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С 20-го по 22-е сентября 2022 г. в МВЦ 
«Крокус Экспо» прошла 12-я 

международная выставка складской 
техники и систем, подъемно-транс-
портного оборудования, а также 
средств автоматизации склада и ло-
гистических услуг CeMAT RUSSIA. 
В мероприятии приняли участие 137 
компаний-экспонентов из России, 
Турции, Китайской Народной Рес-
публики, Республики Беларусь, Ин-
дии, Норвегии, Республики Корея, 
США и Франции, на своих стендах 
они представили технологии и ре-
шения для эффективной складской 
логистики и управления цепями по-
ставок. Впервые приняли участие 
в CeMAT RUSSIA 42 компании. Выстав-
ка расположилась в двух залах общей 
площадью более 9000 м2. За три дня 
ее посетили 6475 специалистов из 
73-х регионов России.

В работе CeMAT RUSSIA 2022 при-
няли участие такие компании, как 
COMITAS, FIRST, «Новейшие тех-
нологии», «Логитехника», Ateuco, 

STELLMART, «Фотомеханика», AX-
ELOT, Axenix, ZAUBERG. На площадке 
были широко представлены круп-
ные компании – производители тех-
ники из КНР: JAC, Noblelift, Huazh, 
LiuGong, HELI и многие другие. Оби-
лие техники на стендах стало отли-
чительной чертой выставки 2022 г. , 
только подъемно-транспортных ма-
шин на площадке было представлено 
более 100.

Традиционно на CeMAT RUSSIA 
продемонстрировали новые решения 
в области автоматизации склада, ор-
ганизации работы складского и интра-
логистического комплекса:

 ■ Компания ООО «Автокар» предста-
вила модели вилочных погрузчи-
ков из стандартной и премиальной 
серий, а также складскую технику 
Lonking;

 ■ Специалисты AXELOT TECH показали 
погрузочную технику EP EQUIPMENT, 
роботизированную технологию для 
организации хранения, размещения, 
отбора и комплектации ACR MOBILE 

SHUTTLE, установки генерации элек-
трической и тепловой энергии и др.;

 ■ На стенде COMITAS были презенто-
ваны пять роботизированных реше-
ний, объединенных российским про-
граммным обеспечением, гарантиру-
ющим бесперебойную работу;

 ■ Компания «Остров машин» пред-
ставила на выставке полный ассор-
тимент складской техники LiuGong: 
вилочные погрузчики, электрошта-
белеры, ричтраки, гидравлические 
тележки и перевозчики палет;

 ■ Российский разработчик AXENIX 
представил платформу интегриро-
ванного планирования In.Plan, кото-
рая объединила знания и опыт ве-
дущих международных платформ 
(BlueYonder (JDA), SAP APO, SAP IBP, 
Anaplan, O9, Relex, Kinaxis), опыт ло-
кальной разработки высоконагру-
женных систем, современный тех-
нологический стэк и широкое функ-
циональное покрытие;

 ■ Новый международный бренд 
SHANN представил погрузчик, объ-
единивший в себе лучшие базовые 
характеристики складской техни-
ки JAC с новейшими технологиями 
электромобилей.
В экспозиции TRANSPACK такие 

компании, как «Готэк», один из круп-
нейших в России разработчиков 
и производителей гофроупаковки, 
«Полика Проф», Sealed Air, Benoplast, 
NECO-LINE и др., познакомили посети-
телей выставки с новейшими решени-
ями для транспортной упаковки, обо-
рудования и средств автоматизации 
упаковочных процессов.

Насыщенная деловая программа – 
отличительная черта каждой вы-
ставки СеМАТ RUSSIA. В этом году 
в программу вошли 22 мероприятия, 
организованные при участии авто-
ритетных партнеров: «Координаци-
онного совета по логистике» (КСЛ), 
журнала «ЛОГИСТИКА», компаний 
PIM Solutions, «SCM Академия», «Кон-
цепт Лоджик», Российско-Китайской 
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Палатой по содействию торговле ма-
шинно-технической и инновационной 
продукцией. Партнерами мероприя-
тий выставки также выступили ком-
пании «Инлокер», COMITAS, «Цифро-
вые Контрольные Технологи» (ЦКТ), 
«Рексофт», ДКС.

На контент-площадке состоя-
лись презентации новых продуктов 
и решений участников выставки: 
COMITAS, «Эдванст Энерджи», «Ин-
фоскан», «Солво» GC FIRST, Ateuco, 
InStock Technologies, «Инлокер», «Ин-
текей», «Констрактор Рус», ГК «Готэк».

В рамках деловой программы про-
шла Первая международная конфе-
ренция «Логистика внешних рынков. 
Россия – Китай. Практика взаимо-
действия. Технологии, оборудование, 
сервисы». Одним из итогов конфе-
ренции стало подписание соглашения 
о стратегическом взаимодействии. 
От Российско-Китайской Палаты со-
глашение подписал руководитель 
Центра Стратегического Развития Па-
вел Устюжанинов, от СеМАТ RUSSIA – 
генеральный директор компании «ДМ 
РУС» Николай Каменецкий.

В первый день работы выставки 
компания AXELOT провела собствен-
ную конференцию «Логистика 2022: 
инструменты, опыт лидеров, реше-
ния». «Сбер» впервые участвовал 
в CeMAT RUSSIA, в «Галерее реше-
ний» компания представила обнов-
ленную роботизированную систему 
автоматизации складской логистики 
SberShuttle, которая теперь управля-
ется ПО RMS (Robotics Management 
System – Система управления робота-
ми), созданным лабораторией робото-
техники «Сбера».

За три дня своим опытом и экс-
пертизой поделились 93 спикера, 
в их числе руководители логистиче-
ских подразделений и групп по управ-
лению цепями поставок из лидирую-
щих компаний страны: Х5, «Магнит», 
«Леруа Мерлен», «Озон», «Пятёроч-
ка», «СИБУР», «М Видео», Б1 (ранее 
Ernst & Young Russia), «Детский мир», 
FM Logistic, «Ориентир», сеть «Окей», 
«Объединенная металлургическая 
компания», «Сбер».

В мероприятиях деловой програм-
мы приняли участие более 1500 слу-
шателей, каждый из которых благо-
даря разнообразию тем и форматов 
смог получить ответы на волнующие 
вопросы.

Специально для выставки были 
подготовлены аналитические иссле-
дования от авторитетных в своих от-

раслях компаний: Knight Frank Russia, 
Data Insight, «Координационного со-
вета по логистике».

«Планирование СeMAT RUSSIA 
в этом году было крайне напряжен-
ным, но мы были уверены, что в сен-
тябре представим вниманию всех 
причастных к миру российской логи-
стики выставку, посещение которой 
станет ключевой точкой для форми-
рования стратегии развития логи-
стики компании. Множество новейших 
продуктов, разработок, новые компа-
нии – все это как магнит привлекает 
специалистов на выставку, и в итоге 
их количество стало рекордным за 
всю историю CeMAT RUSSIA», – гово-
рит директор CeMAT RUSSIA Наталья 
Калмыкова. – Для нас очень важна ло-
яльность наших клиентов, и мы при-
ложим все усилия, чтобы оправдать 
доверие бренду CeMAT RUSSIA. Ждем 
всех в 2023 г. в “Крокус Экспо” с 19-го 
по 21-е сентября».

Генеральный партнер CeMAT RUSSIA – 
первый системный интегратор между-
народного уровня на российском рын-
ке – компания COMITAS.

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


