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 сКлАд. упРАВленИе зАпАсАМИ

— Выставка в течение 4-х лет проходи-
ла как Промышленная выставка ITFM. По-
чему Вы решили сменить название?

— в 2013 году при организации выставки 
ITFM мы заметили, что ее тематики разви-
ваются неравномерно, в частности экспози-
ция CeMAT/интралогистика увеличилась за 
4 года в 3 раза, поэтому в 2014 году CeMAT 
из раздела выставки ITFM вырос в самостоя-
тельный проект — Международную выставку 
складских технологий, обработки грузов и 
внутрипроизводственной логистики CeMAT 
RUSSIA. 

Безусловно, складская техника пред-
ставлена и на других выставках, но только в 
рамках логистической или транспортной те-
матик. Уникальность CeMAT RUSSIA состоит 
в том, что это единственная на сегодняшний 
день специализированная выставка в России 
по складскому оборудованию. Узкая специ-
ализация выставки привлечет целевых по-
сетителей и даст возможность участникам 
представить новейшие разработки ключевым 
заказчикам из основных секторов промыш-
ленности и заключить выгодные контракты на 
поставку оборудования.

— организаторами CeMAT являются 
выставочные компании ITE и Deutsche 
Messe. Расскажите, Наталья, насколько 
сложно делать выставку сообща?

— для выставочного бизнеса справед-
ливо правило: более надежным партнером 
является тот, кто заслужил свою репутацию 
годами успешной работы. У него всегда есть 
стимул держать на самом высоком уровне 
качество предоставляемых услуг — ему есть 
чем дорожить. Мы стремимся обеспечить 
наи более комфортные условия работы для 
своих клиентов, используем собственную 

практику проведения мероприятий, передо-
вые технологии брендинга и менеджмента, 
чтобы реализовывать идеи участников. нам 
важно, чтобы каждый клиент видел превос-
ходный результат, выраженный в финансовых 
показателях. 

— сколько участников представят свое 
оборудование и технологии в этом году? 
Кого посетители увидят на Вашей выстав-
ке впервые?

— в выставке CeMAT RUSSIA–2014 при-
мет участие более 150 компаний из 16 стран 
мира: италии, китая, Франции, германии, 
Шри-ланки, Австрии, Финляндии, люксем-
бурга, Турции, сША, Болгарии, нидерландов, 
Республики Беларусь.

свое оборудование представят как пос-
тоянные участники выставки — STILL, Toyota 
Material Handling Rus, Jungheinrich, Linde 
Material Handling, Solvo, сидус, Vanderlande, 
Rocla, стелкон, Viastore, Savoye, TVH, SSI 
Schaeffer и многие другие компании, так и 
46 дебютантов, среди которых завод гидрав-
лического оборудования «гидроласт», вели-
колукский завод щелочных аккумуляторов, 
«колумбус», Машиностроительный завод 
имени М.и. калинина, Фрязевский завод ме-

НУЖеН СВОй СКЛАД — 
ПРИХОДИТе НА CEMAT
23–26 сентября 2014 года в Москве в МВЦ «Крокус-Экспо» состоится выставка 
CeMAT RUSSIA–2014. Директор выставки Наталья Калмыкова ответила на вопросы 
журнала «ЛОГИСТИКА». Она рассказала, почему CeMAT RUSSIA не имеет аналогов 
в России и что нового ждет посетителей в этом году.

Наталья 
КАЛМыКОВА, 
директор выставки 
CeMAT RUSSIA

Мы создаем продукты, 
которые работают на благо 
наших участников и отрасли 
в целом не только в дни 
выставки, но и в течение 
всего года.
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таллоконструкций, «Арсенал-Урал» и другие 
организации. 

— Какие актуальные вопросы подни-
мут на мероприятиях деловой программы  
сеМАт RUSSIA?

— на успех экспонентов работает и дело-
вая программа CeMAT. Форум сеМАТ при-
влекает множество специалистов, с кото-
рыми участникам выставки будет интересно 
наладить бизнес-контакт. ежегодно участни-
ками форума становятся более 300 специ-
алистов. в этом году в нем впервые примут 
участие такие известные компании, как «ки-
фато Мк», «Полиметалл-М», «ниАТ-МАШ», 
SEVCO, Nordic ID и многие другие. Форум 
впервые затронет вопросы, связанные с ор-
ганизацией системы безопасности на складе 
и эффективным использованием подъемно-

Мы стремимся обеспечить 
наи более комфортные 
условия работы для своих 
клиентов, используем 
собственную практику 
проведения мероприятий, 
передовые технологии 
брендинга и менеджмента,
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транспортной техники. кроме того, одна из 
сессий форума сеМАТ — по стандартизации 
в складском и стеллажном оборудовании — 
будет проходить в формате общественных 
слушаний. 




