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Презентация опыта «КорпусГрупп»
на III Евразийском Ивент Форуме
В конце января 2014 года компания
«КорпусГрупп» выступила в качестве
докладчика в деловой программе III
Евразийского Ивент Форума, который
состоялся в Санкт-Петербурге.
Форум является авторитетной коммуникационной площадкой, ежегодно
собирающей представителей ивент
индустрии регионов России, стран
СНГ и зарубежья.

В 2014 году раздел форума, посвященный питанию, представляла
компания «КорпусГрупп». Директор
ООО «Кейтеринг Сервис» (входит в
Группу компаний «КорпусГрупп») Эрнест Лепский выступил перед аудиторией форума с презентацией, посвященной организации крупномасштабных проектов, в которой поделился опытом проведения крупного
мероприятия высокого уровня в экстремальных условиях и в сжатые
сроки.
Аудиторию форума проявила высокую заинтересованность в освещении организации отечественным оператором такого значимого события,
как саммит АТЭС, который состоялся
в 2012 году на острове Русский.
Юбилей сотрудничества «КорпусГрупп» с Первоуральским Новотрубным заводом
1 февраля 2014 года исполнилось
10 лет с начала сотрудничества компании «КорпусГрупп» с одним из
крупнейших предприятий России и
Европы по выпуску стальных труб –
Превоуральским Новотрубным заводом.
В начале 2004 года «КорпусГрупп»
начала оказывать заводу услугу питания, а уже через несколько
месяцев и клининга. За время сотрудничества с ПНТЗ компания «КорпусГрупп» инвестировала в проект
около 10 миллионов рублей, средства были направлены на ремонт и закупку оборудования. Преобразования

происходили при активном участии
ПНТЗ.
Сегодня на предприятиях питания
«КорпусГрупп» ежедневно питается
4000 человек. Общая площадь убираемых территорий – 97 000 кв. метров.

чены крупные проекты, в которых
компания принимала участие в
2013 году.
Один из дней деловой программы семинара полностью был
посвящен оценке профессиональных компетенций директоров филиалов.
«КорпусГрупп» внедряет новые
технологии на предприятиях
компании «Башнефть»
В конце февраля 2014 года
«КорпусГрупп» ввела в эксплуатацию новую линию по производству комплексных обедов для сотрудников непрерывного производства АНК «Башнефть-НПЗ».

За годы сотрудничества с ПНТЗ
«КорпусГрупп» постоянно осуществляет модернизацию процессов и
оборудования, стремясь совершенствовать качество предоставляемых
услуг. В ближайших планах компании постепенная модернизация устаревшего оборудования на остальных предприятиях питания завода,
открытие нового буфета в образовательном центре ПНТЗ, а также расширение услуги питания за пределы
завода.
Ежегодный региональный семинар «КорпусГрупп» в Москве
В феврале 2014 года компания
«КорпусГрупп» провела в Москве
очередной ежегодный семинар, который собрал топ-менеджмент компании и региональных директоров
для обсуждения стратегических планов компании.
Семинар открыл президент Группы компаний «КорпусГрупп» Олег
Лобанов. В своей приветственной
речи он рассказал о кадровых перестановках, произошедших в компании, и обозначил, как в дальнейшем
будет строиться работа с учетом
этих перестановок. В первом блоке
3х-дневной программы семинара
были подведены финансовые итоги
прошлого года, а также поставлены
цели на 2014 год.
Директора управляющей компании выступили с докладами по текущей экономической ситуации в
России, прогнозами развития ситуации применительно к компании, был
проведен анализ опыта зарубежных
коллег, осуществляющих
обслуживание удаленных объектов, озву-

Теперь на каждом заводе работает отдельное предприятие по
изготовлению комплексных обедов в ланч-боксах, которые доставляются на рабочие места сотрудников непрерывного производства. Специально для этого за
счет инвестиций «КорпусГрупп»
закуплено новое оборудование по
производству комплексных обедов, в состав которых входит второе блюдо, гарнир, холодная закуска или салат, выпечка, сок или
кисломолочная продукция.
Совокупная мощность новых
линий составляет 2500 комплексных обедов в сутки, что позволяет
обслуживать всех работников, задействованных в непрерывном
производстве. Благодаря новым
технологиям производства «КорпусГрупп» большая часть сотрудников
компании
«Башнефть»
сможет полноценно питаться вне
зависимости от того, в каком производстве они задействованы.
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