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CЕMAT В СТАМБУЛЕ 

ПОСЕТИЛИ 75 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК Константин Рахилин

лес: Okta Lift, Saygin kastore ve tekerlek 
a.ş., Atlas Mühendislik. Некоторые произ-
одители готовы предоставить многолет-
нюю гарантию на свои изделия. 
Конечно же, было много представи-

телей поставщиков систем хранения, в 
том числе и стеллажных систем: Trilogiq 
Türkie, Rafez RAF Sistemleri, Dinamik 
RAF, Kardex Turkey Depolama Sistemleri, 
Berrmak, GDS – Gőkҫelik Depo Sistemleri, 
Temesist Endüstrieyel Depo. Последняя 
представила интересную собственную 
разработку внутристеллажного шаттла, 
способного поднять и переместить па-
летированный груз по направляющим 
внутрь стеллажной конструкции. Дан-
ное решение позволяет в ряде случаев 
использовать полезный объем склада 
более чем на 90%, что бывает необхо-
димо, когда место особенно дорого, на-
пример, в низкотемпературных складах.
Хотел бы также отметить хорошо ис-

полненное решение для производ-
ственных линий на стенде компании 
Yаlin Sistemler / LeanTech. 

CeMAT Eurasia в очередной раз дока-
зала, что это лучшая площадка для тех, 
кому нужно организовать производство 
и полностью оснастить его оборудова-
нием, особенно в части логистики. На 
выставке можно найти полный пере-
чень оборудования для решения прак-
тически любых потребностей.            

В этом году с 15 по 18 марта в Стамбуле 
(Турция), на территории выставочно-

го комплекса «Тайап» прошла крупней-
шая в регионе юбилейная  выставка WIN 
EURASIA. Организатором данного меро-
приятия выступило турецкое подразде-
ление известного международного орга-
низатора выставок Deutsche Messe. Для 
проведения этого 4-дневного меропри-
ятия было подготовлено 14 залов, а об-
щая выставочная площадь составила 34 
615 м2, на которой представили свои тех-
нические достижения 1 813 компании из 
22 стран мира. 
В последние годы Турция существен-

но увеличила экспортную выручку за 
счет высокотехнологичной продукции. 
Подробно познакомиться с возмож-
ностями турецких компаний и экспо-
нентами из других стран приехали бо-
лее 75 тысяч посетителей из 146 стран 
мира. Помимо турецких компаний-про-
изводителей, свои технические дости-
жения представили фирмы из Кана-
ды, Китая, Франции, Германии, Греции, 
Индии, Италии, Японии, Нидерландов, 
Польши и России. Некоторые из стран-
экспонентов имели значительные деле-
гации, что позволило им организовать 
целые национальные павильоны: Юж-
ная Корея, Тайвань и ряд других.
Следует отметить, что с прошлого года 

число иностранных посетителей вырос-
ло более чем в половину. Наиболее мно-
гочисленные делегации гостей прибыли 
на выставку из Италии, Великобритании, 

Польши, Российской Федерации, Южной 
Африки, Арабских Эмиратов и США. Ор-
ганизаторы выставки считают это боль-
шим достижением и своей заслугой.
Может возникнуть вопрос: какое же 

отношение данная выставка имеет к 
логистике? Ответ самый простой. Инт-
ралогистика является неотъемлемой 
частью производственных процессов, 
логистика связывает воедино все про-
цессы предприятия – от работы с по-
ставщиками и закупочной деятельно-
сти, перемещения и хранения полу-
фабрикатов и движения продукции во 
время производственных процессов 
внутри предприятия, а также достав-
ки продукции потребителю. Подобное 
мнение выразили представители мини-
стерств экономики, науки и технологии 
Турции, сравнивая производство буду-
щего с природной экосистемой.
Традиционно на выставке CеMAT 

были представлены поставщики подъ-
емно-транспортного оборудования и 
компонентов – всемирно известные 
бренды, оперирующие на мировом рын-
ке, и региональные производители, име-
ющие хорошую репутацию у себя дома.
Сегодня ни одна выставка не может 

обойтись без поставщиков комплекс-
ных решений для интралогистики, про-
изводителей напольного оборудования 
таких широко известных в мире ком-
паний, как Jungheinrich, Linde и Still. 
Представила свои погрузчики и турец-
кая компания Lesnin, производитель на-
польной и гусеничной техники.
Отдельно хотелось бы остановиться 

на оборудовании ирландской компа-
нии Сombilift, не столь хорошо извест-
ной нашим специалистам, с интересны-
ми решениями для промышленности: 
сочлененными и разнонаправленными 
погрузчиками. 
Широко были представлены на вы-

ставке поставщики тельферов, кранов 
и производители компонентов к ним, в 
том числе и региональные: GH cranes 
industries, SVC Makina ve vinҫ, Visan vinҫ, 
Güralp vinҫ, Cesan vinҫ, Visan vinҫgüralp 
vinҫ, Seha  vinҫ imalat sanayi ve tic. Ltd, 
Ari Makina vinҫ sanayi.
В экспозиции можно было увидеть не-

сколько локальных производителей ко-




