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СОБЫТИЕ

Международная выставка CeMAT Russia 
представила наиболее перспективные ин-

новации в области складской техники и обору-
дования, внутрипроизводственной логистики и 
автоматизации. за 4 дня выставку посетили бо-
лее 5000 специалистов из 71 региона России и 
32 стран мира, что свидетельствует о неизмен-
ном интересе профессионалов к данному на-
правлению. Площадь выставочной экспозиции 
превысила 8500 м2.

в церемонии открытия выставки приняли 
участие председатель комитета по логистике 
Торгово-промышленной палаты Российской Фе-
дерации олег дунаев, заместитель генерально-
го директора Ассоциации подъемно-транспорт-
ного оборудования и систем логистики в составе 
союза немецких машиностроителей (VDMA) Ар-
мин вай, советник департамента экономики 
и науки посольства Федеративной Республи-
ки германии в Российской Федерации Томас 
Шолль и другие почетные гости.

в приветственном слове к гостям и участ-
никам выставки CeMAT Russia председатель 
комитета по логистике ТПП РФ о. дунаев от-
метил: «сегодня в экономике наблюдается вы-
сокая турбулентность, в этой связи важным ста-
новится развитие интегрированной логистики, 
в которой особое место отводится развитию 
складского и терминального хозяйства». По его 
словам, выставка CeMAT Russia позволит экс-
понентам более активно принимать участие в 
бизнес-процессах, найти новые формы и мето-
ды оптимизации своих действий.

в свою очередь, заместитель генерального 
директора Ассоциации подъемно-транспортно-
го оборудования и систем логистики А. вай от-
метил: «в современном процессе производства 

продукции и транспортировки огромную роль 
играют решения по интралогистике. именно 
они выходят на передний план, когда речь за-
ходит об обеспечении доступности продукции 
и надежности производства». А. вай особо под-
черкнул высокие темпы роста выставки CeMAT 
Russia и от лица немецких производителей 
подъемно-транспортного оборудования выра-
зил уверенность в успешном развитии выставки 
в будущем.

Экспоненты CeMAT Russia–2014 представи-
ли подъемно-погрузочную технику, складские 
стеллажные системы, системы учета и автома-
тизации для склада, сборочно-монтажное обо-
рудование, системы упаковки и комплектации 
заказов, весового и дозирующего оборудова-
ния и многое другое. среди участников выстав-
ки – ведущие производители: STILL, TOYOTA 
Material Handling Rus, Jungheinrich, Kifato, «Фабс 
логистик», Komatsu, Rocla, Sevco, Polimetall-M, 
Viastore, «сси Шефер», ооо «консТРАкТоР 
РУс», «Машиностроительный завод имени 
М.и. калинина», Hyster, Daifuku и другие. 

ИННОВАЦИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ 
ДОСТАВКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ 
на выставке CeMAT RussiA–2014

23–26 сентября 2014 года в МВЦ «Крокус Экспо» c успехом прошла 5-я Междуна-
родная выставка складских технологий, обработки грузов и внутрипроизводственной 
логистики CeMAT Russia–2014. Организаторами этого мероприятия выступили Группа 
компаний ITE, лидер на рынке выставочных услуг России, и Deutsche Messe Rus.
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в этом году экспоненты CeMAT Russia тра-
диционно представили новинки оборудования и 
технологий для высокоскоростной обработки и 
доставки грузов. 

Так, на стенде «краснокамского РМз» спе-
циалисты имели возможность ознакомиться с 
современными уравнительными платформа-
ми, выпускаемыми с применением итальянских 
комплектующих под торговой маркой STL.

компания Jungheinrich продемонстрирова-
ла на выставке первую в мире тележку с литий-
ионным аккумулятором EJE 112i, а также обнов-
ленное поколение погрузчиков с двигателем 
внутреннего сгорания.

компания «Энсол Технологии», являющаяся 
резидентом Фонда «сколково», в рамках вы-
ставки заключила договор с «Панасоник Рус» о 
сотрудничестве в области разработки нового 
поколения литий-ионных аккумуляторов.

ДелоВая программа

важным событием выставки стал Форум 
CeMAT «Эффективное управление интра-

логистикой предприятия», в котором приняли 
участие ведущие отечественные и зарубежные 
эксперты.

Программа форума включала сессионное 
обсуждение проблем и перспектив развития от-
расли по основным направлениям:
 «интралогистика предприятия – оптимиза-

ция и модернизация складского хозяйства».
 «Безопасность на складе — существующие 

угрозы и основные меры предотвращения».
 «опыт внедрения и использования информа-

ционных технологий для систем хранения и 
автоматизации складского комплекса».

 «Подъемно-транспортное оборудование — 
инновационные и эффективные технологи-
ческие решения».

 «стандартизация в складском и стеллажном 
оборудовании».

 общественные слушания по первой редак-
ции проекта госТ Р «стеллажи. основы рас-
чета».
за 3 дня участниками мероприятий форума 

стали более 450 делегатов — владельцы и ру-

ководители компаний, директора по логистике 
и развитию, начальники и менеджеры склад-
ских комплексов и распределительных центров, 
директора по информационным технологиям, 
специалисты и инженеры по автоматизации 
складских операций из основных отраслей про-
мышленности и крупнейших компаний. среди 
них — «сАн инБев», Тд «солнечные продукты», 
«гейдельберг–снг», «кРок», Schneider Electric, 
корпорация «иркут», «Российские Железные до-
роги», «Модный континент», «дЯдЯ вАнЯ Трей-
динг», «сибур», «РеХАУ», «Фаберлик», «Юниле-
вер Русь», «РоТ ФРонТ», «сталепромышленная 
компания», Renault, Тд «БиБлио-глоБУс», 
«викА МеРА», «иркутская нефтяная компания», 
«Роникон», «комус-упаковка» и другие.

Форум CeMAT прошел при поддержке клуба 
логистов, координационного совета по логис-
тике, нП «национальное объединение произво-
дителей и поставщиков складского оборудова-
ния».

ежегодными спонсорами выставки высту-
пили компании STILL, TOYOTA Material Handling 
Rus и Jungheinrich.

в 2015 году 6-я Международная выставка 
складских технологий, обработки грузов и внут-
рипроизводственной логистики CeMAT Russia 
пройдет с 22 по 25 сентября в Москве, в МвЦ 
«крокус Экспо». 

www.cemat-russia.ru



