В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й С Е Р В И С

Бруно Мейсснер: мы нацелены
на сотрудничество!
В рамках VI Международного Форума выставочной
индустрии 5pEXPO-2012, проходившего в начале июня
в «Экспоцентре», состоялось ежегодное собрание членов
Международной федерации выставочного и конгрессного
сервиса (IFES). В работе собрания приняли участие делегаты из 32 стран, они подвели итоги работы федерации
в 2011 году, утвердили планы на текущий год, обсудили
стратегические задачи.
Возможности компаний – членов IFES демонстрировались на коллективном стенде в экспозиции Форума.
По окончании собрания президент IFES Бруно Мейсснер
дал эксклюзивное интервью Информационному
выставочному агентству «ИнформЭКСПО».
– Скажите, чем вызван выбор Москвы и, в частности, «Экспоцентра»
для проведения ежегодного собрания вашей Федерации?
– Выставочный бизнес России развивается очень активно. Мы считаем
ваш рынок перспективным с точки зрения внедрения новых выставочных технологий, конструкций, материалов – они
здесь нужны и востребованы.
Конечно, мы не хотим конкуренции
с местными игроками рынка, рассчитываем на развитие сотрудничества и кооперации с ведущими выставочными организациями России, в частности, – нашими коллегами, компаниями выставочного сервиса.
Что касается выбора «Экспоцентра»
– тут все понятно. Это ведущая выставочная площадка России, отвечающая
мировым стандартам качества проведения выставочных мероприятий. Очень
важно, что собрание состоялось в рамках
профессионального форума выставочноконгрессной индустрии 5pEXPO.
– Каков, по Вашему мнению, уровень подготовки собрания IFES в Москве?
– На мой взгляд, очень высокий.
«Экспоцентр» показал себя надежным партнером. Мы наладили отличное взаимодействие. От имени нашей
Федерации хотел бы выразить благодарность команде «Экспоцентра» за
хорошую работу и настоящее русское
гостеприимство.
– Каковы Ваши впечатления от
Форума 5pEXPO-2012?
– Мы увидели здесь самый высокий
уровень дизайна стендов. И вообще,
это хорошая выставка. Думаю, что Форум в полной мере отражает современные европейские и мировые тенденции
выставочного дизайна и застройки экс-
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позиций. Хотелось бы, конечно, видеть
здесь больше профессиональных посетителей.
Уверен, что мы также внесли вклад
в успех Форума. Наши эксперты, представители IFES, выступили с докладами перед участниками и гостями, представили актуальную информацию о тенденциях развития мировой экономики,
проблемах экологической устойчивости, а также – о современных технологиях в образовании и обучении, технике безопасности в выставочном бизнесе, по ряду других не менее значимых
проблем.
– Что Вы, как специалист, можете сказать о качестве работы российских застройщиков?
– Российские компании в этом отношении ничем не уступают своим самым
известным западным коллегам. Особо
хотел бы выделить компанию «Экспоконста» – ее работы отличаются высоким профессионализмом.

Что такое IFES?
В настоящее время Международная федерация выставочного и конгрессного сервиса IFES, основанная
в 1984 году, насчитывает 163 члена,
в том числе: 16 национальных ассоциаций и 144 компании из 35 стран.
В целом она охватывает около 1600
специалистов.
Членами Федерации являются
компании, предлагающие широкий
спектр услуг, связанных с проведением конгрессных и выставочных мероприятий.
«Экспоцентр» стал членом IFES в
2011 году и с готовностью поддержал идею проведения итогового собрания этой авторитетной международной организации в рамках Форума 5pEXPO-2012.

– Как Вы оцениваете перспективы
развития рынка выставочных услуг в
мире и, в частности, в России?
– Сегодня в наибольшей
степени, по сравнению с другими странами, развиваются выставочные рынки стран
БРИКС – России, Бразилии,
Индии, Китая и Южной Африки. Соответственно, именно
там имеются перспективы серьезного роста объема
услуг по строительству
экспозиций и застройке
стендов.
Если же говорить в
глобальном аспекте, понятно, что если показатели мировой
экономики будут расти, хорошее будущее ждет и наш бизнес.

Коллективный стенд
IFES на Форуме 5pEXPO-2012

