
 

 

 

СeMAT RUSSIA и TRANSPACK 2020: выставки перенесены на 2021 год 

 

Компания «Дойче Мессе РУС», организатор международной выставки 

складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования, 

средств автоматизации склада и логистических услуг CeMAT RUSSIA и 

международной выставки транспортной упаковки, оборудования и 

средств автоматизации упаковочных процессов TRANSPACK, приняла 

решение о переносе мероприятий, проведение которых было 

запланировано в период с 22 по 24 сентября 2020 года.   

Выставки пройдут с 21 по 23 сентября 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» 

(павильон 1).  

«Продолжающийся корона кризис вносит свои поправки в график 

мероприятий этого года. Постоянный перенос открытия границ РФ и 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в ряде регионов страны 

ставят под угрозу участие в выставке зарубежных компаний и 

региональных производителей, которых более половины от общего числа 

экспонентов. Мы приняли решение о проведении выставок CeMAT RUSSIA 

и TRANSPACK в традиционном формате в следующем году. Проведение 

выставок в этом году ставило под удар качество мероприятия и 

безопасность наших гостей, а для нас эти два фактора являются 

основными», – говорит директор выставки CeMAT RUSSIA Наталья 

Калмыкова. «Это непростое для нас решение было принято в том числе 

основываясь на пожеланиях наших экспонентов и в результате 

переговоров с выставочным комплексом. Мы не можем подвергать риску 

ни сам бренд, который имеет многолетнюю историю в России, ни 

участников и посетителей, держа их в неопределенности. Наше решение 

позволяет всем вовремя скорректировать свои планы на осень».  

Основной целью участия в выставке всегда было и остается развитие 

бизнеса и получение новых деловых контактов. В 2020 году мы 

предлагаем стать участниками онлайн выставочной платформы CeMAT 

RUSSIA и TRANSPACK, которая будет запущена с 22 по 23 сентября 2020.  

Это не замена и не аналог выставки, это новый формат мероприятия, 



который позволит сегодня выйти из ситуации с наименьшими потерями, 

обеспечит полную безопасность и сохранит деловую активность в 

традиционный для российского рынка период». 

«Перенос мероприятий на 2021 год не только укрепит репутацию Дойче 

Мессе РУС как надежного партнера, но и даст нашим нынешним и 

будущим участникам необходимое время для максимально качественной 

подготовки к выставкам CeMAT RUSSIA и TRANSPAСK. Цифровая 

платформа для коммуникаций и демонстрации продуктов и решений, 

которую мы запускаем в этом году, в следующем станет естественным 

дополнением к выставкам традиционного формата», – добавила Надежда 

Таланова, директор выставки TRANSPACK 

Выставки CeMAT RUSSIA и TRANSPACK состоятся с 21 по 23 сентября 

2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1). 

О выставках CeMAT в мире 

Выставки CeMAT предоставляют отрасли внутрипроизводственной логистики 

великолепную выставочную платформу на ключевых рынках мира, позволяя компаниям 

демонстрировать свою продукцию и инновации заинтересованной аудитории в 

соответствующих странах и регионах. От инновационных энергосберегающих 

промышленных грузовиков до сложных, полностью автоматизированных конвейерных 

систем и новейших систем управления и ИТ-разработок в сфере логистики – выставки 

CeMAT освещают все аспекты внутрипроизводственной логистики. Выставочные 

категории завершаются кранами, подъемниками и подъемными платформами, а также 

системами автоматического опознавания, роботизированной логистикой и 

упаковочными технологиями внутрипроизводственной логистики. В 2019 году в выставке 

CeMAT RUSSIA приняли участие 153 компании из 18 стран мира 

Дополнительная информация на официальном сайте выставки www.cemat-russia.ru 

 

TRANSPACK 

Международная выставка транспортной упаковки, оборудования и средств 

автоматизации упаковочных процессов TRANSPACK – новый проект ООО «Дойче Мессе 

РУС». Тематика выставки TRANSPACK в полном объеме охватывает ключевые 

направления индустрии и включают в себя следующие разделы: Транспортная и 

промышленная упаковка; Упаковочные материалы; Оборудование; Маркировка. 

Дополнительная информация на официальном сайте выставки www.transpack-russia.ru 

 

 

http://www.cemat-russia.ru/
http://www.transpack-russia.ru/

