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«НОВЫЕ ТЕМЫ ЭКСПОЗИЦИИ  
БЫЛИ ВЫБРАНЫ С ПРИЦЕЛОМ  
НА ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

Осень в России традиционно насыщена мероприя-
тиями в сфере логистики. Международная выставка 
складского оборудования и технологий ITFM/CeMAT, 
которая пройдет в Москве с 24 по 27 сентября, — одно 
из знаковых событий. Выставка растет и развивается; 
в этом году она состоится уже в четвертый раз. О том, 
что ждет участников, редакция попросила рассказать 
руководителя дирекции промышленных выставок 
группы компаний ITE Наталью Медведеву.

Какова динамика развития выставки: площади, экспо-
ненты, посетители? Ожидается ли расширение мероприя-
тия в этом году, увеличится ли российская экспозиция?

ITFM/СеМАТ Россия — самая крупная в России и СНГ меж-
дународная выставка, посвященная технологиям складирова-
ния и обработки грузов. 

Цели организаторов выставки — представить на одной пло-
щадке лучшие российские и зарубежные разработки в сфере 
интралогистики. Тематика выставки включает управление, кон-
троль и оптимизацию таких внутрипроизводственных процес-
сов, как хранение, транспортировка и маркировка материалов 
на складах и промышленных предприятиях.

На выставке ITFM/CeMAT будут представлены ведущие про-
изводители подъемно-погрузочной техники, складских стеллаж-
ных систем и решений для автоматизации склада. На сегодня 
СеМАТ показывает стабильно положительную динамику роста. 

В 2013 году выставка пополнится новыми участниками: среди 
250 экспонентов, более чем для 30 это будет дебют. Российская 
экспозиция пополнится 24 новыми компаниями.

Какие конкретно новые компании и технологии посети-
тели смогут увидеть впервые? 

Среди дебютантов российской экспозиции такие компании, 
как «ACT», «Автошина», «АЗ-Группа», «БАТ-Сервис», «БУХта», 
«Горторгснаб», «Интек Системз Групп», «Коминвест-АКМТ», 
«КОНСТРАКТОР РУС», «Сканкорд», «МАКССТОР», «Опытный 
завод «Микрон», «БАЛТ ОПТ», «Нилфиск-Эдванс», «НовАК», 
«ТД «Пакверк», «ПТК ПРИОРИТЕТ», «Русская Лизинговая 
Компания», «Складские Системы», «ГК «Стелл-Март», «Центр-
линк», R-Style, «Овертайм», «ФАТ Компоненты». 

На ITFM/СеМАТ–2013 планируется осветить дополнитель-
ные области интралогистики. Новые темы экспозиции мы вы-
бирали с прицелом на потребности пользователей. Надеемся, 
что они станут дополнительным стимулом для специалистов к 
посещению CeMAT. Так, широкий ассортимент уборочного обо-
рудования и инвентаря представят компании «Нилфиск-Эдванс», 
«Виконт-Сервис» и другие. С сегментом тяговых аккумуляторов 
для складской техники можно ознакомиться на стенде компаний 
«БАТ-Сервис», «Балт Опт», «Тюменский аккумуляторный завод» 
и других. Широкий выбор продукции в разделе «шины для по-
грузчиков» представит ведущая компания «Trelleborg Россия», 
а также «Трактресурс», «Камопласт Солидеал» и «Автошина». 

Расскажите, пожалуйста, о составе основной экспозиции.
В сегменте складских стеллажных систем заявлены следу-

ющие компании: «ТД «Кифато», «Стелкон», «Полиметалл-М», 
«Солос», «Микрон», «Максстор», Constructor Rus, Stellmart и дру-
гие. В области автоматизации склада эффективные решения 
представят Buhta, Solvo, Logistix, AZ-group, Sovtest, R-Style и др. 
В сегменте «Техника для склада» с представительными стенда-
ми традиционно выступят компании Toyota, Linde, Jungheinrich 
и STILL. Будут здесь и новые компании: «Горторгснаб» пред-
ставит складскую технику торговых марок Pfaff, Soosung и 
YSW, а «ПТК Приоритет» покажет торговые марки Rusklad, 
Huahe Forklift и LiuGong. Широко освещен раздел «Упаковка и 
сборочно-монтажное оборудование», где, например, компания 
«Пакверк» предложит решения в реализации упаковочных за-
дач. Линейку пластиковой тары и контейнеры промышленного 
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назначения будут продемонстрированы на стендах компаний 
«АСТ», А1Plast и SSI.

Deutsche Messe AG проводит выставку СеМАТ во мно-
гих странах. Как на общем фоне выглядит российская вы-
ставка (площади, экспоненты, посетители)?

Выставки под брендом CeMAT проходят в Германии, Китае, 
Индии, Бразилии, Турции и России. СеМАТ в Германии — это ве-
дущая мировая выставка, в которой участвует более 1000 ком-
паний из 38 стран мира. Выставки в других странах сравнимы с 
нашей как по составу участников, так и по посещаемости. 

Что интересного участники увидят и услышат в деловой 
программе? 

В рамках 4-й Международной специализированной выстав-
ки ITFM традиционно пройдет Российско-германский промыш-
ленный форум. Он состоит из специализированных заседаний 
по тематикам разделов выставки.

На заседании представители логистических операторов, 
складских комплексов, торговых сетей и промышленных пред-
приятий смогут получить полную информацию о современных 
системах управления складом, познакомиться с передовым 
опытом и последними достижениями в области организации 
внутрискладского хозяйства.

Участие подтвердили эксперты компаний «МЕТА РУ», 
«ФАБС Логистик», First Logistik, «Ай Ти Скан», СОЛВО, «Новей-
шие Технологии ЛС» и «Кифато МК».

К участию приглашены представители компаний Dematic 
GmbH в России, Viastore systems, LogistiX, Корус консалтинг, Ак-
ку-Фертриб, Рокла РУС, Тойота, Юнгхайнрих, ШТИЛЛ Форклиф-
ттракс, Умный Склад, Логнекс, Moinsa, Topsystem Systemhaus 
GmbH и многие другие.

Беседу вел МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ,
главный редактор журнала «Логистика»
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