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а кс и м И кон н и ков ,  
генеральный директор 
компании o-manager.ru  
и главный организатор  
встречи, год за годом не  
устает повторять: «Все  
пять лет у конферен-

ции одна цель – в дружном коллекти-
ве классно провести время!» Этот год 
не стал исключением, но наоборот за-
крепил успехи предыдущих сезонов. 
Неформальную программу разноо-
бразил командообразующий актив-
ный и интеллектуальный отдых: в 
лесу, окружающем отель, разбивши-
еся на команды участники проходи-
ли «полосу препятствий», а вечером 
за праздничным столом состязались  
в интеллектуальной викторине.

Всего в конференции приняли участие 
53 партнера компании o-manager.ru.  
Деловую программу сформирова-
ли выступления девяти надежных 
и проверенных поставщиков: 3M, 
Avery Zweckform, Colop, Durable, Maped, 
MERLION, «А-Верс», «Канц Тренд», 
«Хатбер». Они рассказывали о сво-
ей продукции, делились реальными 
кейсами и демонстрировали опти-
мальные маркетинговые стратегии 
для развития канцелярских брен-
дов. Всем участникам по итогам 
встречи были вручены почетные 
грамоты. Благодарность от органи-
заторов за плодотворное сотрудни-
чество и объективность заслужил 
пятикратный участник конференции –  
Ассоциация МАПП.

КАНЦЕЛЯРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

НА ТРИ ПРЕКРАСНЫХ МАЙСКИХ ДНЯ ПОСЕЛОК РОЩИНО 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТАЛ ДОМОМ 
ДЛЯ ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ O-MANAGER.RU. ТАМ  
В ОТЕЛЕ «ГАЛЬЯРДА» С 27 ПО 29 МАЯ 2016 ГОДА ПОСТАВЩИК 
ОФИСНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ СОБРАЛ СВОИХ 
ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ, ЧТОБЫ В НЕПРИНУЖДЕННОЙ 
АТМОСФЕРЕ, НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 
ПРОВЕСТИ ПЯТУЮ ЕЖЕГОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ.
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Вместе мы – сила!



57

КАНЦЕЛЯРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

«Мероприятия такого рода проводят-
ся не ради сиюминутной выгоды, они 
приносят плоды в длительной пер-
спективе, – отмечает Максим Икон-
ников. – Они позволяют нам лучше 
узнать клиентов, а те, в свою очередь, 
знакомятся с нашей командой, наши-
ми партнерами и нашим ассортимен-
том».

Чтобы обеспечить лучший сервис, 
компания o-manager.ru продолжа-
ет развиваться. Так, технопарк соб-
ственной мелкотиражной типо-
графии, где по заявкам клиентов 
печатаются журналы, календари, 
бланки, открытки, грамоты и прочая 
полиграфическая продукция, попол-
нил цветной принтер Minolta 1060. 
Кроме того, менеджеры компании 
постоянно совершенствуют ассорти-
мент интернет-магазина: оптимизи-
руют списки товаров, представлен-
ных онлайн, чтобы посетитель мог 
оперативно и легко найти именно ту 
продукцию, которая ему требуется. 
Да и интерфейс сайта преобразился, 
стал более аккуратным и нагляд-
ным.

«Мы непременно сохраним тради-
цию таких дружеских встреч, – ре-
зюмирует Максим Иконников. – Мы 
с коллегами уже больше десяти лет 
живем канцелярским рынком, с 2010 
года развиваем o-manager.ru и хотим 
быть как можно ближе к нашим парт- 
нерам и клиентам. Как говорится, 
только вместе мы – сила!» 
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