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Более 200 международных брендов 
представили свои инновационные 

решения и оборудование. В выставке 
приняли участие крупнейшие мировые 
и российские компании: TVH Group, 
STILL, Linde, BITO, ОЗ «МИКРОН», 
KOMATSU, Honeywell, Kaup, Manitou, 
PSI Logistics, SAP, Zebra Technologies, 
Vanderlande, KARCHER, COMITAS, JAC, 
DoorHan, Savoye, SSI Schäfer и др. 

CeMAT RUSSIA 2018 привлекла око-
ло 5 500 посетителей из регионов 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. 76% посетителей отметили, что не 
посещают другие российские выстав-
ки сходной тематики. И это объяснимо, 

CEMAT RUSSIA 2018: 
ВСЕ ДЛЯ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

ведь на CeMAT RUSSIA можно найти 
любые решения для организации эф-
фективной работы склада. 
Ключевыми разделами выставки 

являются экспозиции подъемно-транс-
портного оборудования, стеллажных 
систем, а также эксплуатационного 
оборудования и строительства склад-
ских комплексов. 
Традиционно на CeMAT RUSSIA экс-

поненты представляют свои премьеры. 
Так, компания COMITAS презентовала 
на выставке систему шаттл + спутник 
(производство Cassioli, Италия). Систе-
ма позволяет перемещать груз, распо-
ложенный на поддоне внутрь канала 

при загрузке стеллажной системы, до-
ставлять товар из стеллажа к стороне 
выгрузки, исключая все недостатки от-
дельного решения.
Тщательно подготовилась к этой вы-

ставке компания «КОНСТРАКТОР РУС» 
и продемонстрировала решения, на-
бирающие популярность в последние 
годы: полуавтоматические системы 
компактного хранения с системой 
Shuttle и палетные стеллажи на мо-
бильных базах MOVO.
Компания «СОЛВО» представила по-

сетителям новую версию системы Solvo.
WMS 5.5 и рассказала о возможностях 
ее интеграции с другими программны-

Сентябрь традиционно отмечен знаковым событием на российском складском и логистическом 

рынке: все специалисты отрасли собираются на единственной в России выставке складской 

техники и систем, подъемно-транспортного оборудования и средств автоматизации склада 

CeMAT RUSSIA. Выставка успешно прошла в МВЦ «Крокус Экспо» с 19 по 21 сентября 2018 г. 



СОБЫТИЯ

www.logistika-prim.ru 10 52018

или экономия, IT или роботы, аренда 
или строительство склада, аутсорсинг 
или штатный персонал? За три дня фо-
рум посетили более 750 специалистов. 
В ходе выставки также состоялась 

пресс-конференция , организован-
ная ООО «Дойче Мессе РУС», дочер-
ней компанией Deutsche Messe AG. 
Светлана Федосеева, генеральный ди-
ректор ООО «Дойче Мессе РУС», сооб-
щила о планах развития CeMAT RUSSIA 
в будущем году: «Выставку ждут изме-
нения в планировке, мы выходим за 
пределы павильона, чтобы на открытой 
площадке продемонстрировать работу 
специальной техники в действии. На-
чинается работа по формированию 
байерских делегаций из числа россий-
ских посетителей на выставки CeMAT, 
проходящие в мире. Мы рассчитываем 
значительно расширить международ-
ную составляющую деловой програм-
мы CeMAT RUSSIA». 

ми продуктами и оборудованием, в том 
числе с системами видеонаблюдения на 
складе. Кроме того, «СОЛВО» рассказа-
ла о новых технологиях для проведения 
автоматической инвентаризации с по-
мощью дронов и полуавтоматических 
штабелеров, продемонстрировала но-
вый  Android-клиент для ТСД и модуль 
осуществления интеллектуального мо-
ниторинга склада в 3D.
Также на выставке компания пред-

ставила обновленную версию системы 
управления складским двором Solvo.
Yard 2.0. 
В рамках раздела автоматизации

склада были представлены также
другие новинки робототехники от 
компаний IstaStore, Balluff, Nissa 
Mediaproject, Alstef, BITO-Lagertechnik 
и Mir mobile industrial robots. 
Еще одним развивающимся сегмен-

том выставки является оборудование 
для упаковки и комплектации заказов. 
Этот раздел был представлен компания-
ми «АгроПак», «Ай-Пласт», «Тара.ру», 
«Аполло», «Бристоль Групп» и новичком 
этого года – фирмой «Пичик». 
Все три дня работы выставки сопро-

вождались проведением Форума «Эф-
фективное управление интралогисти-
кой предприятия», в рамках которого 
своими практическими решениями по-
делились руководители логистических 
направлений крупнейших производ-
ственных и ритейл-компаний. В ходе 
сессий были рассмотрены основные 
тренды и цифровизация логистических 
процессов, строительство и модерниза-
ция складских комплексов, организация 
цепочек поставок и многие другие акту-
альные проблемы отрасли. В формате 
«бойцовского клуба» состоялась дискус-
сия по самым острым вопросам интра-
логистики: что приоритетнее – качество 

На пресс-конференции были подписаны соглашения о сотрудничестве между 
ООО «Дойче Мессе РУС» и партнерами проекта CeMAT RUSSIA: Координацион-
ным советом по логистике, Советом профессионалов по цепям поставок, Ассоциа-
цией производителей стеллажей и складского оборудования и Клубом Логистов.

«Неизменным информационным парт-
нером СеМАТ RUSSIA является журнал 
«ЛОГИСТИКА». В этом году наше изда-
ние стало единственным СМИ, высту-

Анна Ефимова,
заместитель главного редактора 
журнала «ЛОГИСТИКА» 

пившим партнером деловой программы 
выставки. Журнал распространялся на 
стойках регистрации программы, был 
представлен на собственном стенде, 
а также на стендах наших партнеров. 
Во все дни проведения СеМАТ RUSSIA мы 
распространили более 2 000 номеров, то 
есть журнал забрал с собой каждый тре-
тий посетитель выставки.
Хочу отметить, что «ЛОГИСТИ-

КА» пользовалась большим успехом, мы 
получили много благодарных откли-
ков от наших читателей. По их мне-
нию, актуальная информация и опыт, 
которые сегодня предлагает научно-
практический журнал «ЛОГИСТИКА»,

помогают находить различные тех-
нологические и организационные ре-
шения по оптимизации логистических 
процессов в своих компаниях.
Следующая СеМАТ RUSSIA состоит-

ся ровно через год. Организаторы вы-
ставки обещают перемены к лучше-
му, а мы, в свою очередь, как генераль-
ный информационный партнер СеМАТ 
RUSSIA 2019 г., поддержим эти пере-
мены. Со своей стороны мы сделаем 
все возможное, чтобы через наше из-
дание вы получили максимум полезной 
информации для организации эффек-
тивной работы ваших предприятий. 
До встречи на СеМАТ RUSSIA 2019!»

На пресс-конференции были под-
писаны соглашения о сотрудничестве 
между ООО «Дойче Мессе РУС» и 
партнерами проекта CeMAT RUSSIA: 
Координационным советом по логи-
стике, Советом профессионалов по 
цепям поставок, Ассоциацией про-
изводителей стеллажей и складско-
го оборудования и Клубом Логистов. 
Партнерство предполагает не только 
расширение деловой программы вы-
ставки, но и синергию по привлече-
нию целевой аудитории, а также со-
вместную организацию мероприятий 
по логистике с выходом на региональ-
ные рынки. 
Десятая юбилейная выставка CeMAT 

RUSSIA будет проходить в Москве с 24 
по 26 сентября 2019 г. в МВЦ «Крокус 
Экспо», павильон 1. 
Начиная с 2019 г. , ООО «Дойче Мес-

се РУС» будет единственным органи-
затором выставки CeMAT RUSSIA.      


