
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 2014 г. № 541-р о ежегодном проведении в г. Москве 

Международного инновационного Форума и Выставки «МетролЭкспо – 2020», 

приуроченного к Всемирному дню метрологии (далее - Форум, Выставка 

соответственно), Министерством промышленности и торговли  

Российской Федерации и Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии запланировано проведение указанных 

мероприятий на территории МВЦ «Крокус Экспо» в период с 20 по 22 мая  

2020 года, оператором которых определен ФГУП «ВНИИМС». 

 На протяжении многих лет Форум является ведущей площадкой 

для обсуждения ключевых вопросов, актуальных для всего мирового 

метрологического сообщества, обмена опытом и новыми технологиями, 

демонстрации достижений отечественного и зарубежного приборостроения, 

развития метрологической базы отраслей в целях повышения 

их конкурентоспособности на внешних рынках. 

 В 2020 году Форум и Выставка станут не только традиционным 

мероприятием, но и продемонстрируют новые подходы к организации деловой 

программы и представленности участников в части выставочной экспозиции, 

соответствующие высокому международному и профессиональному уровню 

с привлечением органов государственной власти, экспертного и научного 

сообщества, крупнейших отечественных и зарубежных предприятий 

и организаций. 
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 В этой связи прошу принять участие в работе Форума (деловой части) 

и Выставки (в части представленности на экспозиции), а также направить 

ответственных представителей для участия в деловой части Форума, 

в том числе в работе Всероссийского Съезда метрологов и приборостроителей.  

В целях организации эффективной информационной поддержки Форума 

и Выставки прошу рассмотреть возможность размещения анонса Форума и его 

интерактивного баннера на главной странице сайта вашей организации 

(информационные материалы будут предоставлены ответственной 

организацией ФГУП «ВНИИМС»), а также направить информацию о Форуме 

и Выставке в адрес профильных организаций и предприятий вашего региона 

с предложением о возможном участии в деловой и выставочной части 

мероприятия. 

Заявки на участие принимаются до 1 марта 2020 года по адресам: 

 

Гусенков  

Сергей Васильевич 

1. gusenkov@vniims.ru  

2. контактный телефон: +7(495) 437 99 77; 

3.  

Сарварова  

Эллеанора Рифхатовна 

4. sarvarova@vniims.ru 

контактный телефон: +7 (495) 781 28 76. 
 

Материалы информационной поддержки мероприятия: 

 

Свирская  

Ирина Борисовна 

1. svirskaya@vniims.ru 

контактный телефон: +7(495) 437 33 55. 

 

 

 

 А.В.Абрамов 
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