18-я Международная специализированная выставка

СТТ — пятая по величине выставка
строительной техники и оборудования
в мире.
Начиная с 2016 года мероприятие
проводится совместно с компанией
Мессе Мюнхен, Германия — одним
из мировых лидеров выставочной
индустрии, и становится в один ряд
с выставками bauma, bauma China,
BAUMA CONEXPO INDIA и BAUMA
CONEXPO AFRICA.

65 000 м2 площади
Более 500 экспонентов из 27 стран
21 000 посетителей из 60 стран

Основные разделы выставки
— Дорожно-строительные комплексы, машины и механизмы
— Экскаваторы, погрузчики и прочие землеройные машины
— Навесное рабочее оборудование
— Машины для ремонта и содержания дорог
— Строительный и специальный транспорт,
жесткорамные и сочлененные самосвалы
— Техника для бестраншейной прокладки коммуникаций
— Буровое оборудование
— Помпы, насосы и оборудование для котлованных
и подземных работ
— Мобильные и башенные краны, прочее подъемное
оборудование
— Металлические подмостки, строительные леса,
вспомогательные конструкции
— Системы опалубки
— Оборудование для производства бетонных работ
— Энергообеспечивающее оборудование: компрессоры,
генераторы, передвижные электростанции,
пневматический и гидравлический инструмент, двигатели
— Оборудование для разрушения и сноса
— Системы навигации, измерительная техника,
геодезические приборы
— Дробильно-сортировочное оборудование
— Техника для транспортировки машин, механизмов и материалов
— Инструменты, вспомогательное и ремонтное оборудование
— Запчасти и комплектующие для машин и механизмов
— Шины
— Смазочные материалы
— Аренда строительной техники и оборудования
— Финансовые и страховые услуги, лизинг строительной техники
— Специализированные средства массовой информации

Место проведения
СТТ проходит в Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» — одной из самых крупных и современных
выставочных площадок мира, которая является членом
Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI
в категориях «Организатор выставок» и «Выставочный центр».

Зарегистрируйтесь
онлайн уже сейчас
www.ctt-expo.ru/register

Главные причины
приехать на выставку
СТТ 2017
— СТТ — пятая по величине выставка
строительной техники и оборудования в мире.

Сэкономьте время

— СТТ — ведущее мероприятие отрасли в России
и СНГ.

С распечатанным электронным билетом вы сможете попасть на
выставку минуя зону регистрации. Для прохода на экспозицию
приложите штрих-код на вашем билете к сканеру на входе.

— СТТ — это возможность иностранным
компаниям выйти на российский рынок,
а российским — презентовать себя на
международной арене.
— СТТ — это современная коммуникативная
платформа с высоким уровнем сервиса,
отвечающая бизнес-интересам экспонентов
и посетителей.

Спланируйте свой визит
Ознакомьтесь со спецпредложением от официального
туроператора выставки.
Подробности на www.ctt-expo.ru/hotels
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Организатор:
ООО «СТТ Экспо»
Профессиональная помощь и содействие:
Messe Munchen GmbH
Партнер по международным продажам:
IMAG — Международный выставочный сервис
Поддержка ассоциаций:
CECE — Объединение европейских производителей
оборудования
AEM

— Американская ассоциация производителей
оборудования

CMEC — Китайская национальная корпорация по экспорту
и импорту машин и оборудования
CCMA — Китайская ассоциация строительной техники

Информация для посетителей:
Информация для посетителей:
www.ctt-expo.ru/visitors
www.ctt-expo.ru/visitors
Тел.: +7 (495) 961 22 62
Тел.: +7 (495) 961 22 62
info@ctt-expo.ru
info@ctt-expo.ru

www.facebook.com/cttexpo

Часы работы:
30 мая — 2 июня: 10:00—18:00
3 июня: 10:00—16:00

