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Экспозиция CeMAT RUSSIA 2019 – 
отражение рынка складской логистики 
в России.  Выставка собирает на своей 
площадке ведущих поставщиков 
и производителей. 

Ольга Козлова
Директор по маркетингу 
Компания Comitas 

О выставке 
CeMAT RUSSIA – 
главное выставочное событие 
России для специалистов по 
интралогистике, управлению 
складом и цепями поставок 

” Тематические разделы

• Складское хранение и стеллажные 
системы 

• Подъемно-транспортное оборудование
• Средства автоматизации склада 
• Упаковка и комплектация 
• Сервисное оборудование и инженерные 

системы 
• NEW Логистические услуги 

Генеральный спонсор 

Спонсор выставки 
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На выставке представлена продукция более 200 мировых и российских брендов

Для нас и для многих наших покупателей 
CeMAT RUSSIA остается индикатором 
серьезности и надежности компании. Если 
компания участвует в выставке, значит, 
она пришла на российский рынок надолго 
и всерьёз.

Алсу Васильева
Руководитель департамента продаж 
подъемно-транспортного оборудования 
Компания ИСТК 

Участники 
153 компании из 

18 стран мира 

2016

153
141

129
107

2017 2018 2019

”

Ежегодный рост числа участников  
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Посетители  
5 786 специалистов из  

68 регионов России  

2016

5 786
5 488 

5 050 
4 759

2017 2018 2019

”
Ежегодный рост числа посетителей 

Сферы деятельности компаний, которые представляли посетители 

*Консалтинговые и сервисные компании, управление проектами, сертификация, проектирование и строительство и др. 

Выставка способствует развитию 
нашего бизнеса и несет серьезный 
имиджевый посыл. Большое количество 
специалистов приходит сюда за 
ответами на свои вопросы, благодаря 
чему CeMAT RUSSIA позволяет 
генерировать большое количество 
новых контактов.

Иван Титов
Руководитель отдела развития 
Компания«МИКРОН» 

1 726 ■ 
Оптовая и   

 розничная торговля

829 ■ 
Поставщики оборудования 

и техники для склада 

797 ■
Грузоперевозки/

складское хранение 

■ 734
Производство 
промышленной продукции

■ 388 
Производство товаров 
народного потребления 

■ 668
Другое* 

34% 

16% 16% 

14% 

8% 

12% 
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Посетители 

”

”

Состав посетителей по уровню должности 

Количество посетителей, заинтересованных 
в отдельных видах продукции* 

30% посетителей – представители крупных корпоративных заказчиков – 
компаний с численностью персонала более 500 человек 

Быть частью этого события – это 
прекрасная возможность найти новых 
потенциальных партнёров и клиентов.

Менивар Кристоф
Генеральный директор 
FM Logistic в России 

Люди приходят не просто 
поинтересоваться чем-то новым, 
а с готовыми проектами обсудить 
конкретику, задать свои специфические 
вопросы. Для нас это интересно и важно.

Андрей Белинский
Генеральный директор SSI Schaefer 
в России и странах СНГ 

1 152 ■
Руководитель компании/

владелец

624 ■
Заместитель руководителя 

компании

■ 1 826 
Руководитель отдела/
группы 

■ 1 504
Менеджер/специалист

23% 

36% 

29% 12% 

Подъемно-транспортное оборудование 

Стеллажи и системы хранения  

Средства автоматизации склада и программное обеспечение

Логистические услуги 

Оборудование для упаковки и тара 

Оборудование для комплектации заказов

Комплектующие подъемно-транспортного оборудования 

Перегрузочное оборудование 

Конвейерное оборудование 

Сервисное оборудование и инженерные системы 

3 113

3 109 

2 337 

1 904 

1 798 

1 797 

1 661 

1 630 

1 568 

1 268 

*Множественный выбор ответов
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Здесь есть, чему поучиться.

Владимир Серебряков
Директор по развитию бизнеса в России 
Компания FM Logistic

Деловая 
программа 
4 конференц-площадки

3 дня деловой программы 

20+ мероприятий 

90+ спикеров 

1 600+ делегатов 

” Конференции, круглые столы, 
презентации, тренинги и дискуссии 
охватывают самые актуальные 
вопросы: логистика дистрибуции, 
аутсорсинг логистических услуг, 
рынок фулфилмента, управление 
цепями поставок в ритейле, 
автоматизация логистических 
процессов, вопросы транспортной 
упаковки, безопасности на складе, 
построение карьеры в логистике и др.  

Партнеры деловой программы 

lliance
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Организатор

ООО «Дойче Мессе РУС» дочерняя структура немецкой выставочной компании Deutsche Messe 
AG. Компания входит в пятерку крупнейших выставочных организаторов в Германии. 2017 год 
отмечен 70-й годовщиной Deutsche Messe AG, основанной в 1947, когда была организована 
самая первая выставка экспорта в Германии.

Компания ежегодно организует более 100 мероприятий по всему миру, в которых участвует 
около 36 тысяч компаний и посещает более 3 млн. специалистов. Deutsche Messe AG – 
организатор главной индустриальной выставки мира – HANNOVER MESSE. 

CeMAT один из признанных брендов Deutsche Messe. Выставки интралогистических технологий, 
складского оборудования и автоматизации проводятся по всему миру: Германия, Италия, 
Турция, Россия, Китай, Мексика, Индонезия, Сингапур, Австралия.



CeMAT RUSSIA
Международная выставка складской 
техники и систем, подъемно-транспортного 
оборудования, средств автоматизации склада 
и логистических услуг 

По вопросам участия, 
пожалуйста, обращайтесь:

Наталья Калмыкова
+7 906 784-08-04
+7 495 150-49-00 доб. 4
natalia.kalmykova@messe-russia.ru
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