Встреча с партнерами «Бош Термотехника» в
Новосибирске
«» 23.7.2018

14 июня на базе отдыха «Восток» под Новосибирском прошло масштабное
мероприятие для партнеров «Бош Термотехника» в Сибири. Более 120
представителей торгово-монтажных организаций Новосибирска, Барнаула, Бийска,
Горно-Алтайска, Новокузнецка и Кемерово собрались в живописном месте на берегу
Оби, чтобы провести время с пользой и удовольствием.
Встреча началась с презентации регионального представительства. Партнеры узнали
последние новости компании, подробно изучили программы лояльности, ознакомились с
недавно реализованными проектами и новинками оборудования, пообщались с коллегами во
время кофе-брейка. Встреча прерывалась на обед, после которого прошли захватывающие
состязания по стрельбе, гиревому спорту, армрестлингу и плаванию. На специальном стенде
демонстрировались возможности последних моделей электроинструмента Bosch.
Победителям спортивных соревнований были вручены награды, далее все желающие
поучаствовали в конкурсах с ценными призами. Особой популярностью пользовалась
фотобудка, в которой можно было сделать памятный снимок на фоне футбольной атрибутики.
Мероприятие завершилось в теплой дружеской обстановке с песнями под гитару у костра.
Гости остались довольны мероприятием. По мнению Александра Сыстерова, генерального
директора компании «Абсолют-Терм» из Кемерово, встреча была проведена очень
профессионально: «Мы недавно сотрудничаем с компанией «Бош Термотехника», и для нас
качество этого мероприятия было определенным показателем отношения к партнерам. Я очень
доволен тем, как все было организовано. Мне удалось завести полезные контакты и решить
многие важные вопросы. В целом могу отметить, что «Бош Термотехника» не бросает своих
партнеров, у них всегда можно получить качественную помощь и поддержку».
Дмитрий Рыпалов, мастер по сервису компании «Очаг» из поселка Ордынского Новосибирской
области, отметил: «Мероприятие было организовано великолепно, все прошло очень интересно.
Понравилось, что был спорт, были конкурсы. Такое общение, конечно, необходимо. Мы очень
ценим отношение компании, ее открытость, возможность получить от нее ответ даже на самый
сложный вопрос».
Для компании «Бош Термотехника» выстраивание прочных отношений с партнерами является

ключевым направлением работы. Именно поэтому для проведения мероприятия была выбрана
база отдыха «Восток» — одно из любимых мест отдыха новосибирцев. Она расположена в 30
минутах езды от Новосибирска в окружении густых лесов на берегу Оби.
Компания «Бош Термотехника» всегда открыта к сотрудничеству с монтажными
организациями, сервисными центрами и дилерами отопительного оборудования в Сибири и по
всей России. Для партнеров проводятся обучение, экскурсии на производство, консультации.
Есть программа лояльности, поддерживается и развивается сообщество профессионалов
отопительного рынка в соцсетях.
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: www.bosch.ru, www.bosch.com и
www.bosch-press.com.

