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Office Next Moscow 2014 в «Гостином Дворе».
Новое место – новые возможности.
 Новая площадка в самом центре Москвы
 Вдвое больше пространства, еще больше участников
 Концепция выставки в формате open-space
Нюрнберг / Москва, 2 октября 2013
Office Next Moscow 2014 пройдет на новой, более просторной площадке – в «Гостином
Дворе», расположенном в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля. Теперь
организаторы смогут предложить участникам в два раза больше выставочных площадей.
"Историческое здание с уникальной стеклянной крышей и открытой планировкой
открывает перед участниками и посетителями новые возможности, способствует
появлению новых идей, привлекает больше внимания к актуальным вопросам офисной
индустрии», - объясняет Сергей Коннов, управляющий партнер Office Next Moscow.
Благодаря новой площадке, форум Office Next Moscow 2014 станет масштабнее и удовлетворит
растущий интерес к проблемам современных офисов. Историческое здание «Гостиного двора»
было полностью реконструировано в 1995 году, и сегодня это одно из самых престижных мест
для проведения мероприятий в Москве. Общая площадь экспозиционного пространства
составляет 12 000 квадратных метров. Сочетание классической архитектуры и современного
наполнения предлагает идеальную платформу для креативных идей, демонстрации новых
тенденций, деловых знакомств и продуктивного общения.
Базовая концепция форума, подтвердившая свою успешность в прошлом году, в 2014 году
останется прежней. Office Next Moscow состоит из трех блоков: TRENDS - выставка новинок
известных международных и российских компаний, TALKS - конференция с презентациями,
семинарами и круглыми столами, и AWARDS - премия на лучший российский и международный
проект офисного интерьера. В прошлом году форум посетило более 3600 специалистов, в
выставке приняло участие 62 экспонента (40 международных и 22 российских), а на конкурс
было подано 93 проекта. На новом месте Office Next Moscow 2014 планирует превзойти эти
показатели. Увеличенное пространство и удачное расположение в центре Москвы позволят
организаторам добавить новые интерактивные форматы мероприятий и расширить круг
обсуждаемых тем, в первую очередь в сфере архитектуры и недвижимости.
Форум посвящен современному дизайну, новым технологиям и инновациям российского и
международного рынка недвижимости и офисного пространства. Именно здесь можно
познакомиться с новинками офисной мебели, тенденциям интерьерного дизайна, спецификой
управления проектами и объектами. Office Next Moscow – место встречи экспертов офисной
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индустрии для обсуждения последних событий и тенденций и придания новых импульсов для
развития отрасли.

OFFICE NEXT MOSCOW
Международный Форум офисной недвижимости, дизайна и технологий - главное
профессиональное событие года для российской офисной индустрии. Мероприятие состоит из
трех блоков: TRENDS - выставки, TALKS - конференции и AWARDS – премии на лучший
российский и международный проект офисного интерьера. Форум является идеальной
платформой для обмена информацией и налаживания бизнес-контактов. Более 3600
заказчиков, арендаторов, девелоперов, архитекторов, дизайнеров, строителей, проджектменеджеров, производителей и поставщиков офисных решений встречаются каждый год, чтобы
ознакомиться с последними тенденциями офисного дизайна. Форум проходит в «Гостином
Дворе», одном из самых красивых архитектурных памятников Москвы и престижном месте для
проведения мероприятий.
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