ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕССЕ МЮНХЕН ПРОДОЛЖАЕТ ИНТЕГРАЦИЮ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
28 декабря 2018 | Мессе Мюнхен укрепляет свои позиции в России.
С 8 ноября 2018 года российская дочерняя компания
переименована из ООО «СТТ Экспо» в ООО «Мессе Мюнхен Рус».
Смена названия – это стратегически важный шаг в развитии
бизнеса в России.



Дочернее предприятие ООО «СТТ Экспо» переименовано в
ООО «Мессе Мюнхен Рус»
Российский представитель будет интегрирован в ООО «Мессе
Мюнхен Рус» в 2019 году

В 2015 году Messe München сделала крупнейшее в своей истории
приобретение и расширила портфель за счет пятой по величине
строительной выставки в мире - «Строительная Техника и
Технологии / CTT». Мероприятие, сменившее название на bauma
CTT RUSSIA, теперь принадлежит сети bauma.
ООО «СТТ Экспо» получила название от имени выставки по
соображениям известности бренда «СТТ». Теперь наименование
компании изменено на ООО «Мессе Мюнхен Рус» для большего
соответствия фирменному стилю Мессе Мюнхен.
Одновременно с изменением названия, представитель Мессе
Мюнхен в России Лариса Коваленко и ее команда, успешно
представлявшие компанию более десяти лет, будут
интегрированы в ООО «Мессе Мюнхен Рус» и дополнят
российскую выставочную команду.
«С помощью нашей дочерней компании ООО «Мессе Мюнхен
Рус», организатора выставки bauma СТТ RUSSIA и ее
генерального директора Сергея Александрова, всемирная сеть
выставок Мессе Мюнхен хорошо представлена и
позиционирована на российском рынке. Это позволит нам и
дальше развивать и укреплять деятельность компании в
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регионе», – говорит Штефан Руммель, управляющий
директор и ответственный за зарубежные дочерние компании
Мессе Мюнхен ГмбХ.

Мессе Мюнхен
Мессе Мюнхен является одним из крупнейших выставочных операторов в мире. Компания организует более
50 выставок промышленных, потребительских товаров и высоких технологий. Ежегодно более 50 000
экспонентов и около трех миллионов посетителей принимают участие в более чем 200 мероприятиях на
территории международных конгресс-центров ICC и MOC Veranstaltungscenter в Мюнхене, а также за
рубежом. Вместе со своими дочерними компаниями Мессе Мюнхен организует выставки в Китае, Индии,
Бразилии, России, Турции, ЮАР, Нигерии, Вьетнаме и Иране. Мессе Мюнхен имеет филиалы в Европе, Азии
и Африке, а также более 70 зарубежных представителей, ведущих деятельность более чем в 100 странах
мира.

