
Комплексное обслуживание недвижимости 

Освобождаем Ваше Время для  

Великих свершений! 



Импел Гриффин – крупнейшая международная  компания, 
специализирующаяся на комплексном обслуживании 
недвижимости, входящая в состав группы Impel, лидера рынка 
обслуживания недвижимости в Европе. 

 

Мы предлагаем эффективные и рабочие решения для: 

- Финансовых учреждений 

- Промышленных предприятий 

- Торговых и бизнес-центров 

- Розничных и торговых сетей 

- Медицинских учреждений 

- Пищевых предприятий 

- Офисов 

- Производственных объектов 

- Государственных учреждений 

 

О компании 

• 20 лет на рынке 

• 5100 человек персонала 

• 3500 объектов в обслуживании 

• 520 клиентов 

• 22 филиала 

• 430 городов 

• 6 000 000 кв.м. в обслуживании 

      ежедневно 



Facility management: 

Профессиональная уборка 
Техническое обслуживание инженерных систем 

Ремонтно – строительные работы 
Борьба с вредителями 

Управление персоналом: 

Аутстаффинг 

Обслуживание спецодежды: 

Аренда спецодежды 
Сервис спецодежды 

Организация прачечной 

Организация питания: 

Кейтеринг 

Наши услуги 

Поставка товаров 

Логистика: 



Профессиональная уборка 

Услуги 

• Комплексная ежедневная уборка внутренних помещений 

• Комплексная уборка прилегающих территорий 

• Генеральная уборка 

• Комплекс дополнительных разовых работ 

• Озеленение и флористика 

• Уборка и вывоз мусора, снега 

• Борьба с вредителями: дезинсекция, дератизация 

• Дезинфекция помещений, санитарная обработка 

• Промышленный альпинизм (высотные работы) 

 

 

 

Факты 

• 5 000 000 кв.м. в обслуживании ежедневно 

• Опыт клинингового обслуживания во всех сегментах рынка 

• За последних 3 года сэкономили свыше 3 000 000 грн. нашим 
клиентам путем эффективной оптимизации процессов 

 

 

 

 

 

Наши сильные стороны: 

• Застрахованная ответственность за действия персонала 

• Весь технический персонал проходит через внутреннюю систему 
обучения  

• Эффективная внешняя и внутренняя система по контролю качества 

• Использование профессиональной европейской химии и 
оборудования,  обеспечивающих безопасность и эффективность 
работ 

 

 



Техническое обслуживание 

Услуги 

Обслуживание электросетей 

Обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 

Обслуживание тепловых сетей 

Обслуживание газового оборудования 

Обслуживание вентиляционных систем и кондиционеров 

Обслуживание лифтов 

Обслуживание подъемных платформ,  

      гидравлических мостов, электропогрузчиков, электроталлей 

Обслуживание автоматических и секционных дверей 

Ремонтно – строительные работы 

Диспетчеризация 

 
Факты 

Более 120 объектов в обслуживании ежедневно 

Опыт обслуживания на объектах недвижимости всех типов 

Проверенные и надежные поставщики оборудования Украины и 
Европы 

 

 

 

 

 

Наши сильные стороны: 

Знание специфики не только инженерного, но и специального оборудования 

Автоматизированная система контроля обслуживания и ремонта 

Круглосуточный диспетчерский центр с заданными параметрами реагирования 
и обратной связью 

Собственный стандарт обслуживания недвижимости различных типов 



Аутстаффинг 
Услуги 

• Поиск и предоставление персонала необходимой квалификации 

• Выведение персонала за штат компании 

• Оптимизация фонда оплаты труда 

• Кадровый документооборот 

• Начисление и выплата заработной платы 

• Поддержка гражданско–правовых переговоров 

• Предоставление временного персонала 

• Подбор постоянного персонала 

• Услуги по охране труда. 

Факты 

• Опыт администрирования более 3 000 трудовых  

• договоров в Украине и более 50 000 в Польше; 

• Успешный опыт урегулирования трудовых споров и работы с 
профсоюзами 

 

 
Наши сильные стороны: 

• Отработанные технологии поиска и оценки персонала 

• •База данных проверенных кандидатов 

• Эффективные технологии управления рисками 

• Знание отраслевой специфики и требований к персоналу 

• Подбор персонала в любой точке Украины 

• Эффективное взаимодействие с налоговыми и социальными 
государственными органами 



Аренда и сервис спецодежды 

Услуги 

Аренда спецодежды, аренда шкафов для хранения; 

Пошив спецодежды; 

Регулярная стирка спецодежды; 

Регулярный ремонт спецодежды; 

Доставка чистой, отсортированной спецодежды, согласно установленных 
графиков; 

Индивидуальная маркировка спецодежды специальным штрих-кодом; 

Нанесение логотипов на спецодежду. 

Факты 

Стираем более 800 комплектов в неделю 

Более 2500 комплектов одежды в аренде 

Организовываем прачечную в любой точке Украины 

 

 

 

 

 

Наши сильные стороны: 

Проверенные и эффективные технологии; 

Надежные поставщики оборудования и материалов; 

Европейский опыт организации работ;  

Отлаженная система маркировки и сортировки одежды; 

Эффективная система контроля качества; 

Онлайн система оформления и контроля заявок.  



Кейтеринг 
Услуги 
• Организация на территории предприятия: 

- столовой полного цикла; 

- столовой - доготовочной; 

- столовой - раздаточной. 

• Организация буфетов: 

- реализация готовой кондитерской продукции; 

- покупных продуктов и напитков, как в упаковке, так и на разлив. 

• Организация фуршетов, мероприятий, кофе-брейков; 

• Поставка продуктов для кафетериев, конференц-залов: посуда, сахар, чай, 
кофе, сливки. 

• Party service 

Факты 

• Ежедневно кормим более 1500 человек 

• Более 25 точек обслуживания 

• 5 полноценных столовых полного цикла, 4 столовых-
доготовочных, 8 буфетов 

 

 

 

 

 

Наши сильные стороны: 

• Сертификация системы менеджмента качества ISO 9001-2008, ISO 14000 

• Круглосуточная Горячая линия 

• Разработка меню индивидуально для каждого Клиента 

• Ротация меню и использование сезонных продуктов 

• Разработка индивидуальных концепций точек питания 

• Проверенная и отлаженная система контроля качества 



Поставка товаров 

Услуги 

Поставка расходных материалов для санитарных комнат: 

-  туалетная бумага; 

- бумажные полотенца, 

- жидкое мыло/гели 

Поставка питьевой воды 

Поставка канцтоваров 

Поставка химии и моющих материалов 

Поставка продуктов питания 

Поставка одноразовой посуды 

 

 Факты 

Поставляем более 25 000 единиц расходных материалов  в месяц 

Отлаженная логистика по всей Украине 

240 точек поставки по всей Украине 

 

 

 

Наши сильные стороны: 

Автоматическая система оформления заявок 

Оперативное реагирование на заявку  

Круглосуточное обслуживание клиентов 

 

 



Концепция аутсорсинга 
• Концентрация усилий управленческой команды на 

основной деятельности 

• Повышение показателей производительности и 
операционной эффективности 

• Сокращение издержек за счет оптимизации 
процессов 

• Снижение стоимости услуги за счет масштаба 

• Прозрачность прогнозируемых расходов 



Автоматизация управления 

Все бизнес-процессы по обслуживанию объектов компании регулируются 
автоматизированной системой управления  - Service Desk 

Каждая заявка по обслуживанию 
принимается, фиксируется и 

обрабатывается в 
автоматизированной системе  

 

На любом этапе можно 
проследить выполнение 

каждой из заявок, получить 
отчет о ее выполнении  

Возможности Service Desk 

Представление справочной информации 

Формирование заявок 

Формирование графика  доп. работ 

Отчетность 



Наши филиалы 
Покрытие: 

430 городов 

380 поселков 
городского 

типа 

22 филиала 



Наши Клиенты 



Наши контакты 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

Украина, Киев 03151 

Ул. Очаковская, 5/6  

БЦ «Очаковский», 2 этаж 

Тел. +38(044)459-32-62 

Тел/факс +38(044)459-32-42 

e-mail:griffin@griffin.ua 

 

www.griffin.ua 

wwww.impel.pl 

Ваш персональный менеджер: 

_____________________________________ 

Моб.: +38(044)459-32-62 

E-mail: info@griffin.ua 

 

 

 

 

 

http://www.griffin.ua/

