12 – я международная выставка складской техники и систем, подъёмнотранспортного оборудования и логистических услуг CeMAT RUSSIA прошла
в МВЦ «Крокус Экспо» с 20 по 22 сентября 2022 года.

137 компаний-экспонентов из России, Турции, Китайской Народной Республики,
Республики Беларусь, Индии, Норвегии, Республики Корея, США и Франции
представили свои технологии и решения для эффективной складской логистики и
управлению цепями поставок. 42 компании приняли участие в CeMAT RUSSIA впервые.
Выставка расположилась в двух залах, обшей площадью более 9 000 м2.
За три дня выставку посетили 6 475 специалистов из 73 регионов России.
В работе CeMAT RUSSIA 2022 приняли участие такие компании как COMITAS, FIRST,
Новейшие технологии, Логитехника, Ateuco, STELLMART, Фотомеханика, AXELOT, Axenix,
ZAUBERG, на площадке были широко представлены крупные компании-производители
техники из КНР: JAC, Noblelift, Huazh, LiuGong, HELI и многие другие. Обилие техники на
стендах стало отличительной чертой выставки 2022 года, только подъемнотранспортных машин на выставочной площадке было представлено более 100 единиц.
Традиционно на CeMAT RUSSIA были продемонстрированы новые решения в области
автоматизации склада, организации работы складского и интралогистического
комплекса:
- Компания ООО «Автокар» представила модели вилочных погрузчиков из стандартной
и премиальной серий, а также складскую технику Lonking;
- Специалисты AXELOT TECH – продемонстрировали погрузочную технику EP
EQUIPMENT, роботизированную технологию для организации хранения, размещения,
отбора и комплектации ACR MOBILE SHUTTLE, установки генерации электрической и
тепловой энергии и пр;
- На стенде COMITAS были презентованы пять роботизированных решений,
объединенных
управлением
российским
программным
обеспечением,
гарантирующим бесперебойную работу;
- Компания «Остров машин» представила на выставке полный ассортимент складской
техники LiuGong: вилочные погрузчики, электроштабеллеры, ричтраки, гидравлические
тележки и перевозчики палет;
- Российский разработчик AXENIX представили платформу интегрированного
планирования In.Plan, которая объединила знания и опыт ведущих международных
платформ (BlueYonder (JDA), SAP APO, SAP IBP, Anaplan, O9, Relex, Kinaxis), опыт
локальной разработки высоконагруженных систем, современный технологический стэк
и широкое функциональное покрытие;
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- Новый международный бренд SHANN представил погрузчик, объединивший в себе
лучшие базовые характеристики складской техники JAC с новейшими технологиями
электромобилей.
В экспозиции TRANSPACK такие компании как «Готэк» - один из крупнейших в России
разработчиков и производителей гофроупаковки, «Полика Проф», Sealed Air, Benoplast,
NECO-LINE и другие, познакомили посетителей выставки с новейшими решениями для
транспортной упаковки, упаковочного оборудования и средств автоматизации
упаковочных процессов.
Насыщенная деловая программа - отличительная черта каждой выставки СеМАТ
RUSSIA. В этом году в программу вошли 22 мероприятия, организованных при участии
авторитетных партнеров: Координационного совета по логистике (КСЛ), журнала
«Логистика», компаниями PIM Solutions, SCM Академия, Концепт Лоджик, РоссийскоКитайской Палатой по содействию торговле машинно-технической и инновационной
продукцией. Партнёрами мероприятий выставки также выступили такие компании
как Инлокер, COMITAS, Цифровые Контрольные Технологи (ЦКТ), Рексофт, ДКС.
На контент-площадке состоялись презентации новых продуктов и решений участников
выставки: COMITAS, Эдванст Энерджи, Инфоскан, Солво, GC FIRST, Ateuco, InStock
Technologies, Инлокер, Интекей, Констрактор Рус, ГК «Готэк».
- В рамках деловой программы прошла Первая международная конференция
«Логистика внешних рынков. Россия - Китай. Практика взаимодействия. Технологии,
оборудование, сервисы».
Одним из итогов конференции стало подписание Соглашения о стратегическом
взаимодействии. От Российско-Китайской Палаты соглашение подписал Руководитель
Центра Стратегического Развития Павел Устюжанинов, от СеМАТ RUSSIA - Генеральный
директор компании «ДМ РУС» Николай Каменецкий.
- В первый день работы выставки компания AXELOT провела собственную конференцию
«Логистика 2022: инструменты, опыт лидеров, решения».
- Сбер впервые участвовал CeMAT RUSSIA - в Галерее решений компания представила
обновлённую роботизированную систему автоматизации складской логистики
SberShuttle, которая теперь управляется ПО RMS (Robotics Management System —
Система управления роботами), созданным Лабораторией робототехники Сбера.
За три дня своим опытом и экспертизой поделились 93 спикера, в их числе
руководители логистических подразделений и групп по управлению цепями поставок
из лидирующих компаний страны: Х5, Магнит, Леруа Мерлен, Озон, Пятёрочка, СИБУР,
М Видео, Б1 (ранее Ernst & Young Russia), Детский мир, FM Logistic, Ориентир, сеть Окей,
«Объединенная металлургическая компания», Сбер.
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В мероприятиях деловой программы приняли участие более 1 500 слушателей, каждый
из которых, благодаря разнообразию тем и форматов, смог получить ответы на
актуальные для себя вопросы.
Специально для выставки были подготовлены аналитические исследования от самых
авторитетных в своих отраслях компаний: Knight Frank Russia, Data Insight,
Координационный совет по логистике.
«Планирование СeMAT RUSSIA в этом году было крайне напряженным. Но мы были
уверены, что в сентябре представим вниманию всех причастных к миру российской
логистики выставку, посещение которой станет ключевой точкой для формирования
стратегии развития логистики компании. Множество новейших продуктов, разработок,
новые компании – все это как магнит привлекает специалистов на выставку и в итоге их
количество стало рекордным за всю историю CeMAT RUSSIA», – говорит директор
CeMAT RUSSIA Наталья Калмыкова. «Для нас очень важна лояльность наших клиентов,
и мы приложим все усилия, чтобы оправдать доверие бренду CeMAT RUSSIA. Ждем всех
в 2023 году в Крокус Экспо с 19 по 21 сентября».
Генеральный партнёр CeMAT RUSSIA - первый системный интегратор международного
уровня на российском рынке компания COMITAS.

Следующая выставка CeMAT RUSSIA пройдёт 19 – 21 сентября 2023 года, в
МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1).

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

