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В сентябре 2020 года Дойче Мессе РУС запускает новый проект
TRANSPACK – международная выставка транспортной упаковки,
оборудования и средств автоматизации упаковочных процессов. Местом
проведения мероприятия станет выставочный центр Крокус-Экспо,
Москва. Выставка пройдет в параллели с крупнейшим проектом Дойче
Мессе РУС в сфере интралогистики – CeMAT RUSSIA, c 22 по 24 сентября
2020 года.
Комментируя выход на рынок новой выставки TRANSPACK, Светлана
Федосеева, Генеральный директор ООО “Дойче Мессе РУС” в частности
отметила, что российские и зарубежные компании, работающие в сфере
складской и транспортной упаковки по-прежнему крайне заинтересованы
в усилении своих позиций на территории России.
«В рамках выставки TRANSPACK, мы предложим нашим российским и
международным клиентам качественную платформу в центральном
регионе РФ, являющимся стремительно развивающимся рынком с
колоссальной перспективой именно в области оборудования для
транспортной упаковки и автоматизации процессов. Центральный регион
является связующим звеном между остальными регионами России.
Поэтому технологии упаковки в рамках складских помещений пользуются
здесь повышенным спросом. Наша задача усилить присутствие мировых
брендов на местном рынке, что будет способствовать повышению
качества предоставляемых услуг и что немаловажно - сохранению
окружающей среды».
Выставка TRANSPACK пройдет одновременно с международной
выставкой складской техники и систем, подъемно-транспортного
оборудования и средств автоматизации склада CeMAT RUSSIA. Такая
синергия даст посетителям возможность комплексного решения задач,
связанных с организацией эффективной интралогистической системы
предприятия и оптимизации расходов на упаковку для транспортировки
своей продукции. Тенденции развития индустрии упаковки в России схожи
с общемировыми. Это снижение материалоемкости упаковки,
обеспечение ее соответствия современной логистике, рост интернет
торговли. Все это будет представлено в рамках двух параллельных
выставок TRANSPACK и CeMAT RUSSIA.

В преддверии запуска выставки TRANSPACK было заключено соглашение
между ООО «Дойче Мессе РУС» и Kuehne + Nagel о том, что Kuehne +
Nagel является рекомендованным перевозчиком для экспонентов
TRANSPACK. Компания Kuehne + Nagel, один из ведущих международных
логистических
провайдеров,
помимо
широкого
спектра
услуг
специализируется на логистике Expo&Events, и в 2018 году в МВЦ «Крокус
Экспо» был открыт новый офис компании, который будет поддерживать
проведение выставки TRANSPACK.
В своих комментариях по поводу новой выставки Перри Нойманн,
президент кластера Россия и страны СНГ и генеральный директор ООО
Кюне
+
Нагель,
отмечает:
«TRANSPACK
станет
важной
специализированной выставкой, которую мы с радостью поддерживаем,
учитывая не только наш многолетний опыт в упаковке для всех видов
международных перевозок, но и уникальные профессиональные знания
наших сотрудников департамента Expo&Events, полученные в результате
логистической поддержки крупных выставок и мероприятий по всему
миру».
Светлана Федосеева, генеральный директор ООО «Дойче Мессе РУС», в
свою очередь уверена, что поддержка новой выставки столь значимой
компанией, как Kuehne + Nagel, поможет собрать на мероприятии крупные
компании, занимающиеся транспортной упаковкой. «Мы действительно
ценим сотрудничество с Kuehne + Nagel, и мы также ценим доверие,
оказанное нам одним из лидеров отрасли, это показательный результат
нашего проекта и гарантия доверия международных участников».
Международная выставка транспортной упаковки, оборудования и
средств автоматизации упаковочных процессов пройдет c 22 по 24
сентября 2020 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1.
Дополнительная информация
www.transpack-russia.ru

на

официальном

сайте

выставки:

ООО
«Дойче
Мессе
РУС»
дочерняя
структура
немецкой
выставочной
компании Deutsche Messe AG. Deutsche Messe входит в пятерку крупнейших выставочных
организаторов в Германии. В портфолио Deutsche Messe входят промышленные выставки
в Австралии, Канаде, Китае, Индонезии, Италии, Мексике, России, Сингапуре, Таиланде,
Турции и США. Эти зарубежные мероприятия охватывают такие отрасли как
автомобилестроение, информационно-коммуникационные технологии и цифровой бизнес,
производство и обработку, энергетику, логистику и металлообработку. Насчитывая более
1200 сотрудников и 58 партнеров по продажам, компания представлена более чем в 100
странах мира.
Российское подразделение, ООО «Дойче Мессе РУС» было открыто в 2011 году в Москве.
Компания организует b2b мероприятия в формате выставок и конференций. Благодаря
авторитету Deutsche Messe AG в мире и компетенциям дочерних структур в области

международных продаж, «Дойче Мессе РУС» самостоятельно и совместно c другими
компаниями организует выставки и конференции в Москве, Екатеринбурге и Иркутске. В
сферу деятельности входят проекты в области складских технологий, обработки грузов и
внутрипроизводственной логистики; металлообрабатывающей и деревообрабатывающей
отраслей
промышленности;
инженерного
и
климатического
оборудования;
информационных технологий.

