Дайджест новостей компании «КорпусГрупп»
апрель-июнь 2014 г.
Открытие
новой
столовой
«КорпусГрупп»
на
Интерпайп
Нико Тьюб
В конце апреля 2014 года состоялось открытие очередной столовой
на площадке Интерпайп Нико Тьюб
Никопольского ремонтного завода.
Новая столовая рассчитана на обслуживание 300 человек в день.
Инвестиции «КорпусГрупп» были
направлены на приобретение нового
оборудования для производственного
цеха предприятия питания.
Семинар «КорпусГрупп» для представителей компании «АВТОВАЗ»
«КорпусГрупп» организовала и провела обучающий семинар, посвященный современным тенденциям индустрии корпоративного питания, а также новинкам оборудования и технологиям, принятым в мировой практике индустрии общественного питания.
Слушателям семинара был представлен опыт лучших зарубежных и
ведущих российских компаний, новые
правила
оформления
нормативно - технической документации, а также примеры ценообразования.

«Кейтеринг: 20 лет в России. Истории успеха», в которой собраны истории успеха самых выдающихся
игроков рынка, их взгляд на индустрию, прогнозы на будущее.

Книгу открывают интервью президента группы компании «КорпусГрупп» Олега Лобанова и руководителя направления событийного кейтеринга в «КорпусГрупп» Эрнеста
Лепского.
Международный день защиты детей в «КорпусГрупп»
Практически во всех 35 регионах
присутствия компании прошли масштабные акции по празднованию
Дня защиты детей. Дети из подшефных компании детских домов получили в подарок необходимую им
технику, наборы для творчества,
спортивный инвентарь, билеты в
кино и парки развлечений. Обязательной составляющей праздника
был сладкий стол с вкусными пирогами и пирожными, приготовленными поварами «КорпусГрупп».

Практическая часть семинара была
посвящена
кулинарному
мастерклассу, во время которого были продемонстрированы возможности современного оборудования, позволяющего оптимизировать время работы и количество персонала на производстве.
«Иван Кейтеринг» стал лауреатом
премии «Кейтеринг года 2014»
Ресторан выездного обслуживания
«Иван кейтеринг» (входит в Группу
компаний «КорпусГрупп») стал лауреатом независимой ежегодной премии «Кейтеринг года» в номинации
«Опыт и технологичность».
На торжественной церемонии состоялась презентация книги издательства
Альпина
Паблишер

В Москве «КорпусГрупп» организовала банкет в честь выпускников
школы Центра детской гематологии
имени Димы Рогачева.
Компания давно сотрудничает с
Фондом «Подари жизнь» и принимает активное участие во всех мероприятиях, организуемых для подопечных Фонда.

«КорпусГрупп» держит курс на
повышение
«КорпусГрупп» запустила серию
ежегодных образовательных тренингов по повышению квалификации сотрудников. Программа нацелена на повышение качества
блюд и уровня сервиса на всех
предприятиях,
обслуживаемых
«КорпусГрупп».
В течение года все сотрудники
компании пройдут полный курс
повышения квалификации.
«КорпусГрупп»
выступила
спонсором конкурса профессиональных уборщиков города
Москвы
Основными целями конкурса на
лучшего мастера профессиональной уборки являются повышение
престижа профессии клинеров, а
также освещение передовых технологий в области клининга.

Программа конкурса включала
практические и теоретические задания, по результатам которых
жюри отобрало лучших уборщиков
Москвы.
Финансовый директор «КорпусГрупп» стала победителем конкурса финансовых директоров
СFO-2014
По итогам CFO–2014 Наталья
Данилова, финансовый директор
Группы компаний «КорпусГрупп»
стала победительницей в номинации «Лучшее построение отношений финансового департамента с
банками-партнерами».
Также в этом году Группа компаний «КорпусГрупп» вошла в
шорт-лист в номинации «Сокращение расходов и эффективное
снижение издержек».
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