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Уважаемые участники выставок, 
 
 

Позвольте выразить Вам глубокую благодарность и признательность за 
сотрудничество с нами. 

Как Вы знаете, Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ был введён запрет проведения массовых мероприятий на территории Московской 
области. В надежде, что ограничительные меры не продлятся длительное время, срок 
проведения выставок ExpoElectronica/ ElectronTechExpo был перенесён на август 2020 года.  

Однако данный запрет неоднократно продлялся, и несмотря на его формальное 
снятие в последующем, в качестве условия возобновления выставочной деятельности было 
определено соблюдения устроителем Стандарта по функционированию организаций, 
осуществляющих деятельность по организации конференций (конгрессов) и выставок, в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), который не был 
издан в течение длительного времени. 

Учитывая отсутствие ясности относительно фактической даты возобновления 
выставочной деятельности, ООО «Хайв Экспо Интернешнл» было лишено возможности начать 
подготовку к проведению выставок, поскольку это весьма сложный и многофакторный 
процесс. 

Помимо этого, в здании залов № 14 и № 15 Выставочного павильона № 3 
Красногорского филиала «Крокус Экспо» приказом Министерства здравоохранения 
Московской области для пациентов с COVID-19 был развёрнут временный инфекционный 
стационар на основании контракта с ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1». 
Согласно официальному ответу Управления Роспотребнадзора по Московской области от 
15.07.2020 № 50-00-06/30-36347-2020, полученному ООО «Хайв Экспо Интернешнл» в ответ на 
официальный запрос, данный стационар продолжает работу, и его демонтаж будет 
проводиться поэтапно, с проведением дезинфекционных мероприятий. Однако конкретные 
сроки вышеуказанных демонтажных и дезинфекционных мероприятий ООО «Хайв Экспо 
Интернешнл» предоставлены не были. 

Таким образом, неопределённость реальной возможности осуществить подготовку и 
проведение выставок ExpoElectronica/ ElectronTechExpo сохраняется. 

В связи с вышеизложенным, было принято решение провести выставки 
ExpoElectronica/ ElectronTechExpo в новые даты: 13-15 апреля 2021. 

Для всех участников, подписавших Дополнительное Соглашение о переносе 
оплаченных средств на следующий год, стоимость всех услуг будет заморожена по 
действующим расценкам, а также будет сохранён приоритетный выбор места стенда в случае 
освободившейся площади. 

Просим сообщить Ваше решение курирующему менеджеру в любой форме для 
подготовки соответствующих Соглашений к Договору. 

 
Официальные даты международных выставок ExpoElectronica/ ElectronTechExpo: 

13- 15 апреля 2021, место проведения: МВЦ «Крокус Экспо». 
 
 
 
 

Генеральный директор    Д.Г. Завгородний 


