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

Во-первых, CeMAT RUSSIA это наиболее 
представительная выставка. Во-вторых, 
это всегда возможность познакомиться 
с современными тенденциями и тем, 
куда рынок логистики считает нужным 
развиваться. Эта выставка также хороша  
и с коммерческой точки зрения, здесь 
можно получить достаточно большое 
количество контактов. И хотя наши сделки 
никогда не совершаются одним днём,  
как правило многие из них берут начало  
на CeMAT RUSSIA.

Олег Розанов
Коммерческий директор 
Ронави Роботикс

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
• WMS и программные решения для планирования
• Стеллажи и мебель для склада 
• Сервисное оборудование и инженерные системы для складского 

комплекса: системы безопасности и контроля доступа, барьеры  
и разметка, оборудование для утилизации отходов

• Логистические услуги: консалтинг, аутсорсинг 

Специальная экспозиция 
Транспортная и логистическая 
упаковка 

”
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СeMAT RUSSIA 2022

CeMAT RUSSIA дает хорошую возможность 
найти того партнера, который будет 
интересен на протяжении многих лет. Здесь 
также заключаются контракты с большими 
торговыми сетями, здесь находят своих 
партнёров дилеры. 

Михаил Соборнов 
Директор по продажам 
Asia MH 

На СeMAT RUSSIA мы не в первый раз, 
потому что это выставка даёт нам реальный 
результат. Мы получаем настоящих 
клиентов, с которыми общаемся, 
договариваемся, подписываем договор 
и поставляем им наших замечательных 
роботов.

Георгий Парыгин 
Директор по маркетингу 
НИССА ИНЖИРИНГ

>9 000 м2 

2 выставочных зала  |  Уличная экспозиция 

22 мероприятия деловой программы на 3 площадках 

137 компаний-участников из 10 стран мира 

6 475 посетителей из 73 регионов России  

Генеральный спонсор 
выставки 2022 

”
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Это важное мероприятие в нашей осенней 
программе. Много посетителей со всех 
регионов приезжает в Москву для того, 
чтобы встретиться и посмотреть новинки 
техники. Выставка целевая для нас, и мы 
много лет с ней работаем.

Анна Едомских
Руководитель отдела маркетинга 
Люгонг Машинери Рус

”

Участники 137 компаний-участников из 10 стран мира

Франция ГерманияНорвегия Республика 
Корея

США

Турция БеларусьКитайРоссия Индия
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Продукция >200 брендов на одной площадкеУчастники 

kvanta.tech

Automation

Среди участников:
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Ранее мы участвовали в разных выставках 
и нам есть с чем сравнить. «Полика Проф» 
занимается решениями для транспортной 
упаковки – производим сотовый картон, 
противоскользящие листы. После 
первого опыта участия в CeMAT RUSSIA 
(экспозиция TRANSPACK), могу сказать, 
что это однозначно наша выставка! Более 
заинтересованной в нашей продукции 
аудитории в моем опыте еще не было. 

Екатерина Коршунова 
Генеральный директор  
Полика Проф 

География посетителейКоличество посетителей”

Посетители  6 475 посетителей из 73 регионов России

4 482 
Москва и Московская 
область 

1 821   
Другие регионы России 

172 
Иностранные посетители

69% 28% 

3% 
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Посетители  

Для нас очень важно, что есть единое 
пространство, где можно быстро найти 
очень большое количество предложений 
от разных поставщиков, которые сейчас 
работают. Или подобрать альтернативу, 
пригласить их к участию в наших тендерах.

Игорь Шацкий
Директор по логистике 
ГК ОКЕЙ

У ГК СТ Групп было три стола для 
переговоров на стенде. Но кажется, будь 
их десять, то все десять столов были бы 
загружены. Я был поражён. Постоянная 
работа и общение, постоянные переговоры. 
В обычном графике на такое количество 
встреч ушел бы год.

Владислав Фаттахов
Руководитель компании 
ГК СТ Групп 

77% посетителей имеют влияние на принятие решений в компании  
о закупке продукции, представленной на выставке.

Каждый третий посетитель – представитель крупного корпоративного 
заказчика с численностью сотрудников более 500 человек. 

Выставку посещают руководители и специалисты, ответственные  
за бесперебойность логистических процессов в таких компаниях как  
Nestle, Lamoda, Азбука Вкуса, Wildberries, Норильский никель, Ростелеком,  
X5 Group, Kerama Marazzi, Комус, ВКУСВИЛЛ, Великолукский мясокомбинат,  
Леруа Мерлен, Камаз, AliExpress Russia, Л’Ореаль и многих других.

”

Системы хранения 
и стеллажные системы

Подъемно-транспортное 
оборудование

Средства автоматизации склада 
и складских процессов 

Упаковочные решения: оборудование 
и транспортная упаковка

Логистические услуги

Запасные части, аксессуары 
и расходные материалы 

Сервисное оборудование 
и инженерные системы

3 896

3 529

3 350 

2 268 

2 188 

1 830

1 649  

Сферы деятельности компаний, 
которые представляли посетители 

Количество посетителей, 
заинтересованных в отдельных 
видах продукциии 

42% 

10% 

21% 

9% 8% 

10% 

■

■

■

■

2 396
Оптовая и розничная торговля

1 222
Поставщики оборудования, 
техники и материалов 
для работы склада  

588  
Транспортно-
логистические услуги

508
Производство
промышленной продукции

417
Производство товаров
народного потребления      

574
Другое:
Консалтинговые и сервисные компании, 
управление проектами, сертификация, 
проектирование и строительство и др.  

■

■
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CeMAT RUSSIA – это место, где компании 
формируют или уточняют свою стратегию. 
Потому что здесь сосредоточены самые 
инновационные предложения и с точки 
зрения ресурсов – роботов, погрузчиков, 
оборудования – и точки зрения подходов 
к управлению процессами. Это находит 
отражение в деловой программе. Поэтому 
будьте в тренде, уточняйте, тюнингуйте 
свою стратегию здесь, на CeMAT RUSSIA. 

Артем Рогов
Генеральный директор 
SCM Академия

”

Деловая программа 

Мероприятия для специалистов, которые ищут 
решения для эффективной логистики 

3 дня деловой программы  

22 мероприятия деловой программы на 3 площадках 

Более 90 спикеров и 1 550 делегатов  
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Соорганизаторы и партнеры деловой программы 2022 Тематика деловых мероприятий охватывает 
ключевые задачи, которые стоят перед 
специалистами по логистике, управлению 
складом и цепями поставок: 

Деловая программа 

Оптимизация
цепей поставок

Оснащение
склада

Роботизация 
процессов

Автоматизация 
процессов

Планирование 
запасов

Доставка и 
фулфилмент
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«Сильное звено» – это one love,  
это креативность, это общение. 
Ирина Вальтер 
FM Logistic

Это потрясающая история, когда лучшие 
логисты, лучшие люди в отрасли делятся 
своими идеями и предложениями.
Лина Абраменкова
Эксперт по цепям поставок

”

Финал логистической 
бизнес-игры «Сильное звено»

Соорганизатор 

Интеллектуальный турнир по Цепям поставок  
среди экспертов из различных компаний

Мероприятие, проходящее в режиме реального времени.  
Команды профессионалов в сфере логистики за 20 минут ищут 
решения сложных практических логистических задач.
По итогам инициаторы вопросов и жюри определяют победителя.

Отборочные туры: январь – август 
Финальная игра «Сильное звено»: выставка CeMAT RUSSIA 
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Организатор выставки 

Выставочная компания «ДМ РУС» (ранее ООО «Дойче Мессе РУС», дочерняя структура 
крупнейшего выставочного оператора Deutsche Messe AG) работает  
на российском рынке с 2011 года.

Компания создана для реализации долгосрочных планов и развития как успешного 
и давно зарекомендовавшего себя выставочного проекта CeMAT RUSSIA, так и иных 
выставочных и бизнес-мероприятий. 

C октября 2022 года, в результате выхода из концерна, компания начала независимую 
от немецкого офиса работу в Российской Федерации, полностью сохраняя команду,  
а также весь накопленный опыт и обязательства перед клиентами и партнерами.
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19–21.09.2023
Москва
МВЦ «Крокус Экспо» 
Павильон 1 

Примите участие в выставке  
CeMAT RUSSIA 2023

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


