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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогой Владислав Леонидович!
Центрального выставочного комплекса 
«Экспоцентр» на Красной Пресне. 

Последние 10 лет Вы работаете на 
посту Генерального директора «Экспо-
центра».Под Вашим руководством вве-
дены в строй десятки тысяч квадратных 
метров новых современных выставочных 
площадей, преобразивших наш комплекс. 
Благодаря Вашему неиссякаемому стрем-
лению ко всему новому, «Экспоцентр» 
реально стал «территорией инноваций», 
и безоговорочно признается российским 
выставочным сообществом флагманом 
отрасли в стране. Вы снискали уважение 
широкого круга иностранных коллег на 
всех континентах. 

Желаем Вам, дорогой Владислав Леони-
дович, здоровья, счастья и дальнейших успе-
хов в профессиональной деятельности.  

Коллектив «Экспоцентра»

Коллектив «Экспоцентра» сердечно по-
здравляет Вас со знаменательной датой 
– 75-летием!

На всех занимаемых Вами руководящих 
постах – в оборонной промышленности, мини-
стерстве внешней торговли, системе торгово-
промышленной палаты, сфере валютно-экс-
портного контроля – Вы всегда являли пример 
высокого профессионала и масштабного руко-
водителя с широким кругозором, бескорыстно 
кладя на алтарь служения Отечеству все свои 
знания и огромный опыт. 

Мы особо ценим Ваш личный вклад в 
становление и развитие выставочного дела 
в нашей стране, у истоков которого Вы сто-
яли, находясь на посту первого заместителя 
Министра внешней торговли, Президента 
Торгово-промышленной палаты СССР. При 
Вашем непосредственном участии осущест-
влялось проектирование и строительство 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  

ГАЗЕТЫ «УДАЧА ЭКСПО» 

И ЖУРНАЛА 

«ЭКСПО-ВЕДОМОСТИ»

лидером выставочного рынка страны в крайне непростых усло-
виях усиления конкуренции и экономического кризиса – сегодня 
на «Экспоцентр» ориентируются, с него берут пример, на него 
хотят быть похожи. И это закономерно. 

Желаем в этот день Вам крепкого здоровья и успехов – во всех 
делах и начинаниях, на долгие годы!

Информационное выставочное агентство «ИнформЭКСПО» 
присоединяется к многочисленным поздравлениям! 

В течение многих лет Вы являетесь главным «двигателем» 
внедрения современных выставочных идей и технологий в Рос-
сии. Под Вашим руководством «Экспоцентр» стал признанным 

Уважаемый Владислав Леонидович!

ХОТИТЕ ЗНАТЬ:

– ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 
О ВЫСТАВКАХ 

– ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК 
В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ  

– СТАТИСТИКА И ИТОГИ 
ВЫСТАВОК В МОСКВЕ 

– ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫСТАВОЧНОГО АУДИТА – 
СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

– КАКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ИННОВА-
ЦИОННЫМ 

– ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСЛУГ 
ВЫСТАВОЧНОГО СЕРВИСА 

– ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫСТА-
ВОЧНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
И КОНСТРУКЦИЙ

qbExpo – взгляд на выставку в век информационных 
технологий

– Уважаемый Михаил Юрьевич! Ваша 
компания разработала программу, позволяю-
щую «упрятать выставку» в обычный мобиль-
ный телефон. Каковы ее возможности?

– Выставочная информационная система 
навигации qbExpo – это электронный каталог с 
возможностями навигации по выставке и выста-
вочному пространству, удобным поиском инфор-
мации об экспонентах, их продукции и услугах.  
Таким образом, это – программное обеспечение 
для полной автоматизации процесса подготовки 
выставочных каталогов. 

На сегодняшний день система qbExpo не 
имеет аналогов на российском рынке. При ее 
помощи можно готовить информацию для ката-
лога выставки на бумаге и автоматически гене-
рировать тот же каталог для размещения в Web. 
Система мультиплатформенна, а значит – может 
быть установлена  на мобильных устройствах, 
работающих на платформах iOS (iPhone/iPad / 
iPod) и Android. В ближайшей перспективе нами 
рассматриваются возможности интеграции qbE-
xpo с другими платформами.

– Чем вызвана необходимость ее соз-
дания?

– Как известно, в наши дни мировая вы-
ставочная индустрия повсеместно переходит на 
электронный формат размещения информации 
о выставках и экспонентах. Большое влияние на 
этот процесс оказывает все большее распростра-
нение мобильных устройств на рынке.

Требования современного бизнеса таковы, 
что без легкой и интерактивной навигации на 
территории экспозиции и, одновременно, в 
электронном каталоге, практически невозможно 
представить современную выставку. 

Разработка SV SoftLab 
решает именно эту задачу. 
– Можно ли привести кон-
кретный пример ее при-
менения?

– Конечно. Хорошим при-
мером может служить вы-
ставка Consumer Electronics 

& Photo Expo, которая прошла в апреле (орга-
низатор – МIDexpo).

– Каковы функции системы qbExpo?
– Второй выпуск (релиз) системы, который 

выходит на рынок в июне 2011 года, дает сле-
дующие возможности:

 создание интерактивного каталога участ-
ников выставки;

 создание интерактивного плана-схемы 
экспозиции;

 осуществление навигации для посетителей 
при помощи интерактивной карты и системы 
сканирования QR-кодов;

 использование системы позиционирова-
ния;

 предоставление новостей и информации о 
текущих мероприятиях выставки (конференции, 
семинары и  прочее);

 размещение дополнительной рекламы.
Каталог обладает большим набором функ-

ций для пользователя: назначение встреч, фор-
мирование списка заинтересовавших стендов и 
компаний (в закладках).  

Богатая инструментальная палитра, име-
ющаяся в уже существующей версии qbExpo, 
будет существенно расширена в третьем релизе 
системы, выход которого запланирован на осень. 
Одна из таких новинок – у специалиста появится 
возможность автоматически наметить маршрут 
посещения нужных ему экспонентов.

– Придется ли посетителю платить за 
скачивание электронного каталога на свой 
телефон?

– Это не так, данная услуга для посетителя 
бесплатна. За размещение в каталоге инфор-
мации и ссылки на свой сайт платит экспонент 

– таким образом он привлекает на стенд новые 
потоки посетителей.

– Какие возможности дает система орга-
низатору выставки?

– У нашего каталога есть одно бесспорное 
преимущество. Организатор сможет получать 
дополнительную прибыль за счет привлечения 
рекламы экспонента в электронный каталог.

Более того, мы готовы предоставить ему  воз-
можность использования персональной системы 
управления контентом электронного каталога 
(CMS) для работы в системе qbExpo.

Это позволит одновременно решать целый 
комплекс задач:

 получать и систематизировать данные от 
экспонентов;

 автоматически генерировать электронный 
web-каталог выставки и такой же каталог для 
мобильных устройств на базе платформ iOS, 
Android;

 вносить обновления (изменения, дополне-
ния) контента в режиме реального времени;

 увеличивать объем мультимедийного кон-
тента (на основе дополнительных соглашений с 
компанией - разработчиком).

Также очень важным является тот факт, что, 
в отличие от бумажного, электронный каталог 
выставки продолжает свою работу на протяжении 
длительного периода времени после выставки, 
поскольку посетитель всегда может носить его с 
собой на своем мобильном устройстве. На наш 
взгляд, это очень важное преимущество данного 
каталога перед традиционным. 

– Как познакомиться с вашей системой?
– Любой пользователь может скачать на мо-

бильное  устройство первый релиз приложения из 
APP Store или из Android Market. С инструкцией по 
установке qbExpo можно познакомиться на нашем 
сайте. Знакомьтесь, изучайте, пользуйтесь!

Компания SVSoftlab: 
тел. (495) 921-4157, 

e-mail: info@svsoftlab.com, 
http://www.svsoftlab.com 

Представляем систему информационной поддержки и навигации qbExpo, 
показанную компанией SV Softlab на Форуме 5pEXPO-2011

Форум 5pEXPO-2011. Сотрудники  компании  SV Softlab «за работой»

Одной из особенностей Форума 5pEXPO-2011 в «Экспоцентре» ста-
ло участие в нем инновационных компаний, предлагавших реше-
ния в сфере IT-технологий. Представленные новации 
качественно меняют традиционные выставочные технологии. 
О чем идет речь? Один из самых интересных ответов на этот во-
прос дает разработка компании SV Softlab – система информаци-
онной поддержки и навигации для выставочных комплексов и 
организаторов выставок qbExpo. На вопросы редакции отвечает 
генеральный директор компании Михаил Краснов


