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Spielwarenmesse 2021 впервые пройдет в Нюрнберге летом 

 Решение принято на заседании Наблюдательного совета Spielwarenmesse 

eG 

 Причина переноса – непрекращающаяся пандемия коронавируса  

 

По традиции Spielwarenmesse проходит на территории выставочного 

комплекса Нюрнберга в начале года. В связи с продолжающейся пандемией ее 

проведение, запланированное в период с 27 по 31 января 2021 года, 

заблаговременно отменено. Впервые за всю историю своего существования 

Spielwarenmesse eG сдвигает ведущую ярмарку отрасли на лето. Такое 

решение было принято 24 сентября на заседании Наблюдательного совета, и 

в первую очередь оно обусловлено растущим количеством зараженных и 

дальнейшими ограничениями на поездки. 

 

Рассчитывать на скорый выход из всемирного кризиса, вызванного 

коронавирусом, увы, не приходится. Существенно изменившиеся 

обстоятельства и забота о здоровье всех участников едва ли позволят 

провести Spielwarenmesse в конце января на должном уровне. Во многих 

странах вновь значительно увеличивается число инфицированных вирусом 

Covid-19, вследствие чего вводятся новые ограничения на передвижение, в 

том числе и в европейских мегаполисах. При подобном развитии событий и у 

участников, и у посетителей возникнут серьезные сомнения относительно 

присутствия на международной ярмарке – такие опасения были озвучены в 

рамках интенсивных консультаций с коллективом Spielwarenmesse. 

 

«Мы сожалеем, что пришлось принять решение о переносе  

Spielwarenmesse 2021», - комментирует Эрнст Кик, председатель  

правления Spielwarenmesse eG. До настоящего момента были все основания 

полагать, что 72-я ярмарка будет проведена в январе. Разработанная 

совместно с NürnbergMesse и органами сферы здравоохранения концепция 

обеспечения стандартов гигиены, основанная на рекомендациях 

Правительства Баварии, была хорошо принята всеми заинтересованными 

сторонами. «Я хотел бы выразить благодарность всем тем, кто до сих пор нас 
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поддерживал, и я уверен, что эти изменения принесут будущим участникам 

ярмарки только пользу», - резюмирует Кик. 

 

На данный момент Spielwarenmesse eG ведет переговоры с  

NürnbergMesse относительно сроков проведения Spielwarenmesse 2021. А тем 

временем интернет-страница www.spielwarenmesse.de готовит для участников, 

производителей, покупателей, а также представителей СМИ множество 

интересных предложений и ценной информации об индустрии игрушек. 

Онлайн-площадка постоянно совершенствуется как ресурс по предоставлению 

услуг и вспомогательный инструмент при планировании офлайн-посещения 

ярмарки. 

 

Длина текста: 2,314 символов 

 

Примечание для редакции: перепечатка бесплатна. Изображения доступны на 

www.spielwarenmesse-eg.de Пожалуйста, предоставьте нам копию ваучера на 

публикацию. 
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Spielwarenmesse eG  

Spielwarenmesse eG – организатор ярмарок и поставщик маркетинговых услуг для индустрии 
игрушек и других рынков потребительских товаров. Компания из Нюрнберга организует 
крупнейшую в мире выставку игрушек Spielwarenmesse

®
 в Нюрнберге, выставки Kids India в 

Мумбаи и Insights-X в Нюрнберге. Ассортимент услуг, предоставляемых компанией, также 
включает международную выставочную программу World of Toys by Spielwarenmesse eG, 

которая позволяет производителям принимать участие в выставках в Азии и России. Компания 
Spielwarenmesse eG управляет всемирной сетью представителей более чем в 90 странах.  
Она также имеет несколько дочерних компаний, в том числе Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd., 
ответственную за работу в КНР; Spielwarenmesse India Pvt. Ltd., охватывающую индийский 
рынок. Компания владеет контрольным пакетом акций в российской выставочной фирме Grand 
Expo, которая организует выставку Kids Russia в Москве. Отделение Die roten Reiter GmbH со 

штаб-квартирой в Нюрнберге работает в качестве коммуникационного агентства в индустрии 
потребительских товаров и промышленности. Полная информация о компании Spielwarenmesse 
eG находится в Интернете по адресу www.spielwarenmesse-eg.com. 
 
Spielwarenmesse

®
 

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG 
проводит Spielwarenmesse

®
, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и 

досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для 
общения и размещения заказов около 2.800 немецких и международных производителей. 
Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, 
около 65.000 специалистов по розничной торговле и закупкам из свыше 130 стран получают 

http://www.spielwarenmesse.de/
https://spielwarenmesse.imageplant.de/media/category/17/
http://www.spielwarenmesse-eg.com/
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ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название 
Spielwarenmesse

®
 является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года. 


