Дайджест новостей компании «КорпусГрупп»
октябрь-декабрь 2015 г.
Компания «КорпусГрупп» открыла
новую столовую на месторождении
Угахан
В рамках совместного проекта с одним из крупнейших в мире золотодобытчиков - компанией «Высочайший»
(GV Gold), «КорпусГрупп» открыла
новую столовую на месторождении
Угахан
в
Иркутской
области.
Новая столовая – это один из объектов инфраструктуры вахтового посёлка, созданного ОАО «Высочайший».

Круглосуточный
режим
работы
предприятия питания обеспечит комфортные условия приёма пищи для
людей, занятых тяжёлым физическим
трудом. Специально для этой категории питающихся все блюда в меню
содержат повышенное содержание
калорий.
«КорпусГрупп»
социальный
партнёр Молодёжного Чемпионата
«Студенческий ПИР»
«КорпусГрупп» уже третий год выступает
партнёром
Молодёжного
Чемпионата по кулинарии и сервису
«Студенческий ПИР», который собирает лучших представителей профильных учебных заведений со всей
России.
Насыщенная трехдневная программа 2015 года включала практические
соревнования, арт-классы и состязания по сервису.

По итогам соревнований лучшим
студентам были вручены ценные призы от организаторов и партнёров конкурса. «КорпусГрупп» предоставила
лучшим
участникам
возможность
пройти стажировку в компании.

Торжественное
мероприятие
«Корпусгрупп» для «Башнефть Уфанефтехим»
Уфимский филиал «КорпусГрупп»
организовал торжественное мероприятие, приуроченное к вводу в
эксплуатацию новой технологической установки по производству
элементарной серы на площадке
«Башнефть-Уфанефтехим».

В торжествах принимали участие
200 человек, включая первых лиц
государства во главе с президентом
Республики Башкортостан. Наши
коллеги подготовили мероприятие
«под ключ», включая разработку
концепции, ивент-составляющей и
организацию кейтеринга для участников торжественных мероприятий.
День пожилого человека в «КорпусГрупп»
Осенью этого года практически все
филиалы «КорпусГрупп» приняли
участие в праздновании Международного дня пожилого человека.
Чествование людей преклонного
возраста – одна из добрых традиций
компании. Этот год не стал исключением.

«КорпусГрупп» выступил оператором чемпионата WorldSkills
Первоуральский филиал «КорпусГрупп» выступил оператором
самого масштабного в России соревнования
профессионального
мастерства - II Чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

В чемпионате участвуют молодые рабочие крупнейших российских предприятий и юниоры 10-17
лет — подрастающая смена из
подшефных предприятиям учебных
заведений.
Компания «КорпусГрупп» ежедневно обеспечивала участников
мероприятия комплексными обедами и ужинами, а также осуществляла VIP обслуживание высоких гостей чемпионата.

Дорогие друзья!

Мы выезжали домой к ветеранам,
посещали своих подопечных в домах престарелых и организовывали
праздничные мероприятия для сотрудников компании.
Особое внимание, забота, тепло
человеческого общения и подарки –
это лишь малая часть того, что мы
можем сделать для тех, кому так
дорого наше внимание.

Примите наши самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый год будет
насыщен яркими событиями,
финансовыми успехами и незабываемыми открытиями!
Мы желаем вам новых достижений во всех ваших начинаниях
в новом году и надеемся, что в
следующем году наше сотрудничество станет еще более
плодотворным.
www.corpusgroup.ru
corpusgroup@corpusgroup.ru
+7 (495) 788 66 86
www.facebook.com/corpusgroupsm

