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CeMAT RUSSIA 2022: замещение, поиск новых партнеров и поставщиков – 
ключевая тема выставки 
 
С 20 по 22 сентября 2022 года в Москве в МВЦ «Крокус-Экспо» пройдет ведущая в 
России международная выставка складской техники и систем, подъемно-
транспортного оборудования, средств автоматизации склада и логистических 
услуг CeMAT RUSSIA. Экспозиция расположится в двух зала павильона. Главными 
темами станут замещение, переориентация на новые рынки и поиск новых 
партнерских связей.  
 
На площади свыше 9 000 м2 свои технологии представят более 130 экспонентов из 
России и зарубежья. В 2022 году ощутимо увеличится присутствие российских 
компаний на СeMAT RUSSIA, которые, благодаря качественному развитию 
выставки, смогут найти альтернативные рынки сбыта и укрепить свои позиции в 
России. По сравнению с прошлым годом российская экспозиция увеличится на 
30% и составит 107 компаний. Причем 42 экспонента принимают участие в CeMAT 
RUSSIA впервые.  Данный факт еще раз подтверждает, что профессиональные B2B 
выставки в Москве демонстрируют оптимистичный рост и продолжают оставаться 
важнейшей составляющей успешного бизнеса.   
 
На выставке представлена продукция более чем 200 брендов. В числе участников 
CeMAT RUSSIA: COMITAS, Производственная компания Медведь, Траяна, 
Логитехника, Фотомеханика, Новейшие технологии, Умный склад и многие 
другие. Благодаря открывшимся в последние месяцы колоссальным 
возможностям выхода на российский рынок, СeMAT RUSSIA демонстрирует 
сильное присутствие компаний из КНР: JAC, Noblelift, Huazh, LiuGong, HELI – 
крупнейшие производители представят достойную замену уходящей 
западноевропейской продукции. Также в 2022 году на СeMAT RUSSIA 
выставляются 8 новых компаний-участника из Китая. 
 
На стендах традиционно будут продемонстрированы новые уникальные решения 
в области автоматизации склада, решений для организации работы складского и 
интралогистического комплекса, а также известные самые востребованные в 
России модели техники и оборудования.  
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Так, компания Wayzim презентует сортировочную линию, точность работы 
которой может достигать 99,99% и рабочей скорости 3,2 м/с. Разработчик 
«АксТим» представляет систему интегрированного планирования In.Plan, 
созданную в объединении знаний и опыта ведущих международных платформ. 
JAC предлагает посетителям ознакомиться с самыми востребованными моделями 
техники: погрузчиками, штабелерами, электророхлями. Компания ATEUCO 
приглашает на свой стенд, где в условиях, приближенных к реальным, можно 
протестировать представленные модели терминалов сборов данных.  
 
Во второй раз в рамках CeMAT RUSSIA принимают участие компании, 
представляющие транспортную упаковку, упаковочное оборудование и средства 
автоматизации упаковочных процессов. Они объединены в раздел TRANSPACK.  
Упаковочные решения будут представлены такими компаниями как «Готэк» - 
одним из крупнейших в России разработчиков и производителей гофроупаковки, 
«Полика Проф» с противоскользящими листами, Sealed Air, Benoplast, NECO-LINE и 
другими.  
 
Параллельно с выставочной частью, как обычно пройдёт обширная трехдневная 
деловая программа.  
 
Мероприятия программы отвечают на три главных вопроса: какие практики на 
рынке доказали свою эффективность в текущих условиях неопределённости, что 
необходимо учесть руководителям, пересматривая стратегию развития своих 
компаний, на что опираться, планируя работу логистического подразделения в 
ближайшей перспективе. 
 
Своими наработками и лучшими решениями поделятся руководители ведущих 
компаний страны: «Новолипецкий металлургический комбинат», Микояновский 
мясокомбинат, СТД «Петрович», Knight Frank Russia, сеть «М.Видео», компания 
PickPoint, ООО «Белёвская кондитерская компания», АО «Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат», сеть Магнит, компания Х5 Group, сеть 
Детский мир и др.  
 
В качестве соорганизаторов и партнеров деловой программы и выставки 
выступают: Координационный совет по логистике (КСЛ), журнал «Логистика», SCM 
Академия, Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-
технической и инновационной продукцией, компания Концепт Лоджик, компания  
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PIM Solutions, ООО «Цифровые Контрольные Технологии», компания VeeRoute 
Consulting, компания ДКС, компания Рексофт, компания Комитас, Инлокер, Центр 
робототехники Сбер и другие авторитетные в своих секторах рынка компании. 
 
Главные темы этого года: импортонезависимость и технологическое 
импортозамещение европейских поставщиков, новинки российского 
интралогистического рынка, новые решения, обеспечивающие преимущество 
логистике E-commerce и производственной логистики, сотрудничество с Китаем, и 
инструменты автоматизации планирования, и лучшие практики логистики 
ритейла. В заключительный день работы CeMAT RUSSIA состоится грандиозный 
финал второго сезона логистического шоу «Сильное Звено» – интеллектуального 
турнира по цепям поставок. В игре примут участие молодые специалисты-
выпускники СПбГЭУ и команды экспертов из ведущих компаний нашей страны. 
 
Генеральный партнёр выставки CeMAT RUSSIA - первый системный интегратор 
международного уровня на российском рынке компания COMITAS, отмечающая в 
2022 году свое 15-летие.  
 
12-я международная выставка складской техники и систем, подъёмно-
транспортного оборудования, средств автоматизации склада и логистических 
услуг CeMAT RUSSIA пройдёт с 20 по 22 сентября 2022 года в МВЦ «Крокус 
Экспо», Павильон 1. 
 

www.cemat-russia.ru  
 

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

