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«20» октября 2020 г.
Уважаемые коллеги,
Как и прежде, мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением COVID-19, и следуем
рекомендациям органов власти Москвы и Московской области, а также Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), находимся в тесном контакте с нашими участниками, посетителями и партнерами.
Многолетняя работа и постоянный диалог с бизнесом и специалистами индустрии позволяют нам видеть
сложности, с которыми столкнулся бизнес и специалисты индустрии красоты в это экстраординарное для
всех нас время. За прошедшие месяцы мы получили значительный объем обратной связи, в которой ярко
выражены большие надежды на восстановление докризисных объемов бизнеса в индустрии красоты на
международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM 2020 – в этом году она имеет особо
высокую актуальность. Мы также принимаем и разделяем беспокойство наших участников, посетителей и
партнеров относительно ограничений на проведение выставок, введенных 19 октября 2020 года
Постановлением Губернатора Московской области №463-ПГ.
Выставочные мероприятия являются незаменимым элементом экономического развития как региональных,
так и национальных экономик во всем мире. В рамках выставок обсуждаются новые запуски продукции и
оборудования, демонстрируются актуальные технологии, заключаются многочисленные контракты,
стимулируется рыночная конкуренция, поддерживается занятость населения, создаются новые рабочие
места – все эти важные импульсы являются неотъемлемыми ценностями крупнейшего российского
выставочного мероприятия парфюмерно-косметической отрасли – международной выставки InterCHARM.
В связи с высокой ценностью для экономики страны и региона в частности, международная выставка
парфюмерии и косметики InterCHARM 2020 получила статус Официального мероприятия
Московской области. В этом статусе в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 Постановления №108ПГ от 12 марта 2020 года на ее проведение не распространяются ограничения, введенные
Постановлением Губернатора Московской области № 463-ПГ от 19 октября 2020.
В связи с этим она пройдет без изменений в запланированные даты 28-31 октября 2020 года в МВЦ
«Крокус Экспо».
Мы с высочайшим вниманием относимся к реализации на площадке выставки и ее мероприятий мер
безопасности, предусмотренных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Как опытный организатор мы внедрили также свои дополнительные стандарты. В
минувшем месяце нашей компанией проведены 7 выставочных проектов в МВЦ «Крокус Экспо», во время
которых участники и посетители смогли убедиться в нашем беспрекословном выполнении норм. Эти нормы
будут реализованы и на InterCHARM, полный их состав размещен на сайте global.intercharm.ru.
Команда InterCHARM находится на постоянной связи с участниками и посетителями выставки. Мы открыты
к вопросам и сотрудничеству. Искренне благодарим профессиональное сообщество за поддержку и с
нетерпением ждем встречи на InterCHARM 2020 на следующей неделе.
С наилучшими пожеланиями,
Анна Дычева-Смирнова
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