Круглый стол для клиентов и партнеров
«КорпусГрупп» на ЕВРАЗ НТМК
31 октября 2013 года компания
«КорпусГрупп» провела круглый стол
для действующих и потенциальных
клиентов в рамках деловой поездки в
Нижний Тагил. Площадкой для проведения мероприятия было выбрано
одно из самых передовых предприятий питания компании - «фабрикакухня», обслуживающая сотрудников
Нижнетагильского Металлургического
Комбината.

которые в дальнейшем поступают в
18 столовых предприятия, где доводятся до готовности.

Гости «КорпусГрупп» осмотрели
все три производства, которые объединяет «фабрика-кухня»: цех полуфабрикатов, кондитерский и кулинарный цеха, складские помещения,
а также само предприятие питания,
рассчитанное на 1000 человек.
Участникам мероприятия была
представлена насыщенная программа, предусматривающая посещение
«фабрики-кухни»
на
территории
НТМК, модульной столовой для сотрудников коксохимического производства НТМК, экскурсию в музей
завода, а также проведение круглого
стола с участием руководителей компании «КорпусГрупп» и гостей мероприятия.
Рано утром всех участников мероприятия доставили на автобусе от
гостиницы на Нижнетагильский Металлургический Комбинат. Чтобы успеть рассказать гостям как можно
больше интересных фактов, Елена
Гунина, директор нижнетагильского
филиала начала свой рассказ уже во
время следования автобуса по обширной территории НТМК. Гости с
интересом слушали интересные факты из истории предприятия, данные о
численности сотрудников, планах на
будущее.
Первой остановкой на пути следования автобуса была «фабрикакухня» - уникальное предприятие питания «КорпусГрупп», оснащенное
современным оборудованием, обеспечивающим единый стандарт качества обслуживания на предприятиях
питания компании.
Принцип работы «фабрики-кухни»
заключается в централизованном
приготовлении полуфабрикатов высокой степени готовности с помощью
высокотехнологичного оборудования,

После осмотра всех производственных помещений участникам экскурсии было предложено продегустировать качество продукции, процесс производства которой они наблюдали во время экскурсии.

Следующая остановка в экскурсионной программе предусматривала
посещение модульной столовой на
территории коксохимического производства ЕВРАЗ, возведенной в рекордно короткие сроки – всего за несколько недель. Благодаря модульной столовой «КорпусГрупп» ежедневно обеспечивает вкусными и по-

лезными обедами 500 работников
коксохимических цехов ЕВРАЗ
НТМК.

Во второй половине дня в музее
НТМК состоялся круглый стол, на
котором руководители компании
«КорпусГрупп» выступили с докладами по ряду вопросов, посвященных эффективному управлению
производственными
процессами,
повышению норм производительности труда в общественном питании, электронной системе учета
питающихся, принятой в «КорпусГрупп» и многим другим вопросам
организации трудовых процессов.

В заключительной части мероприятия гости смогли поделиться
впечатлениями об увиденном в
неформальной обстановке во время ужина, где их вниманию был
представлен мастер-класс шефповара компании «КорпусГрупп» по
приготовлению блюд высокой кухни.
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