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Выставка InnoTrans пройдет с 27 по 30 апреля
2021 г.
В рамках ограничения распространения SARS-CoV-2, Сенат Берлина в своем
решении от 21.04.2020 г. установил запрет на проведение крупных
мероприятий, в том числе выставок, с числом участников более 5000 человек
вплоть до 24.10.2020 г. Поэтому Messe Berlin не может провести InnoTrans в
запланированные сроки 22-25 сентября 2020 года.
После согласования с учредительными ассоциациями и основными лидерами
рынка было решено перенести проведение InnoTrans 2020 на следующий год.
„При этом здоровье экспонентов, посетителей выставки и всех сотрудников
выставки является наивысшим приоритетом. Поэтому выставка InnoTrans будет
проведена в период с 27 по 30 апреля 2021 года. Мы хотели бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех участников
InnoTrans за их понимание и лояльность“, сказала Керстин Шульц, директор
InnoTrans.
Дополнительную информацию по вопросу переноса выставки InnoTrans можно
найти по ссылке www.innotrans.de/AufEinenBlick/AktuelleInformation/
О выставке InnoTrans
InnoTrans является ведущей международной выставкой транспортной техники,
которая проводится в Берлине раз в два года. На последней выставке 153421
посетитель-специалист из 149 стран получил информацию у 3062 экспонентов
из 61 страны об инновациях в глобальной железнодорожной отрасли. К пяти
сегментам выставки InnoTrans относятся Железнодорожные технологии,
Инфраструктура железных дорог, а также Общественный транспорт, Интерьеры
и Сооружение туннелей. Организатором InnoTrans является Messe Berlin. 13-я
InnoTrans состоится в период с 27 по 30 апреля 2021 на Берлинской
выставочной площадке. Более подробная информация находится онлайн по
адресу www.innotrans.com.
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