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«КорпусГрупп» оказывает
полный комплекс услуг нефтеперерабатывающим заводам компании «Башнефть» в Уфе
Новый масштабный проект компании заключается в оказании полного
комплекса услуг «КорпусГрупп» сразу
нескольким заводам компании «Башнефть». При круглосуточном режиме
работы предприятия питания будут
обслуживать 4000 чел. в сутки. Клининговые подразделения «КорпусГрупп» обслуживают более 5 млн. кв.
м. площадей, включая механизированную обработку территорий и помещений, услуги по эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений, а также услуги химчистки и прачечной.

«КорпусГрупп» будет оказывать
ряд сопутствующих услуг - управление закупочными процессами Заказчика
в
SAP,
художественнооформительские работы, организацию работы диспетчеров и многие
другие. Всего в рамках осуществления данного проекта компания «КорпусГрупп» предоставила городу около 700 рабочих мест.
В Москве
состоялся
ежегодный семинар для
директоров
региональных подразделений
В течение нескольких дней на деловой площадке «КорпусГрупп» проводились мероприятия, посвященные
подведению итогов года, анализу
достигнутых результатов и формированию планов на будущее. Участники
семинаров делились опытом реализации проектов, посещали тренинги,
обсуждали возможности развития.
Итогом деловой программы семинара
стало выступление генерального директора «КорпусГрупп» Олега Лобанова, в котором он подвел итоги 2012
года и озвучил планы компании на
ближайшие 3-5 лет.

«КорпусГрупп»
организовала
праздничный ужин для участников
благотворительного аукциона «Исполнение мечты»
Ресторан выездного обслуживания Parad Catering организовал
праздничный ужин для участников
благотворительного аукциона «Исполнение мечты», организованного
фондом «Подари жизнь».
Фонд предложил гостям исполнить
мечты детей о выздоровлении и одновременно воплотить свои собственные желания из детства. На аукционе были представлены необычные лоты - уроки балета, полет на
реактивном самолете и даже настоящий маленький пони.
Всего на лечение детей было собрано 11 010 000 рублей. Средства
пойдут на поддержку нового проекта
— создания в России системы ранней генетической диагностики одного
из видов острого миелобластного
лейкоза.
Пациентов новокузнецкой городской больницы №1 обслуживает
команда профессионалов «КорпусГрупп»

Ежедневно «КорпусГрупп» обеспечивает 1350 пациентов новокузнецкой городской больницы 5-ти разовым питанием, учитывающим диетический рацион. Строго соблюдаются требования к калорийности и соотношению продуктов. В новом меню
представлены овощи и фрукты, кисломолочные продукты, диетическая
выпечка, салаты.
С переходом на новую систему питания были решены проблемы сохранности продуктов, расширен ассортимент блюд и значительно повышено качество питания пациентов.
«КорпусГрупп» организовала экскурсию для детей сотрудников
Новомосковского трубного завода
Целью экскурсии было показать, как организовано питание на

одном из крупнейших предприятий Украины, где ежедневно
«КорпусГрупп» обеспечивает обедами 1700 сотрудников завода.
Под чутким руководством специалистов
компании
ребятам
представилась возможность самостоятельно приготовить сладкие булочки и другие кондитерские изделия. В конце экскурсии
было организовано чаепитие, во
время которого дети попробовали
свои творения и получили подарки, которые пригодятся им для
домашних экспериментов на кухне.

В заводской столовой школьники смогли не только получить
новые знания и попрактиковаться,
но и оценить, насколько сложен и
в тоже время интересен труд работников сферы питания.
«КорпусГрупп» выступила куратором профориентационного
проекта для молодежи «Лифт в
будущее»
В конце марта 2013 года в МГУ
состоялась конференция, посвященная подведению итогов конкурса, организованного Департаментом образования города Москвы по профессиональной ориентации молодежи. Одним из кураторов проекта выступила компания «КорпусГрупп». В рамках
конкурса, «КорпусГрупп» организовала для ребят серию экскурсий
на предприятия питания, по итогам которых школьникам предлагалось разработать собственный
проект «Идеальной столовой».
Знания, полученные в ходе экскурсий «КорпусГрупп» ребята успешно применили в своих проектах, часть из которых уже стали
воплощаться
администрацией
школ.
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