НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ – ДОРОГА К УСПЕШНОСТИ

Мировой выставочный бизнес, как и любой другой, требует соблюдения различных финансовоюридических норм. Не секрет, что одним из символов
качества в мировом выставочном бизнесе является
значок FKM (Общество добровольного контроля
данных по выставкам и ярмаркам, Германия). Среди российских компаний пока единственным представителем, добровольно вставшим на путь аудита,
является Международная выставочная компания.
Кстати такой независимый аудит проводится в
рамках компании MVK на ставшей уже традиционной выставке WOODEX/Лестехпродукция. Поэтому
с каждым годом престиж выставки растёт: расширяется география участников, увеличивается количество посетителей, и, конечно, уровень выставочного сервиса. Подтверждением такой популярности
является также поддержка и сотрудничество с Ев-

ропейской федерацией производителей деревообрабатывающего оборудования (EUMABOIS).
«Мы участвуем в WOODEX не первый год, - говорит Деннис Бизельт, ведущий сотрудник VDMA (Ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования Германии). – Выставка собирает
все больше участников и посетителей, и мы можем
гордиться достигнутыми результатами».
В этом году WOODEX/Лестехпродукция будет проходить 2-5 декабря в первом павильоне МВЦ «Крокус
Экспо» (Москва) и, как обычно, представит оборудование для ЛПК, деревянного домостроения, деревообрабатывающего и мебельного производства.
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расширяют представители из Италии, Германии,
Испании, Турции, Австрии, Великобритании, Индии
и Китая. Всего на ZOW-2008 ожидается участие
около 150 компаний.
Основное внимание на выставке ZOW традиционно уделяется новым образцам продукции. Как и
в прошлом году, посетители смогут познакомиться
с широким спектром творческих идей от международных поставщиков мебельной промышленности;
с передовыми технологиями производства мебели,
комплектующих, покрытий; а также с последними
тенденциями в дизайне интерьеров.
Как и в прошлом году, одновременно с выставкой ZOW в Экспоцентре состоится Московский
Международный Конгресс Мебельной Индустрии
(MIFIC). Основными его вопросами станут актуальные проблемы взаимодействия производственных и
торговых секторов мебельного рынка, перспективы
развития мебельного ритейла в России, повышение
конкурентоспособности отечественной продукции. В
работе Конгресса примут участие российские и зарубежные эксперты мебельной индустрии, представители государственных структур, топ-менеджмент
ведущих российских мебельных компаний. Поэтому
ZOW, прежде всего, идеально подходит специалистам для установления деловых отношений между
активными игроками мебельной отрасли.

Наряду с обычными мебельными экспозициями
всё более популярной в мире становится и сравнительно недавняя их разновидность, именуемая
Sourcing Show. В отличие от «Аутсорсинга» просто
«Сорсинг» подразумевает кооперацию бизнеса,
предлагающего всевозможные комплектующие для
создания мебели в пределах одной страны. Правда, принимая во внимание нынешний размах глобализационных процессов, в пределах одной страны
сегодня могут оказаться представители доброго
десятка национальных индустрий, а то и больше.
Так, например, на июльской Buzzer Sourcing Show
в Гонконге свои комплектующие предлагали экспоненты из 17 стран. В большинстве случаев, однако же, подобные выставки призваны способствовать максимальному развитию кооперации между
мебельными предприятиями (чаще всего малыми

и средними) одной страны, а иногда и одного региона или даже города, что особенно характерно
для мебельщиков США, а также Средиземноморья: Турции, Израиля, Италии, Испании. Примером
удачного объединения всех этих многообразных
тенденций может служить открытие в Хай-Пойнте
круглогодично функционирующего Global Sourcing
Show, где для создания мебели можно с равным
успехом подобрать себе партнёров хоть из родного
штата, хоть из родной страны, а хоть и со всей родной планеты, от лаосских резчиков до ирландских
мастеров художественной ковки. «Чтобы сегодня
прорваться на рынок с чем-то действительно оригинальным, требуются всё более необычные сочетания стилей и культур, – говорит основательница
Global Sourcing Show Линда МакКлин, – именно это
мы здесь мебельщикам и предлагаем».

Ìåáåëüùèê ¹4 (43), 2008

90

В конце июля петербуржские коллекционеры
открыли в Зеленогорском парке первую в России
выставку, посвящённую шедеврам классического
автомобильного дизайна, а следовательно, и шедеврам дизайна автомобильных сидений, одного из
«задающих» и наиболее высокотехнологичных направлений нашей отрасли. Всматриваясь в благородные контуры фантастически комфортабельных
кресел всех этих «Экскалибров», «Порше», «Олд
смобилей» и прочих легендарных марок, некогда
принадлежавших сонму знаменитостей, от Мэрилин Монро до Элвиса Пресли, трудно не вспомнить

слова замечательного авиаконструктора Игоря
Ивановича Сикорского: «Знаете, заставить летать
кусок металла это, в общем-то, совсем не такое
уж хитрое дело. Но рядом со мной трудится масса
людей, чьим профессиям я всегда откровенно завидую. Возьмите, например, создателей сидений.
В основном они пришли к нам из автоиндустрии, и
меня поражает, сколько таланта, изобретательности, знаний и понимания человеческой психологии
они вкладывают в разработку своих моделей. Многие их решения настолько опережают современные
стандарты надёжности, что становятся подлинными генераторами будущих технологических направлений в создании обычной мебели. Искусство
создать все условия для удобного отдыха в кресле
несомненно заслуживает всяческого уважения,
но вдвое большего стоит тот, кто в совершенстве
владеет искусством сделать безопасным и удобным движение сидя!». Судя по представленным в
Зеленогорске раритетам, создатели их сидений
умели сделать это движение не только безопасным
и удобным, но ещё и поразительно элегантным!

Новое выставочное направление

МЕБЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
В этом году 24 – 28 ноября 2008г. в московском ЦВК «Экспоцентр» ZOW вновь соберёт специалистов со всей России и продемонстрирует
последние инновационные достижения в области
покрытий и комплектующих, элементов и систем,
заготовок и материалов. Среди экспонентов на
ZOW более половины составляют российские производители и их дилеры. Географию экспонентов

Искусство движения сидя
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