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C 27 по 30 сентября 2011 в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 
2-я Международная промышленная выставка ITFM, включающая 
четыре специализированных выставки, крупнейшей из которых 
является CeMAT Россия /Складские системы. Складская техника.

Организаторами этого бизнес-мероприятия выступают меж-
дународные выставочные компании Deutsche Messe AG, которой 
принадлежит бренд CeMAT, и Группа компаний ITE, крупнейший 
выставочный оператор на территории России. Объединение уси-
лий двух выставочных компаний с мировыми именами позволило 
провести ITFM на международном уровне и привлечь к участию 
ведущих игроков рынка. Выставка ITFM впервые прошла в 2010 
году и собрала 269 компаний из 20 стран. За четыре дня ее посе-
тили более 5000 специалистов из 43 стран и 63 городов России. 

 «Компания «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника» 
с большим удовольствием приняла участие в выставке CeMAT 
Россия 2010. Участие в CeMAT Россия положительно повлияло 
на рост продаж наших продукции и услуг. Выставка была хорошо 
организована. На российском рынке это мероприятие междуна-
родного уровня, где мы можем достойно представить свою про-
дукцию», — заявила г-жа Ирошникова, представитель компании 
ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника».

На сегодняшний день экспозиция CeMAT Россия 2011 практи-
чески сформирована, что свидетельствует об интересе основных 
игроков рынка к этому событию. «Для STILL невозможно недооце-
нивать важность личного контакта с клиентами в России. СеМAT 

Россия предлагает превосходную платформу для удовлетворения 
этой потребности и отличный способ для нас стать известными 
на этом растущем рынке», — объясняет свой интерес к выстав-
ке Франк Мюллер, вице-президент по продажам в Центральной 
и Восточной Европе компании STILL GmbH.

О важности выставки для развития бизнеса говорит и д-р Мат-
тиас Швейзер, директор по маркетингу компании Viastore Systems 
GmbH: «СеМAT Россия стал для нас интереснейшим опытом. Мы 
смогли получить большое количество посетителей, имеющих ин-
формацию о наших системах интралогистики и складском управ-
ленческом программном обеспечении.  Также мы зарегистриро-
вали гораздо большее количество руководителей компаний, чем 
на всех предыдущих выставках в России. Мы даже заключили 
некоторые крепкие соглашения прямо на выставке, что является 
необычным для этой отрасли». 

Свое участие в CeMAT Россия 2011 подтвердили ведущие 
международные и российские компании: Jungheinrich, Toyota 
Material Handling Europe, STILL Forklift Trucks, SSI Schaeffer, 

KNAPP, Rocla, Dematic, Viastore Systems GmbH, EnerSys, Trilogiq 
Group, «Лифтек», ТД «Волжский погрузчик», «Полиметалл-М», 
«Фабс Логистик», «Кифато МК», «Треллеборг Индустри», «Сев-
ко», «Фёст Логистик», «Стертил Рус», «Универсал-Спецтехника», 
«Сидус», «Кондактикс-Вампфлер», «Шоллер Арка Системс», 
«Рустранс» и другие.

«Благодаря СеМAT в России была основана важная платфор-
ма для интралогистики. Выставка была хорошо организована и 
явилась очень положительным опытом для Dematic. Практически 
все посетители были первыми лицами российских логистических 
компаний. Наш стенд посетило большое количество гостей, и мы 
смогли установить качественные контакты с первыми лицами ком-
паний. Мы с нетерпением ждем следующую выставку», — отме-
тил Томас Метц, вице-президент по продажам Dematic. 

Экспоненты продемонстрируют на CeMAT Россия 2011 свои 
новейшие разработки, включая системы управления складом, 
складские стеллажные системы и складскую технику. 

Во время работы выставки специалисты смогут посетить не 
только стенды участников, но и отраслевое заседание по логисти-
ке в рамках Российко-Германского промышленного форума «Ин-
новации. Модернизация. Энергоэффективность». Организаторы: 
Германская Логистическая Ассоциация (BVL), Deutsche Messe AG 
и компания ITE. Российско-Германский промышленный форум со-
стоится в рамках выставки ITFM с 27 по 29 сентября. 

Ольга КОтОва, PR-менеджер ITE

Подробнее о выставке и форуме 
можно узнать сайте www.itfm-expo.ru.

ВЫСТАВКА CEMAT РОССИя — 
ВСё НОВОЕ ДЛя ИНТРАЛОГИСТИКИ 
ЗДЕСь


