В Л АС Т Ь И В Ы С ТА В К И

IFES соберется в Москве
Международная федерация выставочного и конгрессного сервиса (IFES) –
впервые! – проведет Общее собрание и Международный конгресс по актуальным проблемам конгрессной и выставочной деятельности в Москве, в рамках
6-го международного форума 5PEXPO-2012.
31 октября 2011 года в «Экспоцентре» состоялась встреча журналистов
с руководством IFES, посвященная предстоящим событиям.

Президент Международной Федерации выставочного и конгрессного сервиса (IFES)
Бруно Мейснер (справа), экс-президент IFES Лесли Цех (слева)

Международный форум выставочной индустрии 5рEXPO-2012, конгресс
по актуальным проблемам выставочной и конгрессной деятельности и Общее собрание IFES пройдут с 6 по 8
июня 2012 года на территории ЦВК
«Экспоцентр».
В рамках выставочной экспозиции форума IFES организует собственный масштабный стенд площадью
1556 кв. м.
Свои возможности на нем представят многочисленные компании - члены
федерации из многих стран мира. Они
предложат услуги по организации мероприятий, выставочного сервиса, консалтинга и пр.
Состоятся многочисленные рабочие
встречи (workshop), презентации, «круглые столы».
Ожидается, что не менее 300 специалистов более чем из 40 стран мира
приедут в Москву для участия в конгрессе и общем собрании IFES.
На встрече с журналистами в
«Экспоцентре» о своих планах рассказали президент IFES Бруно Мейснер и экс-президент федерации Лесли Цех.
Главный вопрос: почему IFES проводит собрание в Москве?
По словам Бруно Мейснера, главная
причина заключается в том, что с точки
зрения крупнейших мировых экспертов,
выставочный рынок России чрезвычайно перспективен – он быстро растет,
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Реализация глобальных идей и художественных концепций, внедрение новых
технологий, конструкций и материалов
– всем этим могут заниматься российские компании при участии своих зарубежных коллег.
Бруно Мейснер отметил, что IFES
планирует увеличить количество своих
индивидуальных членов за счет российских компаний – многие из них уже выразили желание вступить в федерацию.
Почему собрание IFES проходит в
рамках форума 5рEXPO?
Ответ на этот вопрос оказался самым простым.
По словам гостей, здесь все предельно ясно: форум 5рEXPO – единственное выставочно-конгрессное мероприятие международного уровня, отвечающее всем требованиям IFES. Других в России просто нет.
Каково впечатление от «Экспоцентра»?
Бруно Мейснер впервые в своей
жизни побывал в Москве. На вопрос, какое впечатление произвел на него «Экспоцентр», он только развел руками: замечательный комплекс международного
уровня, – сказал он, – и единственный в
мире, имеющий свою церковь – добавил
он, глядя в окно, из которого открывался
прекрасный вид на Храм во имя преподобного Серафима Саровского. По его
словам, этот факт придает деятельности
«Экспоцентра» особый смысл и особое
человеческое измерение.

развивается, активно впитывает в себя мировые достижения выставочного бизнеса.
Неслучайно в России работают ведущие международные выставочные
операторы.
Задача проведения Общего собрания IFES в Москве – привезти в Россию
представителей всех стран, входящих в
федерацию, чтобы здесь, в «Экспоцентре», они встретились со своими российскими коллегами, обсудили проблемы развития мирового и региональных
рынков выставочных услуг (особое вниМеждународная Федерация вымание, по понятным причинам, будет
ставочного и конгрессного сервиса
привлечено к России).
(IFES) начала работу в 1985 году. В
Гости смогут ознакомиться с российнастоящее время в состав IFES вхоским опытом, обменяться предложениядит 14 профильных национальных асми и, наконец, просто посмотреть колсоциаций: Австрии, Бельгии, Бразилегам в глаза.
лии, Чехии, Дании, Франции, ГермаОбщение лицом к лицу (face-to-faнии, Греции, Италии, Голландии, Порce) ничто не заменит, оно было и остатугалии, Швейцарии, Великобритании
ется ключевым условием развития люи США. В целом, они объединяют около
бого бизнеса.
1600 компаний.
Для чего едут руководители заруВ качестве индивидуальных членов
бежных компаний в Москву?
в IFES входят около 170 компаний выПо мнению Бруно Мейснера, не тольставочного сервиса со всего мира. Роско и не столько для того, чтобы строить
сию в федерации представляют 5 компаздесь выставочные стенды и конкуриний: ЦВК «Экспоцентр», «Экспоконста»,
ровать с местными фирмами. Конеч«4 вида», «Негус Экспо Интернэшнл» и
но, нет. Главное – развитие партнер«ЭкспоГлобалГрупп».
ства, сотрудничество компаний из разных стран.
Дополнительная информация:
Взаимодействие, прежде
www.5p-expo.com (сайт форума 5pEXPO)
всего, должно заключаться в
кооперации.
http://www.ifesnet.com (сайт IFES)

