ESKOBOOK
№3 (январь-март 2015)

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й

Ж У Р Н А Л

F E S K O

7 лет FESKO

M E R C H A N D I S I N G

Историю пишем мы!

ESKOBOOK

№3 (январь-март 2015)

Дорогие друзья!
В ваших руках третий выпуск нашего корпоративного издания, посвященный 7-ой годовщине работы
FESKO на рынке Украины.
7 лет – это очередной рубикон, совместно преодолев который мы можем уверенно резюмировать, что
продолжаем свое успешное развитие на прочном фундаменте, заложенном в предыдущие годы работы. Мы
сильны и целенаправленно идём к новым вершинам.
Сегодня FESKO merchandising – безусловный лидер
рынка совмещенного мерчендайзинга. Мы были
здесь первыми и подтверждали статус лидера простым путем – кропотливой работой, настойчивостью
и уверенностью в результате. Мы продолжаем расти
и развиваться, не отвлекаясь на внешние факторы, не
оглядываясь на конкурентов, формируя качественно
новый уровень услуги.
Предыдущий год принес много неприятных моментов в нашу с вами жизнь, но он лишь закалил нас, усилил самооценку и повысил болевой порог. Будучи
уверенными в своих ключевых преимуществах – длительном опыте работы на рынке и команде профессионалов - мы никогда не остановимся на достигнутом.
Мы продолжаем не только самосовершенствоваться на
рынке совмещенного мерчендайзинга, но и развивать
этот рынок, формируя правила и стандарты, закладывая стратегический вектор его развития.
В 2015 году FESKO GROUP уделит особое внимание новому направлению услуг – аутстаффингу персонала. Подробнее об этом вы узнаете на страницах этого
выпуска.
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в новом году будет тепло и солнечно
в ваших домах, в ваших руках и в ваших сердцах!
Верьте в себя! Наполняя себя энергией света, можно
озарять мир вокруг. Не думайте о прошлом и не загадывайте на будущее. Живите сегодня. Чувствуйте каждый
момент вашей жизни, каждое мгновение, наполняйте
его смыслом и улыбайтесь. Улыбка войдет в привычку
и станет судьбой :)

СОДЕРЖАНИЕ

Светлана ГИКОВА,
Руководитель отдела персонала
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ЭПОХА FESKO

Что такое 7 лет в мировой истории? Песчинка.
Что такое 7 лет в истории FESKO? Эпоха…
Создана Компания FESKO
Выбран стратегический вектор –
совмещенный мерчендайзинг

2008
2009

Открыт региональный офис
во Львове
Штат Компании 100 чел.

Открыты региональные офисы
в Харькове, Днепропетровске
и Донецке

2010

Заключен контракт с мировым
лидером Coca Cola

2011

Штат Компании 200 чел.

Открыт региональный офис
в Одессе
Заключен контракт с мировым
лидером PepsiCo/ Sandora

Участие FESKO в выставках
ProdExpo и Worldfood

Заключен контракт с мировым
лидером OSRAM

2012

Штат Компании 300 чел.

Заключены контракты с мировыми
лидерами Nestle и Imperial Tobacco

2013

Создана Компания Станция
Креативных Идей Гагарин
Построен и открыт новый
Центральный офис в Киеве

Создана FESKO GROUP,
осуществлен ребрендинг Компании

2014

Внедрён Корпоративный Кодекс
Создан социальный проект
«З добрим ділом до кожного серця»
Заключен эксклюзивный контракт
с сетью АТБ
Заключен контракт с сетью
Metro C&C
FESKO стала членом
«Международной ассоциации
маркетинговых иницатив»

2015

Стартовал эксклюзивный
проект сотрудничества
с мировым лидером Evyap

7 лет успеха на рынке Украины!
• 1 500 000 часов услуги
• 3 000 торговых точек
• 100 городов Украины
• 40 постоянных Клиентов
• 500 проектов
• Эксклюзив в крупнейшей торговой сети Украины
• Идеолог социальной миссии «З добрим ділом до кожного серця»
• Член «Международной ассоциации маркетинговых инициатив»
FESKO BR AND
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НАША ИСТОРИЯ
Быть пионером рынка – задача не из легких. Продавать новую услугу, которая слабо знакома участникам рынка и системно не применялась на практике,
чрезвычайно сложно. Необходимы большие усилия для того, чтобы донести ее
суть, разъяснить преимущества, удовлетворить ожидания покупателя и завоевать его лояльность.
Во многом по этой причине, открывая свой бизнес в кризисный 2008-й, учредители компании FESKO шли на большой риск. В то время в Украине мало кто
понимал, что означает словосочетание «совмещенный мерчендайзинг».
Но ничто не способно заставить остановиться людей, которые не просто
хотят сделать бизнес рентабельным, но и построить рынок с его системой и правилами работы. Для этого требуется понимание и четкое следование миссии
и идеологии – здоровых амбиций, которые становятся основой существования
Компании.
Завоевав первенство в 2008-ом,
ни разу за семь долгих лет FESKO не
сдала своей позиции лидера.
Мы росли так же, как растут дети.
Мы набивали шишки, иногда допускали легкую наивность, мечтали,
воплощали свои мечты в жизнь.
И всегда верили в себя!
И вот в прошлом году мы пошли
в школу. Наш первый класс совпал
с суровыми событиями в Украине. Мы
потеряли часть покрываемой территории, людей, клиентов. Но это, как
в известной мудрости, только сделало
нас сильнее.
В 2014-ом году, когда средний бизнес думал только
о выживании, компания FESKO не изменяла своей изначальной миссии. В основе работы, как и прежде, лежали
качество предоставляемых услуг, следование потребностям Партнеров и забота о собственном персонале. FESKO
становилась более гибкой, неизменно оставаясь при этом
в устойчивом статусе.

С Днём

рождения,

FESKO
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Пусть новый год Твоей истории закрепит
успехи, расширит горизонты, привлечёт в Твою
жизнь новых надёжных друзей и осветит путь
яркими победами!
Историю мы пишем своими руками!
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Василий ФЁДОРОВ,
генеральный директор FESKO GROUP

Удивительно, но прошло уже 7 лет! Каждый из этих семи лет был насыщенным, наполненным различными событиями, свершениями, успехами, победами и поражениями, но для меня каждый миг этой эпохи очень дорог.
Мы с достоинством пережили такой нелегкий 2014 год и с уверенностью смотрим в будущее. Со страниц нашего
журнала хочу поблагодарить всех вас за усердие, терпение и веру – без этого у нас ничего бы не получилось!
Конечно же, хочу поздравить вас с Рождеством и Новым Годом! Искренне верится, что 2015 год будет началом
новой жизни, как для нашей страны, так и для каждого из нас. Желаю вам и вашим близким здоровья, любви,
мира и побольше улыбок в новом году!

Анатолий СЫЧЁВ,
директор FESKO merchandising

Ого! Нам уже 7 лет!
Убеждён, что это достойный возраст для бизнеса. Все эти годы мы развивались, становились масштабнее, ярче,
значимее.
2014-ый внёс свои коррективы в развитие нашей Компании, но за этот год мы точно стали сильнее, выносливей,
старше и мудрее. Я рад, что мы, несмотря ни на что, все вместе продолжаем развивать нашу Компанию.
В этом году хочу пожелать каждому из нас здоровья и мирного неба над головой! Верю, 2015-ый однозначно станет годом перемен к лучшему!

Владислав КОРНЕЕВ,
директор СКИ Гагарин

Когда мы впервые задумались о создании собственного бизнеса, мы были молоды, наполнены энергией
и молодецким авантюризмом, без которого, я уверен, бизнес запустить невозможно. Мы не представляли себе,
что такое начать бизнес, не понимали, какие это затраты, но ничего не боялись!
Время нас многому учило. Научили кризисы 8-го и 14-годов, из которых мы успешно выходили, брали и снова
берём курс на развитие. Научили наши конкуренты, которые дышали нам в спину, а мы в свою очередь,
дышали в спину другим.
Многое компания почерпнула от сотрудников, молодых и амбициозных людей, которые приходили в коллектив компании на разных этапах развития и продолжали расти вместе с ней. Поэтому хочу сказать спасибо всем
людям, с которыми мы вместе шли и плодотворно работали эти семь лет: Сотрудникам, Клиентам, Партнёрам.
А в 2015-м году желаю всем нам успешной реализации всех запланированных начинаний, верных друзей и подруг, мирного неба над головой и пусть в этот год будут выполнены не только цели, но и сбываются мечты!!!
О Б РА Щ Е Н И Е Д И Р Е К ТО Р О В
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Мар’яна КОВАЛЬ,
супервайзер, Львів
Компанія FESKO для мене є вагомою частиною життя. За час існування на ринку
вона щоденно доводить, що поставлені цілі будуть досягнені. Це не просто робота,
а дружня сім’я, в якій в будь-який момент можна розраховувати на підтримку
і розуміння та теплі слова.
Я дуже щаслива, що працюю в компанії, яка дає змогу щоденно ровиватись і самовдосконалюватись , а також навчатись з початкового рівня.
Для мене найбільш позитивним моментом є те, що не зважаючи на непросту ситуацію в Україні, компанія залишається на плаву і дає змогу працювати великій кількості громадян.

Александр МАРТЫНЕНКО,
региональный менеджер Центрального региона
Что для меня компания FESKO?
Это тёплый дом, где много друзей. Это школа жизни, где у каждого есть возможность получать знания и развиваться, где
мудрые учителя.

Анастасия НАЛИВАЙКО,
супервайзер, Запорожье

Надія ЧАЙКА,
мерчендайзер, Львів

FESKO для меня – это любимая работа, которая
приносит мне удовольствие, доход и возможность постоянного самосовершенствования.
FESKO – это постоянное решение нестандартных ситуаций, что позволяет мне улучшать свои
личностные качества.
FESKO для меня – это большая семья, члены
которой всегда поддерживают друг друга и спешат на помощь. Все это придает мне уверенность в завтрашнем дне.

Спочатку Компанія FESKO для мене була лише можливістю заробітку.
Протягом часу FESKO стала для мене рідною роботою, з хорошим колективом та позитивним настроєм під час роботи.
FESKO – одна з відомих компаній, яка дає змогу проявити себе в плідній роботі, подати руку допомоги у важкі часи та старанно працювати над
покращенням якості обслуговування клієнтів.
В подальшому я прикладу всіх зусиль, щоб компанія процвітала і була на
високому рівні ринку.

Анна ЧУРСИНА,
мерчендайзер, Харьков
Для меня компания FESKO имеет большое значение. Я оказалась
в сложной ситуации в связи с переездом из Луганска и компания не
оставила меня без работы. FESKO для меня - это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, это дружный коллектив и поддержка.
6

FESKO Д Л Я МЕНЯ

В С Ё

В

Н А Ш И Х

Р У К А Х !

Ярослав СПЕСИВЦЕВ,
руководитель отдела продаж
FESKO для меня – это многое. Это коллектив профессионалов,
это результативные руководители, это друзья.
FESKO указывает на инструменты для достижения успеха, для
самосовершенствования.
Если ты ценишь FESKO, FESKO ценит тебя.

Елена ШМАРАЕВА,
супервайзер, Харьков

Марина МАРИНЧУК,
інспектор з кадрів
Що для мене FESKO ? FESKO – це команда, членами якої
є кваліфіковані, наполегливі, працьовиті люди, які завжди
ведуть себе щиро і відкрито. А це, як на мене, є ключем до
успіху. FESKO – це не нудна рутина в офісі, а цікава робота
в дружній команді професіоналів. Я дуже рада тому, що працюю в FESKO. З перших днів роботи я була приємно здивована
дружелюбністю співробітників компанії. Завжди є люди готові
прийти на допомогу. Рідко можна найти таких чуйних по відношенню один до одного людей. В FESKO цінять і поважають
своїх працівників.

FESKO - это отдых!
FESKO- это сон!
Все кругом гуляют,
А работать «влом».
Только все учтите,
Это не про НАС,
В нашем FESKO сложно,
Только чтоб попасть Нужно сдать экзамен,
Выучить инфо,
А потом как в школе
Помнить все равно!
Посещай работу,
Выставляй товар,
Заполняй отчеты,
Которые не сдал.
Достигнуть цели можем
Различными путями,
Командная работа,
FESKO всегда с нами!
FESKO дает нам возможность
развиваться. И если очень
захотеть и постараться, легко
можно стать руководителем
и развиваться дальше

В FESKO кожному дадуть можливість проявити себе. В FESKO
дружній колектив справжніх спеціалістів, знавців свого діла.
В FESKO важливий кожний, адже одна із складових успішної
компанії - це її колектив.
В FESKO відчуваєш себе не просто співробітником компанії,
а частиною великої дружньої сім’ї. В FESKO робота мотивує вчитися, прогресувати, заставляє старатись бути кращим.
В FESKO отримуєш задоволення від справи, якою займаєшся.
Дисциплінованість і відповідальність, цілеспрямованість та
безцінний досвід, це те, що подарувала мені FESKO, і за що
я безмежно вдячна. Кожен з нас є частиною цієї дружньої
команди, і кожен буде запорукою її успіху.
FESKO Д Л Я МЕНЯ
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НОВОГОДНИЕ

ТРАДИЦИИ

Вот и наступил Новый год. Наверное, впервые в истории молодого
украинского государства мы ожидали новый год с таким нетерпением,
которое было связано с окончанием самого тяжелого года и пожелания
волшебных изменений в новом году.

Мы привыкли к традициям встречи Нового года, в которых обязательно присутствует ёлка, Дед
Мороз, Снегурочка, открытки, игрушки и подарки.
А откуда появились эти традиции? Вот несколько фактов.
• По одной из версий «прапрадедом» современного русского Деда Мороза был герой русских народных сказок Морозко или Мороз красный нос, хозяин погоды, зимы и мороза. Изначально его
называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с длинной бородой и суровым
как русские морозы нравом. С ноября по март Дед Трескун был полновластным хозяином на земле. Современный собирательный образ Деда Мороза построен по мотивам агиографии Святого
Николая. В СССР Деда Мороза начали зазывать в дом в 1970-е годы, а ранее было принято дарить
подарки Деду Морозу, а не ждать даров от него.
• Выходным 1 января в СССР стало только в 1948 году по указу Президиума Верховного Совета от
23.12.1947.
• Снегурочку придумали в середине 50-х прошлого века детские писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, введя внучку Деда Мороза в детские представления.
• Всем известная детская песенка «В лесу родилась ёлочка» впервые была опубликована в 1903 году в
детском журнале «Малютка». Через 2 года стихи Раисы Кудашёвой были положены на музыку композитором Леонидом Бекманом.
• А вот Снеговика начали лепить еще в 19 веке, с непременными атрибутами: ведром на голове, метлой и носом-морковкой.
• Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.
• Первую электрическую гирлянду зажгли в США в 1895 году перед Белым домом.
• Первые стеклянные игрушки на ёлку стали производить в середине 19 века в Скандинавии.
С детства мы верим, что ночь с 31
декабря на 1 января волшебная –
все загаданные мечты и пожелания
обязательно сбываются. Это действительно так, не забывайте использовать эту чудесную возможность.
Поздравляем всех с Новым годом!
Пусть наши милые, теплые традиции
встречи Нового года принесут невероятное воодушевление, желание
творить, мечтать и любить!
С Новым годом!
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ГОРОСКОП НА 2015 ГОД
По восточному гороскопу 2015-ый – год Синей Деревянной Козы.
Астрологи уверенно говорят, что следующий год для Украины особенный. Именно в год Овцы
(24 августа 1991 года) и появилась страна, поэтому в следующем году мы фактически второй
раз станем «самостійними». Учитывая, что Коза – это мирное животное, то острые
конфликты и военные действия по прогнозам астрологов должны прекратиться.
Коза – положительное, рассудительное и аккуратное животное, поэтому 2015-й год будет
значительно спокойнее, можно будет перевести дух и направить мысли на созидание.
Больше всего повезет тем,
кому посчастливилось родиться под знаком Быка
(1961, 1973, 1985). Но
это вовсе не означает, что
они могут сидеть весь год,
сложа руки – удача сопутствует только тем, кто сам
стремится к достижению
своей цели и прикладывает
для этого определенные усилия. А для того, чтобы было проще справляться со сложными ситуациями, нужно прислушиваться к тому, что вам
советуют звезды.

А вот с Крысами (1960,
1972, 1984) Коза, как правило, не дружит, поэтому,
людям, которые родились
в соответствующие годы,
следует быть особенно
внимательными. К сожалению, Крыс в 2015 году могут поджидать определенные неприятности, для
того, чтобы свести свои риски к минимуму, перед принятием каждого решения необходимо
его тщательно взвешивать и продумывать.

Тигры (1962, 1974,
1986) в 2015 году будут
вполне успешными и независимыми, именно Синяя
деревянная Коза обещает
им помощь во всех начинаниях. Вполне вероятно, что
именно в 2015 году Тигры,
испытывавшие до этого материальные затруднения,
сумеют достичь финансового благополучия и
твердо встать на ноги. Судьба будет полностью на
их стороне, а удача просто сама пойдет в руки.

А вот у Кроликов (1963,
1975, 1987), к сожалению, все будет несколько
сложнее. Весь 2015 год их
будут преследовать мелкие неприятности, а иногда возможны и серьезные
стрессы. Поэтому, если у
вас есть какие-то кардинальные планы на этот год,
стоит отложить их исполнение до лучших времен.
Вообще, прежде чем сделать какой-то шаг в 2015
году, Кроликам следует внимательно рассмотреть ситуацию со всех сторон и уж только потом
начинать действовать.

Людям, родившимся в год
Дракона (1964, 1976,
1988) обязательно повезет. Синяя Деревянная
Коза благоволит к ним, а
поэтому в 2015 году Драконов если и поджидают
какие-то сюрпризы, то
только
исключительно
приятные. Однако расслабляться особенно все
же не стоит, поскольку даже благосклонная
судьба время от времени может подшучивать
над своими любимцами.

Змеи (1965, 1977, 1989)
посмотрите внимательно.
Возможно, что в 2015 году
за следующим поворотом
вас ожидает большое счастье. Однако не забывайте
поговорку о том, что прежде чем отрезать, нужно
отмерить семь раз, чтобы
потом не раскаяться в своем необдуманном поступке. И помните, что
очень большое значение в жизни имеют хорошие отношения, причем не только в семье, но и
просто с коллегами, друзьями или сослуживцами. Берегите их.

Лошади (1966, 1978,
1990) издавна являются
лучшими друзьями Коз.
Поэтому неудивительно,
что вступая в свои права
в
2015 году, Синяя Деревянная Коза не обойдет
их своим вниманием.
Людей, которые родились под знаком Лошади, ожидают только радостные события. Им постоянно будет везти.

Обезьянам (1968, 1980,
1992) же, напротив, в этом
году следует быть повнимательнее. И особенно в том,
что касается финансов. Не
следует совершать крупных
покупок, особенно, если
они были незапланированными, большие траты в
2015 году могут привести к
тому, что Обезьяна полностью потеряет все
свои накопления. Особенно нужно опасаться
ситуаций, когда малознакомые люди предлагают вам поучаствовать в каком-то прибыльном с
их точки зрения мероприятии.

Ну а вот кому в 2015
году о финансах уж совершенно точно можно
будет не беспокоиться,
так это Петухам (1969,
1981, 1993). Люди, родившиеся в год Петуха, в
2015 могут просто сорить деньгами направо и налево, удача определенно находится на их стороне, и у них всегда
будет необходимая сумма. Так же они могут
участвовать в различных прибыльных проектах и
заключать любые коммерческие сделки – все
они окажутся очень успешными.

Козам (1967, 1979, 1991) и Собакам (1970, 1982, 1994)
также будет везти весь 2015 год, у них будут складываться прекрасные отношения с окружающими людьми, все их начинания и
проекты ожидает успех, а многие, наконец, сумеют обрести ту
гармонию, которой им так недоставало.

Кабанам (1971, 1983, 1995)
же нужно в течение всего 2015
года соблюдать особенную
осторожность. Лучше всего,
если они откажутся от участия
в сомнительных проектах, даже
если они кажутся вполне безопасными. Если вы родились в
год Кабана, внимательно следите за тем,¸ что и как вы употребляете в пищу и больше занимайтесь спортом.

В ТРЕНДЕ
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МОЯ УКРАИНА –

НОМЕР ОДИН!
УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ

Карпаты – украинский край вышитых лесами синих гор, быстрых водопадов и мелодий гуцульской трембиты. Не полюбить Карпаты невозможно! Хотя бы однажды нужно увидеть кристально
чистое зеркало озера Синевир, покрытые шапкой снегов вершины Говерлы, посетить закарпатскую весеннюю долину нарциссов, отведать мамалыги в теплой колыбе. Карпаты – дивный горный край, окутанный мистикой гуцульских легенд, щедро одаренный природой, пронизанный
эхом трембит и грохотом водопадов. Здесь у каждого камня, каждого дерева есть душа. Здесь, на
высоких полонинах, в объятиях лесов, так легко погрузиться в собственную жизнь гор!
Какими откроются перед вами эти живописные и мистические горы? Приоткрываем двери
в путешествие по украинским Карпатам.

ОЗЕРО СВИТЯЗЬ
«Украинский Байкал» – так не напрасно называют люди эту удивительную жемчужину Волыни,
расположенную вблизи города Шацк.
Озеро Свитязь образовалось в результате действия древнего ледника и многовекового воздействия мощных артезианских вод. На территории Украины – это одно из крупнейших озер.
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/ozero-svityaz/

ЛУЦКИЙ ЗАМОК
Луцкий замок, построенный в 14 веке – символ города Луцк, его главная достопримечательность
и гордость. Замок Любарта – один из немногочисленных сохранившихся архитектурных памятников Украины эпохи Великого княжества Литовского.
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/luckij-zamok-ili-zamok-lyubarta/

ОЗЕРО СИНЕВИР
Синевир, самое большое озеро Закарпатья, образовалось 10 тысяч лет назад. Оно расположено на высоте 989 метров над уровнем моря, имеет среднюю площадь 4–5 гектаров при максимальной глубине 22 м. Отвесные склоны, покрытые стройными полутора вековыми елями,
спускаются прямо к водной поверхности. Посередине озера, словно зрачок голубого глаза, разместилось Морское око – островок площадью несколько метров.
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/ozero-sinevir/

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ
«Постоянное, точное, вечное место» – так гласит надпись на стелле, символизирующей географический центр Европы. Определение Центра Европы было произведено в 1887 году специалистами Австро-Венгерской империи. Он находится в наиболее высокогорной части Украинских
Карпат, неподалеку от Рахова.

ПРИРОДНЫЙ КУРОРТ ТРУСКАВЕЦ
Минеральная вода из источников Трускавца просто превосходна. Но уже через пару часов она
становится всего лишь органичным дополнением удивительного пейзажа Карпат.
Чтобы осмотреть все те прелести, которые «скрывает» Трускавец, вам понадобится не один
день. Город и его окрестности имеют богатейшую историю.
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ДОЛИНА НАРЦИССОВ
На пересечении Тисы и Реки расположен город Хуст с замком Паланок. С высоты Замковой горы
видна сказочная долина, укрытая белыми цветами. Долина нарциссов – природный биосферный
заповедник. Это уникальное творение природы, единственное место в мире, где нарцисс, горный
цветок, растет на высоте всего 200 м над уровнем моря.
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/dolina-narcissov/

МУКАЧЕВСКИЙ ЗАМОК ПАЛАНОК
Посреди широкой равнины реки Латорица, на 68-метровой горе вулканического происхождения одиноко возвышается старинный замок Паланок. Общая площадь замка составляет 14 тысяч
квадратных метров. Сотни штурмов и осад пережил Паланок. Тысячу лет многие народы проливали кровь на его могучих стенах. Сейчас Паланок – это отреставрированная средневековая
крепость с историческим музеем, картинной галереей и выставками
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/zamok-palanok/

ГОРА ГОВЕРЛА
Говерла, высочайшая вершина Украинских Карпат высотой 2060,8 метров, находится в Раховском
районе в массиве Черногора. В переводе с венгерского языка – «Снежная гора». Снег на Говерле
лежит даже посреди лета. Вершина Говерлы представляет собой небольшую плоскую площадку,
которая дает уникальную возможность любоваться окружающим пейзажем в радиусе 360°.
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/gora-goverla/

МУЗЕЙ «ПИСАНКА» В ГОРОДЕ КОЛОМЫЯ
Традиция росписи яиц на Гуцульщине и Покутье насчитывает многовековую историю и именно
здесь, искусство писанкарства достигло высокого уровня. Коллекция писанок в Коломыйском
музее народного Искусства Гуцульщины формировалась много десятилетий.
Архитектурное сооружение в форме самого большого в мире яйца, раписанное как писанка,
стала визитной карточкой Коломыи и привлекает посетителей изо всех стран.
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/muzej-pisanka/

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «БУКОВЕЛЬ»
Туристический комплекс «Буковель» находится на высоте девятисот метров над уровнем моря,
в селе Поляница неподалеку от Яремчи. Горы со всех сторон надежно защищают от пронизывающих зимних ветров. Общая протяженность безопасных трасс Буковеля – 51 000 метров. От
перепада высот на трассах захватывает дух: с 40 до 285 метров. Круглый год Буковель открыт для
туристов. Сюда приезжают кататься на лыжах, санях, снегоходах и совершать пешие маршруты.

ВОДОПАД ШИПОТ
Водопад Шипот, один из самых высоких водопадов Карпат, падает вниз многочисленными живописными каскадами. Находится Шипот на Закарпатье под горным хребтом Боржава, в 15 км от
села Воловец и является излюбленным местом палаточных лагерей и туристических слетов.

СКАЛЫ ДОВБУША
Скалы Довбуша — группа скальных останцев высотой до 80 метров, расположенная в Долинском
районе Ивано-Франковской области. Скалы были образованы более 70 миллионов лет назад на дне
тёплого моря. Очарования этому месту добавляет лес. В ущельях меж скалами земля скрыта под
покровом прошлогодних листьев осеннего красноватого цвета, что усиливает ощущение мистики.
В X–XVII веках до н. э. на Скалах Довбуша располагалось языческое святилище-обсерватория.
Рекомендованная ссылка:
http://100travels.com.ua/skaly-dovbusha/
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ПРОГРАММА

FESKO FISHKA

С 1 ноября по 14 декабря 2014 г. в нашей Компании действовала предновогодняя акционная программа для
отдела мерчендайзинга «FESKO FISHKA». Участниками программы являлись все звенья «Супервайзер плюс
мерчендайзеры» Компании FESKO merchandising, всего 12 команд.

В данный период каждый мерчендайзер накапливал
фишки за каждый из следующих результатов по любому
Клиенту:
Выставлено дополнительное место продаж в ТТ – товар
на уровне глаз, занято 50% полки дополнительного места
или не менее 6 фейсингов товара заказчика.
Увеличено количество фейсингов товара заказчика на
основном месте продаж минимум на 4.
Установлено дополнительное оборудование заказчика
в ТТ и наполнено товаром заказчика – только в случае
личных договоренностей МР с ЛПР.
Товар заказчика перемещен на «золотую полку».

Звено-победитель, которое мы пригласим весной на наше корпоративное мероприятие в полном составе - СВ Шумлянской Любови
(Ивано-Франковск) (301 фишка):
1. Жоян Марина
2. Мандзюк Юлия
3. Кравец Оксана
4. Романец Мария
5. Сенюк Галина
6. Штырба Татьяна
7. Тупикова Ольга
8. Турок Наталья
9. Янчицкая Александра
10. Яроцкая Галина.

И вот мы подвели итоги этой программы.
Всего вы собрали 979 фишек! А абсолютным фаворитом
стал Западный регион, собравший 699 фишек. На втором
месте Юго-Восточный регион – 196 фишек и замыкает
тройку Центральный регион – 84 фишки.
Десять участников, набравших максимальное количество фишек, участвовали в розыгрыше смартфона. А пятеро первых получили
к Новому году еще и денежные призы. Вот
имена героев:
Сенюк Галина		
Чайка Надежда		
Жоян Марина		
Стеца Надежда		
Похвата Андрей
Белоус Лилия		
Тупикова Ольга		
Педина Юлия		
Яроцкая Галина		
Сацюк Наталья		

118 фишек
97 фишек
59 фишек
44 фишки
42 фишки
41 фишка
38 фишек
29 фишек
26 фишек
22 фишки.

Победителем розыгрыша стала Педина Юлия,
г. Винница, которая стала счастливой обладательницей
смартфона “Lenovo”.
Программа «FESKO FISHKA» показала вашу активную жизненную позицию и готовность выполнять сверхзадачи, поэтому она на постоянной основе становится
частью Программы соцсоревнований-2015.
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ПРОГРАММА

СОЦСОРЕВНОВАНИЙ-2015
Мы уже с вами знаем, что с 2015-ым годом к нам приходит новая эпоха
FESKO – восьмой год работы на рынке Украины. Наш образ в 2015-ом –
стильное ретро. Мы уверенные, успешные, стильные.
Что такое соцсоревнования? У каждого из вас есть материальные стимулы работы, которые описаны в вашей программе мотивации. Однако,
существуют еще и моральные стимулы, которые побуждают вас быть
лучшими среди равных и выполнять сверхзадачи. Поэтому соцсоревнования – это ваши дополнительные сверхусилия, приводящие к дополнительным вознаграждениям.
Итак, показатели соцсоревнований в новом году:
№

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ

СУПЕРВАЙЗЕРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕНЕДЖЕРЫ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

1

Выполнение плана в часах
(без переработок, с учетом «нет товара»)

Выполнение плана в часах
(с учетом «несданный отчет»)

2

Количество фишек

Количество привлеченных
клиентов

3

Количество
открытых
доступов

Балл аттестации
Балл аттестации
мерчендайзера в супервайзера
в регионе
звене

Оценка Клиентом качества
работ

Вознаграждение
КВАРТАЛ:

•
•
•
•

Лучший Региональный менеджер – переходящий кубок
Лучший Менеджер по работе с клиентами – переходящая «Ника»
Лучший Супервайзер – диплом «Лучший Супервайзер Украины» + подарок-сувенир
Лучшие Мерчендайзеры звеньев – два дополнительных выходных в следующем квартале + подарок-сувенир.

ПОЛУГОДИЕ:

• 3 лучших Мерчендайзера страны (по количеству регионов) – единоразовая премия 1000 грн.
ГОД:

Розыгрыш среди лучших РМ, СВ, МР, МПК четырёх призов:
• Заграничная турпутёвка на двоих
• Экскурсионный тур на двоих по необычным местам Украины
• Экстремальный тур на двоих в неожиданном месте Украины
• Развлекательный день на двоих в необычном месте Украины.
Удачи всем и помните – никогда не останавливайтесь на достигнутом.

FESKO CLUB
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Аутстаффинг
Расширяя горизонты, в 2015-ом мы начинаем развивать направление
аутстаффинга.

FESKO GROUP осуществляет полное кадровое,
бухгалтерское и юридическое администрирование персонала.

КАДРОВОЕ
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слуга аутстаффинга персонала заключается в выведении за штат сотрудников
предприятия-заказчика и перевода
их в штат FESKO GROUP (провайдера), который будет осуществлять
в дальнейшем их полное кадровое,
юридическое и бухгалтерское сопровождение, являясь при этом фактическим работодателем для персонала
предприятия-заказчика.
Первыми аутстаффинговую услугу
начали запрашивать приходящие
в Украину зарубежные предприниматели. Имея юридический статус иностранных представительств,
компании были лишены возможности осуществлять продажи от своего лица. Хотя именно создание
новых рынков сбыта являлось целью
их пребывания в Украине. Выход из
этой коллизии нашелся в оформлении сотрудников, ответственных за
продажи, на работу в компаниях-резидентах. Например, в компании своего дистрибьютора или в компании,
специально выстроенной для реализации продажного цикла какой-либо
продукции.
Позднее услугу аутстаффинга
стали предоставлять компании,
подбирающие персонал. Выбор
рекрутеров в роли провайдеров аутстаффинга клиенты нередко объясняли привычкой доверять связанный
сервис тем, в ком они уже увидели
надежных партнеров.
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УМЕНЬШЕНИЕ
РАСХОДОВ
НА ПЕРСОНАЛ

МИНИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ

НАЛОГОВАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ

КЛИЕНТ
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

HR-ОТДЕЛ

• Сокращение штатной численности без изменения
фактической.
• Снижение нагрузки
по кадровому администрированию
и рекрутингу.
• Наем персонала без
ограничений в штате.
• Оценка сотрудника в испытательный срок без
трудоустройства.

ФОКУСИРОВКА
НА ОСНОВНОМ
БИЗНЕСЕ

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА,
БУХГАЛТЕРИЯ

• Перераспределение
статей бюджета.
• Уменьшение нагрузки
по бухгалтерскому
администрированию.
• Сокращение объема
информации, проверяемой контролирующими органами.
• Повышение экономических показателей на одного
сотрудника.

НАЕМНЫЙ ПЕРСОНАЛ

Второй мотив – поиск индивидуального подхода к удовлетворению потребностей. Клиентам было
недостаточно просто хранить где-то
трудовые книжки своих сотрудников и обеспечить им своевременную
выплату зарплаты. От провайдера
хотели получить уважение, внимание
к кадровым проблемам, информационную поддержку и профессиональный подход.
На данном этапе развития услуги
аутстаффинга в Украине у Клиента
в приоритете специализация компании-провайдера по профессиям персонала, компетентность в подборе
и администрировании узконаправленных специалистов.
Поскольку FESKO GROUP является экспертом в мерчендайзинге,
уже сегодня мы сотрудничаем в предоставлении такой услуги с тремя
партнерами – OSRAM, FS Ukraine,
Metro C&C. Такие партнерские
отношения формируют многофункциональный комплекс взаимных
обязательств, который приносит
надежность и основательность бизнеса. Мы планируем развивать
направление аутстаффинга, привлекая к сотрудничеству крупные компании Украины и Зарубежья.

• Официальное
оформление в штат
FESKO GROUP.
• Ежегодный оплачиваемый отпуск.
• Выплата пособий.
• Непрерывный стаж
работы.
• Социальные
гарантии.

PRO FESKO
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С этого номера издания мы открываем новую рубрику, которую
посвящаем нашим Партнёрам – тем, без кого не было бы нас.

Kormotech
С

отрудничество с нашим постоянным Партнёром «KORMOTECH»
началось 17 января 2011 г. За период сотрудничества мы реализовали
247 121 часов услуги, наши сотрудники работали с продукцией Клиента
в 80 городах Украины, сегодня мы работаем в 520 торговых точках.

Мы празднуем 7-летие Компании, а наш Партнёр – 10-летие!
Компания «Кормотех» - первый украинский производитель сухих и влажных кормов для домашних животных. Продуктовый портфель компании
включает сухие и влажные корма для кошек и собак в стандарт (“Гав”, “Мяу”),
премиум (“Клуб 4 Лапы”) и суперпремиум сегментах (“Optimeal”). Технологии изготовления последним относятся швейцарской компании “Swiss Pet
Nutrition Group GmbH”, специализирующейся на инновационных решениях
в питании животных.
Компания «Кормотех» - это два высокотехнологичных завода, расположенных во Львовской области. Производственные мощности компании составляют 20 тонн готовой продукции в день (влажные корма) и 80 тонн в день
(сухие корма). Компания может производить 8 тыс. т влажных и 30 тыс. т сухих
кормов в год.
Компания входит в тройку лидеров украинского рынка кормов для кошек и собак.
Продукция компании экспортируется в Литву, Латвию, Францию, Тунис, Саудовскую Аравию,
Россию, Беларусь, Молдову, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Болгарию и Польшу.
А еще наш Партнёр является идеологом всеукраинской инициативы «Не оставляй нас в АТО»,
которая заботится о животных, передавая в зону боевых действий корма с помощью волонтеров
в Донецке, Луганске и Запорожье.
Благодаря инициативе о проблеме брошенных на Донбассе животных узнали тысячи украинцев, которые своими пожертвованиями обеспечили едой и медикаментами мини-приют в Макеевке (около 50 кошек и 12 собак), а также ряд других мелких “домашних” приютов.
Приобщиться к всеукраинской инициативе “Не оставляй нас в АТО” очень просто. Для этого
стоит лишь кормить собственного любимца кормами украинского производителя, ведь 20 грамм
с каждого килограмма сухих кормов ТМ “Клуб 4 лапы”, “Гав!” Или “Мяу!” отправляется в зону АТО.
Благодарим Вас, наш Партнёр, за теплое, надёжное сотрудничество и надеемся на наше
совместное развитие, процветание, достижение невероятных вершин в бизнесе!
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С 1 января 2015 г. мы возобновили сотрудничество с крупнейшей
международной компанией Evyap.

Evyap
Evyap – успешная турецкая компания, история которой
насчитывает 85 лет. История компании начиналась с маленькой
семейной мануфактуры и спустя годы превратилась в одну из
самых крупных в мире компаний по производству мыла и косметики, известную более, чем в 100 странах.
Широко известны во всем мире бренды компании: DURU,
ARKO MEN,Fax, Sanino, Gibbs, Activex и другие.
В 2003 году компания заявила о себе и на рынке средств
личной гигиены, предложив покупателям две новые марки продукции: Evy Baby и Evy Lady. Под этими марками выпускаются
детские подгузники, гигиенические товары для женщин и влажные салфетки.
Компания динамично развивается, наращивая производственные мощности и за
пределами Турции: в 2002 году была открыта фабрика в Египте, а в 2003 году состоялось открытие завода в Украине.
Гордость компании – собственный порт, расположенный в заливе Измит, он поражает воображение своими масштабами и мощностью: его общая площадь — 240
тысяч кв.м, на территории находятся три терминала: контейнерный, автомобильный
и резервуарный, а протяженность главного причала составляет 830 метров. Порт
Evyap оснащен самым современным оборудованием. Его резервуарный парк —
самый большой терминал по работе с растительными маслами и жирами в районе
Мармара. В резервуарах порта может храниться до 1 млн т жидкостей в год.
В 2015-ом мы стартовали с продажи 1200 часов услуги мерчендайзинга в неделю
в 1300 торговых точках по всей Украине. Убеждены, что это лишь только начало.
FESKO merchandising рассчитывает на долгосрочное сотрудничество, развивая
бизнес Evyap в Украине!

F E S KO PA RT N E R
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Кадровые изменения

С 1 января 2015 г. сформирована новая команда Центрального и Восточного регионов отдела мерчендайзинга,
а также подкрепление в отделе персонала.
Обращаем внимание на то, что теперь отдел мерчендайзинга представляет Украину тремя следующими регионами:

Центр

Восток

Области: Киевская, Черниговская, Черкасская,
Одесская, Николаевская, Херсонская.

Области: Харьковская, Полтавская, Сумская,
Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская.

Александр МАРТЫНЕНКО,
региональный менеджер
(рост от супервайзера)
Супервайзеры

Екатерина МАЛЬКО,
региональный менеджер
(стаж работы в компании более 4 лет)
Супервайзеры

Сергей КОЛИБАБЧУК,
Киев

Алексей ЛЕСНИК,
Киев

Елена ШМАРАЕВА,
Харьков
(рост от мерчендайзера)

Запад

Виталий ЯРОВЫК Екатерина ВОЛОСЕВИЧ
(переход с МПК), Киев
Одесса
Отдел персонала

Дарина КАПИТАНЧУК,
менеджер по персоналу, Киев
18

NEW ENERGY

Области: Львовская, Волынская, Закарпатская,
Ивано-Франковская, Черновецкая, Хмельницкая,
Винницкая, Житомирская, Ровенская, Тернопольская.
Коллеги!
Благодарим вас за ту ответственность, которую вы
приняли на себя, приступив к вышеуказанным должностям. Желаем вам твёрдости поступков и абсолютной ориентации на результат, а понимание и поддержку
команды мы вам гарантируем!
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С Днём рождения, FESKO!
Нюбин Р.Е.,

заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО “ПТК ШАБО”
Благодаря основному принципу работы - формированию парнерских отношений с клиентами, основанных на сотрудничестве и профессионализме, FESKO merchandising занимает стабильное положение на рынке мерчендайзинга. Желаю успехов в новом году!

Сергей НІКІШИН,

директор ТЦ “METRO”
Вітаємо з річницею! Керівництво Торгівельного центру METRO висловлює подяку за
активну участь в роботі торгівельного центру та відданість компанії METRO Cash&Carry
Ukraine.

Яворович А.В.,

руководитель бизнеса Fikosota Syntez Украина-Россия-Белорусь
Поздравляем FESKO с 7-летием! За период сотрудничества компания FESKO
merchandising показала себя, как профессионального партнера.
Выражаем благодарность за теплые партнерские отношения и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

Олег ДОРОШ,

директор ООО “Камис-приправы”
Выражаем надежду на продолжение успешного сотрудничества на благо общих интересов, а также на дальнейшее увеличение достигнутых показателей совместной работы.

Иванова И.М.,

коммерческий директор ООО “БМК”
За время сотрудничества FESKO merchandising зарекомендовала себя, как системная компания, работающая в рамках бизнес-процессов, но в то же время проявляющая гибкость
и оперативность в принятии и реализации решений.

Бондар Олексій,

менеджер по роботі з ключовими клієнтами, OSRAM
Вітаємо FESKO з 7-річчям!
Вже 4 роки FESKO наш надійний партнер з надання послуг мерчандайзингу та аутстафінгу. Щиро дякуємо за своєчасність, організованість та безпеку та сподіваємося на
подальшу співпрацю!
F E S KO PA RT N E R
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