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Уважаемые коллеги,
Всю свою многолетнюю историю проект INTERCHARM выступает платформой развития
и поддержки бизнеса и специалистов, мы плотно работаем с профессиональным
сообществом в форматах онлайн и оффлайн. В своей работе мы придерживаемся высоких
профессиональных и нравственных принципов – мы считаем это необходимым элементом
наших прозрачных отношений с клиентами и аудиторией мероприятий.
В это непростое время, когда порой кажется, что никто не в состоянии противостоять
обстоятельствам, когда кажется, что невозможно повлиять напрямую на развитие
ситуации вокруг COVID-19, мы в очередной раз хотим выступить единым фронтом, как
всегда, всей индустрией – и помочь главным героям нынешних событий – тем, кто
действительно противостоит и борется, спасая десятки и сотни, превозмогая невыносимые
неудобства и усталость – медицинским работникам.
Мы запускаем Марафон «Поддержим медиков», в рамках которого врачи и персонал
медицинских учреждений Москвы, принимающих пациентов с COVID-19, получат
средства индивидуальной защиты, личной гигиены и ухода за кожей, которые хоть
малейшим образом – даже если просто психологически – помогут им пройти эту
жесткую борьбу за жизнь сограждан.
Мы приглашаем присоединиться к марафону всех производителей, дистрибуторов и
предприятий розничной торговли, имеющих возможность безвозмездно предоставить
продукцию из своего ассортимента.
Со своей стороны INTERCHARM обеспечит консолидацию всей организационной и
логистической информации, осуществит координацию процессов и возьмет на себя всю
коммуникацию с медицинскими учреждениями. Также INTERCHARM предоставит
подключившимся к марафону компаниям индивидуальные мотивационные пакеты в
рамках ближайших мероприятий INTERCHARM Professional и InterCHARM.
Коллеги, давайте объединим свои усилия, чтобы поддержать тех, кто борется с
распространением вируса собственными руками! Мы с вами можем и должны это сделать,
потому что ядром нашей индустрии являются забота и красота.
Будем рады сотрудничеству!
С наилучшими пожеланиями,
Анна Дычева-Смирнова
Генеральный директор
Reed Exhibitions Russia
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