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СЕКРЕТ  УСПЕХА

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ 
И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИИ 

13 ОКТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ЗАО «ХОФФМАНН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» 
ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-КЛИЕНТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФО. 

Организатором семинара 
выступило российское 

подразделение немецкого холдинга 
Hoffmann Group – ведущего европей-
ского системного партнёра в области 
поставок высококачественного про-
фессионального инструмента.

В семинаре приняли участие бо-
лее 150 представителей крупнейших 
промышленных предприятий Севе-
ро-Западного региона, среди кото-
рых: «Адмиралтейские верфи», «Си-
ловые машины», «ГОЗ Обуховский 
завод», «Климов», «ИЗ-КАРТЭКС», 
«Сименс Технологии Газовых Тур-
бин», «Петербургский метрополи-
тен», «Киров-Энергомаш», «Балтий-
ский завод - Судостроение» и другие.

Ежегодный семинар − традицион-
ное мероприятие, в рамках которого 
ЗАО «Хоффманн Профессиональ-
ный Инструмент» информирует сво-
их ключевых клиентов об актуаль-
ном состоянии инструментального 
рынка, о доминирующих техноло-
гических тенденциях, о важнейших 
событиях и изменениях в жизни 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
● уникальные возможности Hoffmann Group как системного партнёра;
● кульминационные продукты нового каталога HOFFMANN № 47; 
● новинки юбилейной производственной программы стратегического партнёра −  

компании KORLOY (Республика Корея).

компании, о новых продуктах, реше-
ниях, сервисах, вошедших в состав 
предложения фирмы и пополнивших 
программы ключевых партнёров-
поставщиков, о тех новых возмож-
ностях, которые они предоставляют 
для повышения эффективности про-
изводства. 

По итогам семинара участники 
выразили удовлетворённость его ре-
зультатами:

− Семинар освещает насущные 
для промышленных предприятий во-
просы. Данное мероприятие − это 
прекрасная возможность для разви-
тия деловых контактов, обсуждения 
злободневных производственных во-
просов с ведущими специалистами 
ЗАО «Хоффманн Профессиональный 
Инструмент» для получения квали-
фицированных консультаций и полез-
ной, детальной информации по инте-
ресующим темам, обмена мнениями и 
опытом с коллегами-производствен-
никами. − Константин Леонидович 
Гаврилов, начальник отдела инстру-
ментального хозяйства ООО «Бал-
тийский завод - Судостроение».

− Спасибо за проведение семина-
ра, на котором участники получили 
исчерпывающую информацию о воз-
можностях ЗАО «Хоффманн Про-
фессиональный Инструмент» как 
комплексного поставщика уникаль-
ных сервисов и продуктов, которые, 
в свою очередь, дают возможность 
более эффективно решать произ-
водственные задачи и позволяют 
оптимизировать процесс закупок ин-
струмента. – Юлия Юрьевна Лях, 
главный метролог АО «Климов».

Пресс-служба ЗАО «Хоффманн 
Профессиональный Инструмент».


