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СТТ 2017: Самая важная выставка строительной техники и 

технологий в России накануне открытия 

Специалисты в области строительного оборудования и технологий встретятся в 

Москве с 30 мая по 3 июня 2017 года. Российский мегаполис снова станет местом 

проведения выставки СТТ, которая проходит ежегодно, начиная с 2000 года. 

Выставка является важнейшим событием строительной индустрии не только 

России, но и всего восточноевропейского региона. 

 

Более 550 участников, в том числе лидеры индустрии 

Более 550 экспонентов из 32 стран представят свои новейшие продукты и покажут, что 

в настоящее время пользуется спросом на рынке строительной техники. На выставке 

будут представлены такие известные бренды как: Ammann, Hyundai, John Deere, КАМАЗ, 

Komatsu, KУДЕСНИК, Liebherr, Liugong, Palfinger, SDLG, ThyssenKrupp Bautechnik, Wirtgen, 

а также многие другие. 

 

Национальные павильоны Китая, Германии, Италии и Финляндии 

Помимо отдельных стендов компаний, павильоны ведущих стран производителей 

строительного оборудования также будут представлены в международном 

выставочном центре «Крокус Экспо». В этом году Китай, Финляндия, Германия и 

Италия покажут последние достижения своих компаний в рамках национальных 

павильонов. 

 

Трехдневная деловая программа 

СТТ традиционно будет не только местом встречи производителей и покупателей, но 

платформой для общения с экспертами и обмена знаниями. Организатор выставки 

ООО «СТТ Экспо» снова представит первоклассную программу семинаров, круглых  
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столов и конференций. Деловая программа охватывает широкий спектр актуальных  

тем строительной отрасли, например, таких как актуальное состояние строительно-

дорожой техники на территории Российской Федерации, возможности инновационных 

алмазных технологий в строительстве, современные технологии проектирования и 

строительства аэропортов, а также многие другие. 

 

Ожидается более 20,000 посетителей 

Организаторы выставки ожидают более 20,000 посетителей из 60 стран мира, для 

которых выставка СТТ станет отличной возможность ознакомиться с новинками рынка, 

установить новые контакты и укрепить существующие, обменяться информацией и 

получить новые знания. 

 

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. 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. 
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