
 

 

  Исх. №    б/н  от «14» октября 2020 г. 
 
 
 
 

Руководителю организации 
Руководителям подразделений 

Об актуальности посещения выставки Testing & Control 2020 
и мерах безопасности на площадке мероприятия 

 
Уважаемые коллеги! 
 
За минувшие месяцы практически все отрасли страны подверглись влиянию кризиса этого непростого года – 
наблюдается падение объемов продаж, замедление развития бизнеса, неопределенность и неуверенность в будущем. 
Мы прошли эти месяцы рука об руку с представителями отраслевого бизнес-сообщества и четко представляем 
проблемы, с которыми столкнулись компании.  
 

Как организатор крупнейшего отраслевого мероприятия страны – 17-й Международной выставки испытательного и 
контрольно-измерительного оборудования Testing & Control мы понимаем особую важность ее проведения в 2020 
году. На ней Вы и Ваши коллеги, возможно впервые после периода самоизоляции сможете лично встретиться с 
партнерами и оптимизировать сотрудничество в условиях кризиса, найти наиболее эффективные решения, которые 
помогут преодолеть настоящие трудности, получите эмоциональную поддержку и заряд от общения.    
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить выставку Testing & Control 2020 с 27 по 29 октября в МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон №1. 
  
В отличие от массовых мероприятий на территории выставки с помощью инженерных сервисов, технологических 
решений, реализации четкого расписания мы можем контролировать  присутствие посетителей на площадке, соблюдать 
эпидемиологическую безопасность и прогнозировать посещаемость. 
 

Выставка Testing & Control будет проходить 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 ООО 
«МВК» - компании - организатора выставки.   

 

1. На выставке Testing & Control для посетителей доступна онлайн регистрация, воспользовавшись которой 
посетитель может пройти на выставку, минуя стойки регистрации. В зоне регистрации посетителей на 
выставочной площадке будут доступны планшеты для бесконтактной регистрации. 
 

2. Вход в зал выставки осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты: маски или респиратора, а 
также перчаток. Получить средства индивидуальной защиты возможно на стойках регистрации посетителей. 
 

3. Доступ в зал проведения выставки будет осуществляться через входные турникетные группы с использованием 
бесконтактных средств контроля температуры 
 

4. Все участники и посетители выставки на площадке смогут бесплатно в любое время воспользоваться  
антисептическими средствами. 
 

5. Будет проводиться регулярная влажная уборка мест общего пользования с использованием дезинфицирующих 
средств и регулярная дезинфекция контактных поверхностей 

 
С уважением 

  
 

                                                      

Директор выставки  
 

Ю.А. Малинина 
 

 


