
ITB BERLIN 2020 ОТМЕНЕН

Берлин, 28 февраля 2020 года – Выставка ITB Berlin 2020 не
состоится. В связи с быстрым распространением нового
коронавируса (COVID-19) Федеральное министерство
здравоохранения и Федеральное министерство экономики
высказали свое мнение об отмене ITB Berlin. Этим вечером
ответственный орган здравоохранения округа Шарлоттенбург-

Вильмерсдорф в Берлине наложил значительно более жесткие ограничения на проведение
мероприятия. Среди своих требований власти указали, что каждый участник должен будет
доказать Messe Berlin, что не прибыл из определенной зоны риска или не контактировал с
человеком или лицами из зоны риска. Messe Berlin не может полностью удовлетворить эти
требования.

Мессе Берлин в течение нескольких недель давал понять, что решение о проведении или
отмене крупномасштабных мероприятий будет приниматься только на основании
рекомендаций или инструкций соответствующих специализированных органов власти. Только
они обладают необходимой информацией и специальными знаниями, чтобы сделать
правильные выводы.

Доктор Кристиан Гёке, генеральный директор Messe Berlin GmbH, сказал: «С более чем 10 000
экспонентов из более чем 180 стран ITB Berlin чрезвычайно важен для мировой индустрии
туризма. Мы очень серьезно относимся к ответственности за здоровье и безопасность наших
посетителей, экспонентов и сотрудников. С тяжелым сердцем мы должны смириться с отменой
ITB Berlin 2020 ».

Председатель наблюдательного совета Messe Berlin Вольф-Дитер Вольф сказал: «Ни разу за 54-
летнюю историю мероприятия ITB Berlin и Messe Berlin не сталкивались с подобной ситуацией.
Мы хотели бы поблагодарить всех экспонентов и партнеров со всего мира, которые в течение
последних нескольких дней и недель поддерживали ITB Berlin. Мы с нетерпением ждем
продолжения доверительных отношений с нашими партнерами в индустрии».

О ITB Berlin

В выставке принимают участие около 10 000 экспонентов из более чем 180 стран, а общая
посещаемость выставки ITB Berlin - 160 000. Это ведущее мировое туристическое шоу. В 2021
году оно состоится с 10 по 14 марта. Полную информацию о ITB Berlin и выставках ITB за
рубежом можно найти на новой глобальной платформе www.itb.com. Именно здесь, несмотря
на отмену, пользователи могут общаться с другими участниками, обмениваться мнениями и
оставаться на связи с ITB. Это также дает пользователям возможность вести бизнес, работать в
сети и получать информацию о всех четырех выставках ITB 365 дней в году и обеспечивает
легкий доступ для новичков в этом секторе.

О Мессе Берлин

Основываясь на обороте и росте, Messe Berlin входит в десятку ведущих мировых выставочных
компаний. Каждый год она развивает, продвигает и проводит сотни мероприятий в Берлине и
по всему миру. Его обширный портфель включает ITB, IFA, InnoTrans, FRUIT LOGISTICA и
Международную зеленую неделю, все ведущие мировые торговые ярмарки, а также крупные
конференции и знаковые события, такие как уличные праздники (Fanmeile) у Бранденбургских

http://www.itb.com/


ворот. Messe Berlin имеет около 90 иностранных представителей, которые проводят
мероприятия в более чем 170 странах. Ежегодно около 30 000 представителей средств
массовой информации со всего мира получают аккредитацию на мероприятия на выставочной
площадке в Берлине, где находится штаб-квартира компании. Таким образом, Messe Berlin
выступает в качестве движущей силы мегаполиса, который является Берлином. Его цель - быть
выдающимся организатором для посетителей каждого мероприятия в Messe Berlin, чтобы дать
людям оптимальный импульс для их бизнеса и обеспечить справедливые условия для всех.
Этот подход отражен в слогане компании: «Messe Berlin - Hosting the World».
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