12-я Международная выставка складской
техники и систем, подъемно-транспортного
оборудования, средств автоматизации
склада и логистических услуг
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экспозиция
в рамках
выставки

Транспортная
и логистическая
упаковка

О выставке
cemat-russia.ru

CeMAT RUSSIA
Самое большое
и представительное
выставочное мероприятие
в России для специалистов
по логистике, управлению
складом и цепями поставок

”

CeMAT RUSSIA показывает, какие
тренды являются актуальными,
во что в ближайшее время будут
вкладываться основные деньги
и каким образом будет меняться
логистика.
Дмитрий Блинов, LogistiX
Три дня CeMAT RUSSIA пролетели как
одно мгновение – встречи, знакомства,
обмен мнениями и информацией.
Мы получили бесценный отклик
и обратную связь.
Ольга Юрова, Ateuco

Компании-участники представляют
оборудование и решения для складской
логистики и логистических процессов
• Системы хранения
• Подъемно-транспортное и перегрузочное
оборудование
• Системы роботизации и автоматизации
складских процессов
• Программные решения
• Стеллажи и мебель для склада
• Сервисное оборудование и инженерные
системы для складского комплекса: системы
безопасности, барьеры, разметка, утилизация
отходов упаковки
• Логистические услуги: консалтинг,
фулфилмент, аутсорсинг

Упаковочные решения – оборудование,
материалы, транспортная и защитная
упаковка – представлены в рамках
специальной экспозиции TRANSPACK
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CeMAT RUSSIA
2021

Более 7 000 м2

2 выставочных зала

Генеральный спонсор
выставки 2021

Уличная экспозиция

28 мероприятий деловой программы на
5 контент-площадках
136 компаний-участников
5 214 посетителей из
70 регионов России
О выставке CeMAT RUSSIA
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Участники

Продукция более 200 мировых и российских брендов на одной площадке

136 компаний-участников

из России, Бельгии, Турции,
Китайской Республики
Тайвань, Италии, Китая,
Канады и Беларуси

”

Самым важным в этой выставке стала
ее плодотворность. Были финализированы несколько важнейших договоренностей о развертывании на российских
предприятиях систем роботизации
складской логистики. Состоялись переговоры с представителями ряда отечественных компаний, заинтересованных
во внедрении роботизации.
Михаил Кувшинов, Нисса Инжиниринг
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Посетители
5 214 посетителей из
70 регионов России

”

Получили около 100 действительно
перспективных бизнес-контактов, из
которых 95% – абсолютно новые для
нас. Это чрезвычайно важно. Рынок
проявил большой интерес к новому
упаковочному оборудованию, которое мы представили.
Татьяна Доброхотова, Sealed Air

Итогом участия в выставке стало
заключение большого количества
договоров на поставку техники,
а также отгрузка всех выставочных
образцов машин.
Сергей Папенин, НАК Машинери

Сферы деятельности компаний, которые
представляли посетители с бизнесцелями
1 659

География посетителей

Оптовая и розничная торговля

3 628

806
36%
17%
13%
8% 12%

13%

603

Транспортнологистические услуги

565

Производство
промышленной продукции

382
614

Другое:

Москва и
Московская
область

Поставщики оборудования,
техники и материалов
для работы склада

70%

28%

1 470

Другие регионы
России

2%

116

Иностранные
посетители

Производство товаров
народного потребления

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

Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции*
2 600

Подъемно-транспортное
оборудование

3 078

Системы хранения и стеллажные
системы

2 671

Средства автоматизации склада
и складских процессов

1 652

Логистические услуги

2 103

Упаковочные решения: оборудование
и транспортная упаковка

1 336

Сервисное оборудование
и инженерные системы

*В опросе использован множественный выбор ответов.

Каждый третий посетитель –
представитель крупного корпоративного
заказчика с численностью сотрудников
более 500 человек.
Выставку посещают руководители
и специалисты подразделений по
логистике таких компаний как X5 Group,
OZON, Lamoda, Nestle Russia, VW Group,
Домодедово Карго, Leroy Merlin, БиокадФарм, Камаз, AliExpress Russia, РЖД, DHL,
Яндекс.Маркет, Saint-Gobain, Wildberries,
Русский продукт, IKEA, Деловые линии и
многих других.
Большинство посетителей (77% )
оказывают прямое влияние на решения
о закупках в компании.
О выставке CeMAT RUSSIA
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Деловая
программа
5 контент-площадок
3 дня деловой программы
28 разноплановых мероприятий
90+ спикеров
1 500+ делегатов

”

Сюда собралась вся логистическая
элита, как со стороны выступающих в
деловой программе, так и посетителей.
Советую специалистам обязательно
принять участие, потому что это
одна из лучших конференционных
программ в России.
Василий Демин, Координационный
совет по логистике

Тематика деловых мероприятий отражает ключевые задачи, которые стоят перед
специалистами по логистике, управлению складом и цепями поставок

Оптимизация
цепей поставок

Оснащение
склада

Роботизация
процессов

Автоматизация
процессов

Планирование
запасов

Доставка и
фулфилмент

Впервые на CeMAT RUSSIA
• Финал логистической бизнес-игры «Сильное звено»
• Финал чемпионата водителей погрузчиков StaplerCup 2021 (организатор Linde)
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Деловая
программа

Партнеры деловой программы 2021

”

”

Если вы профессионалы, если вы любите
логистику, то в любом случае CeMAT RUSSIA
это то мероприятие, мимо которого пройти
нельзя. Посещение доставит вам удовольствие
как в профессиональном плане, так и в
образовательном, и в личном.
Алексей Ермаков, Директор по логистике
«Снежная королева»

Если вы болеете и горите своим делом, у вас
амбициозные планы, вы хотите привнести
что-то новое для своих клиентов и компании
в целом – приходите на CeMAT RUSSIA.
Для нас как «Сберлогистики» в фокусе
своевременная обработка растущего
количества заказов с тем уровнем качества,
которое ждут наши клиенты. На выставке были
мной отмечены интересные идеи и решения.
Мария Зайцева, Заместитель генерального
директора «Сберлогистика»

Если вы находитесь в сфере логистики, то
CeMAT RUSSIA это must have, чтобы быть в
тренде. Понимать, какие тренды существуют в
отрасли, какие технологии используются сейчас
и за какими технологиями будущее.
Равшан Ширяев, Руководитель СТД «Петрович»

CeMAT RUSSIA – крупнейшее мероприятие,
которое собрало самые сливки и самые
передовые технологии. Это то мероприятие,
которое невозможно пропустить.
Ольга Козлова, Заместитель генерального
директора по маркетингу AXELOT

СеМАТ RUSSIA отличает возможность увидеть
на одной площадке решения, новые технологии
и передовой опыт российских и зарубежных
поставщиков и производителей и совместить
это с обширной и интересной деловой
программой. И, конечно, как всегда, впечатляет
масштаб мероприятия.
Елена Образцова, Операционный директор
«Утконос ОНЛАЙН»

Неважно, логист вы высшего звена или
только начинаете свой путь, выставка CeMAT
RUSSIA для вас это очень крутая возможность
посмотреть, что происходит в нашей сфере.
Адександр Шульц, Директор
по логистике Decatlon
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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.
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.
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Примите участие
в выставке

CeMAT RUSSIA
2022

20–22 сентября 2022
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон 1

Директор выставки
Наталья Калмыкова
+7 906 784-08-04
natalia.kalmykova@messe-russia.ru
Менеджер выставки
Светлана Терехина
+7 929 944-63-94
svetlana.terekhina@messe-russia.ru
Руководитель деловой программы
Марина Бадулина
+7 925 726-56-14
marina.badulina@messe-russia.ru

