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ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ 24–26 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

Участники СеМАТ традиционно де-
монстрируют складскую технику, 

оборудование, системы автоматиза-
ции для организации работы склада 
на предприятиях и в организациях 
различных направлений деятельно-
сти: торговых сетях, транспортно-ло-
гистических компаниях, логистических 
комплексах и терминалах, производ-
ственных предприятиях различных 
отраслей. По мнению организаторов 
выставки, в 2019 г. очевиден рост ко-

личества компаний, которые пред-
лагают решения по роботизации, 
в том числе российского производ-
ства, а также современные аккумуля-
торы. Например, в этом году в меро-
приятии примет участие топливная 
компания «Росатома». Помимо ядер-
ного топлива она обеспечивает рос-
сийский и мировой рынок широким 
спектром неядерной продукции. 

Состав экспонентов CeMAT RUSSIA 
очень разнообразен. Среди них НВП 

«Болид», которая представит системы 
управления освещением и климатом. 
Компания Technodoor удивит новинка-
ми для «умного» склада и производ-
ства. На стенде компании «ФЛ Серви-
сез Интернэшнл» можно будет увидеть 
роботизированные склады MultiPick 
от Cimcorp. Компания АНТ, интегра-
тор промышленных роботов, во вре-
мя выставки покажет в действии 
коллаборативный робот для укладки 
палет. 

Компания «Интелар» представит 
российскую разработку – датчик дви-
жения К2150 для управления освеще-
нием и автоматизации складов высо-
той от 3 до 30 м. Технология позволяет 
экономить до 80% электроэнергии! 

Как всегда будет интересно на 
стенде Beumer Group. Компания при-
везет на выставку инновации в облас-
ти сортировки и распределения. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР CeMAT!

Осталось совсем немного времени до открытия выставки CeMAT 

RUSSIA 2019. Это крупнейшее мероприятие в России, посвящен-

ное складской отрасли. По наблюдениям редакции журнала 

«ЛОГИСТИКА», особенность СеМАТ в том, что она очень гибко 

реагирует на малейшие изменения складского рынка. Каждая 

выставка уникальна по своему тематическому охвату и соста-

ву экспонентов. В этом году здесь будет представлено порядка 

150 компаний, из которых примерно каждая третья – дебютант вы-

ставки.
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CeMAT RUSSIA в 2019 г. встречает 
новые бренды и компании. Колла-
боративные роботы из Дании, кон-
вейерные системы из Швейцарии 
и Украины, шины из Таиланда и Ин-
дии, системы идентификации из Тай-
ваня, краны и лебедки из Турции, ма-
шинки для нанесения разметки из 
Франции, шипы для шин из Швеции, 
комплектующие для спецтехники из 
Китая и многое другое. Впервые на 
выставке представят беспилотные 
летательные аппараты из России, за-
щитные пломбы и термопринтеры из 
Китая, стеллажи из Малайзии, WMS из 
Швейцарии, системы пожаротушения 
из Германии, самоходные подъемники 
из Франции. 

Многие из участников (а это более 
200 мировых брендов) ранее никогда 
не были представлены в России. 

Деловая программа

Деловая программа CeMAT RUSSIA 
постоянно совершенствуется, подстраи-
ваясь под современный мир. В этом 
году ключевым мероприятием выставки 
станет стратегическая сессия «Развитие 
интралогистики в России и мире: вы-
зовы, тренды и лучшие практики». Ана-
литики рынка утверждают, что преиму-
щество компаний, которые перешли на 
цифровые модели бизнеса иHначали ак-
тивно внедрять современные техноло-
гии вHсвои рабочие процессы, близится 
к 80% от прибыли. Как адаптироваться к 
миру цифр, что нового ждет участников 
рынка? Ответы на эти вопросы дадут 
ведущие эксперты отрасли. 

В рамках деловой программы бу-
дет представлена Галерея складских 
решений – серия презентаций ком-

паний – участников выставки, где они 
представят лучшие технологии и про-
дукты для своих новых и уже хорошо 
знакомых клиентов. Например, ком-
панияH COMITAS презентует высоко-
скоростные сортировочные системы, 
а компания «Солво» – производствен-
ный склад будущего. 

Одна из самых динамичных и кон-
курентных отраслей российской эко-
номикиH– ритейл. Сессия «Управление 
цепями поставок в ритейле. Как полу-
чить преимущество перед конкурента-
ми» поможет компаниям разобраться 
в причинах неудач и выработать свой 
профессиональный секрет успеха, раз-
говор состоится с участием руководи-
телей цепочек поставок ведущих ри-
тейлеров. 

Впервые в программе выставки 
поднимут актуальную тему карьеры 
в складской логистике. Сессия «Карье-
ра в логистике: новые векторы про-
фессионального развития» позволит 
участникам узнать, как быстро адап-
тироваться к постоянно меняющимся 

требованиям и компетенциям, сохра-
няя удовольствие от работы. Об этом 
слушателям расскажут директора по 
логистике и эксперты в сфере HR. 

В рамках сессии «Академия авто-
матизации СеМAT RUSSIA» эксперты 
ГК «КОРУС Консалтинг» и Manhattan 
Associates расскажут о том, как из-
менился подход к автоматизации 
складской логистики и какая смена 
парадигмы ожидает нас в ближайшем 
будущем. Крупная DIY-сеть поделится 
опытом реализации новаторского ре-
шения. 

Впервые на выставке в рамках 
сессии «Система управления резуль-
тативностью. От стратегии к целям» 
будет представлен формат мини-тре-
нинга, который позволит посетите-
лям за короткое время в небольшой 
группе познакомиться с простым, но 
очень эффективным методом работы 
с результативностью, применяемым 
во многих крупнейших российских и 
международных компаниях – лидерах 
FMCG-индустрии. 

В качестве экспертных площадок 
выставки CeMAT RUSSIA выступят 
двухдневная конференция «Интрало-
гистика: просто о сложном», конфе-
ренция «Открытый диалог об отрас-
ли фулфилмента в России» и многие 
другие.

Пользуясь случаем, приглашаем 
вас посетить CeMAT  RUSSIA 2019. За-
планируйте посещение выставки 
24–26 сентября в Москве, МВЦ «Кро-
кус Экспо». Не упустите возможность 
получить выгодные коммерческие 
предложения от производителей и по-
ставщиков оборудования. Добро по-
жаловать в мир CeMAT! Для бесплат-
ного посещения выставки получите 
электронный билет на сайте выставки 
www.cemat-russia.ru по промокоду: 
cmt19pSKLD.  


