ПРЕСС-РЕЛИЗ
OFFICE NEXT MOSCOW 2014 I V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОФИСНОГО ДИЗАЙНА, ТЕХНОЛОГИЙ И
НЕДВИЖИМОСТИ
27 – 29 МАЯ 2014 Г. I ГОСТИНЫЙ ДВОР I МОСКВА
СТР. 1/4

Творческий подход к работе благодаря комфортной
атмосфере в офисе – новые тенденции на Office Next
Moscow 2014
Нюрнберг/Москва, 17 декабря 2013 года
Профессиональное управление офисом начинается с технического оснащения и
заканчивается индивидуальными концепциями пространства и света, а также
места, которое не стесняет дыхание. Сотрудники должны чувствовать себя в
офисе комфортно, ведь здесь они проводят больше времени, чем дома или гделибо еще. Каждый второй наемный работник в Германии недоволен своей
работой. И только 30 % из них рекомендовали бы своим друзьям поступить в
фирму,

где

они

работают.

Это

результаты

репрезентативного

опроса,

проведенного институтом по маркетингу YouGov. «Исследования все чаще
доказывают необходимость в помещениях, способствующих творческому
подходу к труду, в которых сотрудники чувствуют себя хорошо. Ведь от этого в
конце концов зависят и устойчивый экономический успех предприятия, а также
текучесть кадров», – утверждает Бернд Д. Фихтнер, директор организатора
международных выставок OWP Ost-West-Partner GmbH.
Рабочее место – это больше чем просто письменный стол
Большинство людей проводят на работе большую часть своего дня. Рабочая
атмосфера, в которой работник чувствует себя комфортно, улучшает концентрацию и
по большому счету удовлетворенность человека своим рабочим местом. И не так уж
много нужно для того, чтобы сделать письменный стол более приятным рабочим
местом.

Для

работы

с

высокой

степенью

концентрированности

необходима

достаточная освещенность. Рабочее место должно быть освещено надлежащим
образом. В идеальном случае офис должен буквально купаться в дневном свете,
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чтобы поддерживался естественный ритм работников, при этом солнечный свет еще и
дополнительно мотивирует.
Продуманные концепции и идеи на Office Next Moscow 2014
Ведущие международные экспоненты из всех значительных секторов, таких как
светотехника, офисная мебель, акустика, ИТ-решения, медийная техника и многое
другое дадут обзор новейших изделий и тенденций с 27 по 29 мая 2014 года в Москве.
«Микс из всех секторов обеспечивает гармоничность и создает идеальную атмосферу
в офисе. На Office Next Moscow об этом можно узнать больше», – добавляет Фихтнер.
Гостиный Двор – новая площадка – больше пространства для новых идей
В следующем году Office Next Moscow 2014 переезжает в один из самых интересных с
точки зрения архитектуры деловой, культурный и торговый центр: в Гостиный Двор.
Средневековое здание было полностью модернизировано в 1995 году. Высокие
потолки, свободно парящая стеклянная крыша и расположение в центре города,
недалеко от Кремля, делают эту площадку чрезвычайно интересной – прежде всего
для офисной выставки с творческим подходом.
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Внутри Гостиного Двора: впечатляющий внутренний вид просторного комплекса
Фотографии в качественном разрешении для печати предоставляются по
запросу.
Концепция Office Next Moscow – Trends, Talks и Awards
Office Next Moscow состоит из трех частей: Trends, выставки для посетителейспециалистов и участников в формате открытого пространства, Talks, конференции с
участием признанных докладчиков международного масштаба, и Awards, конкурса
лучших российских и зарубежных офисных проектов. Для посетителей эта концепция
обеспечивает сбалансированную смесь из знаний, информации и живого общения.
Об Office Next Moscow 2014
Office Next Moscow 2014 – это единственная выставка в России, посвященная теме
офисного дизайна, оформлению интерьера, технологиям и разработке проектов.
Участники выставки из разных стран встречаются с российскими посетителямиспециалистами и руководителями компаний – все это на площадке, которая отвечает
самым строгим требованиям.
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В 2013 году выставку посетило 4000 специалистов, на 30 % больше по сравнению с
2012 годом.
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