СОБЫТИЯ

Команда выставки CeMAT RUSSIA

CEMAT RUSSIA 2021:
ЭВОЛЮЦИЯ СКЛАДСКОЙ
ЛОГИСТИКИ И SCM
С 21 по 23 сентября 2021 в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла международная выставка складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования и логистических услуг CeMAT RUSSIA, организатором которой является ООО «Дойче Мессе
РУС», дочерняя структура немецкой выставочной компании Deutsche Messe AG.
а площади свыше 7000 м 2 свои
технологии и решения для эффективной складской логистики и управления цепями поставок представили
136 компаний из России, Бельгии, Турции, Китайской Республики Тайвань,
Италии, Китая, Канады и Беларуси.
В числе участников компании, представляющие такие мировые бренды
как STILL, LINDE, SSI Schaefer, Wanzl,
JСB, JAC, Haulotte, Fives, Vanderlande,
MAGNI и многие другие.
Очевидный тренд выставки
2021 г. – автоматизация и роботизация логистических процессов, а также
интегрированные логистические ре-
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шения, направленные на оптимизацию процессов, сокращение количества ошибок и времени на обработку
заказов. Большинство компаний, предлагающие системы автоматизации, демонстрировали их вживую.
Ознакомиться с работой логистических роботов и автоматизированных
систем можно было на стендах компаний Comitas, NISSA Engineering, «Новейшие технологии», «Логитехника»,
«Стелкон», «Фотомеханика» и др. Беспилотные летательные аппараты (дроны для инвентаризации) российского
производства демонстрировала компания UVL Robotics; новый модельный

ряд подъемно-транспортного оборудования был представлен брендами
Mitsubishi, Hangcha, Polar Badger, JAC,
MAGNI; инновационные программные
решения такими компаниями, как PSI
Logistics, EME WMS и «АНТ Технолоджис».
Впервые в 2021 г. CeMAT RUSSIA
дополнила экспозиция транспортной
упаковки, упаковочного оборудования
и средств автоматизации упаковочных
процессов TRANSPACK. Упаковочные
решения и технологии маркировки представили Sealed Air, «Стогруз»,
«Николь-Пак», «Ай-Пласт», «Эндупак»
и др.
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За три дня выставку посетили 5214
специалистов из 70 регионов России. Логистика сегодня в эпицентре
бизнес-интересов компаний самых
разных индустрий и сфер деятельности. В качестве площадки для поиска
логистического оборудования и услуг выставку CeMAT RUSSIA выбрали
топ-специалисты по логистике и SCM
из компаний X5 Group, «Русский продукт», ИКЕА, Mondi, «Мираторг», Leroy
Merlin, Procter and Gamble, OZON,
Lamoda, «Л’ореаль», Kerama Marazzi,
Hoff и других, для которых качественно выстроенная логистическая цепочка и грамотная обработка заказов –
залог конкурентоспособности.
Обширная деловая программа охватила все основные сектора и направления: логистику e-commerce и розничной торговли, вопросы фулфилмента
и доставки последней мили, подходы
к роботизации и автоматизации логистических процессов и планирования,
технического оборудования складского
комплекса и, безусловно, обсуждение
трендов и трансформации логистического рынка. Экспертизой и лучшими
практиками поделились руководители
логистических структурных подразделений компаний «Утконос онлайн»,
PepsiCo, «СИБУР Холдинг», X5 Group,
«Сберлогистика», СТД «Петрович».
28 деловых мероприятий в рамках
выставки отличали чрезвычайное разнообразие не только острых тем, но
и форматов.
Журнал «ЛОГИСТИКА», традиционно выступивший в роли генерального
информационного партнера, внес значительный вклад в формирование деловой программы выставки. Заместитель главного редактора журнала Анна
Ефимова выступила модератором
проекта «Галерея решений». В этом
году это одиннадцать презентаций,
которые позволили получить ответы
на многие волнующие руководителей
складов и логистических комплексов
вопросы. В рамках проекта специалисты компании COMITAS рассказали,
как с помощью современных решений для складской логистики повысить
эффективность рабочих процессов
и оптимизировать расходы. Компания
Ateuco рассмотрела интеллектуальную
систему управления оборотом парка
мобильных устройств – ToolsID. Компания «Инфотех» представила систему Инлокер: слушатели узнали, как на
современном складе исключить человека из процесса оборота и хранения
терминалов сбора данных.

www.logistika-prim.ru

Все презентации «Галереи решений» вызвали неподдельный интерес
аудитории! Кроме того, на выставке любой желающий смог бесплатно получить свежий номер журнала
«ЛОГИСТИКА».
Впервые на выставке состоялся финал логистической бизнес-игры «Сильное звено», а в одном из выставочных
залов прошел финал 7-го всероссийского чемпионата водителей погрузчиков Stapler Cup (организатор Linde
Material Handling), заключительным
мероприятием CeMAT RUSSIA стало
ток-шоу о логистике и жизни «Женщины в топ-логистике». Мероприятия
деловой программы привлекли более
800 слушателей.
В качестве соорганизаторов и партнеров деловой программы и выставки

в целом выступили Координационный
совет по логистике (КСЛ), LogistiX, SCM
Академия, журнал «ЛОГИСТИКА», PIM
Solutions, портал Logirus, PwC, «ЛТ Менеджмент», «Полипластик» (PolySafe),
Fives, Axelot и другие авторитетные
в своих секторах рынка компании.
Генеральный спонсор выставки
CeMAT RUSSIA – компания COMITAS,
первый системный интегратор международного уровня на российском
рынке .
Следующая, 12-я, международная
выставка складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования, средств автоматизации
склада и логистических услуг CeMAT
RUSSIA состоится 20–22 сентября
2022 г. в МВЦ «Крокус Экспо». До новых встреч!
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