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•

Деловая программа расскажет о передовых технологиях строительства.

•

Четыре страны представят свои национальные павильоны.

•

Для посетителей начала работать регистрация онлайн.

Лидеры отрасли строительного оборудования и технологий со всего мира
встретятся на выставке bauma CTT RUSSIA в Москве с 5 по 8 июня 2018 г.
Важнейшее мероприятие отрасли в этом году состоится уже в 19-й раз.
Организаторы ожидают, что интерес со стороны посетителей будет, по крайней
мере, не ниже, чем в прошлом году: в 2017 г. выставку посетили более 20 тысяч
гостей из 56 стран.

В этом году среди участников выставки снова будут представлены гиганты
мировой строительной индустрии. Такие компании и бренды как Amkodor,
Ammann, Bauer, Daimler Kamaz Rus, Fassi, GAZ Group Commercial Vehicles,
Haulotte,

Hyundai,

ISTK

(дистрибьютер

Komatsu),

Kässbohrer,

Kaeser

Kompressoren, KEMZ (Kovrov Electromechanical Plant), Kobelco, Kögel, Kudesnik,
Magni, Manitou, Masa, Putzmeister, RM Terex, Scheuerle, Schwing, SDLG, Shantui,
Top-Werk, Wirtgen и XCMG подтвердили свое участие. Вместе с другими
участниками они представят свою продукцию и технологические решения на
выставочном пространстве общей площадью около 61 тыс. квадратных метров.
Китай, Германия, Финляндия и Италия представят свои национальные
павильоны
Помимо

стендов

отдельных

компаний,

посетители

Международного

выставочного центра «Крокус Экспо» смогут ознакомиться с национальными
павильонами стран-лидеров отрасли. В этом году такими странами будут
Германия, Италия, Китай и Финляндия.

19-я выставка bauma CTT RUSSIA не только обеспечит встречу потребителей и
производителей, но и послужит платформой для обмена передовыми знаниями
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о строительных рынках и технологиях. С этой целью организаторы предлагают
обширную программу презентаций, семинаров и круглых столов в течение всех
четырех дней bauma CTT RUSSIA 2018. Темы включают основные тенденции
развития
инфраструктуры, современные технологии и материалы для дорожного
Стр. 2
строительства, обзор текущей ситуации российского рынка оборудования и
материалов для дорожного строительства, а также тенденции, проблемы и
перспективы развития cвайных фундаментов. На выставке, конечно же, будут
затронуты и другие актуальные темы, например, цифровизация и автоматизация
в отрасли. Какой имеется опыт роботизации производства? Какие существуют
решения для повышения эффективности работы строительной техники? Своими
знаниями поделятся приглашенные эксперты, но основное внимание будет
уделено созданию возможностей для обмена информацией и установления
контактов между всеми участниками выставки.

Посетители, желающие сэкономить на цене входного билета, могут уже сейчас
зарегистрироваться онлайн и получить бесплатный доступ во все помещения и
на все мероприятия выставки. Предварительный постоянно обновляемый список
участников доступен на сайте выставки: www.bauma-ctt.ru. Там же можно найти и
бесплатно скачать фотографии.
bauma NETWORK: шесть выставок строительной техники, организуемых компанией Messe
München
Кроме главной для строительной индустрии выставки в Москве, компания Messe München
организует другие выставки строительной техники. Например, это строительная выставка в
Шанхае (Китай), и выставка CONEXPO INDIA в Гургаон/Дели (Индия) совместно с Ассоциацией
производителей строительного оборудования (AEM), а также выставка CONEXPO Africa в
Йоханнесбурге (Южная Африка). В декабре 2015 г. компания Messe München успешно расширила
свой портфель, став владельцем ведущей российской выставки строительной техники, которая
теперь называется bauma CTT RUSSIA. В марте 2017 г. сеть таких выставок увеличилась за счет
выставки производства и технологии, в отношении которой было подписано лицензионное
соглашение с SOBRATEMA (Бразильская ассоциация производителей технологических решений
для строительной и горнодобывающей отраслей).
Messe München
Компания Messe München является мировым лидером в сфере организации выставок. Она
организует более 50 собственных выставок товаров производственно-технического назначения,
потребительских товаров и новых технологий. Каждый год более 200 проводимых компанией
выставок привлекают свыше 50 тыс. участников и около 3 млн посетителей. Выставки проходят в
выставочном центре Мюнхена в помещениях Международного конгресс-центра Мюнхена и в
помещениях MOC Veranstaltungscenter München, а также за рубежом. Вместе со своими дочерними
обществами компания Messe München проводит международные выставки в Китае, Индии,
Бразилии, России, Турции, Южной Африке, Нигерии, Вьетнаме и Иране. Для этой деятельности
компания имеет целую сеть ассоциированных обществ в Европе, Азии, Африке и Южной Америке,
а также около 70 представительств, охватывающих около 100 стран.

