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Исх. № б/н                                                                                                 Руководителю организации 

от «16» октября 2020 г.                                                                  Руководителям подразделений 

 

Об актуальности посещения выставки Pharmtech & Ingredients 2020  

и мерах безопасности на площадке мероприятия  
 

Уважаемые коллеги!  

За минувшие месяцы многие отрасли страны подверглись влиянию кризиса этого 

непростого года – аналитиками наблюдается падение объемов продаж в отраслях, 

замедление динамики развития бизнеса, неопределенность и неуверенность трудовых 

коллективов в будущем. Мы прошли эти месяцы рука об руку с представителями 

отраслевого бизнес-сообщества, получили экспертную обратную связь и четко 

представляем проблемы, с которым столкнулась индустрия.  

Как организатор ключевого отраслевого мероприятия страны – 22-й Международной 

выставки оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, мы 

понимаем особую важность ее проведения в 2020 году. Российскому рынку критически 

важно объединиться, чтобы вместе оценить последствия пандемии, подвести итоги и 

приготовиться к грядущим вызовам. В условиях, когда представители всех секторов 

экономики отмечают происходящие нарушения в цепи поставок, изменения в каналах 

продаж и пересмотр пула текущих партнеров, проведение выставки станет хорошей 

возможностью, чтобы найти ответы на многие вопросы. Актуальные темы, которые 

сейчас волнуют бизнес-сообщество, найдут свое отражение на мероприятиях деловой 

программы.  

К слову, недавнее исследование Всемирной ассоциации выставочной индустрии 

показало, что отсутствие офлайн-выставок негативно сказалось на развитии бизнеса и 

контактов как минимум 50% организаций, 90% отметили недостаток профессиональных 

конференций в своей работе, а 9 из 10 респондентов отметили, что в решении задач 

компании виртуальные выставки не дали такого же эффекта, который обычно 

достигается на классических офлайн-мероприятиях.  

В связи с этим предлагаю Вам и Вашим коллегам рассмотреть возможность 

посещения выставки Pharmtech & Ingredients с 10 по 13 ноября в МВЦ «Крокус Экспо».  

Сообщаю Вам, что выставка пройдет в полном соответствии с Методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека РФ МР 3.1/2.1 0998-20, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ, а также высокими стандартами по 

обеспечению безопасности Hyve Group– компании-организатора Pharmtech & Ingredients, 

которая уже успешно открыла осенний сезон двумя выставками WorldFood и Аналитика 

Экспо, прошедшими в Крокус Экспо в сентябре. Мы наблюдали огромный интерес к 

живым встречам после периода ограничений. 

1. На Pharmtech & Ingredients работает онлайн-регистрация посетителей, в процессе 

которой билеты оформляются бесконтактно – их можно распечатать сразу после  
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регистрации. Таким образом, в дни мероприятия зарегистрированные посетители сразу 

попадут в залы, не заполняя бумажных анкет и минуя стойки регистрации.  

2. Площадка Pharmtech & Ingredients позволяет принять необходимый поток посетителей 

и участников мероприятия с учетом возможности социального дистанцирования, 

предусмотренного рекомендациями Роспотребнадзора. В дни мероприятия будет 

осуществляться контроль числа находящихся в залах гостей.  

3. На мероприятии сохраняется масочный режим – каждый посетитель и участник для 

входа на площадку должен иметь индивидуальную маску и перчатки. На входах в 

выставочный комплекс, помимо этого, осуществляется бесконтактное измерение 

температуры тела. 

 4. Все участники и посетители выставки и мероприятий Pharmtech & Ingredients на 

площадке смогут бесплатно и в любое время воспользоваться антисептиком. При 

любом потоке гостей мы обеспечиваем доступность антисептика на входах в зал для 

всех желающих им воспользоваться.  

5. Все помещения мероприятия регулярно проветриваются – помимо прочего, это 

обеспечивает комфортную атмосферу на площадке. Системы вентиляции выставочного 

комплекса также создают правильную циркуляцию воздуха во время всего 

мероприятия. Интенсивность уборки выставочной территории будет повышена. 

Подробные меры безопасности мы расписали на сайте. 

Убеждена, что личные встречи на Pharmtech & Ingredients 2020 позволят в безопасной 

атмосфере обсудить актуальные кризисные и антикризисные вопросы отрасли, 

получить четкое представление о текущей ситуации на рынке и его возможностях, найти 

оптимальные решения для своей организации и получить заряд уверенности в это 

непростое время. 

 

С уважением,  

 

Директор выставки  

Pharmtech & Ingredients                                                         Н.Н. Васильева 
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