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Ведущая международная выставка 
CeMAT по внутрипроизводствен-

ной логистике и управлению грузопо-
токами, главной темой которой станет 
«Разумные решения управления грузо-
потоками», будет проходить в Ганно-
вере с 31 мая по 3 июня 2016 г., она 
устремляет взоры посетителей на циф-
ровые и логистические цепи создания 
стоимости. 
«“Индустрия 4.0” в логическом кон-
тексте – ведущая тема предстоящей 
выставки. Исходя из этого в будущем 
все контейнеры или погрузчики и 
транспортные средства, а также сами 
транспортируемые грузы должны от-
личаться интеллектуальностью. циф-
ровые технологии дадут еще один 
позитивный толчок развитию отрас-
ли», – отметил доктор Андреас Гру-
хов, член Правления компании Дойче 
Мессе АГ.
Выставка CeMAT – важный генератор 
импульсов развития мировой отрасли 
внутрипроизводственной логистики – 
демонстрирует всю гамму продукции 
и решений для перспективной раз-
ветвленной логистики. Экспоненты со 
всего мира представят на выставке как 
полу-, так и полностью автоматизиро-
ванные решения складской логистики, 
автономные приборы, инновацион-
ные средства напольного транспорта, 

новые стеллажные системы, коллабо-
ративные роботы и IT-системы. 

Стабильный рост в интралогистике

Сегодня в самой отрасли внутри-
производственной логистики от-

мечается рост. В прошлом году объем 
производства изготовителей оборудо-
вания для внутрипроизводственной 
логистики только в Германии соста-
вил 20,1 млрд евро. По сравнению с 
2014 г. рост составил 3%. Отрасле-
вое профессиональное объединение 
логистических систем и подъемно-
транспортного оборудования немец-
кой федерации машиностроительной 
промышленности VDMA и в текущем 
году прогнозирует дальнейший рост 
в отрасли на 3%. «Подобные резуль-
таты года, с одной стороны, объясня-
ются положительным развитием внут-
реннего рынка Евросоюза. С другой 
стороны, изменилась конъюнктура 
мирового рынка в отдельных целевых 
отраслях, пополнив портфели зака-
зов изготовителей соответствующего 
оборудования. Стоит отметить такие 
отрасли-долгожители, как электрон-
ная коммерция и автомобильная про-
мышленность», – подчеркнула Саша 
Шмель, управляющий директор отрас-
левого профессионального объеди-
нения логистических систем и подъ-

емно-транспортного оборудования 
немецкой федерации машинострои-
тельной промышленности VDMA.

Внимание информационным 
технологиям

В настоящее время все большее зна-
чение приобретает программное 

обеспечение, что находит отраже-
ние и в новом направлении выстав-
ки CeMAT  – информационные тех-
нологии в логистике. Без разумных 
IT-решений логистику уже невозмож-
но представить.
Впервые на выставке CeMAT совмест-
но со своими шестью фирмами-пар-
тнерами себя в качестве экспонента 
представляет компания SAP, занимаю-
щая ведущую позицию на рынке про-
граммного обеспечения для предпри-
нимательской деятельности. В разделе 
выставки «Информационные техноло-
гии в логистике» в павильоне 27 этот 
концерн, специализирующийся на 
создании программного обеспечения, 
акцентирует внимание на теме «Раз-
ветвленная логистика». 
Главным информационным меропри-
ятием этого раздела выставки станет 
форум «Информационные техноло-
гии в логистике и системы автоматиза-
ции». В ее рамках состоится дискуссия 
пользователей и экспертов в области 
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информационных технологий по сле-
дующим темам: облачные технологии 
в логистике, мобильные решения, ин-
терфейсы и интеграция, интеллиген-
тное слежение и сопровождение гру-
зов, сетевое планирование и структура 
логистических цепей, большие данные 
в логистике, системы управления скла-
дом (WMS), обработка изображений в 
логистике или использование виртуа-
лизации. 
«Уверен, что выставка CeMAT сформи-
рует осознание текущих направлений 
развития внутрипроизводственной ло-
гистики и позволит выявить потенциал 
роста отрасли. Информационные тех-
нологии являются связующим звеном 
между всеми участками логистики. 
Программное обеспечение располага-
ется над всеми компонентами системы 
и объединяет их в одну структуру. Для 
специалистов в области информаци-
онных технологий выставка CeMAT 
является таким же обязательным собы-
тием, как и для руководителей произ-
водств и управляющих директоров», – 
отметил доктор Кристоф Боймер, 
председатель исполнительного коми-
тета CeMAT. 
На предстоящей выставке ожидает-
ся более 1000 участников со всего 
мира. При этом каждый второй участ-
ник выставки приедет из-за границы: 
Бельгии, Китая, Франции, Великобри-
тании, Италии, Голландии, Швеции, 
Испании и Турции. 

Подъемно-транспортное 
оборудование и системы 
складирования и погрузки

Крупнейшими тематическими раз-
делами выставки CeMAT высту-

пают технологические направления 
«Подъемно-транспортное оборудова-
ние (Move & Lift)» и «Системы скла-
дирования и погрузки (Store & Load)». 
Направление Move & Lift включает 
инновационные разработки в облас-
ти подъемно-транспортного обору-
дования. К ним относятся средства 
напольного транспорта, крановое и 
подъемное оборудование, подъем-
ные монтажные площадки, конвейер-
ные установки и портовая техника для 
грузовых операций. Но даже в этом 
случае речь идет не столько об обо-
рудовании, сколько о том, как эти уст-
ройства в перспективе будут интегри-
роваться в логистические цепи. 
В разделе Store & Load в центре вни-
мания находятся автоматизированые 
складские системы. Здесь представ-
лены комплексные установки, стел-
лажные системы, технологическое 
оборудование, поддоны, контейнеры 

и перегрузочное оборудование. Посе-
тители выставки CeMAT узнают, какой 
должна быть комплектация склада в 
будущем, для того чтобы эффективно 
и экономично транспортировать, пере-
гружать, упаковывать и распределять 
грузы, с полной или частичной автома-
тизацией. 

Павильон кранового и подъемного 
оборудования 

Интенсивное развитие сете вых 
структур и концепция «Инду-

стрия  4.0» оказывают влияние и на 
отрасль производства кранового обо-
рудования, предъявляя особые требо-
вания. На выставке CeMAT–2016 кра-
ны и подъемное оборудование будут 
представлены в зале 27 в отдельном 
тематическом разделе выставки на 
одноименном общем стенде. Для по-
добного оборудования CeMAT – одна 
из важнейших выставок, так как оно 
является неотъемлемой частью внут-
рипроизводственной логистики. Будут 
представлены простые грузозахватные 
средства и комплексные автоматичес-
кие краны.

Концепция  
«Platformers World@CeMAT» 

Инновационная подъемная техни-
ка считается важным компонен-

том внутрипроизводственной логис-
тики и станет ключевым моментом 
раздела выставки, расположенного 
на открытой территории CeMAT. Из-
готовители монтажных площадок и 
мачтового подъемного оборудова-
ния, телескопических погрузчиков, 
подъемно-лест ничного оборудова-
ния, мини-кранов на гусеничном ходу 
и промышленных кранов представят 
вниманию интернациональной публи-
ки свои новинки. 

Консалтинговые  
и финансовые услуги 

Совместно со специалистами по 
транспортной логистике в разделе 

«Консалтинговые и финансовые услу-
ги» себя представят поставщики ло-
гистических услуг, проектировщики и 
консультанты. цифровые технологии 
изменяют логистические цепи созда-
ния стоимости и ставят новые задачи 
не только перед предприятиями внут-
рипроизводственной логистики, но и 
перед поставщиками логистических 
услуг. В будущем их успех еще боль-
ше будет зависеть от эффективности 
логистических центров. Благодаря 
технологии больших данных сегод-
ня в любое время и повсюду доступ-
на актуальная и полная информация 
о транспорте, отправках и заказах на 
поставку. При этом значительно упро-
щается управление логистическими 
процессами.

Технологии упаковки 
и комплектации заказов

Раздел упаковочной техники в рам-
ках выставки CeMAT–2016 будет 

усилен интеграцией дуэта выставочных 
платформ «Empack» и «Label&Print». 
Организатором обеих выставок высту-
пает компания Easyfairs GmbH. 
Среди экспонентов – поставщики упа-
ковочного оборудования и техники. 
В Ганновере будут представлены сов-
ременные решения в области упаков-
ки транспортируемых грузов, упако-
вочные средства и материалы, а также 
новейшие машины. 



Материал по итогам немецкой СеМАТ 
будет опубликован в № 6 журнала 

«ЛОГИСТИКА» за 2016 г.

Справка о выставке CeMAT
Специализированные выставки CeMAT компания Deutsche Messe проводит 
в странах с наиболее растущим рынком. Они являются высокоэффективны-
ми площадками, на которых поставщики интралогистики выставляют свои 
продукты и инновации перед ключевыми покупателями в целевых странах и 
регионах. Все CeMAT, которые Deutsche Messe организует за рубежом, ведут 
свое происхождение от ганноверской CeMAT, ведущей в мире выставки ин-
тралогистики и управления логистическими цепочками. Выставка в Ганнове-
ре проводится раз в два года. CeMAT в Ганновере представляет продукты и 
решения всех частей интралогистического спектра, включая инновационные 
энергосберегающие вилочные погрузчики и межцеховой транспорт, совре-
менные полностью автоматизированные системы транспортеров, оригиналь-
ные стеллажные и складские системы и новинки информационных техноло-
гий логистических систем контроля. Другие значительные экспонаты – краны 
и подъемное оборудование, подъемные площадки, системы автоидентифи-
кации, средства логистической роботизации и техника упаковки.


