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«Родер» – для выставок в регионах
В чем секрет успеха малых тентовых сооружений?
Тентовые сооружения «Родер» хорошо известны как уникальный инструмент создания временных выставочных
павильонов. Возводятся они быстро, четко, с гарантированным качеством,
работают ровно столько, сколько нужно заказчику, и так же быстро разбираются. При этом мало чем уступают стационарным павильонам.
В то же время компания активно развивает направление малых тентовых
форм для региональных выставок. С чем это связано? На вопросы редакции отвечает генеральный директор компании «Родер» Алексей ЛАУКАРТ

– Чем вызван столь пристальный
интерес к малым тентовым формам?
– Прошедший год был для нас достаточно интересным. Сооружения «Родер»
использовались на больших серьезных мероприятиях, таких как Петербургский и Сочинский экономические форумы, Московский аэрокосмический салон «МАКС».
Вместе с тем, не менее интересно работать с выставочными компаниями в регионах, которые проводят небольшие выставки в областных и районных центрах.
Там очень востребованы модульные тентовые конструкции шириной 10-15 м.
За многие годы нами накоплен серьезный опыт создания мобильных выставок –
многоотраслевых и тематических. Работают они практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев.
В своей работе мы опираемся на выставочные компании, они лучше других знают
ситуацию в регионах, успешно работают с
местными властями. Именно они чаще всего
являются организаторами событий. Мы помогаем реализовать их планы на базе наших
технических возможностей, иногда предлагаем и свои идеи.
Некоторые из наших партнеров провели настолько яркие мероприятия, что
они стали действительно открытием. Как
например рождественские выставки-продажи в Волгограде и Перми. Конечно, это
уже не обычная выставка, а настоящая народная ярмарка.
– Скажите, а они покупают или
арендуют ваши конструкции?
– Мы предлагаем комбинированные
формы работы. Некоторые выставочные
компании купили оборудование для передвижных выставок, но, что очень удобно,
при необходимости (в случае увеличения
экспозиции или для отдельно взятых событий) мы можем сдать им в аренду дополнительное оборудовании.
Если компании нужно провести выставку в другом регионе, мы на месте
проводим полный цикл работ по доставке, сборке, обслуживанию и разборке конструкций.
– Какова схема этой работы?
– Основная база компании расположена в Подмосковье. В то же время мы имеем несколько региональных партнеров, в
основном это выставочные компании. Они
имеют определенное количество нашего
оборудования и могут быстро выполнить
заказ в своем или соседнем регионе. Мы
находимся с ними в постоянном контакте,

совместно задействуем имеющиеся мощности, как собственные, так и наших партнеров. Система достаточно гибкая, она
позволяет минимизировать затраты, находить оптимальные решения.
В то же время, и наши собственные
возможности позволяют организовать и
обеспечить событие практически любого
размера в регионах России.
– Работаете ли вы с торгово-промышленными палатами?
– Роль палат в развитии регионального бизнеса, в том числе и в подготовке мероприятий, связанных с поддержкой местных производителей, трудно переоценить.
Конечно, хотелось бы значительно расширить масштабы работы с ТПП. При организации передвижных выставок-ярмарок
основным вопросом является выделение
городских площадей под мероприятие и
привлечение предприятий-участников.
Именно эти вопросы лучше других решают палаты, поскольку, с одной стороны,
объединяют бизнес-сообщество, а с другой – находятся в постоянном контакте с
региональными властями.
Мы, со своей стороны, готовы приложить все силы для технического обеспечения участия палат в организации выездных
выставок-ярмарок. Используя временные
сооружения, их можно проводить гораздо
чаще. Особенно интересен обмен экспозициями между соседними регионами.
– Ярмарки выходного дня обычно
строятся на открытом воздухе, где стоят самые простые палатки...
– Вопрос в том, что это за палатки? Не
эстетичные, непрочные, уносимые ветром,
неудобные для людей?
Или это надежные сооружения гарантированного качества, комфортные для
персонала и просто красивые?
Уверен, что при организации ярмарок
любого уровня гораздо привлекательней
современное технологичное оборудование, с помощью которого легче организовать яркое запоминающееся событие.
– Помогаете ли вы своим клиентам
в разработке проектов застройки?
– Да, конечно. Компания занимается
не только продажей и сдачей в аренду сооружений. Мы предлагаем и технологии по
созданию выставочных пространств. Для
каждого конкретного события можем выбрать тип сооружений, разработать планировку, сделать моделирование, предложить идеи по декорированию.
Недавно в компании появилась дизайн-студия, которая не просто готовит
интересные решения, отличающиеся тем
или иным художественным замыслом. Все

проекты реально подтверждены техническими возможностями оборудования.
– Даете ли вы гарантию?
– Существует гарантийный срок на
эксплуатацию сооружений. Помимо этого, мы постоянно отслеживаем состояние
проданных сооружений, осуществляем
посильную поддержку их строительства и
эксплуатации. С кем-то заключаем постгарантийные договора, а кому-то просто
помогаем в любом трудном случае, особенно в течение первых 2 - 3 лет.
Стараемся лишний раз напомнить о
правилах эксплуатации, интересуемся, как
ведут себя конструкции. Практически мы не
теряем связь ни с одним из наших клиентов
и продолжаем оказывать им необходимую
поддержку, причем даже в том случае, когда у нас нет договорных обязательств после окончания гарантийных сроков.
Работая несколько лет в этом бизнесе,
я хорошо понял: надо постоянно заниматься
продвижением, в том числе и обеспечением
работы сооружений. Если у наших партнеров что-то неправильно работает, но компания не готова платить за выезд специалиста,
мы находим свои решения, чтобы помочь –
посылаем кого-то из региональных партнеров, либо сами приезжаем. Повторю, мы в
любом случае оказываем нашим клиентам
необходимую техническую поддержку.
– На рынке достаточно много предложений тентовых сооружений. Почему
потребители выбирают «РОДЕР»?
– Мы поставляем действительно хорошее стандартное оборудование гарантированного высокого уровня. Компания уделяет
постоянное внимание качеству материалов,
из которых производятся сооружения.
В этом году мы отметили 6 лет работы, и многие проданные нами конструкции
работают все это время. Качество материалов таково, что при правильной эксплуатации можно многие годы успешно использовать наши сооружения.
Компания «РОДЕР» не просто занимается поставкой и арендой оборудования. Мы имеем очень большой запас разных видов сооружений, что обеспечивает возможность застройки практически
любой городской площадки. При этом мы
решаем множество задач по обеспечению событий – от аренды сооружений до
разработки и технического воплощения
мероприятия.
А значит, мы готовы провести на достойном уровне любое событие – от районной ярмарки до экономического форума.
Телефон: (495) 785-81-57,
http://www.roder.ru/
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