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С 17 по 19 сентября прошлого
года компания «Корпус-
Групп» провела пресс-тур

для журналистов отраслевых из-
даний нефтегазового комплекса.
Поездка была организована в
вахтовый поселок Вах, который
расположен в 100 км от г. Стре-
жевой Томской области. В город-
ке проживают сотрудники ОАО
«Томскнефть», работающие на
Вахском, Северо-Вахском, Север-
ном и других месторождениях.
Вах является одним из самых
крупных промысловых поселков
«Томскнефти». Целью поездки
было ознакомление журналистов
с организацией быта на удален-
ных месторождениях. 

В поселке Вах «КорпусГрупп»
предоставляет полный комплекс
услуг по обслуживанию удаленных
нефтяных объектов: организует пи-
тание, профессиональную уборку,
стирку, заселение и досуг вахтови-
ков. Также компания оказывает
плотницкие, сантехнические, элек-
тромонтажные и другие услуги.

В ходе пресс-тура директор
филиала «КорпусГрупп» в Стре-
жевом Олег Белов провел для
журналистов экскурсию по всем
объектам инфраструктуры посел-
ка. Также представители «Кор-
пусГрупп» познакомили журнали-
стов с историей и опытом работы
компании, с принятыми стандар-
тами и собственными разработ-
ками, позволяющими компании
уверенно занимать лидирующие
позиции на рынке. 

Заместитель коммерческого ди-
ректора по региональным прода-
жам «КорпусГрупп» Матфей Мета-
ковский рассказал о проектах ком-
пании в сфере нефтедобычи и пе-
реработки на примерах сотрудни-
чества с такими компаниями, как
ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром
нефть» и «Башнефть». Также была

представлена информация о про-
ектах компании по обслуживанию
удаленных нефтяных платформ. 

Директор филиала «Корпус-
Групп» в Нижнем Тагиле Елена Гу-

нина обратила внимание журна-
листов на наличие стандартов
производства, благодаря которым
компания обеспечивает единое
качество услуги во всех регионах
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присутствия. Директор по органи-
зационному развитию «Корпус-
Групп» Анна Динмухаметова по-
святила свое выступление роли
процессного подхода в управле-
нии услугой на предприятии.

В настоящее время в вахтовом
поселке Вах проживает около 500
человек. Жилой блок состоит из че-
тырех современных комфортабель-
ных многоэтажных общежитий: два
из них находятся в поселке, и еще
два — на удаленном месторожде-
нии. Для персонала предусмотрены
просторные одно-, двух- и трех-
местные комнаты с отдельным сан-
узлом и другими удобствами: циф-
ровым телевизором, холодильни-
ком, электрочайником…

Компания «КорпусГрупп» об-
служивает Вах с 2010 года. В
обеспечении полного комплекса
бытовых услуг задействованы 152
сотрудника «КорпусГрупп». Они,
как и нефтяники, трудятся вахто-
вым методом — по две недели.

В сфере общественного пита-
ния работают 40 сотрудников
«КорпусГрупп», которые обслужи-
вают четыре столовые, магазин,
пекарню и два  буфета. Производи-
тельность пекарни составляет бо-
лее 1500 изделий в день, включая

хлеб, выпечку и кондитерские из-
делия. Предприятия питания об-
служивает около 500 человек в
день. В столовых организовано
трехразовое питание семь дней в
неделю. Для рабочих ночных смен
предусмотрен ранний завтрак. 

У рабочих нет возможности пи-
таться где-то еще, поэтому со-
ставляется максимально разно-
образное ежедневное меню: де-
сять видов салата, четыре первых
блюда, восемь вторых блюд и
пять видов гарнира. Обязательно
присутствуют постные блюда в
период поста, регулярно прово-
дятся дни национальной кухни и
другие акции. Пища готовится на
месте, в столовых. Организована
доставка горячих блюд в буфеты,
где вахтовики могут пообедать,
не выходя из общежития.

«КорпусГрупп» также обеспечи-
вает в Вахе полный комплекс кли-
нинговых услуг, который включает
в себя уборку жилых комнат и ад-
министративных зданий. Всего
компания обслуживает 23 здания
на территории поселка. Общая
площадь обслуживаемых внутрен-
них помещений составляет 31046
м2, также убирается 109620 м2 при-
легающих территорий. 

Кроме того, в зоне ответствен-
ности «КорпусГрупп» благо-
устройство территории, озелене-
ние, улучшение покрытия дорог. В
банно-прачечном комплексе осу-
ществляется стирка и обработка
постельного белья нефтяников.

Поскольку вахтовики прово-
дят вне дома и семьи половину
своей жизни, очень важной со-
ставляющей работы «Корпус-
Групп» является тщательная ор-
ганизация досуга работников по-
селка. Ко всем праздникам, в
том числе и профессиональным,
готовятся спортивные и развле-
кательные мероприятия. Прово-
дятся спартакиады, футбольные
и волейбольные матчи. Спортив-
ный комплекс Ваха оснащен все-
ми необходимыми тренажерами
и никогда не пустует, открыта
бильярдная. Каждый месяц про-
водятся выставки в библиотеке,
совместные корпоративные
вечера с чаепитиями.

Помимо поселка Вах компания
«КорпусГрупп» обслуживает ана-
логичные вахтовые поселки на Са-
халине, а также удаленные объ-
екты в Нижневартовске, Но-
ябрьске и Уфе, на которые нефтя-
ников доставляют ежедневно.
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Национальная сервисная компания «КорпусГрупп» с 1991 года занимает лидирующие позиции на рынке услуг про-
изводственно-хозяйственного аутсорсинга. Предоставляет сервисные услуги в сфере управления непрофильными акти-
вами крупных промышленных предприятий, включая организацию корпоративного и индустриального питания, эксплуа-
тацию объектов недвижимости, профессиональную уборку территорий и помещений, химическую чистку спецодежды.

Сегодня подразделения компании работают в 30 регионах России, а также в ближнем зарубежье. Развитая геогра-
фическая структура позволяет «КорпусГрупп» обслуживать более 350 компаний, промышленных предприятий и удален-
ных объектов. Среди клиентов компании — «Роснефть», СИБУР, «Газпром нефть», «Башнефть», АвтоВАЗ, ГАЗ…
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