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В преддверии девятой Международной выставки складской 
техники и систем, подъемно-транспортного оборудования 
и средств автоматизации склада СеМАТ, которая пройдет 
19–21 сентября 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 
на вопросы журнала «ЛОГИСТИКА» отвечает ее директор 
Татьяна Нагаслаева.

– CeMAT Russia – крупнейшая в Рос-
сии выставка, посвященная складской 
отрасли. Как изменится мероприятие в 
этом году? 

– Выставка неизменно популярна: та-
кого тематического охвата вы не уви-
дите на других похожих мероприяти-
ях, и в этом заключается особенность 
СеМАТ. Участники выставки демонстри-
руют складскую технику, оборудование, 
системы автоматизации для организа-
ции работы склада на предприятиях и в 
организациях различных направлений 
деятельности: торговых сетях, транспорт-
но-логистических компаниях, логи-
стических комплексах и терминалах, 
производственных предприятиях раз-
личных отраслей. В этом году свыше 120 
российских и зарубежных производи-
телей и поставщиков представят свою 
продукцию на стендах. Кстати, многие 
из них на выставке предложат покупа-
телям выгодные условия и скидки. 
Мы постоянно совершенствуем стан-

дарты обслуживания, разрабатываем 
новые сервисы с использованием со-
временных технологий, которые позво-
ляют участникам выставки добиваться 
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максимальных результатов. Например, 
в этом году мы предлагаем современ-
ный интерактивный инструмент повы-
шения коммерческой эффективности 
участия в выставке – CeMAT Connect. 
С его помощью экспонент мгновенно 
идентифицирует бизнес-профиль по-
сетителей своего стенда, формирует 
их базу данных и передает им инфор-
мационные материалы. Сервис предо-
ставляет возможность провести марке-
тинговые опросы посетителей, а также 
оценить KPI работы менеджеров на 
стенде.

 
– Общаясь с экспонентами в про-

шлом году, мы отметили положитель-
ную динамику в развитии выставки. 
Многие экспоненты отмечали рост эф-
фективных контактов с посетителями…

– В 2017 году выставку CeMAT Russia 
посетили 5 050 человек, в этом году мы 
рассчитываем на увеличение количе-
ства посетителей и создаем благопри-
ятные условия для общения, обмена 
опытом и приобретения новых контак-
тов. В рамках выставки проходит фо-
рум «Эффективное управление интра-
логистикой предприятия», на котором 
ключевые эксперты обсудят новейшие 
технологии в современной логистике 
и интралогистике. Профессионалы с 
многолетним опытом представят акту-
альные кейсы и презентации успешных 
вариантов оптимизации логистических 
процессов и примеры реальных вне-
дрений. Одной из самых острых сес-
сий форума станет дискуссионный клуб 
«Логисты, к барьеру!». Эксперты с раз-
ными точками зрения на ведение биз-
неса и управление процессами ответят 
на вопросы: возможно ли сохранить 
баланс между качеством и экономи-
ей, стоит ли нанять штатный персонал 
или отдать все на аутсорсинг, возможно 
ли наладить идеальную коммуникацию 
между заказчиком и исполнителем и 

другие. Участие в форуме примут более 
70 докладчиков из крупнейших компа-
ний: «ТехноСпарк», «Сбербанк России», 
X5 Retail Group, BNS Gpoup, Lanxess, 
«КОМОС Групп», Ehrmann, «РАЛЬФ Рин-
гер», LEOMAX, OZON и многие другие.
Пользуясь случаем, хочу пригласить 

всех посетить CeMAT Russia 2018. Чтобы 
ознакомиться с десятками единиц обо-
рудования в действии и провести пере-
говоры с поставщиками, запланируйте 
посещение выставки 19–21 сентября в 
Москве, МВЦ «Крокус Экспо». Восполь-
зуйтесь уникальной возможностью по-
лучить выгодные коммерческие пред-
ложения от производителей и постав-
щиков оборудования, а также получить 
знания и обменяться опытом с экспер-
тами отрасли на деловой программе 
выставки. До встречи на выставке! Для 
бесплатного посещения выставки полу-
чите электронный билет на сайте вы-
ставки www.cemat-russia.ru по промо-
коду: cmt18pLGST                               
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для посетителей бесплатное. 
На выставку можно попасть, 
пройдя регистрацию на сайте 

www.cemat-russia.ru 
и получить билет, указав 
промокод: cmt18pLGST




