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Дорогие друзья!
В ваших руках четвёртый выпуск нашего корпо-

ративного издания, который вы получили в первом 
месяце лета.

Наш мир меняется, ежедневно происходят различ-
ные события, но одно остаётся неизменным – ожида-
ние лета. 

Лето – самая удивительная пора года. Именно летом 
происходят самые яркие, тёплые, красочные собы-
тия, которые мы будем помнить всегда. Мы встречаем 
новых людей, с нами случаются невероятные происше-
ствия, мы путешествуем, купаемся в море, питаемся 
энергией солнца.

Именно лету мы хотим посвятить этот выпуск. Мы 
постарались сделать его красочным, насыщенным, 
вдохновляющим!

В этом выпуске хочется говорить о нашей «Станции 
Креативных Идей Гагарин». 4-го июля ей исполнится 
2 годика и за этот период она впитала огромный опыт 
запуска межгалактических проектов, о которых обяза-
тельно нужно сказать уже сегодня!

Поздравляем вас с наступлением лета. Именно 
летом мы с вами гораздо ярче и позитивнее энергети-
чески чувствуем Жизнь!

Гармонии вам, тепла и новых впечатлений! Пусть 
частичка этого лета останется в ваших сердцах, телах 
и умах!

Приятного чтения :)

Светлана ГИКОВА,
Руководитель отдела персонала

Ксения НОВИКОВА,
Менеджер по подбору и развитию персонала
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FESKOleto
В этом году FESKO встретила лето исключительно на позитивной ноте.
Мы подключаем новых клиентов, расширяемся, а, значит, уверенно шагаем в будущее.
Давайте посмотрим, какие праздники мы скоро будем отмечать.

28 июня   День Конституции Украины

28 июня мы отмечаем государственный праздник - День 
Конституции. В этот день в 1996 году Верховная Рада 
Украины приняла новую Конституцию Украины — пер-
вую Конституцию независимого украинского государ-
ства. Принятие Конституции закрепило правовые основы 
независимой Украины, ее суверенитет и территориальную 
целостность. Конституция Украины имеет высшую юри-
дическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты 
принимаются на основе Конституции Украины и должны 
соответствовать ей. Принятие Конституции стало важней-
шим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, 
содействовало дальнейшему повышению международного 
авторитета Украины на мировой арене. 

28 июня   День Молодёжи Украины
Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская 
молодежь отмечает национальный праздник - День моло-
дежи, установленный в 1994 году Указом президента Укра-
ины № 323/94 по инициативе молодежных объединений 
и организаций. 
Традиционно ко Дню молодежи 60 молодых украинцев награ-
ждаются премией Кабинета министров за особые достиже-
ния в развитии Украины. Это молодые ученые и научные 
работники, производственники, спортсмены, военные 
и молодежь, проявившая личный героизм и мужество. 

4 июля    День рождения Станции Креативных Идей 
«Гагарин»

В этом году «гагаринцам» исполняется 2 года. Празднова-
ние пройдет с размахом, мы будем отмечать и поздравлять 
наших коллег, потому что за 2 года была проделана огром-
ная работа и реализовано несколько масштабных проектов, 
в том числе для международных компаний.

6 июля   Всемирный День поцелуев
Все желающие могут «обмениваться своими душами» на 
полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поце-
луя (World Kiss Day или World/International Kissing Day), 
который впервые придумали в Великобритании. А два 
десятка лет назад он был утвержден Организацией Объе-
диненных Наций. Во многих городах в этот день проходят 
различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют 
шанс выиграть различные призы и подарки. Как появился 
поцелуй? Большинство знающих людей утверждает, что 
авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изо-
бретен, как электричество или телефон. Он не был назван 
по имени человека, который первым соединил свои губы 
и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый 
отпечаток на щеке подруги. Тем не менее, поцелуи – это 
всегда приятно, дарите их друг другу в этот день.

16 июля   День бухгалтера

Ежегодно 16 июля в Украине отмечается профессиональ-
ный праздник - День бухгалтера. Дата праздника была 
выбрана в связи с тем, что 16 июля 1999 года был при-
нят Закон Украины № 996-XIV «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности в Украине». Данный Закон 
определяет правовые основы регулирования, организа-
ции, ведения бухгалтерского учета и составления финан-
совой отчетности в Украине. Поздравляем с праздником 
тех, чья безупречная точность и ответственность в работе 
оберегает нас ежедневно.

26 июля   День работников торговли
Ежегодно в последнее воскресенье июля работники тор-
говли Украины отмечают свой профессиональный праздник. 
День работников торговли  установлен Указом Президента 
№ 427/95 от 5 июня 1995 года. Поздравления принимают все, 
чьи специальности непосредственно связаны со сферой тор-
говли и ресторанного хозяйства, а, значит, и мы с вами. 

31 июля   День системного администратора
Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы 
корпоративных и домашних сетей, баз данных, почто-
вых систем, программных комплексов и другие «бойцы 
невидимого фронта» отмечают свой профессиональ-
ный праздник — День системного администратора. Или, 
в американском варианте — День благодарности систем-
ному администратору (System Administrator Appreciation 
Day). Говорят, что профессия сисадмина сродни профес-
сии врача — если все работает хорошо, о нем и не вспо-
минают, но если не работает — сисадмина вспоминают все 
и активно требуют помощи! Основателем праздника счи-
тается американец, системный администратор из Чикаго 
Тэд Кекатос (Ted Kekatos), посчитавший, что хоть раз в год 
системные администраторы должны чувствовать благо-
дарность со стороны пользователей. Спасибо вам, дорогие 
системные администраторы! 

24 августа   День независимости Украины
День независимости отмечается в стране ежегодно 24 
августа в честь принятия Верховным советом УССР «Акта 
провозглашения независимости Украины». Это событие 
и принято считать датой образования украинского госу-
дарства в современном виде. 
В этот день в каждом областном центре традиционно прой-
дет множество торжественных и массовых праздничных 
мероприятий, в которых мы обязательно вновь подтвер-
дим свой статус УКРАИНЦА – свободного, уверенного, 
целеустремлённого человека.

 С летними вас праздниками, торжествами и событиями!

В С Ё  В  Н А Ш И Х  Р У К А Х !
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Дарья БАХТИНОВА, 
мерчендайзер г. Днепродзержинск

FESKO для меня  - это отличная команда.  Это воз-
можность даже в такое трудное время иметь уверен-
ность в завтрашнем дне. 
FESKO  научило меня не сдаваться,  уметь сглаживать 
конфликты и налаживать «мосты» ))). Благодаря ком-
пании я получаю отличный опыт в сфере торговли 
и думаю, что знания, полученные здесь, помогут мне 
в дальнейшем в моей профессиональной карьере.

Галина СЕНЮК,
мерчендайзер  
м. Івано-Франківськ

Чи зранку сонечко сіяє,
Чи дощик, чи гроза,
Встаю на роботу зрання,
Робота - це сім’я!

Прибігаю у ТТ 
За п’ятнадцять дев’ять,
Іду вітаюсь з усіма,
Бажаю гарного всім дня!

Робота у руках горить, 
Телефон червоний,
Фото до і фото після - 
З FESKO все чудово! 

Катерина ГОЛОВАНЕВСКАЯ, 
мерчендайзер г. Кривой Рог

FESKO  для меня – это своео-
бразная «школа развития» лич-
ных и профессиональных качеств. 
FESKO - это стабильный доход, 
благоприятная атмосфера в коллек-
тиве и понимание того, что именно 
твой ежедневный вклад в общее 
дело позволяет Компании оста-
ваться лидером рынка. 

Мария КРАВЧЕНКОВА,
супервайзер Центрального региона (г. Киев)

Я пришла работать в FESKO совсем недавно на долж-
ность мерчендайзера, но Компания дала мне шанс стать 
супервайзером.
Работая в FESKO, я не только получаю бесценный опыт, но 
и  удовольствие от  работы в дружном коллективе. FESKO 
стало для меня вторым домом, в котором можно всегда 
получить совет, помощь и поддержку от отзывчивых коллег 
и руководства. Я действительно рада, что имею возмож-
ность работать в такой замечательной компании!
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Анатолий БАЙСАРОВИЧ,
системный администратор

Свою благодарность я хочу выразить людям, которые 
воплотили идею FESKO в жизнь.
Без Билла Гейтса не было бы Microsoft, без Стива Джобса 
не было бы Iphone, без Федорова, Сычева, Корнеева не 
было бы FESKO. Эти люди – три атланта, на плечах кото-
рых держится планета FESKO.
Как говорил один мой друг и подрядчик компании: «Толик, 
если бы другие люди управляли FESKO, мне кажется, у них 
бы ничего не вышло». 
В компании FESKO нет ничего невыполнимого. Множество 
усовершенствований, быстрые темпы развития и профес-
сиональный подход не дадут вам скучать. Еще мне нра-
вится отношение компании к сотрудникам. Руководство 
регулярно проводит различного рода мероприятия, празд-
ники, отмечают важные даты. Именно поэтому в FESKO 
работать интересно и ты чувствуешь себя частью одной 
большой команды. 
Прочитав эти строки, многие люди скажут, что компли-
менты старшим людям от молодого поколения – это 
грубая лесть. Но, как я уже написал ранее, это не ком-
плименты, это благодарность. Пользуясь моментом, хочу 
поблагодарить руководство компании за возможность  
профессионального роста в кругу наставников и чудесного 
коллектива. СПАСИБО, FESKO!

Андрій ПОХВАТА, 
мерчендайзер м. Хмельницький

FESKO для мене - це команда, яка працює завжди на результат, з позитивним оптимістич-
ним настроєм. З FESKO ти забуваєш взагалі про таке слово як «труднощі». 
Я прокидаюсь зранку з посмішкою на обличчі, тому що знаю, що з FESKO сумувати не 
прийдеться - адже це постійне спілкування з новими, цікавими людьми, активний рух 
у вірному напрямку і підтримка колег. 
Я вірю, що навіть в такий важкий час, як зараз, FESKO буде рухатись лише вперед!

Марина ЖОЯН, 
супервайзер г. Ивано-Франковск

Рассуждения о влиянии нашей работы на всю нашу жизнь, 
в том числе, и на такую ее составляющую, как ощущение сча-
стья, беспокоят человека давно. Оно и не удивительно. Ведь 
в современном мире работа занимает большую часть жизни, 
превращаясь для многих в единственный смысл и становясь 
этой самой жизнью. 
Для меня FESKO - это работа в прекрасном коллективе, где 
чувствуешь поддержку в разных ситуациях!  Компания, в кото-
рой есть возможность развития и карьерного  роста, позитив-
ного настроя!
Получать удовольствие от работы которую выполняешь - это 
то, что помогает идти вперед!
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 

СОЦСОРЕВНОВАНИЙ

Лучшим Супервайзером 1-го квартала стала Любовь 
Шумлянская, Западный регион! 

Мы передали Любови Диплом Лучшего супервайзера 
и денежную премию, а сама Люба, завоевав свой титул 
в Ивано-Франковске, переехала во Львов, где формирует 
новую команду и достигает новых целей.

Лучшими Мерчендайзерами Украины стали:
Центральный регион – Светлана Бахтина
Восточный регион – Юлия Моргунова
Западный регион – Марина Жоян

Девчонки также получили памятные Дипломы и денеж-
ные премии.
Дерзайте! Стремитесь! Ждём ваших новых побед!

В разгаре второй квартал действующей программы соцсоревнований, 
а мы пока подведём итоги первого квартала.

Итак, лучшим Региональным менеджером 1-го 
квартала стал Марьян Герасымив, Западный регион! 
Марьян получил переходящий Кубок, который зай-
мет достойное место в нашем офисе г. Львов.
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ОЦЕНКА 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
КЛИЕНТОВ

Критериями оценки, как и в предыдущем опросе, являлись:
1. Качество выполняемых работ
2. Качество отчетности (доступность, оперативность)
3. Уровень компетенции менеджера 
4. Эффективность предоставляемой услуги.
В опросе приняли участие 16 Клиентов, в том числе такие крупные Кли-

енты как «Эвьяп Трейдинг», «Витмарк Украина» и «Кормотех».
В целом, в сравнении с предыдущим опросом, наши оценки повысились. 

Графически вы можете увидеть это на диаграмме.

В последнюю неделю мая текущего года мы вновь провели 
оценку удовлетворенности Клиентов нашей работы.

В С Ё  В  Н А Ш И Х  Р У К А Х !

Также мы получили позитивные комментарии о нашей работе, такие как:
- оперативная обратная связь
- качество информации на сайте
- системность
- работа менеджеров.
Все замечания, пожелания и рекомендации наших Клиентов мы обязательно учтем. Именно для того, чтобы сде-

лать наш сервис еще более качественным, максимально удовлетворить запросы Клиентов и построить долгосроч-
ное сотрудничество, мы и проводим такие опросы.

Особая благодарность нашим менеджерам по работе с Клиентами – Юлии Никитиной, Алене Самофаловой 
и Юлии Мовчан!

Девчонки, в улучшении отношения наших Клиентов огромная ваша заслуга!
Спасибо всем участникам опроса.
Мы меняемся, а, значит, развиваемся!

КАЧЕСТВО РАБОТ КАЧЕСТВО 
ОТЧЕТНОСТИ

УРОВЕНЬ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

МЕНЕДЖЕРА 
КОМПАНИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

УСЛУГИ

І  КВАРТАЛ

ІІ  КВАРТАЛ  СВОДНЫЙ БАЛЛ

3,97

4,03
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ИСКУССТВО  
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 
Мы с вами трудимся в уникальном бизнесе – предоставление услуги 
мерчендайзинга производителям и импортёрам – услуги, ценность которой 
не всегда понятна и очевидна.

Мы знаем, что были первооткрывателями рынка услуги мерчендайзинга в Украине, но 
даже сегодня не каждый из нас, а уж тем более обычный покупатель, понимает  важ-
ность мерчендайзинга. И вряд ли, осуществляя каждый день работу с товаром в тор-

говом зале, вы задумываетесь о той власти, которой обладаете.
Многие могут сказать: «Велико искусство – товар по полочкам расставлять!» И ошибутся.
Квалифицированный специалист по мерчендайзингу – это мастер своего дела, манипулятор 
человеческим сознанием, создающий так называемые «импульсы покупок», заставляющий 
людей покупать не всегда нужные им, на первый взгляд, вещи.

Словарь гласит:
«Мерчендайзинг (merchandising — искусство торговать) — это комплекс мероприя-

тий, производимых в торговом зале, направленных на продвижение того или иного товара, 
марки, вида или упаковки. Это набор технологий для построения эффективных коммуника-
ций между покупателем и товаром на местах продаж, цель которого с помощью визуального 
или иного способа привлечения внимания к товару вызвать у потребителя желание купить 
этот товар».

Необходимость мерчендайзинга была доказана после того, как выяснилось, что 2/3 всех 
решений о покупке потребители принимают, стоя перед прилавком. Даже, если покупка 
определенного вида товара запланирована предварительно, 7 из 10 покупателей принимают 
решение о выборе в пользу той или иной торговой марки непосредственно в торговом зале. 
То есть у 9 из 10 потребителей, пришедших в магазин, нет окончательно сформированного 
решения, какую именно марку продукта они предпочтут. Таким образом, если сфокусировать 
внимание покупателя на той или иной марке или виде товара, можно увеличить их продажу. 

Анатолий СЫЧЕВ, 
директор FESKO merchandising

«Мерчендайзинг – это искусство продажи с витрины торговой точки.
Бытует мнение, что самый главный человек в продажах – это торговый предста-
витель, а мерчендайзер – это человек, который «просто должен быть для чего-то».
Но как показывает практика, торговые представители в последнее время пре-
вратились в «ноги для электронного устройства». Им нужно всего лишь прийти 
в торговую точку и внести остатки в КПК (электронный носитель), всю осталь-
ную работу за них сделает это устройство. И это они называют «искусством про-
дажи в торговую точку».
Что касается мерчендайзинга, я уверен, что и на данный момент, и в ближайшем 
будущем его не сможет заменить ни одно мобильное устройство! Это повседнев-
ная тяжелая работа, которая и создает продажи с полки и из торговой точки.
Товар не может сам попасть на витрину, обеспечить себя ценниками, провести 
ротацию, побороться за «золотую полку», самостоятельно провести расширение 
на полке. 
Все это может сделать только целеустремленный и ответственный мерчендайзер 
компании FESKO merchandising!»

Поэтому, дорогие читатели, помните, что мерчендайзинг, по определению, в пер-
вую очередь искусство, то есть творчество. Любите то, что делаете, тогда любой 
труд превращается в творчество :)
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Коллеги! Как вы знаете и чув-
ствуете, 1 мая мы с вами запу-
стили нового Клиента «Витмарк 

Украина».
Подготовка к запуску началась 

в плановом режиме еще за 3 недели 
до старта. Наиболее тщательно 
и качественно готовился Западный 
регион во главе с Марьяном Герасы-
мивым, что несомненно позитивно 
уже сказывается на отзывах нашего 
Клиента.

Однако не каждому региону так 
просто подготовиться к такому 
запуску. 

Одесса, к сожалению, нас не 
ждала. Она ждала сезон :)

Лето, солнце, море, пляж, тури-
сты, Аркадия, Ибица и т.д.

Именно поэтому мы решили раз-
работать и запустить проект  

«Команда запуска - DREAM 
TEAM FESKO».

Цель проекта - сформировать 
команду самых активных, деятель-
ных, ответственных и самоотвер-
женных мерчендайзеров, которые 
при подключении нового крупного 
Клиента готовы будут приехать 
в любой город Украины и запустить 
механизм системной работы в этом 
регионе, давая возможность ком-
плектовать штат.

Перед вами наша пилотная команда: 
Петя ГОЛОВИН, Яна ГОЛОВЧЕНКО, Саша ТАРАНУХА, Дима ШАБЛЯ!

FESKO

Пилотный запуск стартовал в Одессе 1 июня.
Харьков, Киев, Ровно, Днепропетровск!
Первый этап запуска позволил нам на 90% закрыть территории, второй 
этап – на 98%

Спасибо вам, ребята, что оперативно отреагировали и показали хоро-
шее качество работы. За это время мы смогли отстажировать и запу-
стить на улицы Одессы новое боевое звено FESKO merchandising.

С успешным стартом проекта нас, друзья!
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Кадровые назначения
В нашу команду влились новые сотрудники и нам 

есть, кем похвастаться.
Например, Виктория Тахтарова и Мария Крав-

ченкова, в данный момент являющиеся супервайзе-
рами Центрального региона (г. Киев), работали у нас 
мерчендайзерами. Обе девчонки за месяц показали 
упорство, ответственность и настойчивость, проя-
вили желание пройти экспресс-школу супервайзера 
FESKO, занять должность супервайзера и сегодня 
показывают невероятные результаты в своих звеньях.

Также Киев пополнился Супервайзером Алексее-
вой Валерией, чей опыт, безусловно, поможет Цен-
тральному региону показать новый качественный 
уровень.

Центральный регион южной составляющей укре-
пился также двумя супервайзерами – Викторией 
Тульчинской и Сергеем Мирошниченко.

Самый разгар туристического сезона и мы воз-
лагаем огромные надежды на наших одесситов, не 
подведите!

Валерия  
АЛЕКСЕЕВА

Мария  
КРАВЧЕНКОВА

Виктория  
ТАХТАРОВА

Виктория  
ТУЛЬЧИНСКАЯ
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Галина  
ШИВЧУК

Алёна  
САМОФАЛОВА

Ксения  
НОВИКОВА

Елена  
ЗАЙЧЕНКО

Дарья  
ДРИГОТА

Алёна  
ОПЕРЧУК

Ирина  
ДОВБОНОС

Анастасия  
КРАВЧЕНКО

Владислав  
МАКСЮТА

Екатерина  
ОРЛОВА

Отдел по работе с клиентами принял 
в свои ряды Алёну Самофалову.

Алёнушка, Ты уже делаешь правиль-
ные шаги в верном направлении, не сбейся 
с него :)

Также отдел по работе с клиентами 
пополнился новой боевой единицей – опе-
ратором-аналитиком Шивчук Галиной. 
Галина будет внимательно следить за каче-
ством заполняемых отчетов и выставлять 
рекламации. Договориться с Галиной будет 
очень трудно :)

Отдел персонала перешёл на новый уро-
вень, поскольку наш малыш «СКИ Гага-
рин» уже вырос и требует персонального 
HR менеджера. Поэтому теперь в Отделе 
персонала 2 отдельных HR  менеджера – 
Ксения Новикова («СКИ Гагарин») и Ека-
терина Орлова (“FESKO merchandising”).

Финансовый отдел получил полное 
обновление.

Руководителем финансового отдела 
и главным бухгалтером «ФЕСКО ГРУП» 
одновременно назначен Владислав 
Максюта.

Главным бухгалтером «СКИ Гагарин» 
стала Елена Зайченко

Бухгалтером по управленческому учету 
и заработной плате Дарья Дригота

«Гагарин» пригласил к себе на борт ака-
унт менеджеров Алёну Оперчук и Ирину 
Довбонос, а также менеджера проектов 
Анастасию Кравченко.

Самая непростая задача легла на плечи 
нашего Системного администратора – 
Анатолия Байсаровича, основное задание 
которого обеспечивать бесперебойную 
работу программного обеспечения, кото-
рое является ключевой составляющей 
нашей с вами жизнедеятельности. Спасибо, 
Анатолий!

Особенно мы рады приветствовать всех 
наших новых бойцов невидимого фронта – 
новых мерчендайзеров.

Желаем интересных трудностей в работе 
в нашей компании, потому что преодоление 
трудностей – это и есть жизнь!
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Александр ТАРАНЕНКО, 
account director «СКИ Гагарин»

Опыт работы до «СКИ Гагарин»
• R.A.M.

– Маркетинг, реклама, дизайн, PR
– Account manager, Национальный менеджер по мерчендайзингу, 

• «Мироновский хлебопродукт».
– Национальный производитель и дистрибьютор продуктов питания
– Специалист по трейд-маркетингу

«Яшел работать в «Гагарин» в январе 2014-го 
с вдохновением, потому что знал, что мы 
в начале пути. Я люблю начинать что-то 
новое, развивать и строить. Поэтому у меня 
была абсолютная уверенность в своих силах, 
желание построить то, что задумано, и дви-
гаться вперед. Это был период активного 
роста, построения команды, поиска себя на 
рынке.
Первый глобальный проект для «Миронов-
ского хлебопродукта» показал наши возмож-
ности. Необходимо было развезти несколько 
тысяч подарков по Украине, колоссальная 
организационная нагрузка. Мы справились. 
А первый мощный успех ждал нас уже 
в марте. Совершенно случайно, Владис-
лав Корнеев обычным «холодным» звонком 
попал в компанию “BOSCH”, мы участвовали 
в тендере и выиграли его. 
Вспоминая тот период, мы думали – почему 
выбрали нас среди трех компаний? МЫ 
поняли, что у нас нестандартный подход 
и личный опыт. И, конечно же, мы обая-
тельны и убедительны!
Это был первый системный проект, до кото-
рого мы были в поиске: BTL, event, trade? 
“BOSCH” стал для нас определяющим век-
тором. После первого проекта по электро-
инструменту мы выиграли еще 3 тендера 
“BOSCH” и на подходе еще один. Теперь мы 
точно знаем, чем занимаемся. Определяю-
щим для нас является трейд маркетинг.
Трейд маркетинг – это одно из направле-

ний маркетинга, позволяющее увеличивать 
продажи за счет воздействия на все зве-
нья в цепочке от производителя до конеч-
ного потребителя (ценовые акции, бонусы, 
оформление POSM, мерчендайзинг и др). 
У нас разработаны несколько комплекс-
ных проектов для крупных производителей 
Украины и мультинациональных компа-
ний, однако сегодня для рынка актуаль-
ными являются ценовые акции. Покупатель 
сегодня активнее реагирует на низкую цену, 
чем на другие маркетинговые воздействия.
В прошлом году мы реализовали крупные 
трейд маркетинговые проекты для компа-
ний «Лакталис», «Молокия» и др.
Наш результат не призрачен, его всегда 
можно оцифровать и «пощупать». Сколько 
инвестиций было вложено и к какому объ-
ему продаж это привело. 
Я убежден, что в основе нашего успеха лежит 
опыт, высокий уровень организации проек-
тов и нацеленность на результат. Мы все 
живем «логикой результата».
На страницах издания вы ознакомитесь 
с некоторыми нашими проектами, а пока 
хочу пожелать нашей Креативной Станции 
продолжать в том же духе, не поломать то, 
что уже построено, постановки правильной 
цели и планомерного движения к ней. 
Мы ориентированы на сотрудничество 
с мультинациональными компаниями, за 
ними будущее маркетинга в Украине, а, зна-
чит, нам с ними по пути!»

4 июля  
«Станции Креативных Идей 
Гагарин» исполняется 2 года!
Мы поздравляем вас, коллеги, и 
желаем безусловных побед, новых 
креативных проектов, новых 
амбициозных целей и, конечно же, 
их достижения!
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Проект BOSCH EXTRA – это разработанная «СКИ Гага-
рин» программа лояльности клиентов, которая дает воз-
можность путем накопления бонусов получать подарки 
от Robert Bosch и других авторитетных европейских про-
изводителей, а самые активные могут насобирать даже на 
айфон! 
Участие в проекте может принять любое юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, зареги-
стрированный в установленном порядке на территории 
Украины, осуществляющий свою деятельность в виде роз-
ничного магазина, либо станции технического обслужи-
вания, осуществляющий розничную продажу продукции 
для ремонтных работ 
С момента старта проект насчитывает 2500 участников 
и их количество растет с каждым днем  
За апрель было роздано 325 подарков, из них: 16 ноутбу-
ков, 13 айфонов, 3 айпеда,18 перфораторов, 22 электро-
чайника Bosch и еще много всякой всячины 

Проект в самом разгаре, стать его участником можно, 
зайдя на сайт: https://www bosch-extra com ua

Проект номер раз.

BOSCH EXTRA



E S K O B O O K

14

№4 (апрель-июнь 2015) 

C R E A T I F F

Проект номер два.
«Дни заботы» от ТМ «Наша Ряба» 
(«Мироновский хлебопродукт»)

В мае «СКИ Гагарин» разработала и провела серию просто потряса-
ющих семейных ивентов для ТМ «Наша Ряба» в Николаеве  
Продукция ТМ «Наша Ряба» производится в условиях чистоты и гиги-
ены на 5 современных предприятиях по всей Украине, качество 
продукции контролируется на каждом этапе производства, чтобы 
потребители всегда могли наслаждаться вкусными и полезными блю-
дами из курицы 
В рамках «Дней Заботы» от ТМ «Наша Ряба» на центральной площади 
Николаева горожан ожидало выступление фольклорного ансамбля 
и кукольного театра, большая игровая зона для детей, где аниматоры 
проводили мастер-классы по оригами и раскрашивали раскраски 
вместе с самыми маленькими участниками праздника  Здесь же можно 
было попробовать новинку от ТМ «Наша Ряба» – «бедро без кости», 
приготовленное на мангале, узнать секреты фирменного маринада 
и способы приготовления курицы, а также принять участие в викто-
ринах и получить вкусные и полезные подарки для всей семьи  А во 
всех фирменных магазинах при покупке любой продукции ТМ «Наша 
Ряба» покупатели гарантированно получали подарки!
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К Всемирному дню охраны окружающей 
среды в Киеве состоялся эко-фестиваль, 
посвященный старту над работой первого 
инновационного Экопарка «Нивки»  В суб-
боту, 6 июня, все желающие могли озна-
комиться с технологичными новинками, 
которые будут использоваться в киевских 
парках 
Компания Bosch также представила свою 
зону на этом событии – гостей познако-
мили с работой «умного дома»  Кроме 
этого, все желающие могли сделать себе 
на память эко-сувенир - магнит  За первым 
столом участники выбирали форму магни-
тов и переносили ее на фанерные дощечки  
За двумя соседними столами, используя 
технику Bosch и Dremel, гости мероприя-
тия выпиливали из фанеры заготовленные 
формы  Затем, используя пестрые экологи-
ческие краски, каждый разрисовывал свою 
заготовку  И последним этапом создания 
сувенира было крепление к нему магнита 
при помощи клеевого пистолета Dremel 
На открытии мероприятия присутствовал 
мэр Киева Виталий Кличко  На личном 
опыте он убедился в легкости использо-
вания лобзика Bosch – Виталий выпи-
лил круг с тремя листочками как символ 
экологичности 
Всего мероприятие постели более тысячи 
людей, многие приходили семьями  Дети 
и взрослые с интересом участвовали в соз-
дании сувениров вместе с Bosch!

Подробные фотоотчеты вы можете увидеть 
на нашей странице в FACEBOOK:
https://www facebook com/ski gagarin?fref=ts

Проект номер три.
Будем экологичными вместе с 

BOSCH!
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МОЯ УКРАИНА  – 
НОМЕР ОДИН!
Мы продолжаем нашу рубрику «Моя Украина – номер один»,  
в которой рассказываем о необычных, малознакомых  
и удивительных местах нашей страны.

Сегодня мы ознакомим вас с городом-островом Залещики, который находится 
в Тернопольской области, а также с Букским каньоном, расположенном на гра-
нице Черкасской и Винницкой областей.

 
Над многоводным Днестром, в живописном уголке южного галицкого  Подолья, 

находится провинциальный городок Залещики. 
Местность здесь уникальная, много зелени, мягкий средиземноморский климат 

способствует туризму, как  летом  -  так и зимой. Неудивительно, ведь город почти со 
всех сторон защищен высокими днестровскими кручами, а потрясающая панорама 
Залещиков открывается с 200-метрового крутого правого берега Днестра.  

Городок утопает в садах. Когда-то нарядные здания принимали самых требова-
тельных туристов из Польши, в середине 30-х годов 19-го века город был одним из 
самых популярных туристических центров западной Украины. Тогда польская ари-
стократическая элита создала все условия для климатологического курорта тогдаш-
ней Польши, к которому даже ходил прямой скоростной поезд из Варшавы. Широкие 
берега Днестра были застроены виллами и пансионатами, обустроены большие ком-
фортные песчаные пляжи «Солнечный» и «Тенистый». 

К большому сожалению, все созданные условия в один день были  уничтожены 
большим днестровским наводнением, но даже сейчас, местные жители, используя 
природные условия, почти круглый год выращивают экологически чистые вкусные 
овощи и фрукты для соседних регионов.

М О Я  У К Р А И Н А
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Букский каньон - маленький фьорд в сердце Украины 

Живописный гранитный каньон на реке Горный Тикич возле села Буки (граница Черкасской 
и Винницкой областей) входит в сотню самых красивых мест Украины и находится на втором 
месте рейтинга «Семь чудес  Черкащины».

Каньон узкий, местами 20-40 метров шириной, и достаточно глубокий для степной местности 
- до 20 метров. Извилистый и длинный, он начинается от искусственного двухметрового пере-
ката бывшей плотины ГЭС, который называют водопадом Выр.

Дальше по течению находится самое интересное для туристов и отдыхающих место, где высо-
кие острые скалы очень живописно нависают прямо над рекой. Местный пейзаж удивительно 
напоминает скандинавский фьорд, совершенно нехарактерный для центральной Украины.

Это чудо природы не осталось незамеченным и с 1972 года Букскому каньону присвоили ста-
тус государственного памятника природы местного значения.

В плане природной нетипичности  Буки занимают в нашей стране одно из первых мест, жители 
окрестных сел называют Букский  каньон «маленькой Швейцарией» и гордятся, что он представ-
лял Черкасскую область в конкурсе «7 природных чудес Украины».

Сюда  часто съезжаются альпинисты, поскольку скалы над  Горным  Тикичем идеально подхо-
дят для скалолазания.

Это место уникально еще и тем, что здесь находятся 
развалины одной из первых в Украине гидроэлектростан-
ций, которая была введена в эксплуатацию в далеком 1929 
году.

Не забывайте, что в Украине невероятное количество 
волшебных мест.

Приятных путешествий!

В С Ё  В  Н А Ш И Х  Р У К А Х !
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В портфеле компании широкий ассортимент 
продукции, включающий популярные торго-
вые марки – Jaffa, Aquarte, а также семью брен-

дов от Одесского завода детского питания – Наш 
сок, соки прямого отжима Прямосок, смузи Про-
сто Фрукты, детское питание Чудо-чадо. Лидер-
ство компании обусловлено высоким качеством 
выпускаемой продукции, ее натуральностью 
и доступностью благодаря собственной перера-
ботке украинских фруктов и овощей и сотруд-
ничеству с ведущими мировыми поставщиками. 
Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран 
мира. Штаб-квартира компании находится в Одессе.

С 1994 года компания «Витмарк Украина» начала соб-
ственное производство соков и нектаров «Jaffa». В 1995 
стала одной из первых компаний, выпустивших сок в кар-
тонной упаковке. В 2002 году компания первой на рынке 
начала выпуск соков с доступным ценовым предложением 
от Одесского консервного завода детского питания, полу-
чивших у потребителей название «соки в белом пакете».

 
В 2008-ом они получили собственное название – 

«Наш сок». В 2007 году компания выпускает пюре и соки 
«Чудо-чадо» от Одесского завода детского питания, 
ставшие лидерами в своей категории с долей более 25%.

 
В 2012 году запущены первые в Украине смузи «Про-

сто Фрукты», в 2013 – новая линейка соков прямого 
отжима «Прямосок», представившие новый сегмент 
и стандарт премиум-качества на рынке. 

 За 20-летнюю историю компании «Витмарк Украина» 
ее продукты получили признание многих авторитетных 
международных конкурсов и рейтингов популярности 
брендов, но главное – это признание потребителей.

Социальной функцией деятельности компании явля-
ется активная забота о развитии человека на различных 
этапах его жизни, начиная с самых первых месяцев. 

 Компания «Витмарк Укра-
ина» пропагандирует и активно 
продвигает идеи здорового раз-
вития потребителей и общества 
в целом.

Компания «Витмарк Украина» 
создает торговые марки, являющи-
еся источниками воодушевления, 
жизненной мотивации и заботы.

Компания «Витмарк Украина» - лидер в отрасли по 
количеству внедренных на рынок инноваций, удовлет-
воряющих нужды потребителей.

На протяжении 15 лет компания оказывает целевую 
адресную помощь детским домам и интернатам, обще-
ствам и организациям малоимущих, инвалидов, детей 
без родительской опеки, детей-инвалидов.

 Компания ««Витмарк Украина»» - член Глобального 
Договора ООН. Своим участием в Глобальной иници-
ативе они задекларировали приверженность междуна-
родным нормам социальной ответственности бизнеса, 
отраженным в Глобальном Договоре ООН.

 
В 2010 году Компания опубликовала свой первый 

отчет о Прогрессе в Глобальном Договоре.
 Сегодня компания реализовывает социальные про-

екты в таких сферах:
• благотворительность
• образование
• экология и охрана окружающей среды
• охрана здоровья
• социальная защита и трудоустройство.

 
Компания ««Витмарк Украина»» является одним из 

самых крупных работодателей Украины – филиалы Ком-
пании открыты в 12 крупных 
городах Украины, в 20 городах 
Украины работают отдаленные 
представительства, где трудоу-
строены более 2500 человек.

Мы действительно горды 
стартом сотрудничества с таким 
Клиентом и ожидаем взаимного 
удовольствия от сотрудничества!

Витмарк Украина
С 1 мая текущего года мы начали сотрудничество с ведущим производителем 
соков и напитков Украины компанией «Витмарк Украина».
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В завершении выпуска хотим еще раз поже-
лать вам отличного настроения, ярких красок лета 
и позитивного мышления!

Присылайте свои пожелания, отклики, рекомен-
дации на адреса:

info@fesko.com.ua
personal@ski-gagarin.com

До новых встреч!

Маёвка!
30 мая в рамках про-

граммы корпора-
тивных мероприя-

тий у нас прошла традиционная 
«Маёвка».
Мы вручали награды победи-
телям соцсоревнований FESKO 
merchandising, отмечали про-
рыв СКИ Гагарин, подводили 
итоги весны, встречали лето, 
катаясь на пароходике по Дне-
пру, и, конечно же, наслажда-
лись общением, природой, 
шашлыком и друг другом.
Мы – отличная команда, по-
зитивная, светлая, энергичная, 
поющая, смеющаяся и целеу-
стремленная!




