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CeMAT RUSSIA: 
ЗДЕСЬ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
 Выставка складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудова-

ния, средств автоматизации склада и логистических услуг CeMAT RUSSIA – 

единственное в России выставочное мероприятие, на котором максимально 

широко представлены продукты и решения для эффективной организации 

работы склада и цепи поставок. 

Свою продукцию, программные ре-
шения и инновационные разработ-

ки представляют более 200 брендов, 
среди которых признанные лидеры: 
Honewell, Komatsu, PSI, Manitou, Savoye, 
Modula, DoorHan, Haulotte, ViaLog, 
Wagner, Sevco , Comi tas , Kaup , 
Vanderlande, Velkran, EME, Ronavi, First 
Logistik, Technodoor, Interroll, A-Safe, 
Cimcorp, Elettric80, Cascoo, Semargl, 
Constructor и многие другие.

Выставку посещают первые лица 
компаний и специалисты, ответствен-
ные за работу склада, производствен-
ную логистику и автоматизацию на 
промышленных предприятиях, пи-
щевых производствах, в компаниях-
производителях товаров народного 
потребления, в распределительных 
центрах торговых сетей и компаний 
e-commerce.

CeMAT RUSSIA сопровождает об-
ширная и профессиональная про-
грамма деловых мероприятий, в фор-
мировании которой консультантами 
выступают топ-специалисты таких 
компаний, как SSI Schaefer, FM Logistic, 
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Международная выставка транс-
портной упаковки, оборудования 

и средств автоматизации упаковочных 
процессов TRANSPACK – новый проект 
российского офиса одного из круп-
нейших в Европе выставочных опе-
раторов, организатора главной инду-
стриальной выставки мира HANNOVER 
MESSE, Deutsche Messe AG.

Эффективная работа транспортно-
логистической системы любого пред-
приятия невозможна без взаимной 
интеграции и согласованности всех 
элементов системы, в которой одну из 
ключевых ролей играет упаковка.

Выставка TRANSPACK пройдет 
одновременно с международной вы-
ставкой складской техники и систем, 
подъемно-транспортного оборудова-
ния и средств автоматизации скла-
да CeMAT RUSSIA. Такая синергия 
даст посетителям возможность ком-
плексного решения задач, связанных 
с организацией эффективной интра-
логистической системы предприятия 
и оптимизации расходов на упаковку 
для транспортировки своей продук-
ции. Тенденции развития индустрии 
упаковки в России схожи с общеми-
ровыми. Это снижение материалоем-
кости упаковки без потери защитных 

и барьерных свойств, обеспечение ее 
соответствия современной логистике, по-
вышенный спрос со стороны интернет-
торговли.

Тематика выставки TRANSPACK 
в полном объеме охватывает ключе-
вые направления индустрии:

 ■ Транспортная и промышленная упа-
ковка.

 ■ Упаковочные материалы.
 ■ Оборудование.
 ■ Маркировка.
Посетителями TRANSPACK являют-

ся руководители предприятий, дирек-
тора по логистике, главные инженеры 
и технологи, специалисты по автома-
тизации производства, управляющие 
складом и департаментами копакинга, 
комплектации заказов и доставки.

Участники TRANSPACK: российские 
и зарубежные производители и по-
ставщики транспортной и промыш-
ленной упаковки, упаковочных мате-
риалов, оборудования и роботов для 
упаковочных процессов, программно-
го обеспечения, систем маркировки 
и этикетировки. 

Запланируйте участие в выставке 
с 22 по 24 сентября 2020 г., чтобы 
стать частью самого значимого выста-
вочного события индустрии.   

Мнение участников

 ■ «Здесь нет случайных посетите-
лей». 
Василий Демин, директор научно-
образовательного центра инно-
вационных технологий в логис-
тике, МАДИ

 ■ «Это самая эффективная дело-
вая площадка в России на сегод-
няшний день». 
Андрей Белинский, генеральный 
директор SSI Schaefer в России 
и СНГ

 ■ «Специалисты приходят сюда за 
ответами на свои вопросы, бла-
годаря чему CeMAT RUSSIA позво-
ляет генерировать большое коли-
чество новых контактов».
Иван Титов, руководитель отдела 
развития компании «МИКРОН»

 ■ «Быть частью этого события – 
прекрасная возможность найти 
новых потенциальных партне-
ров и клиентов».
Менивар Кристоф, генеральный 
директор FM Logistic в России

ВЫСТАВКА TRANSPACK: 
УПАКОВКА КАК ЧАСТЬ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ КОМПАНИИ 

SAP, «Корус Консалтинг», ГК «ГОТЭК» 
и многих других. 

Ежегодно интерес к выставке рас-
тет как со стороны участников, так 
и со стороны посетителей. В 2019 г. 
в CeMAT RUSSIA приняли участие 
153 компании из 18 стран мира, экс-
позицию посетили 5786 специалистов 
из 68 регионов России. 

В 2020 г. впервые одновремен-
но и на одной площадке с выставкой 
CeMAT RUSSIA состоится выставка 
транспортной упаковки, оборудования 
и средств автоматизации упаковочных 
процессов TRANSPACK, что даст новый 
импульс развитию проекта.    


