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C 24 по 26 сентября 2019 г. в МВЦ 
«Крокус Экспо» пройдет 10-я Меж-

дународная выставка складской тех-
ники и систем, подъемно-транспорт-
ного оборудования и средств авто-
матизации склада CeMAT RUSSIA. 
Организатор выставки ООО «Дой-
че Мессе РУС», дочерняя компания 
немецкой выставочной компании 
Deutsche Messe. 

В канун открытия юбилейного ме-
роприятия Светлана Федосеева, гене-
ральный директор ООО «Дойче Мессе 
РУС», отметила, что за 10 лет CeMAT 
RUSSIA прошла становление от вы-
ставки, ориентированной на специа-
листов по управлению складом, до 
самого значимого выставочного со-
бытия рынка интралогистики в Рос-
сии – площадки для демонстрации 
инновационных решений, профессио-
нального диалога с экспертами рынка 
и знакомства с мировыми тенденция-
ми в области комплексной автомати-
зации интралогистики. 

В выставке CeMAT RUSSIA 2019 
примут участие более 150 компаний 
из 15 стран мира. Производители 
и дистрибуторы представляют продук-
цию более чем 200 мировых брендов. 
Это единственная выставка в России, 
экспозиция которой включает мак-
симально широкий ассортимент тех-

ники и оборудования, представлен-
ный на российском рынке: стеллажи 
и системы хранения, подъемно-транс-
портное оборудование, программное 
обеспечение и оборудование для 
автоматизации, решения для упаков-
ки и комплектации заказов, инже-
нерно-техническое оборудование. 
30% компаний впервые представляют 
свою продукцию на CeMAT RUSSIA. 
Площадь выставки в сравнении 
с прошлым годом выросла более чем 
на 20%. Экспозиция разместилась не 
только в выставочных залах, но и на 
уличной площадке.

За три дня работы выставки по-
сетители смогут познакомиться с но-
вейшими разработками мировых 
и российских производителей: TVH, 
Linde, BITO, KOMATSU, JCB, Honeywell, 
HAULOTTE, Kaup, Manitou, PSI Logistics, 
Vanderlande, ТСМ, COMITAS, DoorHan, 
A-SIS, «СОЛВО», «СТЕЛКОН», ФЗМ, 
CONSTRUCTOR, Ellettric80, Interroll, 
A-Safe, GOODSENSE, Modula и многих 
других. 

Следуя тенденциям рынка и ожи-
даниям специалистов по управлению 
цепями поставок и интралогистикой, 
CeMAT RUSSIA впервые выходит за 
пределы складского хозяйства. Дело-
вая программа выставки, включаю-
щая 23 разноплановых мероприятия, 

раскрывает самые актуальные во-
просы: логистика дистрибуции, про-
мышленных предприятий, ритейла 
и e-commerce, транспортная упаков-
ка, обеспечение безопасности, во-
просы фулфилмента, комплексной 
автоматизации и др. Высокое каче-
ство программы деловых мероприя-
тий обеспечено партнерством с та-
кими компаниями-лидерами, как SSI 
Shaefer, FM Logistic, АСЕХ Alliance, 
SAP, «КОРУС Консалтинг», ГК «ГОТЭК», 
PSI Logistics, Координационный со-
вет по логистике и цепям поставок 
(КСЛ) и др. 

Найти решение для повышения 
эффективности логистики на своем 
предприятии, оптимизировать расхо-
ды, познакомиться с рыночными трен-
дами и перспективными технология-
ми, выбрать поставщика и заключить 
контракт на выгодных условиях – уни-
кальная возможность для всех посети-
телей CeMAT RUSSIA.

Ждем вас на выставке  с 24 по 
26 сентября 2019 г. в МВЦ «Крокус 
Экспо», павильон 1. 

Генеральный спонсор: компания 
Comitas. 

Спонсор выставки: ИСТК. 
Дополнительная информация 

на официальном сайте выставки: 
www.cemat-russia.ru   
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