Москва, 23 октября 2017
Пресс-релиз

bauma CTT RUSSIA 2018: Позитивные сигналы рынка для самой
важной выставки строительной техники и технологий в России.
 Тенденции роста на российском рынке строительной техники
 Повышение спроса: техника и инженерные методики в дорожном
строительстве
 Заявка на участие уже онлайн
Международная выставка строительной техники и оборудования пройдет в
Москве с 5 по 8 июня 2018 года. Российская столица станет местом проведения
bauma CTT RUSSIA 2018. Это новое название ежегодного шоу СТТ, которое
проводится начиная с 2000 года. Позиционирование мероприятия остается
неизменным: основное внимание уделяется Российскому рынку, а также рынкам
восточноевропейского региона.

Продажи техники снова растут после более длительного застоя
Экономические показатели выглядят многообещающими на фоне подготовки
выставки, ежегодно проходящей в МВЦ «Крокус Экспо». Российский рынок
строительной техники снова находится на подъеме после четырех лет
стагнации. Ассоциация Европейского Бизнеса (AEB), членами которой являются
европейские компании, имеющие российское представительство,
зарегистрировала рост продаж строительной техники на 58% во второй
четверти этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Согласно AEB, тенденция роста, наблюдаемая в первом квартале 2017 года,
продолжается.
Дорожное строительство – двигатель продаж
Дорожное строительство является одним из факторов, способствующих этому
процессу. Согласно информации от Союза машиностроителей Германии
(VDMA), немецкие поставки соответствующих машин в Россию оцениваются
примерно в 100 миллионов евро в первом квартале 2017 года, что
соответствует увеличению на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого
года. Агентство экономического развития Федеративной Республики Германия
(GTAI), предполагает, что этому есть две причины: с одной стороны, Россия
хочет встретить иностранных гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года
первоклассной транспортной инфраструктурой. С другой – техника многих
российских подрядчиков сильно устарела и не отвечает запросам времени,
таким образом существует большая потребность в модернизации, которую
больше нельзя откладывать.
Заявка на участие уже доступна онлайн
bauma CTT RUSSIA 2018 – это отличная возможность представить себя
отрасли машиностроения на растущем российском рынке. В 2017 году этот
шанс использовали 557 экспонентов из 30 стран мира. Для всех компаний,
рассматривающих вариант участия в выставке, организатор bauma CTT
RUSSIA, компания ООО «СТТ Экспо» подготовила онлайн-заявку на участие.
Ознакомиться с ней можно на www.bauma-ctt.ru/application. На выставке будут
также представлены национальных павильоны из Германии, Италии, Китая,
Чехии и Южной Кореи.
Дополнительная информация доступна на http://www.bauma-ctt.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. В марте 2017 года организатор выставки снова расширил сеть
bauma, получив лицензию на вторую по величине торговую ярмарку в Южной Америке, M & T
Expo BRAZIL, а также на лицензии бразильских выставок M & T, P & S и Construction Expo.
Мессе Мюнхен
Мессе Мюнхен является одним из крупнейших выставочных операторов в мире. Компания
организует 50 выставок промышленных и потребительских товаров, а также высоких
технологий в Мюнхене и за его пределами. Ежегодно более 50 000 компаний принимает
участие в выставках Мессе Мюнхен на территории международных конгресс-центров ICC и
MOC Veranstaltungscenter в Мюнхене, их посещает более трех миллионов человек. Кроме того,
Мессе Мюнхен организует выставки в Китае, Индии, Бразилии, России, Турции, ЮАР, Нигерии,
Вьетнаме и Иране. Мессе Мюнхен имеет филиалы в Европе, Азии, Африке, Южной Америке, а
также более 70 зарубежных представителей, обслуживающих более чем 100 стран мира.

