Москва, 7 декабря 2016
Пресс релиз

Старт подготовки CTT 2017 в Москве


Заявка на участие доступна онлайн



Организаторы отмечают возрастающий интерес со стороны участников



Андреас Леттль назначен новым генеральным директором СТТ Экспо

Подготовка к СТТ 2017 набирает обороты. Выставка пройдет с 30 мая по 3 июня 2017
года в МВЦ «Крокус Экспо», Москва. Компании, желающие принять участие, уже
сейчас могут подать заявку на сайте http://www.ctt-expo.ru/tradefair/exhibitors/conditions/.
Крайний срок подачи заявок для иностранных компаний – 27 января 2017 года, для
российских – 31 марта. На выставке будут представлены национальные павильоны
Китая, Германии, Финляндии и Италии.
Новый генеральный директор ООО «СТТ Экспо»
В то время как концепция выставки остается неизменной, организационная структура
претерпевает изменения: с 1 декабря генеральным директором ООО «СТТ Экспо»
становится Андреас Леттль. На счету господина Леттля много лет работы на
руководящих должностях в секторе строительной техники и сфере услуг. Он занимает
позицию менеджера высшего звена, свободно владеет русским, немецким и
английским и имеет за плечами 12 лет жизни в России и обширный опыт управления в
международных и российских компаниях. Директор проекта СТТ Марина Вашуркина
остается главным контактом для российских компаний.
CTT чувствует себя уверенно
Организаторы отмечают возрастающий интерес со стороны участников предстоящего
шоу в 2017 году. Предыдущая выставка СТТ 2016 собрала 520 компаний из 26 стран и
около

21 000

посетителей

из

59

стран.

Площадь

17-й

международной

специализированной выставки «Строительная Техника и Технологии 2016» составила
65 000 метров.

Дополнительная информация доступна на сайте www.ctt-expo.ru

Выставки строительной техники компании Мессе Мюнхен
Организация профильных выставок для сектора строительной техники – это ключевая
деятельность компании Мессе Мюнхен. В ее портфолио входит не только крупнейшая в мире
выставка bauma в Мюнхене и bauma Китай в Шанхае, компания также сотрудничает с
Ассоциацией производителей оборудования (AEM) в организации выставок BAUMA CONEXPO
ИНДИЯ в Дели и BAUMA CONEXPO АФРИКА в Йоханнесбурге. В декабре 2015 года Мессе
Мюнхен успешно расширила свое портфолио и приобрела крупнейшую российскую выставку
строительной техники СТТ.
Мессе Мюнхен
Мессе Мюнхен является одним из крупнейших выставочных операторов в мире. Компания
организует 40 выставок промышленных и потребительских товаров, а также высоких
технологий в Мюнхене и за его пределами. 14 выставок компании занимают первое место в
мире в своих отраслях. Ежегодно более 30 000 компаний принимает участие в выставках Мессе
Мюнхен на территории международных конгресс-центров ICC и MOC Veranstaltungscenter в
Мюнхене, их посещает более двух миллионов человек. Кроме того, Мессе Мюнхен организует
выставки в Китае, Индии, Турции и ЮАР. Мессе Мюнхен имеет филиалы в Европе, Азии и
Африке, а также более 60 зарубежных представителей, обслуживающих более чем 100 стран
мира.

