Москва, 15 мая, 2017
Пресс релиз

Разнообразная программа мероприятий

СТТ 2017 представляет программу конференций, семинаров и
круглых столов
Семинары, конференции и круглые столы: в этом году участников и посетителей
выставки СТТ ждут разнообразные мероприятия в рамках деловой программы.
18-я международная специализированная выставка «Строительная Техника и
Технологии / CTT 2017» будет проходить в Москве с 30 мая по 3 июня, в МВЦ
«Крокус Экспо».
Министерство промышленности и торговли РФ провело работу по разработке и
внедрению инструментов эффективного стимулирования развития производства на
территории России. Результаты этих мер и планы по улучшению инвестиционной
привлекательности отрасли, стимулированию открытия новых и реконструкции
существующих производств будут обсуждаться 30 мая в рамках конференции
«Актуальное состояние и перспективы развития производства строительно-дорожной
техники на территории Российской Федерации».
О самых проблемных моментах и болевых точках реформы СРО речь пойдет на
круглом столе «Реформа СРО: первые итоги, узкие места и последствия».
Организаторы круглого стола: ООО «Деловая Россия», СРО «Союз «Межрегиональное
объединение организаций специального строительства» и Агентство новостей
«Строительный бизнес» при поддержке Национального объединения строителей, ООО
«ОПОРА России» и Отраслевого журнала «Строительство».
Организаторами следующего круглого стола в первый день выставки СТТ 2017
выступят: Комитет по тракторному сельскохозяйственному коммунальному дорожностроительному машиностроению ООО «Союз Машиностроителей России» и Совет

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Необходимость создания
эффективной системы защиты потребителей от «серого рынка» продиктована, прежде
всего, высокой опасностью эксплуатации контрафактной продукции и использования
контрафактных запасных частей, а также сложившейся в настоящее время негативной
ситуации по количеству такой продукции на рынке. О проблемах и мерах борьбы с
«серым рынком» речь и пойдет на круглом столе «Защита интересов потребителей
дорожно-строительной техники от влияния «серого» рынка».
В среду, 31 мая, Российский Союз Строителей и Национальная Ассоциация Алмазной
резки и сверления (НААРС) проведут круглый стол на тему «Инновационные
алмазные технологии в строительстве – отечественный и зарубежный опыт
применения». К участию в круглом столе приглашены представители Минстроя
России, госкорпорации РОСАТОМ, Общественной палаты, Межрегионального Союза
проектировщиков, ОАО РЖД, Министерства по чрезвычайным ситуациям «Центр по
проведению спасательных операций особого риска ЛИДЕР», руководители компаний
строительного комплекса России, эксперты и представители СРО.
Джонсонс Контролс приглашает принять участие в открытом семинаре «Оптимизация
расходов на содержание парка строительной и грузовой техники путем правильного
применения и обслуживания аккумуляторных батарей».
В четверг, 1 июня, компания Trimble Тekla Software проведет открытый семинар
«Оптимизация строительства зданий и сооружений из сборного железобетона.
Проектирование, производство, монтаж». На семинаре будет подробно рассмотрено
применение технологий информационного моделирования (BIM) на этапах
проектирования, производства и монтажа сборных железобетонных конструкций.
Семинар «Сертификация спецавтотранспорта, коммунальных, строительных,
строительно-дорожных машин и оборудования», организованный САМТ Фондом и
Фондом развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и
технологий выполнения работ в строительстве, продолжит программу мероприятий в
четверг.
Международная научно-практическая конференция: «Современные технологии
проектирования и строительства аэропортов» завершит деловую программу выставки

СТТ 2017. Международная ассоциация фундаментостроителей пригласила к участию
экспертов и специалистов российских и зарубежных аэропортов, генподрядчиков и
субподрядчиков по строительству аэропортовой структуры, проектные и научные
институты, а также российские и иностранные компании-производители программного
обеспечения, специализированного строительного оборудования, техники и
материалов.
Подробную информацию о деловой программе СТТ 2017, а также чтобы
зарегистрироваться на мероприятия, пройдите по ссылке www.ctt-expo.ru/program.

Более подробная 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 50 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, ЮАР, России и Бразилии. Мессе Мюнхен имеет филиалы в
Европе, Азии, Африке, Южной Америке, а также более 60 зарубежных представителей,
обслуживающих более чем 100 стран мира.

