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В бизнесе, как и в спорте, если сравнить 
оба процесса, не существует статики, поэтому 
«физическая форма», если можно так выразить-
ся, компании и человека, есть понятие динамич-
ное, активно изменяющееся. Следствием этого 
является тот факт, что развитие и наращива-
ние усилий в избранном направлении – про-
цесс постоянный и непрекращающийся. Всё, 
что не развивается, начинает деградировать, 
это закон жизни. Руководствуясь данной аксио-
мой, участие BRASS COMPANY в выставочных 
мероприятиях давно и прочно приобрело ста-
тус жизненной необходимости. Процесс подго-
товки к участию не имеет мелочей, здесь важно 
всё. Небрежность, допущенная в мелочах, мо-
жет привести к потере партнёра, с которым уже 
велось сотрудничество, либо помешают уста-
новить новый контакт, а ведь для бизнесмена 
упущенная возможность равносильна потере 
суммы, которую могло принести несостоявше-
еся партнёрство.

 Ни для кого не секрет, что любые меро-
приятия подобного типа являются по сути сво-
ей «клубами по интересам», полигонами для 
встреч, совместного общения, обмена опытом 
и информацией в рамках определённого про-
филя деятельности. Полностью соглашаясь с 
данной концепцией, каждое событие аналогич-
ного характера оценивается нашей компанией 
как реальная перспектива укрепления и обнов-
ления собственных позиций в обозначенном  
секторе рынка. Всякий раз участие в выстав-
ках становилось для BRASS COMPANY мощ- 
ным базисом для развития в дальнейшем.

Выставка «Евроэкспомебель-2009» вы-
годно вписалась в общую концепцию функци-
онирования BRASS COMPANY, в очередной 
раз подтвердив эффективность алгоритмов на-
шей работы. Несмотря на возникшие в миро-
вом экономическом сообществе изменения, 
упоминания и жалобы, которые уже давно на-
били оскомину, необходимости вносить в ра-
боту BRASS COMPANY какие-либо коррективы 
не появилось. Наше присутствие на основных 
выставочных мероприятиях, посвящённых ме-
бели и мебельной фурнитуре, было, есть и ос-
танется неизменным. Если сравнивать наше 
функционирование на прошедшей выставке 

«Евроэкспомебель-2009» с ходом работы на 
аналогичном форуме в прошлом году, устой- 
чивая тенденция к росту заметна невооружен-
ным взглядом.

По сравнению с минувшим годом также из-
менился внешний вид стенда. Подсвеченные 
неяркими лампами тумбы, на которые были ус-
тановлены панели с образцами, располага-
лись таким образом, чтобы посетитель, начиная 
осмотр, шёл по кругу, имея возможность по-
лучить консультацию либо возле стойки ресеп-
шен либо в ходе непосредственного процесса 
ознакомления с моделями. Кроме того, другой 
стала и цветовая гамма оформления стенда. 
Цвет морской волны, послуживший фоном для 
экспозиции прошлогодней выставки, сменил-
ся спокойным сочетанием лилового и жёлтого 
цветов. Мягкий неяркий свет, источники кото-
рого были установлены непосредственно над 
образцами продукции, позволял детально рас-
сматривать представленные модели. В отличие 
от обычных софитов, рассеянное освещение  
не резало глаза, создавая на стенде ощущение 
тепла и комфорта.

Увеличение площади, занимаемой стен-
дом компании, есть прямое следствие постоян-
ного обновления и расширения ассортимента 
демонстрируемой продукции. Так, на прошед-
шей выставке экспозиция BRASS COMPANY 
была пополнена многими новыми образца-
ми. Особое внимание посетителей было уде-
лено ручкам, обёрнутым тиснёной кожей, 
которая имитировала золотое или серебряное  
покрытие. Детская коллекция вешалок и ручек, 
ставшая новинкой весеннего сезона, вызвала 
живой интерес у взрослых гостей выставки и  
неподдельный восторг у самых малень- 
ких, для которых, собственно, они и создава-
лась лучшими европейскими дизайнерами.

При посещении стенда и осмотре экспо-
зиции посетители, впервые узнавшие о сущес-
твовании BRASS COMPANY, зачастую были 
приятно удивлены наличием складской про-
граммы и отсутствием минимальных ограни-
чений на заказ партий товара. По их словам, 
проблемы с обновлением ассортимента во 
многих удалённых от столицы городах стоят  
чрезвычайно остро, поскольку трудно решать 

вопросы доставки в далёкие регионы Ура-
ла, Сибири и особенно – Дальнего Востока.  
В ходе сотрудничества с BRASS COMPANY  
данная проблема теряет свою остроту, посколь-
ку наша отлаженная система доставки заказа  
в любой регион страны служит надёжной га-
рантией осуществления заказа партии товара,  
размер которой не имеет никакого значения.

Представители мебельных компаний также 
были изумлены наличием складской програм-
мы, а также совместным расположением скла-
да и офиса нашей компании всего в нескольких 
километрах от МКАД. В отличие от многих по-
ставщиков фурнитуры из-за рубежа, BRASS 
COMPANY обладает возможностью предоста-
вить своим партнёрам необходимое количест-
во единиц заказа прямо со склада, где всегда 
имеется в наличии весь спектр предлагаемых  
моделей.

Залогом своего стабильного положения 
на современном отечественном рынке мебель-
ной фурнитуры наша компания считает не-
укоснительное соблюдение своих базовых 
принципов, которые легли в основу работы 
BRASS COMPANY ещё девять лет назад. Для 
нас нет второстепенных клиентов, все компа-
нии и предприятия, работающие вместе с на-
ми, чрезвычайно важны для нас, и поэтому все 
они смело могут рассчитывать на самое чуткое,  
внимательное отношение и чёткую своевремен-
ную реакцию на любые свои пожелания. Про-
шедшая выставка «Евроэкспомебель-2009»  
в очередной раз подтвердила правильность 
нашей позиции и устойчивую тенденцию ком-
пании к активному росту, зависящую не от об-
стоятельств, экономической ситуации на рынке 
или иных сторонних факторов, а лишь от на-
шего стремления работать, расти в професси-
ональном отношении, а главное – не отделять 
слова от дел, чётко и в срок выполняя данное 
деловому партнёру обязательство.

Будьте с нами, и наша работа станет зало-
гом вашего успеха!

Материал предоставлен

Для BRASS COMPANY участие в ежегодных выста-
вочных мероприятиях, проводимых в МВЦ «Крокус Эк-
спо», приобрело за годы присутствия на российском 
рынке мебельной фурнитуры постоянный характер. Вы-
ставка «Евроэкспомебель-     2009» стала продолжени-
ем отработанной годами практики функционирования  
нашей компании.

Ещё один BRASS’ок в 
корзину вашЕго успЕха!


