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В выставке ITFM-2012 приняли участие 260 компаний из 22 
стран, включая Индию, Бельгию, Тунис, Португалию, Таджикис-
тан, ОАЭ, Люксембург, Турцию, Швейцарию, Финляндию, Тайвань. 
Были организованы национальные павильоны Германии, Италии, 
Китая и международные павильоны. За четыре дня выставку по-
сетили более 5000 специалистов из 35 стран и 59 регионов России.

ITFM-2012 подтвердила свой статус промышленной ярмарки 
международного уровня, собрав на одной площадке ведущих ми-
ровых производителей, поставщиков и заказчиков из более чем 20 
отраслей промышленности.

Посетителями выставки ITFM стали специалисты, причем 60% 
из них являются руководителями подразделений и первыми лицами 
предприятий.

На ITFM-2012 были продемонстрированы новейшие системы 
автоматизации производства и процессов, компоненты автомати-
ки для различных областей применения, гидравлика, пневматика, 
приводная техника, решения по промышленной обработке повер-
хностей и промышленной окраске, системы управления складом, 
складские стеллажные системы и подъемно-погрузочная техника.

В выставке ITFM традиционно принимали участие ведущие 
международные компании, такие как Toyota Material Handling Rus, 
Wago, HARTING, Jungheinrich, STILL, Linde Material Handling, Balluff, 
Camozzi и другие. Впервые в 2012 году свои стенды представили 
компании Rittal, Eaton, Weidmueller, Sick, Schaeffler, Crown, Efaflex, 
PSI и другие известные на рынке производители. В целом на вы-
ставке 2012 года около 40% компаний — это новые участники.

И российские производители в этом году очень активно учас-
твовали в выставке. Отечественная экспозиция заняла 74% пло-
щади выставки, в ней приняли участие 200 ведущих российских 
предприятий из 14 городов России, в том числе крупнейшие пред-
приятия отрасли: Гороховецкий завод подъемно-транспортного обо-
рудования, Краснокамский ремонтно-механический завод, «Транс-

прогресс» ООМЗ (Орехово-Зуево), НПФ «Электропривод» (Санкт-
Петербург), «Волжский погрузчик» (Нижний Новгород), «Стеллажи 
«Медведь» (Санкт-Петербург).

В рамках CeMAT RUSSIA была организована единственная 
в России наиболее полная экспозиция погрузочной техники. В эк-
спозиции приняли участие практически все основные компании в 
этом сегменте рынка. Посетители выставки смогли увидеть в дейс-
твии и сравнить подъемно-погрузочную технику ведущих российс-
ких и зарубежных производителей.

Знаковым событием деловой программы выставки ITFM стал 
Российско-германский промышленный форум «Инновации. Модер-
низация. Энергоэффективность», который проходил с 25 по 27 сен-
тября.

В рамках форума состоялись заседание по внутрискладской 
логистике: «Эффективное управление интралогистикой предпри-
ятия», где выступили директор по развитию продаж и маркетин-
га SSI Schafer Noell GmbH Йоханнес Шписбергер (доклад «Эф-
фективно построенная логистика»), руководитель Центра компе-
тенций PSI Logistics Александр Эдельман (доклад «Необычные 
требования к современным информационным технологиям в ло-
гистике на российском рынке»), руководитель отдела технической 
поддержки и логистических решений Linde Material Handling 
Анатолий Бабаханов (доклад «Эксклюзивные решения Linde: 
PSA Peugeot Citroen и Арт-лоджистик»).

В 2013 году международная промышленная выставка ITFM 
состоится 24—27 сентября в МВЦ «Крокус Экспо».

 
ЕВГЕНИЯ ПОВЫШЕВА

Менеджер по рекламе и маркетингу
MVK — Международная выставочная компания

В составе группы компаний ITE

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА ITFM-2012  
ПРЕДСТАВИЛА НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
МОСКВА, 25—28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

В МВЦ «Крокус Экспо» прошла  
3-я Международная промышлен-
ная выставка ITFM, организатора-
ми которой выступили Группа ком-
паний ITE и Deutsche Messe Rus.
ITFM объединила четыре специализи-
рованные выставки: «Промышленная 
автоматизация (IA RUSSIA)»; «Меха-
низмы. Гидравлика. Приводы. Авто-
матика (MDA RUSSIA)»; «Промышлен-
ная обработка поверхностей (Surface 
RUSSIA)»; «Складские системы. 
Складская техника (CeMAT RUSSIA)».


