Дайджест новостей компании «КорпусГрупп»
июль-сентябрь 2014 г.
«КорпусГрупп» обслуживает половину электростанций Башкартостана
«КорпусГрупп» осуществила запуск масштабного проекта, по условиям которого она выступает единым подрядчиком одиннадцати ТЭЦ
и ГРЭС на территории Республики
Башкортостан. Заказчиком проекта
является Башкирская Генерирующая
компания - одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, входящих в состав
Группы «Интер РАО».

«КорпусГрупп» оказывает услуги индустриального питания на всех одиннадцати объектах БГК.
Компания инвестировала средства
во внедрение системы кредитования
сотрудников заказчика, технологическое оборудование и механизацию
производственных процессов, а также повышение безопасности услуги.
Сотрудничество с «КорпусГрупп»
позволило БГК сократить финансовые затраты, уменьшить инвестиционную нагрузку на предприятие и
сократить ресурсы по управлению
непрофильными услугами.
День здорового питания от «КорпусГрупп» для детей сотрудников
"Группы ГАЗ"
В рамках социальной программы по
работе с детьми и молодежью в июле 2014 года компания "КорпусГрупп" провела массовые мероприятия для детей сотрудников "Группы
ГАЗ", отдыхающих в летнем лагере
"Мечта".

В мероприятиях было задействовано более пятисот человек в возрасте от 7 до 15 лет. Целый день
был посвящен знакомству ребят с
принципами организации питания на
крупном предприятии, кулинарным
эстафетам и конкурсам. Эксперты
компании «КорпусГрупп» провели
для детей кулинарные мастерклассы. Старшие группы представили на рассмотрение жюри проекты
столовых будущего.
«КорпусГрупп» оказывает услуги на МЛСП «Приразломная»
«КорпусГрупп» выиграла тендер
компании
«ГазпромНефть
Шельф» на обслуживание морской ледостойкой стационарной
нефтяной платформы, предназначенной для разработки Приразломного месторождения в Печорском море (пос. Варандей, 60
км. от побережья).

По итогам 4х-дневной программ
Чемпионата «КорпусГрупп» особо
отметила 20 участников, которым
были вручены дипломы на прохождение производственной и преддипломной практики на предприятиях питания «КорпусГрупп». В
число победителей попали студенты колледжей Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга,
Перми, Южно-Сахалинска и других
городов России, где находятся филиалы компании.
"КорпуссГрупп"
организовала
пресс-тур для журналистов нефтегазового комплекса
В рамках 3-х дневного мероприятия журналисты посетили один из
самых крупных промысловых поселков, в котором проживают сотрудники ОАО "Томскнефть", работающие на удаленных месторождениях.

По условиям контракта «КорпусГрупп» на МЛСП «Приразломная»
обеспечивает работающих на
платформе трехразовым горячим
питанием и бутилированной питьевой водой, а также выполняет
комплексную уборку помещений и
предоставляет услуги прачечной.
В круглосуточном режиме «КорпусГрупп» обслуживает около 300
человек.
«КорпусГрупп» выступила социальным партнером V Молодежного Чемпионата по кулинарии и сервису «Студенческий
ПИР»
Юниорские кулинарные соревнования с участием талантливых
студентов
специализированных
колледжей, - одно из самых ярких
событий в мире кулинарного искусства.
В этом году представители
«КорпусГрупп» впервые вошли в
состав жюри, представленного
лучшими специалистами отрасли.

Журналистам
представилась
возможность увидеть, как происходит организация быта на удаленных месторождениях. В поселке
Вах «КорпусГрупп» предоставляет
полный комплекс услуг: организует
питание, профессиональную уборку, стирку, размещение и досуг
вахтовиков. Также компания оказывает плотницкие, сантехнические, электромонтажные и другие
услуги.
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