
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участникам и посетителям 
Международного 

метрологического форума и выставки 
 «Метрология без границ» 

Центр международной торговли,  
15-17 мая 2023 г. 

г. Москва 

 

Уважаемые господа, 

 

    В соответствии с письмом от 20 января 2023 года №АШ-149/01 от Руководителя  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

А.П.Шалаева, в мае 2023 г. пройдет Международный метрологический форум и выставка 

«Метрология без границ». 

   Вместе с тем, просим Вас обратить внимание на изменение  места и даты проведения 

форума и выставки. Мероприятие состоится в центре Москвы, на площадке Конгресс-

центра ЦМТ по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд № 4. 

Всю информацию вы сможете увидеть на сайте: https://expo-metrol.ru 

Просим обратить внимание на следующие организационные вопросы: 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ: 

1. Вы можете взять только площадь и построить экспозицию самостоятельно. Для 

эксклюзивных стендов  предполагается центральное размещение и, при площади 

стенда более 50 кв. метров, в качестве бонуса, вам будет предоставлена на весь 

период проведения мероприятия переговорная комната в непосредственной 

близости от выставочного зала. Вид экспозиции просим согласовать с 

выставочным оператором. 

2. Особое внимание в этом году в соответствии с концепцией мероприятия будет 

уделено национальным проектам России. В рамках этого формируется 5 

эксклюзивных стендов, где в соответствии с тематикой будут представлены 

разработки предприятий, лабораторий, институтов по следующим темам: 

 

 Здравоохранение 

 Малое и среднее предпринимательство 

 Жилье и городская среда 

 Безопасные и качественные автомобильные дороги 

 Экология 

 

Вы можете выбрать участие в любом  коллективном стенде. Участие в 

национальном проекте означает, что вы представляете продукцию вашего 

предприятия по теме экспозиции. Особо приветствуется продукция в рамках 

импортозамещения и инновационных проектов. 

 

 

https://expo-metrol.ru/


Какие преимущества вы получаете, участвуя в экспозиции по национальным 

проектам? 

 

 Расположение в центре зала  

 Все экспозиции по национальным проектам будут включены в ВИП обход 

 Мероприятия деловой программы будут проходить на 2 этаже, в 

непосредственной близости от коллективных экспозиций 

 Участники национальной экспозиции, несмотря на эксклюзивную застройку, 

получают скидку на площадь  

 

Также вы можете участвовать на выставочной площадке 1 этажа на более 

экономичной основе, выбрав застройку  категории «улучшенный стандарт».  

 

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Участие в деловой программе форума и выставки - бесплатное. 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

 

1. Для участия в выставке или деловой программе вы заполняете заявку на сайте 

мероприятия https://expo-metrol.ru 

2. По вопросам участия в выставке, после заполнения заявки, вы работаете с 

закрепленным менеджером, который будет вести вашу организацию по всем 

вопросам до завершения мероприятия и выдачи отчетных документов 

3. Координатор выставочных площадей: 

Животовская Ольга Владимировна  7-905-538-32-30  Zhivotovskaya@cbtc.ru  

Жадан Марина Павловна +7-916-554-37-49 ZhadanMP@cbtc.ru  

 ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

4. Для комфортного проживания участников выставки и деловой программы отель 

«GARDEN PLAZA» предлагает специальные цены на размещение. Отель 

расположен в Центре международной торговли. Вы можете из номера за 2 минуты 

пройти в Конгресс-Центр на мероприятие Форума и выставки  

«Метрология без границ». 

Забронировать номер по специальным ценам вы сможете, заполнив заявку на сайте 

мероприятия, в разделе – бронирование отеля. 

Уважаемые участники! 

В этом году Международный метрологический форум и выставка «Метрология без 

границ» пройдет на лучшей конгрессной площадке  г. Москвы - в Центре 

международной торговли. 

Со своей стороны, мы сделаем все для вашего успешного и комфортного участия в 

мероприятии. 
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