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Уважаемые 
коллеги!
Сегодня, в преддверии теплых майских дней, я рад воз-
можности обратиться к вам со страниц первого номера 
корпоративного издания FESKO merchandising. 
Выпуск «FESKObook» – очень значимое событие в жиз-
ни нашей компании. 
Идея создать издание, которое поможет нам узнать друг 
друга ближе, делиться идеями, опытом, достижениями, 
обсуждать и совместно преодолевать препятствия воз-
никла достаточно давно. И сейчас вы держите в руках 
корпоративное издание «FESKObook», которое будет 
информировать вас обо всех важных событиях, проис-
ходящих в компании. Одна из его задач – объединить 
всех нас в большой, дружный, успешный коллектив, в 
котором одинаково комфортно чувствуют себя все со-
трудники. Всё это в наших руках!

Лично для меня выпуск «FESKObook» является еще 
одним важным стратегическим этапом развития 
FESKO merchandising.
Мы – публичная и открытая компания, поддерживаю-
щая идеологию прозрачного ведения бизнеса. Вместе с 
тем, моя неопровержимая позиция – в том, что наша от-
крытость направлена не только на внешний рынок, но и 
на каждого сотрудника нашей компании. 

Мы являемся лидером рынка совмещенного мерчен-
дайзинга, компанией, которая пользуется уважением 
клиентов и партнеров. Наш статус поддерживается ка-
чеством наших услуг, стремлениями и достижениями в 
сфере бизнеса и социальной сфере. Поддержка и улуч-
шение этого статуса – первостепенная задача каждого 
из нас, вне зависимости от должности и срока работы 
в компании. 

Наша общая цель – укреплять и развивать взаимоотно-
шения друг с другом. Делать рабочие процессы эффек-
тивнее, а климат в компании – комфортнее. Ведь только 
сплоченный и дружный коллектив имеет неоспоримые 
шансы достигнуть вершин успеха! 
Именно поэтому мы уделяем большое внимание корпо-
ративному изданию «FESKObook», которое сотрет орга-
низационные границы и объединит все подразделения 
FESKO merchandising – от руководителей до мерчендай-
зеров. 

Я верю в каждого сотрудника компании
FESKO merchandising и благодарю всех 
вас за результативную и качествен-
ную работу, ответственность и це-
леустремленность. 
Я уверен в том, что общими усилиями 
мы сделаем нашу компанию такой, о 
которой каждый из нас будет с гордо-
стью говорить: 
«Я работаю в FESKO merchandising!»

Генеральный директор 
FESKO GROUP
Фёдоров В.В.
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FESKO GROUP – национальная бизнес-группа, объе-
диняющая бизнесы сферы совмещенного мерчендай-
зинга, BTL, trade-marketing, event. С 2008 года пре-
доставляет трейд-маркетинговые услуги в торговых 
сетях Украины.  

PRO FESKO
В состав FESKO GROUP входят отдельные бизнесы:
• FESKO merchandising – компания, специализи-
рующаяся на услугах совмещенного мерчендайзинга.
•	 Станция креативных идей «Гагарин» - агентство, 
предоставляющее BTL, trade-marketing и event-услуги.

FESKO merchandising:

услуги совмещенного мерчендайзинга в тор-
говых сетях Украины.

Миссия:

Лидировать на рынке совмещенного мерчен-
дайзинга Украины.
Формировать идеологию совмещенного мер-
чендайзинга, как инструмента оптимизации 
продаж. 

FESKO merchandising:

• Пионер и лидер национального рынка 
 совмещенного мерчендайзинга.
• Собственный штат мерчендайзеров.
• Инициатива развития рынка 
 совмещенного мерчендайзинга Украины.
• Членство в общественных организациях: 
 • МАМИ (Международная Ассоциация 
 Маркетинговых Инициатив).
 •	ЕВА (European Business Association).

всё в наших руках!

Станция креативных идей «Гагарин»:

BTL, trade-marketing  и event-услуги в торго-
вых точках Украины. 

Особые приметы : 
• Быстрый старт.
• Комфорт для пассажиров .
• All inclusive на борту.
• Высадка с полным отчетом о полете.
• ***** по сертификации NaSA (Nashi 
 Sobstvennye Ambitsyi).

Сильные стороны : 
• Индивидуальный подход к пассажирам.
• Бесплатное хранение багажа постоянных.
 пассажиров в собственных грузовых отсеках.
• При заказе полетов – бесплатный дизайн 
 всего необходимого.
Слабые стороны:
• Землянам не всегда понятна. 
 космотерминология .
• Дешевизна полетов.
• Обед с 13 до 14.

Экипаж станции «Гагарин» бережно и от-
ветственно поднимает идею бренда на более 
высокий уровень, сказав коротко и ясно: 
«3, 2, 1… поехали!»

F E S K O
m e r c h a n d i s i n g
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Дорогие друзья!

На наш взгляд, очень символично, что но-
вую страницу книги нашей жизни – кор-
поративное издание «FESKObook» мы 
открываем в мае - месяце, когда природа 
переполнена жизнью, драйвом, легкостью 
и яркими красками. 

Название «FESKObook» выбрано не случайно. Мы 
действительно решили создать книгу: книгу жизни 
нашей компании, которую пишем своими руками – 
глава за главой. И мы искренне уверены в том, что 
«FESKObook» будет иметь бесчисленное количество 
глав!

Последние месяцы были непростыми и для государ-
ства, и для нашей компании. Но они еще больше уве-
рили нас в наших силах, принесли с собой надежды и 
новое видение перспектив. И самое главное – все мы 
почувствовали себя единой нацией, одним большим 
сообществом. А сообщество состоит из множества 
коллективов, одним из которых являемся мы с вами. 
И наша задача – сделать наш второй дом, компанию 
FESKO merchandising, еще более приветливым, друж-
ным и комфортным для каждого из нас. Это всё в на-
ших руках – ведь менять окружающий мир можем 
только мы сами!
  
Поэтому предлагаем вам настроиться исключитель-
но на позитив и уделить внимание очень тонкой и 
важной составляющей жизни каждого из нас –
FESKO merchandising.

Каждый квартал мы будем встречаться с вами 
на страницах нашего корпоративного издания 
«FESKObook». Обсуждать наши достижения, ново-
сти, мысли, идеи. Задавать вопросы и давать ответы 
на них, делиться мнениями. А также информировать 
о личных значимых победах и достижениях каждого 
из нас. 

Именно поэтому нам так важен диалог с вами! Мы 
открыты для общения в любое время – ведь только 
общими усилиями мы сможем сделать «FESKObook» 
полезным и интересным каждому из нашего большо-
го коллектива.

Поздравляем вас с майскими праздниками! Пусть 
эти дни станут по-настоящему тёплыми и незабы-
ваемыми.

До наших встреч на страницах  «FESKObook»!

Светлана Гикова,
руководитель отдела персонала  

Татьяна Бортняк,
руководитель отдела маркетинга

«Наша задача – сделать наш второй дом, 
FESKO merchandising, 

еще более приветливым, дружным и ком-
фортным для каждого из нас. 

Это всё в наших руках – ведь менять окру-
жающий мир можем только мы сами!»

Колонка редакторов
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«FESKO для меня»

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, 
генеральный директор FESKO GROUP

Для меня FESKO - это команда единомышленников.
 
Я чувствую счастье и гордость, когда слышу от наших сотрудников слово-
сочетание «FESKO-семья». Значит,  мы всё делаем правильно!

Для меня FESKO - это лидерство, FESKO - это ответственность, 
FESKO - это поддержка для сотрудников и партнеров.

Я уверен, что FESKO станет примером подражания для всех участников 
рынка маркетинговых сервисов.

FESKO - это будущее!

АНАТОЛИЙ СЫЧЕВ, директор FESKO merchandising 

FESKO – это моя семья.  С коллегами мы общаемся на различные, не обяза-
тельно профессиональные темы. Этот объединяет нас, как людей, которые 
в любой момент могут поддержать и дать совет.
FESKO – это успех. Успех не только самой компании, но и ее сотрудников, 
которые растут и продвигаются по служебной лестнице. Немаловажно то, 
что люди, которые покидают FESKO merchandising, в других компаниях за-
нимают весомые позиции. Это означает, что FESKO воспитывает успешных 
профессионалов своего дела.
FESKO – это гордость. Рынок услуг – непростой рынок, на котором мы за-
нимаем лидирующие позиции и ежедневно принимаем сложные решения. 
Я горжусь сотрудниками своей компании – людьми инициативными и го-
товыми нести ответственность за результат. Награда для меня – признание 
клиентами FESKO merchandising, как профессиональной и успешной ком-
пании. 

ВЛАДИСЛАВ КОРНЕЕВ, директор СКИ «Гагарин»

FESKO для меня – это, в первую очередь, команда. 
Для меня важны люди, с которыми я работаю. Мы – это своего рода биз-
нес-семья, где каждый  может рассчитывать на поддержку друг друга. 
В итоге, мы всегда разделяем успех с самыми близкими.
Во-вторых, FESKO – это всегда вызов!
Успех не приходит сам по себе. Зачастую ему предшествует долгий путь 
проб и ошибок. Главное – точно знать цель и верить в победу.

FESKO merchandising была пионером рынка услуг мерчендайзинга. У нас 
немало сильных последователей, но мы по-прежнему остаёмся впереди.  
Со Станцией креативных идей « Гагарин» мы пришли на давно сформиро-
ванный BTL-рынок. Но я абсолютно уверен, что и здесь успех не заставит 
себя долго ждать: ведь мы точно знаем, какими мы хотим быть!
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FESKO reporter
Круговая оценка персонала

С 9 по 17 апреля 2014 г. прошла круговая 
оценка персонала центрального офиса 
FESKO merchandising по методу 360 
градусов.

Метод 360 градусов подразумевает всестороннюю 
оценку каждого сотрудника: самооценка, оценка ру-

«Руководство FESKO merchandising увере-
но в том, что оценка персонала станет 
основой объективного понимания ситуа-

ции в компании и точного вектора 
дальнейшего развития»

ководителем, коллегами и подчиненными. Оценка 
является анонимной.
Целью оценки являлось определение соответствия 
компетенций сотрудников компетенциям должно-
стей Компании и формирование программы обуче-
ния на 2014 год.

Участие в оценке приняли сотрудники центрального 
офиса FESKO merchandising, включая генерального 
директора Федорова В.В.
25 апреля результаты оценки представлены гене-
ральному директору. С 6 мая с каждым сотрудником 

проводится интервью с участием руководителя отде-
ла и руководителя отдела персонала, на котором бу-
дут обозначены зоны успеха и зоны роста. 

Руководство FESKO merchandising уверено в том, 
что оценка персонала станет основой объективного 
понимания ситуации в компании и точного вектора 
дальнейшего развития.
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FESKO reporter
Победа СКИ «Гагарин» 
в тендере BOSCH

СКИ «Гагарин» празднует победу!

В конце апреля Станция креативных идей 
«Гагарин» стала победителем тендера на 
предоставление услуг компании BOSCH в 
течение последующих трех лет.

Начиная с мая СКИ «Гагарин» будет предоставлять 
трейд-маркетинговые услуги компании BOSCH по 
всей территории Украины. 
Проект работы направлен на проведение демонстра-
ций возможностей электроинструментов ТМ BOSCH 
в торговых точках национальных сетей, а также се-
зонную работу консультантов по садовой технике. 
В этой чрезвычайно значимой победе есть масса по-
водов для гордости.
Участие в тендере принимали сетевые международ-
ные агентства, имеющие весомые опыт и масштабы 
работы. В том числе поэтому победа СКИ «Гагарин» 
является еще более значимой – она подтвердила

профессиональный и креативный уровень агентства. 
А кроме этого доказала, что «Гагарин», несмотря на 
свой пока еще совсем детский возраст, «дорос» до 
уровня работать с известными мировыми брендами. 
На пути к победе сотрудники «Гагарина» продемон-
стрировали недетскую настойчивость, амбициоз-
ность и организованность.
Вдобавок к профессионализму, важную роль в победе 
сыграл креативный подход сотрудников СКИ «Гагарин». 

Во-первых, все демонстрации будут проходить в 
формате шоу! Это привлечет дополнительное внима-
ние покупателей и выгодно отличит активность
СКИ «Гагарин» от других мероприятий в супермаркете.
Во-вторых, проект имеет также и социальную на-
правленность. При демонстрации возможностей 
электроинструмента BOSCH будут конструировать-
ся яркие и оригинальные домики из фанеры, которые 
впоследствии будут отправлены в детские дома.
От лица всех сотрудников FESKO GROUP  мы по-
здравляем талантливую и профессиональную коман-
ду СКИ «Гагарин» и желаем творческого вдохнове-
ния, смелых идей и амбициозных стремлений! 
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FESKO CLUB
З добрим ділом до кожного серця! 

Насколько часто мы задумываемся о том, что мы в 
ответе за тех, кто слабее нас? Согласитесь – редко. А 
еще реже мы предпринимаем действия, чтобы это 
изменить. Мы настолько погружены в собственные 
повседневные сложности и радости, что зачастую за-
бываем об окружающем мире. 
А ведь для тех, кто несет людям добро, на свете есть 
гораздо больше поводов для радости!

Наше непростое время дает еще больше предпосы-
лок для социальной активности. И мы рады сооб-
щить, что начали новую миссию – проект «З добрим 
ділом до кожного серця!»

Наши амбиции велики: привлечь к свершению до-
брых дел неравнодушных людей по всей территории 
Украины. Мы уверены, что нас поддержит огромное 
количество людей, готовых собственными силами по 
мере своих возможностей хранить и поддерживать 
тех, кто слабее нас. 

Наша миссия актуальна – воспитать у украинцев со-
знательную потребность заботы об окружающей сре-
де и обществе. Все, что нам нужно – просто немного 
чаще оглядываться вокруг, выходить за рамки своего 
внутреннего мира. Беречь и охранять природу. Про-
тягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

 

Наша цель – реальными действиями доказать,
что собственными руками мы меняем окружающую 
среду к лучшему. Ведь, как всегда, всё в наших руках!

В рамках проекта «З добрим ділом до кожного сер-
ця!» мы проведем многочисленные социальные ак-
ции, имеющие единую направленность:
• Помогать членам общества, которые нуждаются 
в поддержке и участии.
• Воспитывать в людях уважительное отношение 
к природе.

В ходе проектов «З добрим ділом до кожного серця!» 
мы окажем посильную помощь социально незащи-
щенным слоям нашего общества, уберем и озеленим 
территории парков, скверов и других природных 
объектов. 

Наш проект лишен коммерческой и политической 
составляющей.
Присоединяйтесь к нам! Нам важно каждое сердце, 
каждый голос, каждые руки. Только своими силами 
мы сможем изменить мир к лучшему. 

Мы будем информировать вас о каждой акции в рам-
ках проекта «З добрим ділом до кожного серця!» и 
разделять ваши инициативы.
Поддержите нас! Ведь именно ваше «Я – ВМЕСТЕ С 
ВАМИ!» станет частью великого целого, дарящего 
добро сердцам тех, кто в нем нуждается.

«Наши амбиции велики: 
привлечь к совершению добрых дел нерав-

нодушных людей по всей Украине. 
Наша миссия актуальна: 

воспитать у украинцев сознательную по-
требность заботы об окружающем мире.

Наша цель:
реальными действиями доказать, что 
собственными руками мы меняем мир к 

лучшему.
Ведь, как всегда, всё в наших руках!»
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FESKO CLUB

В преддверии Пасхальных праздников ор-
ганизаторы и участники миссии «З до-
брим ділом до кожного серця!» побывали в 
Киевском гериатрическом пансионате. 

С добрым делом к каждому сердцу – это такая важная 
человеческая потребность! Потребность бескорыст-
но дарить добро тем, кто в нем искренне нуждается.

Каждый из нас способен сделать хотя бы минималь-
ный вклад в помощь тем членам общества, которые 
нуждаются в ней более других – пожилым одиноким 
людям. Как никому другому, им важно чувствовать 
теплоту, заботу и поддержку, ощущать себя нужны-
ми и не забытыми. А более всего это необходимо тем 
из них, кто одинок и немощен.

Средний возраст жителей Киевского гериатриче-
ского пансионата, расположенного на 17 км Жито-
мирской трассы, составляет 85 лет. Пансионат стал 

домом для более двухсот ветеранов войны и труда, а 
также престарелых людей с умственной отсталостью. 

В преддверии пасхальных праздников добрые дела 
являются еще более важными и ожидаемыми.
17 апреля  наша команда побывала в пансионате со 
своей социальной миссией «З добрим ділом до кож-
ного серця!». Мы внесли свой посильный вклад в 
облагораживание пансионата: убрали территорию, 
посадили цветы, побелили деревья и клумбы, покра-
сили лавочки, помыли окна. 
Но наиболее ценной для нас стала встреча с жителя-
ми пансионата. Мы провели время в общении с чу-
десными людьми, услышали об их сложностях, радо-
стях и просто о насущном. 

Несите добро людям! Ваш небольшой вклад в их 
жизни прибавит им сил и радости, наполнит улыб-
ками день. А вам самим подарит гармонию с собой. 
И возможно, станет поводом для собственной пере-
оценки ценностей. 

Социальная миссия «З добрим ділом до кожного серця!» 
в Киевском гериатрическом пансионате.

17 мая в рамках проекта «З добрим ділом до кожного 
серця!» пройдет акция по уборке и облагораживанию 
Центрального парка Деснянского района, приурочен-
ная к международному Дню семьи. 

В рамках акции пройдут мероприятия по уборке терри-
тории, озеленению парка, покраске и ремонту объектов 
парка, нуждающихся в облагораживании.
Одновременно с реализацией социальной миссии для 

популяризации проекта «З добрим ділом до кожно-
го серця!» будет организован праздник для жителей 
Деснянского района.
 
Акция будет освещена в СМИ, социальных сетях и дру-
гих каналах информации.

Организатор акции: 
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В тренде
Анализ рынка труда Украины 
в 1 квартале 2014 г.

В данной статье мы проанализируем 
тенденции рынка труда Украины: актив-
ность работодателей и соискателей, уро-
вень заработных плат, состояние эконо-
мики страны и пр. 
Сегодня мы рассмотрим, что происходило 
на рынке труда в 1 квартале 2014 г. 

Традиционно март – период высокой активности на 
рынке труда. Однако первый весенний месяц 2014 г. 
оказался одним из самых непростых в истории со-
временной Украины. Рынок труда отреагировал на 
общественно-политические события замиранием. 
«Сейчас рынок труда в состоянии комы», - говорят 
эксперты. Нет резкого обвала, но специалистов ищут 
точечно и работодатель решает: насколько человек 
потребуется нам в будущем и как мы можем его ис-
пользовать в дальнейшем.

Среди основных тенденций работодателей - отпуск 
за свой счет. Волны увольнений сейчас нет, однако 
в компаниях начались точечные сокращения персо-
нала, оптимизация штата и структуры заработных 
плат. По результатам исследования кадрового пор-
тала rabota.ua, более 2/3 опрошенных работодателей 
говорят о том, что в компаниях нет антикризисных 
сценариев и мер. Завершаются ранее начатые проек-
ты, а вот новые пока не начинаются. 

Несколько снизилась активность работодателей — 
на Международном кадровом портале HeadHunter 
Украина  вакансий было опубликовано на 7% меньше, 
чем в прошлом месяце. Работодатели не спешат наби-
рать персонал, выжидая стабилизации ситуации, но 
и «отзывать» открытые вакансии не торопятся.
Активность соискателей свидетельствует о том, что 
массовых сокращений работников на рынке нет. 
Количество резюме выросло на 7%, что в пределах 
нормы. Соискатели не спешат расставаться с текущим 
местом работы из тех же соображений осторожности.

Согласно данным Государственного комитета стати-
стики, в марте по месту проживания в Центрах заня-
тости зарегистрировано 525,1 тыс. безработных, это 
на 37,4 тыс. больше, чем в феврале. Наряду с матери-
альными затруднениями кризис “подарил” украин-
цам неуверенность в завтрашнем дне.

Несмотря на скепсис и неопределенность, бизнес 
все-таки движется. Конечно, все понимают, что те-
перь на докризисный уровень мы выйдем нескоро, 
но надеются хотя бы на стабильность.

В то же время эксперты прогнозируют, что в пер-
спективе на 2014 год ожидается стабилизация эконо-
мической ситуации в Украине и легкий рост ВВП до 
конца года. Со следующего года ожидаются инвести-
ции в украинскую экономику, которая будет все более 
привлекательной для западных инвесторов из-за по-
литической стабилизации и четкого курса на Европу.
В итоге, резюмируют эксперты, период ожидания 
закончится в ближайшие месяцы. С лета начнет ста-
билизироваться экономическая ситуация и появится 
стратегия экономического развития страны. Сейчас 
непростое время для всего бизнеса, однако, основа-
ний массово сокращать персонал нет и не будет.

Использованы материалы сайтов: 
rabota.ua, hh.ua,unn.com.ua
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NEW ENERGY
Кадровые назначения 
FESKO merchandising

1 апреля 2014 г. 
Юлия Мовчан
Менеджер по работе с клиентами

1 апреля 2014 г.
Максим Захаренко
Менеджер по продажам

Коллеги! Мы приветствуем вас в нашей 
КОМАНДЕ FESKO merchandising и желаем 
достижения поставленных целей, настой-

чивости и уверенности в своих силах!

Именины
Май
4 мая Лукина Юлия, офис-менеджер
5 мая Педай Юлия, мерчендайзер, Восточный регион
5 мая Силин Андрей, мерчендайзер, Южный регион
8 мая Павлюкова Наталья, мерчендайзер, 
 Восточный регион
9 мая Павловская Ольга, супервайзер, 
 Восточный регион
10 мая Афанасьев Денис, мерчендайзер, 
 Восточный регион
12 мая Ткачук Ольга, мерчендайзер, Южный регион
12 мая Бахтинова Дарья, мерчендайзер, 
 Восточный регион
17 мая Полякова Анна, мерчендайзер, Южный регион
17 мая Кривонос Юлия, мерчендайзер, Южный регион
20 мая Шмараева Алена, мерчендайзер, 
 Восточный регион
21 мая Майло Надежда, мерчендайзер, 
 Западный регион
21 мая Иценко Мила, менеджер по подбору и 
 развитию персонала  
23 мая Бондарева Ольга, мерчендайзер, Южный 
 регион
24 мая Медведь Наталия, главный бухгалтер
25 мая Луцюк Екатерина, мерчендайзер, Западный 
 регион
25 мая Нетецкая Лилия, мерчендайзер, Восточный регион
25 мая Пристинский Александр, мерчендайзер, 
 Восточный регион
26 мая Королькова Алена, мерчендайзер, 
 Центральный регион
27 мая Ярош Сергей, мерчендайзер, Южный регион
30 мая Солохова Неля , мерчендайзер, Восточный 
 регион
Июнь
2 июня Жоян Марина, мерчендайзер, Западный регион
4 июня Самохина Светлана, мерчендайзер, 
 Южный регион
6 июня Ларкина Анна, мерчендайзер, Восточный регион
7 июня Староверова Анна, мерчендайзер, Южный регион
8 июня Калита Светлана, мерчендайзер, 
 Южный регион
10 июня Роздорожнюк Вадим, мерчендайзер, 
 Западный регион
14 июня Сапогова Ольга, менеджер по работе с 
 клиентами
14 июня Яроцкая Галина, мерчендайзер, Западный регион

16 июня Тараненко Александр, Account директор 
 СКИ Гагарин 
18 июня Щипун Юлия, мерчендайзер, Восточный 
 регион
18 июня Маринчук Марина, инспектор по кадрам
19 июня Бужница Вячеслав, мерчендайзер, Западный
 регион
22 июня Бурмас Александр, мерчендайзер, Западный
 регион 
23 июня Шкорба Алена, супервайзер, Западный регион
24 июня Терещенко Диана, мерчендайзер, 
 Центральный регион
25 июня Мильская Оксана, мерчендайзер, Западныйрегион
26 июня Колле Алена, мерчендайзер, Восточный регион
28 июня Катаева Алла, мерчендайзер, 
 Восточный регион
30 июня Галустян Инесса, мерчендайзер, Южный регион

Июль
3 июля Блудов Максим, супервайзер, Восточный регион
4 июля Бондаренко Алена, мерчендайзер, Южный регион
6 июля Довгань Олеся, мерчендайзер, Восточный регион
9 июля Оноприенко Максим, мерчендайзер, 
 Южный регион
16 июля Наконечная Наталия, мерчендайзер, 
 Южный регион
18 июля Афанасьева Виктория, мерчендайзер, 
 Восточный регион
18 июля Черник Элла, мерчендайзер, Южный регион
19 июля  Белоконь Татьяна, мерчендайзер, 
 Восточный регион
19 июля  Чурсина Анна, мерчендайзер, Восточный регион
21 июля  Монатик Максим, супервайзер, Западный регион
21 июля  Шевченко Татьяна, мерчендайзер, Южный регион
22 июля  Карасик Катерина, мерчендайзер, 
 Восточный регион
23 июля  Мовчан Юлия, менеджер по работе с 
 клиентами, Центральный регион
23 июля  Савельева Анна, мерчендайзер, Восточный регион
26 июля Микитюк Виктория, мерчендайзер, 
 Западный регион
27 июля  Антонюк Ярослав, мерчендайзер, 
 Центральный регион
29 июля  Сидоренко Олег, мерчендайзер, 
 Центральный регион
30 июля  Заярный Виталий, мерчендайзер, 
 Центральный регион
31 июля Петренко Оксана, мерчендайзер, 
 Южный регион



FESKO-эксперт

01013, Киев
ул. Стройиндустрии, 8б, 4-й этаж

тел.: (044) 392-01-38
факс: (044) 392-01-37

e-mail:  info@fesko.com.ua

Не можете найти ответ 
на вопрос?
Мы открываем рубрику «FESKO-эксперт»!

На страницах «FESKОbook» консультации 
по вашим актуальным вопросам  профес-
сионального и личного характера будут 
давать эксперты FESKO merchandising.
 
Ждем ваши вопросы по адресу: info@fesko.com.ua.

• Заходи в Facebook, BKонтакте, Twitter, LinkedIn.
• Нажимай  LIKE ! на странице 
 FESKO merchandising. 
• Узнавай первым о самых важных новостях!

Like

Что нового?!
Будь в тренде!


