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Виртуальный каталог –  
новое качество оn-line сервиса

Год от года участникам и посетителям вы-
ставок предлагают все больше различных ин-
формационных услуг, базирующихся на самых 
современных технологиях и разработках. 

Одной из самых интересных новаций послед-
него времени стал виртуальный каталог. 

Что это такое?  

Москва
В июне в столице с успехом прошел тради-

ционный, шестой по счету Форум выставочной 
индустрии 5pEXPO-2012, в котором участвовала 
и наша компания. 

Владельцам мобильных устройств с опера-
ционными системами Apple iOS и Google Android 
для смартфонов, коммуникаторов и планшетных 
компьютеров предлагалось загрузить специаль-
ное мобильное приложение qbExpo+ (разработка 
компании SV Softlab), которое содержало каталог 
и иные сведения о форуме на русском и англий-
ском языках. 

Пользователь мог осуществить поиск экспо-
нентов, набрав ключевое слово (название фир-
мы), либо – указав маркером на нужный стенд 
на плане экспозиции. После этого он получал 
информацию об экспоненте и мог выйти на его 
сайт в Интернете. 

Помимо этого на все стенды установили 
таблички с QR-кодом. Посетителю предлагалось 
его сфотографировать, после чего он видел на 
интерактивном плане экспозиции маркер на 
месте стенда, рядом с которым он находится, и 
получал информацию об экспоненте. В общем, 
мобильный каталог в действии.  

По словам заместителя ге-
нерального директора ком-
пании SV Softlab Светланы 
Амирханян, сервис при помо-
щи QR-кодов очень удобен, хотя 
и носит дополняющий характер 
– приложение qbExpo+ вполне 
успешно работает и без него. 

Возникает вопрос: можно ли 
сделать услуги, реализованные 
в виде мобильного каталога 
выставки, доступными всем же-
лающим в Интернете – на любых 
видах компьютерной техники 
(персональных компьютерах, 
планшетах, смартфонах и комму-
никаторах с различными видами 
операционных систем)?

Специалисты в области про-
граммирования утверждают, 
что адаптировать такой срав-
нительно простой программный продукт, как 
электронная база данных, разработанная для 
Windows, к мобильным операционным системам 
(и наоборот) – задача не очень сложная. 

Некоторые ведущие европейские выста-
вочные компании реализовали именно такие 
проекты. 

Дюссельдорф
Возьмем, к примеру, опыт работы компании 

Messe Duesseldorf, в частности, при 
организации крупнейшей в мире вы-
ставки медицинского оборудования, 
инструментов и лекарственных пре-
паратов MEDICA.

Каталог любой выставки в Дюс-
сельдорфе размещается в свобод-
ном доступе на сайте выставки в Ин-
тернете за 3 - 4 месяца до открытия, 
когда заканчивается формирование 
экспозиции и стендам присваиваются 
номера. Затем, вплоть до первого дня 
работы, эта база данных ежедневно 
дополняется и адаптируется. 

Так, по данным руководителя 
проектов компании «Мессе Дюс-
сельдорф Москва» Марии Гасиной, 
каталог выставки MEDICA-2012, 
которая пройдет с 14 по 17 ноября,  
появился на сайте www.medica.de во 
второй половине июля. 

Поиск нужных экспонентов в 
этом каталоге осуществляется по 
нескольким ключам: названию ком-
пании, тематике, представленной 
продукции, павильону, стране проис-
хождения. При необходимости можно 
загрузить план павильона, выбрать на 
нем нужный стенд, а затем, кликнув 
на него «мышью», открыть окно с информацией 
о компании и перейти на сайт экспонента. 

Нет сомнений, подобный сервис не просто 
удобен, а жизненно необходим  посетителям и 
экспонентам. 

Автор этих строк дважды бывал на выставке 
MEDICA, и каждый раз за месяц до отъезда 
здесь, в Москве, с помощью виртуального 

Использование современных компьютерных технологий при организации 
и участии в выставках стало одной из самых ярких тенденций последнего 
времени, что вполне закономерно – прогресс не остановить.  
Как это происходит – в России и за рубежом?

каталога по ключу «Russland» выводил 
список российских экспонентов и всю 
имеющуюся информацию о них, отмечал положе-

ние нужных стендов на планах 
павильонов и, для дополнения 
картины, по ссылке переходил 
на сайты экспонентов. 

Таким образом, задолго 
до поездки был составлен ин-
дивидуальный путеводитель 
по всем интересующим стен-
дам, сопровождаемый полной 
информацией о компаниях. 

Характерно, что соот-
ветствующий сервис до-
ступен не только на тради-
ционных компьютерах, но и 
на мобильных устройствах. 
Messe Duesseldorf  пред-
лагает «Online-Datenbank für 
Smartphones» – специальное 
программное обеспечение 
для карманных персональных 
компьютеров, смартфонов 
и мобильных телефонов, с 
помощью которого поль-
зователь может загрузить 
на свое устройство полную 
информацию о выставке и 
осуществить поиск экспо-
нентов в базе данных или на 
плане павильона (указав на 

специальные графические знаки на экране). 
Мобильное программное обеспечение 

включает также иную необходимую 
гостю информацию: о городе и его 
достопримечательностях, отелях, 
ресторанах, всех видах транспорта, 
туристическом сервисе и пр.  

Как все это работает на практи-
ке? Зайдите на сайт выставки MEDI-
CA, и сами все увидите.1,2 

Таким образом, любой из нас, 
имея доступ в Интернет, может бес-
платно воспользоваться виртуальным 
каталогом и оперативным путеводи-
телем по выставке, снабженными 
всеми видами нужного электронного 
сервиса.

Милан
Схожий проект реализовала 

фирма Fiera Milano Media, входя-
щая в состав группы компаний Fiera 
Milano (Италия). Всем желающим 
предлагается воспользоваться экс-

клюзивными программными продуктами – спе-
циализированными поисковыми системами, до-
ступными как на персональных компьютерах, так 
и в виде мобильных приложений для устройств 
Android и iPhone. Речь идет о  виртуальном 
каталоге выставки (план экспозиции, инфор-
мация о мероприятиях и пр.) и, одновременно, 
персональном путеводителе, обеспечивающем 
выбор нужных экспонентов на интерактивном 
плане и формирование оптимального  маршрута 
посещения стендов.3

Важно отметить, что подобный сервис в Ми-
лане, Дюссельдорфе и других местах доступен 
для всех, кто имеет выход в Интернет. Причем 
сделать это можно и на самой выставке, имея 
в руках мобильное устройство, и за тысячи ки-
лометров от выставочной площадки – дома и на 
рабочем месте задолго до открытия.

И снова – Москва, Россия...
Почему данный сервис пока не нашел рас-

пространение в России? 
По оценке Светланы Амирханян главная 

причина заключается в том, что формирование 
российских выставок по традиции идет вплоть 
до последнего дня, и организаторы не готовы 
заранее публиковать неполные списки участников 
и планы экспозиции, которые будут заведомо 
отличаться от реальных. 

Более того, у некоторых организаторов и 
за пять дней до открытия нет в наличии окон-
чательного списка экспонентов и планировки 
выставки.  

Тем не менее, по ее словам, в самое бли-
жайшее время подобный сервис все же получит 
распространение в России, прежде всего, на 
крупных выставках, которые проводят лидеры 
рынка. Технических проблем с этим не суще-
ствует.

Говоря о виртуальных и мобильных каталогах, 
нельзя не отметить следующее. 

Что они представляют собой по своей сути? 
Прежде всего, это один из многих видов 

выставочного сервиса, который надо правильно 
использовать. 

Специалист, который пришел на выставку, 
предварительно не изучив список экспонентов, 
не имея в кармане (или в смартфоне) заранее 
подготовленный план контактов и переговоров, 
хотя бы предварительный, уже проиграл. И ни-
какой QR-код ему не поможет. 

Александр Беляновский

В помощь экспоненту и посетителю 

Ссылки:

1. Ссылка на мобильный сервис по выставке Medica: http://mobile.medica.de/imps-md/
2. Информация о мобильном сервисе по выставке Medica: http://www.medica.de/cipp/md_medica/custom/
pub/content,oid,29817/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/~/Online-Datenbank_f%C3%BCr_Smartphones.html
3. Информация о мобильном сервисе Fiera Milano Media: http://en.expopage.net

Мобильное приложение 
для выставки Macef  

(Fiera Milano)

Меню с мобильными приложениями для выставки Medica (Messe Duesseldorf)

ЗАО «Экспоцентр» предлагает участникам  
выставки «Консумэкспо Осень-2012», которая 
состоится с 25 по 28 сентября 2012 года,  вос-
пользоваться новой системой онлайн-сервиса 
E-invite.

«Консумэкспо» – одна из самых заслуженных 
выставок компании, собственно говоря, с нее 
начиналась новая «рыночная» жизнь «Экспо-
центра». 

Первая выставка под таким именем состоя-
лась в 1992 году, а потом, с течением времени, 
из нее выделились и обрели самостоятельную 
жизнь многие ведущие отраслевые проекты 
«Экспоцентра».

Вместе с участниками рынка выставка про-
шла долгий путь становления и развития, и сегод-
ня является самой известным в России смотром  
товаров народного потребления.

По мнению специалистов,  «Консумэкспо» 
по праву считается не просто отражением, а  
неотъемлемой частью отрасли.

Таким образом, вот уже более 20 лет в 
середине января она открывает новый торго-
вый год.

С прошлого года выставка проходит дважды в 
год в самое удобное для байеров время. 

«Экспоцентр» предлагает новую 
форму online-сервиса E-invite

При подготовке к участию в предстоящей 
в сентябре выставке экспоненты могут вос-
пользоваться новым online-сервисом E-invite 
– разослать по электронной почте бесплатные 
пригласительные билеты своим коллегам и де-
ловым партнерам, которых они хотели бы видеть 
на своих стендах. 

Для этого необходимо сделать три шага:
1. Подать заявку: «Прошу Вас предоставить 

доступ к системе E-invite по выставке «Консумэк-
спо-2012. Осень», далее надо указать контактное 
лицо и электронную почту (адрес:plotnikov@exp-
ocentr.ru). 

2. Получив доступ, самостоятельно сформи-
ровать билет на свой стенд по предлагаемому 
шаблону (загрузить логотип компании, указать 
номер стенда).

3. Скачать в системе шаблон загрузки базы 
данных для рассылки бесплатных электронных 
билетов, заполнить шаблон, загрузить данные 
в систему, отправить электронные билеты по-
тенциальным посетителям.

Информация: 
plotnikov@expocentr.ru,  
тел.: 8 (499) 795-26-43

27-29 июня 2012 года в Саранске состоялось 
Общее собрание членов РСВЯ. 

Собрание рассмотрело организационные во-
просы. Вице-президентом Союза избран генераль-
ный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов.

Важным решением стало внесение изменений 
в Устав Союза в части расширения членства в РСВЯ 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в России и на территории 
стран Таможенного Союза (Единого экономиче-
ского пространства), осуществляющих выставоч-
но-ярмарочную и конгрессную деятельность или 
содействующих ей. Ранее, согласно Уставу РСВЯ 
в редакции от 7 июня 2010 года, в действительные 
члены Союза принимались лишь компании, заре-
гистрированные в России.

В действительные члены Союза принят ряд 
российских фирм, входящих в международные 
выставочные сети или принадлежащих крупным 
зарубежным компаниям: «АйТиИ» и «Краснода-
рЭКСПО» (входят в группу компаний ITE), «Мессе 
Франкфурт РУС» и «ОКТАНОРМ РУС».

В состав Союза также приняты компании 
«КонкордБизнесСервис», «Узорочье», «Кар-
касно-Тентовые Конструкции» (Москва), ВЦ 
«УДМУРТИЯ» (Ижевск), «Сибирь Экспоцентр» 

(Новосибирск), «ЭкспоФорум-Дизайн» (С.-Петер-
бург), «Забэкспоцентр» (Чита), «Агентство бизнес 
контактов» (Екатеринбург).

В связи с прекращением выставочной дея-
тельности из РСВЯ выбыли: «ТВЦ «Забайкаль-
ский» (Чита), «КОСК «Россия» (Екатеринбург), 
приостановлено членство «МТВ Центр» (Чебок-
сары). Из членов Союза  исключены «Росинэкс» 
(Москва) и «Еврофорум» (Петрозаводск).

Знак РСВЯ  присвоен выставке «Безопасность 
и охрана труда» (Ассоциация «СИЗ», Москва).

В рамках собрания состоялся ряд выступле-
ний, дискуссия по теме «Развитие региональных 
выставочно-конгрессных центров, эффективность 
их использования» и круглый стол «Выставочная и 
конгрессная отрасль: различия и взаимосвязь».

Собрание утвердило Общероссийский и Об-
щероссийский региональный рейтинги, а также 
приняло решение о дальнейшем развитии про-
екта «электронного РСВЯ», котрый включает: 

-  реализацию проекта ситуационного центра 
президента Союза; 

- количественное расширение и качественное 
улучшение конференц-связи РСВЯ; 

- создание корпоративной телефонной си-
стемы. 

Российский Союз выставок и ярмарок  
существенно расширил свой состав


