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Компания «КорпусГрупп» на Russia
Arms EXPO 2013
«КорпусГрупп» третий год подряд
организовывала питание участников
и посетителей Russia Arms EXPO
2013 в Нижнем Тагиле.

За весь период выставки Russia
Arms EXPO 2013 павильоны компании «КорпусГрупп» посетили около
10 тысяч человек. Гостям, среди которых было много иностранцев, предлагались блюда исконно русской кухни, широкий ассортимент барбекю и
выпечка.
Компания «КорпусГрупп» обслуживает объекты в Сочи
Компания «КорпусГрупп» заключила контракт с ОАО «Красная Поляна» на обслуживание центра уникального курорта мирового класса
под названием «Горки Город». Во
время Олимпийских игр 2014 года
здесь разместится олимпийская медиадеревня.

Контрактом предусмотрено оказание клининговых и эксплуатационных
услуг на объектах Нижнего города,
расположенного на отметке 540 метров выше уровня моря. Компания будет осуществлять комплекс услуг по
эксплуатации внешних сетей и уборке
внешних территорий, общая площадь
которых составляет более 30 000
квадратных метров.

По
окончании
Олимпиады
«КорпусГрупп» продолжит обслуживать объекты Горки Города.
«Идеальный буфет» - новый проект компании «КорпусГрупп»
Новая программа «КорпусГрупп» под названием «Идеальный
буфет» разработана для модернизации и повышения эстетической
привлекательности буфетов, расположенных на предприятиях питания
компаний Заказчиков.

Первый идеальный буфет был
открыт на одном из предприятий
«Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Совместный проект компании «КорпусГрупп» и Nestle отвечает современным тенденциям оформления
промышленных интерьеров. Важное
значение уделяется выкладке товаров и обучению персонала в соответствии с нормами и стандартами
мерчандайзинга.
Данный проект в дальнейшем
будет внедряться в других филиалах
компании.
«КорпусГрупп» приняла участие в
праздновании дня рождения благотворительного фонда «Подари
Жизнь»
7 декабря 2013 года в театре
«Современник» состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию 7-летия фонда, а также Дня
волонтера. По такому торжественному поводу на мероприятие с концепцией «Тоже Оскар» в театре собрались сотрудники фонда, его друзья и волонтеры – люди, чья жизнь
тесно связана с деятельностью
фонда.

Организаторы мероприятия решили подвести итоги года и наградить самых выдающихся деятелей благотворительности специальными призами и премиями.
Отдельный приз организаторы фонда вручили представителю
компании «КорпусГрупп» в специально учрежденной номинации за
поддержку, оказываемую фонду.
Новый проект компании «КорпусГрупп» на Каспии
«КорпусГрупп» выиграла тендер на оказание услуг клининга и
промышленного питания на нефтяных платформах месторождения им. Ю. Корчагина и месторождения им. В. Филановского в Каспийском море.

Заказчиком проекта выступает
компания
«Лукойл–
Нижневолжскнефть»,
специализирующаяся на поиске, разведке,
разработке и добыче нефти и газа
в акватории Каспийского моря и
на территории Астраханской области. Компания предложит нефтяникам комплекс услуг питания,
а также хаускипинга, осуществляя
уборку комнат, стирку спецодежды
и постельного белья персонала,
работающего на месторождении.
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