Пресс-релиз

CeMAT RUSSIA 2019 (24–26 сентября, Москва)
C 24 по 26 сентября 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдёт 10-я
Международная выставка складской техники и систем, подъемнотранспортного оборудования и средств автоматизации склада CeMAT
RUSSIA. Организатор выставки ООО «Дойче Мессе РУС», дочерняя
компания немецкой выставочной компании Deutsche Messe.
В канун открытия юбилейного мероприятия, Светлана Федосеева,
Генеральный директор ООО «Дойче Мессе РУС» отметила, что за 10 лет
CeMAT RUSSIA прошла становление от выставки, ориентированной на
специалистов по управлению складом, до самого значимого выставочного
события рынка интралогистики в России – площадки для демонстрации
инновационных решений, профессионального диалога с экспертами
рынка и знакомства с мировыми тенденциями в области комплексной
автоматизации интралогистики.
В выставке CeMAT RUSSIA 2019 примут участие более 150 компаний из
15 стран мира. Производители и дистрибуторы представляют продукцию
более чем 200 мировых брендов. CeMAT RUSSIA - единственная выставка
в России, экспозиция которой включает максимально широкий
ассортимент техники и оборудования, представленный на российском
рынке: стеллажи и системы хранения, подъемно-транспортное
оборудование, программное обеспечение и оборудование для
автоматизации, решения для упаковки и комплектации заказов,
инженерно-техническое оборудование.
30% компаний впервые
представляют свою продукцию на CeMAT RUSSIA. Площадь выставки в
сравнении с прошлым годом выросла более чем на 20%. Экспозиция
выставки впервые разместилась не только в выставочных залах, но и на
уличной площадке.
За три дня работы выставки посетители CeMAT RUSSIA смогут
познакомиться с новейшими разработками мировых и российских
производителей: TVH, Linde, BITO, KOMATSU, JCB, Honeywell,
HAULOTTE, Kaup, Manitou, PSI Logistics, Vanderlande, ТСМ, COMITAS,

DoorHan, A-SIS, СОЛВО, СТЕЛКОН, ФЗМ, CONSTRUCTOR, Ellettric80,
Interroll, A-Safe, GOODSENSE, Modula и многих других.
Всё более востребованными у специалистов становятся предложения по
роботизации, которые предлагают компании RONAVI Robotics, UVL
Robotics, ASTA bot, РобоСиВи, Компания АНТ, ЯНГ Робототехника.
Современные источники питания на выставке представят компании АккуФертриб, EnerSys, ЭНЕРГОН-ЭЛЕКТРО, Великолукский аккумуляторный
завод Импульс, ТВЭЛ (Топливная компания "Росатома").
Следуя тенденциям рынка и ожиданиям специалистов по управлению
цепями поставок и интралогистикой, CeMAT RUSSIA впервые «выходит»
за пределы складского хозяйства. Деловая программа выставки,
включающая 24 разноплановых мероприятия, раскрывает самые
актуальные
вопросы:
логистика
дистрибуции,
промышленных
предприятий, ритейла и e-commerce, транспортная упаковка, обеспечение
безопасности, вопросы фулфилмента, комплексной автоматизации и
другие. Высокое качество программы деловых мероприятий обеспечено
партнерством с такими компаниями-лидерами в своих сегментах рынка как
SSI Shaefer, FM Logistic, АСЕХ Alliance, SAP, КОРУС Консалтинг, ГК
«ГОТЭК», PSI Logistics, Координационный совет по логистике и цепям
поставок (КСЛ) и др.
Найти решение для повышения эффективности логистики на своем
предприятии, оптимизировать расходы, познакомиться с рыночными
трендами и перспективными технологиями, выбрать поставщика и
заключить контракт на выгодных условиях – уникальная возможность для
всех посетителей CeMAT RUSSIA.
10-я Международная выставка складской техники и систем, подъемнотранспортного оборудования и средств автоматизации склада CeMAT
RUSSIA пройдёт с 24 по 26 сентября 2019 в МВЦ «Крокус Экспо»,
Павильон 1.
Генеральный спонсор: компания Comitas
Спонсор выставки: ИСТК
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
www.cemat-russia.ru
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