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«Родер»: залог успеха – комплексный подход
Каркасно-тентовые сооружения «Родер» сегодня считаются
одним из самых эффективных инструментов развития
инфраструктуры выставочно-конгрессной и ярмарочной деятельности
в регионах России. За счет чего это происходит? Чем они привлекают
организаторов выставок? На вопросы редакции отвечает генеральный
директор компании «Родер» Алексей ЛАУКАРТ

– Каким был прошедший год для
вашей компании?
– Практика последних десяти лет со
всей наглядностью показала, что возможности использования временных каркасно-тентовых сооружений для развития выставочной и конгрессной деятельности в России, особенно – в регионах,
очень велики. Год от года значение этого
инструмента развития выставочного бизнеса постоянно растет.
Прошедший год ознаменовался реальным расширением использования каркасно-тентовых сооружений компании «Родер», для нас это был год значимых, больших и очень интересных мероприятий,
Компания строила сооружения на мероприятиях в Петербурге и Казани, проходивших в рамках подготовки к встрече
руководителей стран АТЭС, на Петербургском международном экономическом форуме и Международном инвестиционном
форуме «Сочи». Был осуществлен ряд других больших интересных проектов.
– Чем вызван столь большой интерес к тентовым сооружениям?
– Выставочные компании и другие организаторы мероприятий реально оценивают их преимущества.
Посмотрим на главные требования к
современному выставочно-конгрессному
центру. Каковы они? Прежде всего, это
наличие полноценной инфраструктуры,
включающей оборудованные выставочные залы, конференц-залы, пресс-центры, зоны деловых контактов, рестораны и многое другое.
Каркасно-тентовые сооружения дают
возможность все это обеспечить на самом высоком уровне. Мы можем спроектировать и построить по индивидуальному
проекту временный выставочный комплекс
любого уровня сложности – конкретно под
определенное мероприятие, учитывая его
масштаб, тематику, место проведения.
При этом он будет оснащен всеми
необходимыми инженерными системами на основе современных автономных
и даже энергосберегающих технологий.
Речь идет о вентиляции, кондиционировании, энергоснабжении, водоснабжении, пожарной сигнализации и пр. Все
это разработано, адаптировано и доступно для данного класса сооружений. Сегодня можно с уверенностью говорить о
том, что наши комплексы имеют практически такую же инженерную инфраструктуру, что и капитальные здания.

Необходимо подчеркнуть, что речь
идет не только об отдельных сооружениях, но и полноценных выставочных комплексах. Мы решаем планировочные задачи по застройке территорий, внешнему
оформлению и стилизации зданий.
К тому же каркасно-тентовые сооружения, при необходимости, позволяют вносить изменения в проект в самые
сжатые сроки, непосредственно перед
открытием выставки, – увеличивать площадь павильонов, расширять возможности инженерной инфраструктуры и пр.
Есть еще одно преимущество, подчас
– чрезвычайно важное – возможность вынести выставочные павильоны непосредственно к тому месту проведения, которое
нужно заказчику – на центральную площадь города, в природный парк, рядом с
промышленным предприятием и пр.
Все это, в целом, позволяет организатору мероприятия существенно сократить свои расходы за счет отказа от капитального строительства и сокращения
сроков проведения работ.
– Можно ли выделить проекты,
наиболее востребованные организаторами выставок?
– Чаще всего это происходит в случае
мероприятий, проходящих с определенной цикличностью, к примеру, сезонных
ярмарок сельскохозяйственной продукции на центральных площадях городов,
или передвижных выставок, которые в
разные сроки организуются в городах и
населенных пунктах региона.
Характерный факт. В прошлом году на
агропромышленной выставке «Кубанская
ярмарка» в Краснодаре, организованной
Торгово-промышленной палатой Краснодарского края, выставочных площадей в
тентовых сооружениях было свыше 22 000
кв.м. Думаю, это яркий показатель возможностей наших конструкций по расширению границ выставочно-ярмарочной деятельности в регионах.

– Что предлагает Ваша компания
помимо строительства сооружений?
– Принципиальное отличие компании
«Родер» – мы обеспечиваем полный цикл
реализации проекта, от создания рабочей документации и разработки проектов
внешнего оформления до строительства
выставочных павильонов «под ключ». Для
этого у нас есть собственный проектный
отдел с отличными дизайнерами, инженеры, конструкторы, строители, в общем,
все необходимые специалисты.
– Но ведь есть еще над чем работать?
– Безусловно. Мы постоянно улучшаем парк оборудования, вводим новые инженерные системы, повышаем стандарты, ищем решения для создания концептуально новых сооружений, либо для изменения форм и линий уже существующих конструкций.
Надеемся, что в этом году нам удастся реализовать действительно очень интересные большие и полноценные проекты, мы готовы приглашать специалистов,
показывать результаты своей работы.
– Скажите, неужели все так оптимистично и безоблачно? Неужели нет
проблем?
– Все проблемы решаются в рабочем
порядке. Тем не менее, у нас есть пожелание организаторам выставок и ярмарок. Думаю, им стоит с большим доверием относиться к каркасно-тентовым сооружениям проверенных торговых марок.
Возможности этих конструкций действительно колоссальны, есть почва для творчества и реальные перспективы организации ярких интересных событий, отвечающих международным стандартам.
В свою очередь, мы готовы вместе с
нашими партнерами в столице и регионах
участвовать в процессе создания новых
проектов на всех стадиях их реализации –
от зарождения идеи до строительства павильонов. Вместе мы сделаем больше!
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