
 

 

 

 

  

 
 

CeMAT RUSSIA 2019 комплексный взгляд на интралогистику  
 
 

C 24 по 26 сентября 2019 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» с 
успехом прошла 10-я Международная выставка складской техники и 
систем, подъемно-транспортного оборудования и средств 
автоматизации склада CeMAT RUSSIA, став по-настоящему знаковым 
выставочным событием для специалистов по логистике и управлению 
цепями поставок  

В 10-летний юбилей выставка претерпела качественные изменения, 
вышла за пределы складской тематики и предложила специалистам 
широчайший спектр оборудования и решений для интралогистики и 
построения эффективной цепочки поставок.  Более 200 международных 
брендов представили свои инновации. В CeMAT RUSSIA 2019 приняли 
участие крупнейшие производители и поставщики, работающие на 
российском рынке: TVH Group, Linde, BITO, ОЗ «МИКРОН», KOMATSU, 
Honeywell, Kaup, Manitou, PSI Logistics, Vanderlande, COMITAS, DoorHan, 
A-Sis, Ellettric80, ФЗМ, CONSTRUCTOR и другие. CeMAT RUSSIA - 
единственная выставка в России в своей тематике, на которой столь 
широко представлены мировые бренды.  Спонсорами выставки 
выступили компании Comitas и ИСТК.  

«Для нас и для многих наших покупателей, - говорит руководитель 

департамента продаж подъёмно-транспортного оборудования компании 

ИСТК (официальный дистрибьютор KOMATSU) Алсу Васильева, – 

CeMAT RUSSIA остается индикатором серьезности и надежности 

компании. Если компания участвует в выставке, значит, она пришла на 

российский рынок надолго и всерьёз»   

Экспозиция 2019 года развернулась на уличной площадке и в двух залах 
выставочного павильона 1 МВЦ «Крокус Экспо». В выставке приняли 
участие 153 компании из 18 стран мира, каждый третий экспонент – 
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дебютант CeMAT RUSSIA. Впервые на выставке была представлена 
техника JCB (официальный дилер компания «Лонмади»), конвейерные 
системы ILS (производитель KAPELOU), инновационные источники 
питания от Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», крановое 
оборудование из Турции от компаний CMAK Crane Systems и ARNIKON, 
стеллажные системы из Малайзии Eonmetall, быстровозводимые здания 
HONCO из Канады и другая продукция.  
 
Большой интерес специалистов вызвали разработки в области 
робототехники, представленные компаниями RONAVI Robotics, UVL 
Robotics, asta bot, РобоСиВи, Компанией АНТ, ЯНГ Робототехника, Нисса 
Инжиниринг и другими. 
 

«Экспозиция CeMAT RUSSIA 2019», - говорит директор по маркетингу 
компании Comitas Ольга Козлова, - отражает активный рост складской 
логистики, собрав на своей площадке ведущих поставщиков и 
производителей оборудования. Активный рост e-commerce в России 
влечет за собой появление более развитых современных систем 
автоматизации, которые не только заменяют человека и исключают 
ошибки, но и в разы повышают производительность и эффективность» 
 

На протяжении последних пяти лет количество посетителей выставки 
растет ежегодно. В 2019 году за три дня выставку посетили более 5 700 
специалистов – представителей российских и международных компаний.  
 
«CeMAT RUSSIA 2019 серьезно отличается от предыдущих выставок 

комплексным подходом, - отметил Владимир Серебряков, директор по 

развитию бизнеса в России компании FM Logistic, - очевиден фокус не 

только на инженерную составляющую логистики, на оборудование, но и 

на организационную часть, на комплексные инновационные 

логистические решения».  

С расширением тематики изменился и состав посетителей. Заметно 

увеличился интерес к выставке у специалистов из компаний с 

численностью более 500 человек. Такие компании наиболее 

заинтересованы в комплексных логистических решениях и услугах, 

позволяющих оптимизировать расходы на логистику и повысить 

эффективность бизнеса.   

Отвечая растущим потребностям специалистов в профессиональном 
общении, повышении уровня компетенций и знакомстве с мировым 
опытом, в рамках CeMAT RUSSIA 2019 была представлена 
беспрецедентно разнообразная и многоплановая программа деловых 
мероприятий. 4 конференц-площадки, 24 мероприятия на самые 



 

 

 

 

  

актуальные и востребованные темы: логистика дистрибуции и 
промышленных предприятий, ритейла и e-commerce, транспортная 
упаковка, обеспечение безопасности, фулфилмент, комплексная 
автоматизация и других. Партнеры деловой программы –признанные 
лидеры в своих сегментах рынка компании: FM Logistic, SSI SCHÄFER, 
АСЕХ Alliance, SAP, КОРУС Консалтинг, ГК «ГОТЭК», Skladium, 
Координационный совет по логистике и цепям поставок (КСЛ), Совет 
профессионалов по цепям поставок и др.  Своим опытом, кейсами и 
экспертизой поделились такие специалисты, как Кристоф Менивар, 
генеральный директор FM Logistic в России,  Андрей Воленко, Советник 
генерального директора по развитию компании «Деловые линии»; 
Генеральный директор компании SSI SCHÄFER Андрей Белинский; 
Денис Шульга директор по логистике X5 Retail Group;  Андрей Троицкий, 
архитектор бизнес-решений SAP СНГ; Мирослав Золотарев, 
Председатель Правления ACEX Alliance; Майкл ван Кемпен, 
Управляющий директор Westwing Russia, и еще десятки «звездных» имен 
в мире логистики.  
 
Посетителями деловой программы стали более 1 600 специалистов из 
российских и международных компаний, как производителей и 
поставщиков оборудования и логистических решений, так и их заказчиков 
и партнеров – ритейлеров, компаний e-commerce, промышленных 
предприятий, производителей сектора FMCG и других отраслей.   
 
11-я Международная выставка складской техники и систем, подъемно-

транспортного оборудования, средств автоматизации склада и 

логистических услуг CeMAT RUSSIA пройдёт с 22 по 24 сентября 2020 года 

в МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1.  

Впервые одновременно и на одной площадке с CeMAT RUSSIA в 2020 году 

состоится Международная выставка транспортной упаковки, 

оборудования и средств автоматизации упаковочных процессов 

TRANSPACK. Синергия проектов даст новый импульс развитию CeMAT 

RUSSIA и предоставит участникам и посетителям еще больше 

возможностей для решения бизнес задач.   

О выставках CeMAT в мире Выставки CeMAT Deutsche Messe 

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. Дополнительная 

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

 

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

