двух недель с дополнительным предложением «блюда дня» от VIP – повара.
МЕНЮ ДЛЯ VIP – ПЕРСОН:
по желанию заказчика.

Корпоративное
питание

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ
Отдельное направление деятельности компании «Ротекс» – организация VIP-зала для руководства предприятия и их гостей,
включающее в себя следующий набор услуг:



Приготовление блюд на производстве заказчика поваром высшей квалификации на основе текущего меню на линии
раздачи;



Предложение и согласование на начальном этапе вопросов оформления VIP-зала (интерьер, текстиль, форма
официантов и т.д.);



Организация обслуживания официантами организация для VIP-персон и их гостей протокольных мероприятий (банкеты,
фуршеты, кофе-брейков и проч.);



Услуги по желанию гостя (организация дней национальной и домашней кухонь, завтраки, вечернего питания, разработка
диетического меню и выполнение других заказов);



Обновление меню VIP-зала осуществляется ежедневно.

Корпоративное
питание

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
В системе мер, направленных на защиту человека от неблагоприятных факторов производства важная роль принадлежит
профилактическому питанию.
В настоящее время, на работах с вредными условиями труда в качестве профилактического питания компания «Ротекс»
традиционно выдаёт молоко или соки.

Особое значение в профилактическом питании, предоставляемом компанией имеют продукты богатые витаминами и
минеральными веществами.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ:




Прямых убытков, связанные со снижением производительности труда при работе в неблагоприятных условиях труда
и/или в период восстановления работника после болезни;
Косвенных убытков в виде расходов на обучение работников, принятых или назначенных взамен получивших
профзаболевание и переведённых на другую работу;

Корпоративное
питание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
В меню, предлагаемом компанией Ротекс, также представлены:





Диетические и вегетарианские блюда;
Блюда национальных кухонь (проведение дней национальных кухонь);
В дополнение, во время поста составляется специальное постное меню.

УСЛУГИ БУФЕТА:
Реализация собственной продукции, а также продукции сторонних производителей.
В утреннее и вечернее время в буфете будут предложены:
 Завтраки, где на ваш выбор будут предложены каши, блюда из яиц, творога и прочей молочной продукции;
 Ужин с традиционными холодными и горячими блюдами.

Корпоративное
питание

КОНТРОЛЬ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ



Для каждого объекта, обслуживаемого компанией Ротекс, разрабатывается план организации и проведения
производственного контроля.



Санитарное состояние предприятия контролируется государственными органами с оформлением санитарноэпидемиологических заключений, актов взятия анализов и протоколов экспертиз центра госсанэпиднадзора.



Каждый сотрудник проходит медицинское обследование при приёме на работу и далее весь производственный
персонал проходит обязательное периодическое медицинское обследование. Весь персонал имеет медицинские книжки.



Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся в плановом порядке с периодичностью один раз в квартал в
соответствии с требованиями санэпиднадзора.



Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря и посуды проводится ежедневно.



Весь персонал обеспечен фирменной униформой и спецодеждой.

Корпоративное
питание

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА








Ротекс уделяет особое внимание качеству исходных продуктов. Все продукты и ингредиенты, используемые при
приготовлении блюд, сертифицированы, обладают высоким качеством и соответствуют российским стандартам (ГОСТ, ТУ
и т.д.).
Ротекс работает с известными поставщиками и производителями. Все исходные продукты имеют сертификаты
соответствия, удостоверения качества. На всех этапах прохождения продукции осуществляется органолептические и
иные виды контроля для определения качества и безопасности исходных продуктов.
Приготовление блюд идёт согласно калькуляционных и технологических норм, что позволяет контролировать весь
процесс приготовления.
Осуществляется постоянный контроль над соблюдением норм закладки продуктов, технологическим режимом, сроками и
условиями хранения продукции.
Одним из основных принципов работы компании является применение экологически безвредных способов обработки
продуктов. в производстве мы не применяем пищевых добавок, усилителей вкуса, консервантов и т.д.
Ежедневно контролируется качество продукции с применением системы качества, основанной на СанПиН: СП2.3.6.107901, а именно:
 Контролируется каждый бизнес-процесс при выпуске продукции, начиная с поступления продуктов на склад только от наших партнёров, сертифицированных сетевых компаний-поставщиков продуктов питания, с
многолетним опытом работы, заканчивая контролем качества готовой продукции, выходящей из бизнес-процесса
«производство»;
 Услуга осуществляется квалифицированным персоналом с соответствующим образованием и опытом работы
согласно стандарта ГОСТ Р ИСО 9001;
 Обеспечивается охрана труда и окружающей среды согласно стандартам ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р OHSAS
18000.

Корпоративное
питание

Сервис в чистом виде

СПЕЦОДЕЖДА
И УНИФОРМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА
УНИФОРМОЙ
Компания «Ротекс» оказывает комплекс
услуг по чистке и поддержанию
спецодежды и средств индивидуальной
защиты персонала в рабочем и
безупречном внешнем состоянии.

УНИФОРМА
Безупречная и качественная спецодежда является важным элементом корпоративного имиджа компании.
Спецодежда является важным элементом социального пакета, гарантируемого российским трудовым законодательством.
Профессиональное сервисное обслуживание спецодежды сотрудников, предлагаемое компанией Ротекс, позволяет дольше
сохранить привлекательный внешний вид спецодежды, безопасность для человека, а также продлевает срок службы, что
приводит к снижению затрат наших Клиентов.
Дубликаты лицензий и сертификатов
компании располагаются на сайте компании
www.rotex24.ru

Спецодежда
и униформа

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Для чистки рабочей спецодежды, подверженной различным, в том числе опасным для здоровья человека загрязнениям,
наша компания использует профессиональный подход: высокотехнологичное оборудование, эффективные химические
средства и обученный персонал.
На сегодня производственный цикл сервиса по химической чистке спецодежды и прачечной, предлагаемой нашим
Клиентам, представляет собой процесс, состоящий из поэтапного комплекса производственных мероприятий.








Учёт спецодежды на предприятии — Клиенте;
Маркировка спецодежды термометками либо RFID-метками, содержащими различную информацию о владельце;
Сбор спецодежды и доставка к месту обработки;
Профессиональная химическая чистка и стирка одежды в прачечной с использованием оборудования и материалов
ведущих мировых производителей;
Глажение и ремонт спецодежды (по необходимости);
Доставка спецодежды, прошедшей обработку на предприятие — Клиент.

Благодаря такому комплексному подходу, наши Клиенты освобождаются от необходимости нести заботу о правильной
эксплуатации униформы сотрудников.

Спецодежда
и униформа

УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: СПЕЦОДЕЖДА. УНИФОРМА
Для чистки рабочей спецодежды, подверженной различным, в том числе опасным для здоровья человека загрязнениям, мы
используем профессиональный подход: высокотехнологичное оборудование, эффективные химические средства и
обученный персонал.

Спецодежда
и униформа

Сервис в чистом виде

КОНТАКТЫ И
ЛИЦЕНЗИИ
НАША ЦЕЛЬ

«Предоставление полного цикла услуг
высочайшего уровня государственным
организациям, предприятиям и бизнесу
на всей территории России, а также стран
ближнего зарубежья, на которые
распространяются интересы наших
клиентов и партнёров».

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ













Лицензия на право деятельности по обращению с опасными отходами
Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней (в т.ч. благоустройство территории)
Сертификат соответствия (ГОСТ Р 51870-2002. уборка зданий и сооружений)
Санитарно-эпидемиологическое заключение (проведение дезинсекционных, дератизационных работ, мойка фасадов,
химчистка)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат ГОСТ Р ИСО 14001
Сертификат ГОСТ Р OHSAS 18000
Сертификат соответствия ГОСТ Р 12.0.006
Лицензия ФСБ на производство работ с использованием сведений содержащих государственную тайну
Лицензия МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
Лицензия на осуществление частной охранной деятельности

Дубликаты лицензий и сертификатов
компании располагаются на сайте компании
www.rotex24.ru

Контакты и
лицензии

КОНТАКТЫ
ООО "РОТЕКС". Управляющая компания.
119330, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 6 корп. 2
Телефон/факс: (495) 989-83-28
Электронная почта: region@rotex24.ru

Контакты и
лицензии

СЕРВИС НА УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Сервис на удалённых объектах осуществляет компания «Ротекс-С» которая входит в группу компаний «Ротекс».
Создана в 2007 году как организация, способная предоставлять комплекс интегрированных услуг по строительству,
обустройству и содержанию объектов социального назначения, инженерных сетей и сооружений в нефтегазовой отрасли.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
 Строительно-монтажные работы
 Сервисные услуги
 Общественное питание
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :
 Вахтовые перевозки
 Комплектация, закупка и доставка оборудования при формировании новых производств

Сервис
удалённых
объектов

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Обслуживание удалённых объектов (вахтовых поселков)






Эксплуатация инженерной инфраструктуры
Профессиональная уборка помещений и территорий
Организация питания сотрудников (кейтеринг)
Услуги прачечной и химической чистки спецодежды

Пример реализации:
С 2007 года компания оказывает услуги по комплексному обслуживанию вахтового посёлка и базы на Ванкорском
нефтегазовом месторождении (ЗАО «Ванкорнефть») – в Туруханском районе Красноярского края. В пакет входит
обслуживание инженерных систем, водоснабжение, канализация, электрические сети, вентиляционная система, вывоз и
утилизация ТБО, очистка воды, уборка помещений, территории, доставка грузов, обеспечение питанием.

Сервис
удалённых
объектов

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
Преимущества комплексного обслуживания:



Компания-строитель более требовательна к качеству и ответственно относится к обеспечению надёжности выполняемых
работ, как будущий эксплуатант



Компания-строитель даёт гарантию за выполненные работы в течение 24 месяцев, в соответствии с чем заказчик
минимизирует издержки, связанные с последующим содержанием и ремонтом при эксплуатации



Комплектация объектов происходит в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми заказчиком к эксплуатанту
при оказании сервисных услуг



Работы по реконструкции объектов, обусловленные их перепланировкой и расширением по желанию заказчика,
компания-эксплуатант выполняет как строительная организация с чётким пониманием проблем и требований, возникших
уже в ходе эксплуатации.



«РОТЕКС-С» использует интегрированный подход при оказании имеющегося спектра сервисных услуг, а именно:
участвует в строительно-монтажных работах на объектах социально-бытового назначения, которые в дальнейшем
принимаются компанией на обслуживание.

Сервис
удалённых
объектов

СТРОИТЕЛЬНО – МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Компания производит работы по строительству и благоустройству социально-бытовых объектов, инженерных сетей и
сооружений.
Примером опыта оказания услуг является здание аэропорта Игарка, зал длительного ожидания, столовая и прилегающая
территория.
Аэропорт класса «В». Расположен в 1,8 км юго-восточнее города Игарка на острове Игарский (берег Игарской протоки
Енисея). Находится за Полярным кругом в зоне вечной мерзлоты.

Сервис
удалённых
объектов

СТРОИТЕЛЬНО – МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Строительство общежитий и благоустройство территории жилого вахтового посёлка опорной базы промысла «ОБП ЖВП700»
ОБП-700 - комплекс капитальных трёхэтажных общежитий на 700 мест. Здания соединены арктическими переходами.
Прилегающая территория благоустроена.
В распоряжении проживающих в общежитии ОБП-700 комфортные номера. На каждом этаже оборудована комната отдыха с
телевизором и комната для самостоятельной стирки и глажения одежды.

Сервис
удалённых
объектов

УСЛУГИ ПО РАССЕЛЕНИЮ ВАХТОВЫХ РАБОТНИКОВ
Компания предоставляет услуги по расселению в гостиничных комплексах Игарки и Туруханска, которые мы обслуживаем, а
также в общежитиях вахтовых поселков Ванкорского производственного участка (ВПУ).
На Ванкорском производственном участке расположено несколько комплексов вахтовых общежитий
 КЭМП 1220
 ВЖК-800
 ОБП-700
 Посёлок «Ванкор-Люкс»
 Производственная база Прилуки
 НПС-1

Сервис
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ
Надёжность, долговечность и эффективность систем водоснабжения, водоотведения, отопления,
и кондиционирования обеспечиваются реализацией системы планово-предупредительных работ (ППР).

вентиляции

В комплекс ППР входят: правильная эксплуатация инженерных сетей, межремонтное обслуживание, периодические
плановые ремонты (осмотр, промывка и чистка, ремонт текущий и капитальный, испытания).
При выполнении работ компания использует уникальное оборудование, соответствующее самым высоким мировым
стандартам.
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удалённых
объектов

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ И ХИМЧИСТКИ
Одно из важнейших направлений сервисной деятельности компании — оказание прачечных услуг.
Прачечные комплексы, организованные на вахтовых посёлках Ванкорского производственного участка, оснащены
современным прачечным оборудованием ведущих мировых производителей — Miele, Bosch, Samsung, Whirlpool. В
сочетании с высококачественными импортными препаратами, предназначенными для стирки различных типов тканей,
прачечные агрегаты обеспечивают прекрасный результат.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
Компания предоставляет своим клиентам услуги клининга по высшим европейским стандартам. Работы выполняют
профессиональные специалисты с помощью самого современного оборудования.
Мы обслуживаем посёлки на нефтегазовых месторождениях, гостиницы, офисные здания.

Сервис
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САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ И ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Один из основных видов деятельности компании – сбор, вывоз и утилизация твёрдых и жидких бытовых отходов (лицензия
№ ОТ-66-000958 (24) от 08.06.2009).
Твёрдые бытовые отходы утилизируются на инсинераторе ИН-50.2, разработанном и смонтированном ЗАО «Турмалин».
Инсинератор ИН-50.2 удовлетворяет современным технологическим и экологическим требованиям Директивы 2000/76ЕС
Европейского Парламента и Совета от 4.12.2004 г. «Относительно сжигания отходов», имеет санитарно-эпидемиологическое
заключение № 78.01.05.485.П.002214.03.08 от 04.03.2008 г., экологический сертификат соответствия № СЕР (756) Г-5/ОС-62.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ СТОЛОВЫХ
ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКОВ
Мы выполняем полный цикл работ по организации и деятельности объектов питания — от разработки и согласования
проекта до проведения банкетов и корпоративных праздников.
Ассортимент блюд меняется еженедельно. В меню каждой недели включены основные блюда, салаты, десерты, напитки.
Производство организовано на основе двухнедельного цикличного меню. Для полного обеспечения ассортимента компания
закупает необходимые продукты, оборудование, мебель, посуду и аксессуары.
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КЕЙТЕРИНГ И СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ НА ВЫЕЗДНЫХ ТОЧКАХ
Компания «Ротекс-C» оказывает широкий спектр услуг по организации и проведению торжественных и официальных
мероприятий, обеспечивает выездное обслуживание: кейтеринг-сервис, фуршеты, банкеты, барбекю, кофе-паузы, питание
участников и гостей выставок, презентаций, конференций, семинаров.
Один из основных принципов работы компании — индивидуальный подход к заказчику. Для каждого мероприятия мы
составляем специальное меню с учётом места и повода проведения банкета, общей концепции и особенностей праздника.
Каждое выездное мероприятие делаем уникальным и неповторимым.
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ТОРГОВЛЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРАМИ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
Компания имеет развивающуюся сеть торговых точек розничной продажи товаров повседневного спроса для работников
Ванкорского месторождения.
Ассортимент представленной продукции насчитывает более 200 наименований продуктов питания.
Вся продукция имеет сертификаты соответствия и удостоверения качества.
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ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
Вахтовый посёлок «НПС-1»
на 120 человек
Трасса магистрального нефтепровода
нефтеперерабатывающая станция №1

Первый вахтовый посёлок «Ванкор-люкс»
на 120 человек
Ванкорский производственный участок
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ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
Вахтовый посёлок «ОБП ЖВП»
на 700 человек
Ванкорский производственный участок

Вахтовый посёлок «КЭМП»
на 2000 человек
Ванкорский производственный участок
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ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
Производственная база «Прилуки»
Ванкорский производственный участок

ООО «Башнефть-полюс", АБК-122
(п. Варандей, НАО)
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
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