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В этом году в ITFM приняли участие более 250 ком-
паний из Австрии, Испании, Швейцарии, Тайваня, Китая, 
Турции, Индии, Греции, Люксембурга, Бельгии и других 
стран. Были организованы национальные павильоны 
Германии и Италии, международные павильоны, а также 
стенд российских производителей Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы.

В церемонии торжественного открытия междуна-
родной промышленной выставки ITFM приняли участие 

официальные лица: вице-премьер правительства Феде-
ральной земли Нижняя Саксония, министр экономики, 
труда и транспорта Йорг Боде, директор департамента 
международной интеграции министерства образования 
и науки Российской Федерации И.Г. Проценко, замес-
титель министра промышленности правительства Мос-
ковской области Н.Н. Киселёв, первый заместитель ми-
нистра экономики правительства Московской области 
В.А.Фильченков, заместитель руководителя департамен-
та науки, промышленной политики и предпринимательс-
тва города Москвы А.В. Уваров, депутат Московской го-
родской Думы А.Н.Крутов, президент Московской Торго-
во-промышленной палаты Л.В.Говоров, гости из Германии 
и руководители компаний-организаторов. В приветствен-
ном обращении к участникам и гостям выставки И.Г. Про-
ценко отметил, что выставка ITFM является наглядным 
свидетельством успешной интеграции России в мировое 
инновационное пространство, а тот интерес, который про-
являют к выставке специалисты отрасли, характеризует 
новые возможности сотрудничества между ведущими 
производителями.

За 4 дня работы выставку посетили около 5 000 специ-
алистов из 55 регионов России и 31 страны мира. Посети-
тели ознакомились с новейшими системами автоматиза-
ции производства и процессов, компонентами автоматики 
для различных областей применения, гидравлики, пнев-
матики, приводной техники, решениями по промышленной 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ITFM 
ПРЕДСТАВИЛА В МОСКВЕ 
МИРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
МОСКВА, 27—30 СЕНТЯБРЯ

 

█ По дням посетители распределились:
27 сентября — 24%
28 сентября — 32%
29 сентября — 30%
30 сентября — 14%

* Данные со стенда журнала Логистика

█ Региональное представительство посетителей:
Москва и Московская область — 73%
Санкт-Петербург — 6%
Регионы России — 13% 
Страны СНГ и Балтии — 2% 
Страны дальнего зарубежья — 5%, из 6 стран
Всего регионов России — 18

СТАТИСТИКА*

Прошла вторая Международ-
ная промышленная выставка 
ITFM, организаторами кото-
рой выступили группа ком-
паний ITE и Deutsche Messe 
Rus.
ITFM объединила четыре спе-
циализированных сектора: 
складские системы. складс-
кая техника (CeMAT RUSSIA); 
промышленная автоматиза-
ция (IA RUSSIA); Механизмы. 
Гидравлика. Приводы. Авто-
матика (MDA RUSSIA); про-
мышленная обработка по-
верхностей (Surface RUSSIA).
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обработке поверхностей и промышленной окраске и даже 
увидели в действии системы управления складом и подъ-
емно-погрузочную технику. 

Самой представительной частью выставки ITFM стала 
секция «CeMAT RUSSIA. Складские системы. Складская 
техника». В этой секции свои разработки для интралогис-
тики представили ведущие международные и российские 
компании из 16 стран, в том числе Dematic, EnerSys, Hans 
H. Meyer, Jungheinrich, KNAPP, Linde Material Handling, 
Meta Regalbau, MTG, Rocla, SSI Schafer, STILL, Stocklin, 
Toyota Material Handling Europe, Trilogiq Group, TVH Group, 
viastore Systems, Волжский погрузчик ТД, Русские уни-

версальные склады, РусТранс, Севко, СоюзКомплектАв-
тоТранс, Треллеборг Индустри, Фабс Логистик, Фёст Ло-
гистик, Шоллер Арка Системс, Универсал-Спецтехника и 
другие. Действительно уникальной стала экспозиция пог-
рузчиков и подъемно-погрузочной техники, которая была 
представлена в действии.

Знаковым событием деловой программы выставки 
ITFM стал Российско-Германский промышленный форум 
«Инновации. Модернизация. Энергоэффективность», ко-
торый проходил с 27 по 29 сентября. 

В сотрудничестве с Германской логистической ассо-
циацией BVL в третий день форума было организовано 
заседание «Тенденции развития российского рынка ло-
гистики и интралогистики». В ходе заседания шла речь 
о настоящих и будущих вызовах в логистике, которые 
ожидают предприятия промышленности, торговли и сфе-
ры логистических услуг на рынке России, а также о но-
вейших технических решениях для организации эффек-
тивной логистики и интралогистики и успешно реализо-
ванных проектах этой сферы. Докладчиками выступили 
руководители и специалисты компаний BASF, Metro Cash 
& Carry, Volkswagen Group, Schenker Russia, arvato AG, 
BEUMER Russia, «ICE Строительство», «DPD в России», 
«Ростсельмаш», AXELOT, RUSSIA CONSULTING, «Инд-
проект». 

За три дня работы форум посетили более 200 рос-
сийских и иностранных представителей государственных 
структур, экспертов отраслевых ассоциаций, союзов и 
СМИ, специалистов компаний из основных отраслей про-
мышленности.

ОЛЬГА КОТОВА, 
пресс-служба ITE
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