
ни для кого уже не секрет, что успешный бизнес  – это не только  
телефонные переговоры, электронные письма и презентации, 
но и личное общение с партнерами. Живой диалог без галстуков 
и кипы бумаг, в неформальной и дружеской обстановке, в окру-
жении потрясающих пейзажей стало доброй традицией компа-
нии «сЛт». третий раз она провела для поставщиков и дилеров 
выездную конференцию на гостеприимном курорте «игора» под 
санкт-Петербургом, где неповторимая природа Карельского 
перешейка вдохновляет на открытия, эффективное общение и 
совместное развитие. на встрече, которая проходила с  16 по 18 
мая, собрались более 50 партнеров и клиентов «сЛт».  

Примечательно, что в этом году  к дружескому диалогу присо-
единились новые участники:  Merilon,  Avery Zweckform, Maped,  
COLOP, Fellowes, Canon, Оскол-пласт.  Кроме того,  на конфе-
ренцию приехали представители компаний «Офис Премьер» и 
«А-Верс».  и  диалог это совсем не был похож на формальные 
скучноватые конференции:  доклады о новинках, показателях 
роста и ближайших планах подавались легко, с занимательными 
и впечатляющими примерами из практики и  тонким чувством 
юмора. сама компания «сЛт» представила на конференции 
каталог продукции-2014, работа над которым продолжалась 
полтора года. Каталог «Офис-менеджер» можно без преувели-
чения назвать уникальным: объединив производителей товаров 
и услуг, он стал оптимальным сервисом с богатым ассортимен-
том, легкой и понятной навигацией и полезными опциями для 
различных видов бизнеса. именно такой каталог органично 
вписывается в бизнес-философию компании – дружелюбие, 
легкость, индивидуальный подход.

так, благодаря организаторам конференции и лично гене-
ральному директору «сЛт» максиму иконникову,  деловая 
встреча, перемежаясь с беззаботным отдыхом в спа-центре, 
спортивными развлечениями и отменными ужинами, принесла 
огромную пользу каждому из участников  - только в позитивной 
и дружелюбной атмосфере рождаются свежие идеи и намеча-
ются успешные пути решения порой непростых бизнес-задач.  
OOO «сЛт», санкт-Петербург 
+7(812) 648-02-81 sltspb@mail.ru

Бизнес 
в режиме 
диалога 

вДоХновение в оБщении

часть 3

О Ф и с н А Я  К А н Ц е Л Я Р и Я

№ 35 | сентябрь  201442



№ 35 | сентябрь  201443


