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Международное событие в Нюрнберге: в начале февраля 

пройдет выставка Spielwarenmesse 

▪ Большинство предприятий отрасли высказались за  

проведение выставки. 

▪ Надежность планирования для экспонентов, специалистов  

и поставщиков услуг. 

▪ Проведение с соблюдением адекватных мер безопасности  

и гигиены. 

 

В настоящее время вся отрасль с нетерпением ожидает события, 

открывающего новый год, — выставки Spielwarenmesse. Большинство 

экспонентов и посетителей высказались за проведение мероприятия в 

очном формате. Последние решения правительства Баварии служат 

залогом безопасного проведения выставки на территории комплекса 

Нюрнбергской ярмарки со 2 по 6 февраля 2022 г. С учетом этих 

решений организатор, Spielwarenmesse eG, принимает строжайшие 

меры предосторожности, чтобы выполнить всеобщее пожелание и 

провести выставку в традиционной форме. 

 

Желающих участвовать в выставке очень много. Проведенный на этой 

неделе опрос среди компаний показывает, что большинство 

экспонентов и посетителей явно поддерживают идею проведения 

Spielwarenmesse. Опросу предшествовали многочисленные запросы 

касательно текущей эпидемиологической ситуации в Германии и 

возможности планирования индивидуального участия в выставке. 

Второй момент важен и для компаний-экспонентов, и для 

специализированных торговых предприятий, и для компаний, 

занимающихся монтажом выставочного оборудования, а также для 

других поставщиков услуг. 

 

«Благодаря последним решениям баварского земельного 

правительства и улучшению эпидемиологической обстановки в 

Баварии мы сможем вести подготовку к выставке согласно планам», — 

говорит Кристиан Ульрих, председатель правления Spielwarenmesse 
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eG. Правительство разрешило проводить и другие мероприятия, 

делая ставку не на тесты, а на ревакцинацию. Новые правила 

отменяют обязанность проведения теста через 15 дней после третьей 

прививки, если мероприятие будет проводиться в феврале — для 

участия в нем необходимо было бы предоставить сертификат 

вакцинации или справку переболевшего вместе с отрицательным 

результатом теста. Не может не радовать и статистика вновь 

выявленных случаев заболевания: согласно данным, в Баварии уже 

нет всплесков заболеваемости. 

 

Другие выставки в Германии, не работавшие со времен начала 

пандемии, уже успешно возобновили свою работу. И тем самым 

доказали, что их безопасное проведение в соответствии с 

действующими требованиями вполне возможно. Для выставки 

Spielwarenmesse тоже была разработана адекватная  

концепция безопасности и гигиены при участии органов 

здравоохранения и представителей нюрнбергской ярмарки 

(www.spielwarenmesse.de/en/hygiene). Огромные размеры павильонов, 

воздух в которых полностью обновляется каждый час, обеспечивают 

идеальные условия для реализации предложенных мер. Кроме того, 

не территории выставочного комплекса будут действовать тест-

центры. 

 

«Интенсивные и конструктивные переговоры с представителями 

отрасли, проведенные за последние дни, показывают высокую 

значимость Spielwarenmesse в качестве платформы для общения и 

размещения заказов. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить их 

пожелание участвовать в реальной выставке и при этом соблюсти 

требования безопасности», — подчеркнул Кристиан Ульрих. Как 

обычно, участников ждет обширная и содержательная программа — от 

предложений разнообразной продукции и вдохновляющих идей до 

обмена ценными для бизнеса ноу-хау по производству игрушек. 

Объем текста: 3.051 знаков 
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Информация для редакторов: Печать бесплатная. Вы  

можете воспользоваться фотоматериалом на странице 

www.spielwarenmesse.de/media. Просим вас предоставить нам копию 

публикации. 
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Spielwarenmesse® 
Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse 
eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, 
хобби и досуга. Мероприятие в формате B2B представляет собой обширную платформу 
для общения и размещения заказов для местных и международных экспонентов. 
Презентация новинок и комплексный обзор рынка детских товаров обеспечивают 
участников со всего света ценной информацией и позволяют анализировать рынок в 
течение всего года. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным 
товарным знаком в Германии с 2013 года. 
Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда – воскресенье, 2 – 6 
февраля 2022 года 
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