Дайджест новостей компании «КорпусГрупп»
май-август 2013 г.
Новый проект «КорпусГрупп» для
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
1 июня 2013 года состоялся запуск
очередного крупномасштабного проекта компании «КорпусГрупп» в СНГ.
Заказчиком выступило ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - самое крупное
предприятие
горнометаллургического комплекса Украины, общая численность сотрудников
которого составляет 35 000 человек.
Всего контрактом предусмотрен ввод
в эксплуатацию 70 предприятий питания. Ежедневно компания будет
обеспечивать горячим питанием 12
000 сотрудников «АрселорМиталл».
Также на территории завода будет
открыто 28 буфетов, круглосуточный
режим работы которых позволит работникам предприятия в любое время приобретать салаты, выпечку,
сладости
и другую
продукцию.

Кроме предоставления услуги питания на предприятиях «АрселорМиттал Кривой Рог», для сотрудников
компании и их детей в летний период
компания «КорпусГрупп» обеспечивает питанием несколько детских лагерей и оздоровительных комплексов,
расположенных на побережье Черного и Азовского морей.
Доклад «КорпусГрупп» на Всероссийской HR-конференции
В конце мая 2013 г. в Москве состоялась
Всероссийская
HRконференция «Управление производственным персоналом 2013», на которой HR-директора крупнейших российских и зарубежных компаний делились практическим опытом внедрения систем мотивации сотрудников, оценки производительности персонала, его развития и обучения, а
также рассматривали вопросы повышения эффективности сотрудников
за счет грамотной оптимизации численности персонала.
В докладе Галины Горькавой, директора по организационному развитию «КорпусГрупп» рассматривалась

роль процессного управления в решении конфликтов и росте вовлеченности производственного персонала
на примере региональных филиалов
компании.
Праздничный ужин от «КорпусГрупп» для подопечных Фонда
«Подари Жизнь»
«КорпусГрупп» совместно с Фондом «Подари жизнь» организовала
благотворительный ужин в Федеральном научно-клиническом центре
детской гематологии, онкологии и
иммунологии имени Д. Рогачева. На
праздничном вечере в честь окончания школы дети, проживающие в пансионате при больнице, и их родители смогли отвлечься от ежедневных
забот, погрузившись в атмосферу
прекрасного праздника, подаренного
организаторами.

Надеемся, что такие вечера, позволяющие придать ребятам и их
родителям силы для дальнейшей
борьбы с болезнью, станут доброй
традицией.
«КорпусГрупп» выиграла тендер
на обслуживание социальной инфраструктуры одного из предприятий ОАО «Полюс Золото»
Компания «КорпусГрупп» получила письмо о намерениях на оказание
услуги питания для одного из предприятий крупнейшего производителя
золота России, входящего в десятку
ведущих мировых золотодобывающих компаний, ОАО «Полюс Золото».

«КорпусГрупп» открывает новую столовую на предприятии
«Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде
12 июля 2013 года филиалом
«КорпусГрупп» в Нижнем Новгороде был осуществлен ввод в
эксплуатацию очередной столовой на предприятии ОАО «ГАЗ»,
одного из крупнейших российских
автопроизводителей
сегмента
легких коммерческих автомобилей. На открытие пришли сотни
автозаводцев, с торжественным
словом выступил и президент
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон.

Пропускная способность новой
столовой составляет 900 человек
в день при работе в 2 смены.
Особенность данной столовой наличие большого цеха по производству выпечки, который позволяет удовлетворять не только
собственные потребности столовой в хлебобулочных изделиях, но
и снабжать свежей выпечкой, другие предприятия.
Пресс-завтрак «КорпусГрупп»
для представителей федеральных СМИ
5 июня 2013 года в Москве состоялся пресс-завтрак компании
«КорпусГрупп» с представителями
федеральных СМИ, посвященный
вопросам аутсорсинга в социальной
сфере.
Формат мероприятия позволил
собрать журналистскую аудиторию, освещающую вопросы организации социального питания в
России. Участники встречи обсудили механизмы организации питания в государственных учреждениях – школах, детских садах,
больницах.
Генеральный директор «КорпусГрупп», Олег Лобанов рассказал журналистам об опыте взаимодействия компании с госструктурами и поделился представлениями об эффективном сотрудничестве бизнеса и госаппарата.
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