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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА МЕРОПРИЯТИЯ

NoLimit Electronics, профессиональ-
ный дистрибьютер широкого ассорти-
мента электроники нового поколения 
и  сопутствующих товаров, в  очередной 
раз организует для своих бизнес-парт-
неров масштабный фестиваль. Седьмое 
по  счету мероприятие задало тематику  
фестиваля: «007  или Агенты N. L.E.». 
Нестандартный формат объединит 
в  себе две части: конференцию с  биз-
нес-обучением и  культурно-развле-
кательную программу для всей семьи, 
кульминацией которой станет «Кубок 
по спортивной рыбалке».

Какой взрослый не любит шпионские 
страсти и  не  мечтал в  детстве стать 
Штирлицем или Джеймсом Бондом? 
Какой ребенок не хочет быть специаль-
ным секретным агентом, выполняю щим 
особую миссию? Организаторы обеща-
ют вновь перевернуть и взорвать будни 
своих клиентов, окунув их в шпион скую 
жизнь. Взрослым за  четыре интенсив-

ных дня придется пройти краткосроч-
ную разведшколу, а детям — настоящую 
школу шпионов. Гостей ждет нелег-
кая полоса препятствий, горячее бар-
мен-шоу, стрельба по  мишеням, биз-
нес-игры, спортивные соревнования, 
киновикторина, квест, конкурс «Девушка  
Бонда» и  многое другое. Ежегод-
ные соревнования по  спортивной 
рыбалке на  матушке-Волге прой-
дут в  финальный день фестиваля. 
Умелые рыбаки-шпионы попытают 
удачу с  воды и берега, а  самые ловкие 
получат от  организаторов и  партнеров 
кубки и  подарки. Для своих партнеров 
организаторы мероприятия подгото-
вили ценный призовой фонд, но пока он 
держится в тайне. NLE обещает приятно 
удивить победителей, а  анонс самого 
мероприятия и  информация о  при-
зах будут размещены в  группе «ВКон-
такте» «Фестиваль NLE 2017». Следите 
за обновлениями.

Информационными спонсорами меро-
приятия в  этом году станут: телеканал 
«Еда», который устроит для партнеров 
NLE кулинарный мастер-класс, и  теле-
канал «Охотник и  рыболов», который 
создаст короткометражный фильм про 
фестиваль и его участников. С презента-
циями сверхсекретных новинок обору-
дования для агентов выступят предста-
вители компании-организатора NoLimit 
Electronics, генерального спонсора «Три-
колор ТВ», компании GS Group — россий-
ского инвестиционно-промышленного 
холдинга, ведущего разработчика высо-
ких технологий в  сфере телекоммуника-
ций и инноваций, и основного поставщика 
NLE в группе «Электротовары» — компа-
нии «Топсервис», известной под брен-
дом «Космос». Спонсорами фестиваля 
в  очередной раз стали две тайваньские 
компании: Wistron NeWeb Corporation 
и Innosat Technology Corporation. Компа-
ния Wistron NeWeb Corporation  — все-

Агенты N. L. E.  
снова соберутся 
вместе
13–17 сентября в Астрахани пройдет Фестиваль NLE 007. Секретная 
база «Альпийская деревня» соберет всех партнеров для прохождения 
особой миссии.
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мирно известный производитель ши-
рокого ассортимента электронного 
оборудования и  на  протяжении мно-
гих лет надежный партнер NoLimit 
Electronics. Компания Innosat Technology 
Corporation  — инновационный и  на-
дежный производитель конверте-
ров и  сопутствующего оборудования, 
обеспечивающий высокий контроль 
качества поставляемой продукции. 
Мероприятие выходит на новый меж-
дународный уровень, во многом благо-
даря двум новым иностранным спонсо-
рам: CHANGZHOU WISTAR ELECTRONICS 
CO., LTD — китай ский производитель  
HDMI-шнуров и USB-кабелей,  HENGLI 
DIGITAL INDUSTRIAL CO LTD — компа-
ния, специализирующаяся на создании, 
производстве и экспорте товаров для 
цифрового вещания.

Агентская сеть NLE настолько 
масштабна, что в  этом году грандиоз-
ное мероприятие планируют посетить 
более 500  участников со всей страны, 
от Калининграда до Иркутска. Регистра-
ция в  самом разгаре, и вы еще можете 
успеть присоединиться!

Вот что говорят стратегические парт-
неры и  клиенты о  фестивале, прошед-
шем в прошлом году.

Директор по  стратегическому марке-
тингу холдинга GS Group Андрей Безру-
ков: «Фестиваль NLE устойчиво ассоции-
руется с богатой азартной астраханской 

рыбалкой. Но это точно не единственное, 
ради чего стоит отправиться в  четырех-
дневное приключение на  берегу Волги. 
Интенсивная развлекательная и деловая 
программа и непредсказуемое развитие 
событий — то, что ежегодно объединяет 
сотни единомышленников. На  фести-
вале-2016 нас посвятили в  пионеры, 
и в этом статусе мы сдавали нормативы  
ГТО, играли в  «Зарницу», «Что? Где? 
Когда?» и  лазертаг, катались на  багги 
и пели песни под гитару у  костра. В  это 
параллельное измерение пионерлагеря, 

наполненное вкусами и красками из дет-
ских воспоминаний, органично встрои-
лась блестящая деловая программа  — 
семинары, мастер-классы, презентации. 
Всегда еду на  фестиваль NLE за  откры-
тиями, правильным настроем и содержа-
тельным общением с партнерами».

Руководитель отдела продаж и  об-
служивания через дилерскую сеть  
«Триколор ТВ» Елена Людская: «Фести-
валь NLE посещаю ежегодно с 2012 года 
и могу сказать, что это уникальный фор-
мат. За четыре дня удается познакомить-
ся с новыми интересными во всех отно-
шениях людьми, провести ряд деловых 
семинаров, бизнес-обучений, ответить 
на вопросы и получить обратную связь, 
проконсультироваться и  проконсульти-
ровать коллег.  Результатом всегда яв-
ляются выстроенное эффективное 
бизнес-сотрудничество, взаимная под-
держка партнеров из  разных регио-
нов, взаимопонимание. Единство целей 
сохраняется уже столько лет, во многом 
благодаря такой успешной схеме взаи-
модействия, как Фестиваль NLE.

Надеюсь, этот год не станет исключе-
нием, и  я  приму участие в  очередном 
фееричном мероприятии, получив мак-
симум пользы для компании и  нашей 
коммерческой деятельности, зарядив-
шись при этом положительными эмо-
циями и теплом от большой и дружной 
компании коллег».

ОАО «Газпром космические систе-
мы»: «Компания ОАО «Газпром косми-
ческие системы» с  удовольствием при-
нимает участие в ежегодном Фестивале 
NLE. Отличная дружеская атмо сфера, 
количество и  качество участников 
дает возможность общения и  получе-
ния обратной связи о  нашем продукте 
из  первых рук, благодаря людям, кото-
рые работают с нашими клиентами.

Мероприятие предоставляет возмож-
ность скорректировать направление, куда 
нам требуется двигаться, над чем предсто-

ит работать, чтобы соответствовать ожи-
даниям дилеров и конечных клиентов.

Мы рады быть частью такого насы-
щенного, яркого и  запоминающегося 
мероприятия. Спасибо за такую теплую, 
дружескую атмосферу на  Фестивале 
NLE и  за  то, что каждый год вы дае-
те возможность стать частью большой, 
дружной команды NLE».

Клиент NLE Елена Коляк: «Такого 
праздника еще не  было никогда. В  ла-
герь приехало человек 800, не меньше, 
и для каждого нашлось занятие по душе, 
по интересам, по возрасту. Старт задала, 
конечно, форма: кепки, майки, галстуки. 
Кто был настоящим пионером, галстук 
не  снимал все четыре дня. А дальше — 
понеслось. В первый же день ГТО. Весе-
ло и  спортивно! Для самых маленьких 
был организован театральный кружок. 
Детки представили нашему внима-
нию интересную сказку на  новый лад. 
Да и  взрослые команды не  отставали, 
каждый отряд показал свой мини-спек-
такль. Было интересно. Еще для детей 
устроили игру Angry Birds. Также был 
приглашен кузнец с  чеканкой монет, 
гончар проводил свой мастер-класс, все 
успели пострелять из  лука и  арбалета. 
А  еще был мастер-класс от  пова-
ров. Ну  и, конечно  же, мастер-класс 
от инструктора по рыболовному спорту.

Настроение всему празднику с самого 
начала придал народный музыкальный 

коллектив. Весело, задорно и  с  душой. 
Была возможность отличиться и  твор-
ческим участникам фестиваля рыбалки. 
Песни под гитару, хор или сольное ис-
полнение. Звучали песни всех времен. 
Большой выбор спортивных игр: футбол, 
волейбол, теннис. Аншлаг на семинарах, 
организованных компаниями «Газпром 
космические системы», «Триколор ТВ», 
GS Group, KENO. Это было захватыва-
ющее зрелище: красные кепки вдоль 
всего берега, флаги «Триколор ТВ» 
и удочки-удочки-удочки». 


