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Международная выставка  
строительной техники и технологий.

НАШИ РЕШЕНИЯ, 
ВАШ УСПЕХ.
баума СТТ РОССИЯ, Москва,
5 – 8 июня 2018

Объединяя опыт по всему миру

ПРИМИТЕ 
УЧАСТИЕ! 

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ 
УЖЕ СЕЙЧАС



Продемонстрируйте достижения вашей компании 
широкому кругу специалистов из России и стран СНГ.  
Воспользуйтесь возможностью изучить ситуацию на 
рынке, встретиться с партнерами и найти новых клиентов.  

НАШИ РЕШЕНИЯ, 
ВАШ УСПЕХ.

bauma CTT RUSSIA 2018 —  
Международная специализированная  
выставка строительной техники  
и технологий.

bauma CTT RUSSIA — это новое название бренда CTT, 
существующего с 2000 года. За это время мероприятие стало 
крупнейшим в России и странах СНГ и получило поддержку от 
ведущих компаний отрасли, специализированных СМИ, а также 
государственных органов и профессиональных объединений. 
С 2015 года ООО «СТТ Экспо» является частью сети bauma, 
выставок строительной техники по всему миру, организованных 
под эгидой одного из крупнейших выставочных операторов, 
компании Мессе Мюнхен, Германия.

Причины принять участие в выставке bauma CTT RUSSIA

1     bauma CTT RUSSIA — это самое большое и значимое мероприятие отрасли в России 
и СНГ

2     Выставка предоставляет отличную возможность создания новых контактов 
и поддержания существующих связей с клиентами и партнерам

3     Значительная часть посетителей bauma CTT RUSSIA участвует в принятии решений 
о закупках техники в своих компаниях

4     Вы сможете продемонстрировать свою продукцию не только профессиональным 
посетителям, но также представителям профильных министерств и журналистам

5     Воспользуйтесь преимуществами лидеров отрасли: ведущие компании рынка 
и глобальные игроки сферы строительной техники принимают участие в выставке

6     Обширная деловая программа bauma CTT RUSSIA дает шанс обсудить важные проблемы 
и поделиться своими ожиданиями с широким кругом специалистов

7     Выставку организует команда профессионалов ООО «СТТ Экспо» с многолетним опытом 
при поддержке одного из крупнейших выставочных операторов Мессе Мюнхен



557
 участников    
из 30 стран

61,000 м2
  

выставочной площади  
Крупнейшая выставка  

в России и странах СНГ

Цифры и факты 
СТТ 2017

20,163  
посетителей   

из 56 стран  
и 75 регионов РФ 

вовлечены  
в процесс принятия 
решений о закупках

пришли на 
выставку, чтобы 
приобрести технику 
и установить новые 
контакты

посещали выставку 
раньше

владельцы 
предприятий 
и генеральные 
директора

Профиль посетителей

Оставайтесь на связи с партнерами из России и стран СНГ. 
Расширяйте клиентскую базу и увеличивайте продажи 
на выставке bauma CTT RUSSIA.

Посетители по регионам

63,3 %   Москва и 
Московская 
область

Иностранные посетители 7,1 %

4,8 %

3,5 %

5,0 %

6,6 %

9,7 %

Прочие  
федеральные округа

Уральский 
федеральный округ 

Северо-Западный 
федеральный округ

Приволжский 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

80 % 76 % 30 %60 %

Основные области интересов посетителей* 

* возможно несколько вариантов ответа

Дорожно-строительные комплексы, машины и механизмы
56.1 %

Экскаваторы, погрузчики и прочая землеройная техника
49,5 %

Машины для ремонта и содержания дорог
31,3 %

Навесное рабочее оборудование
30,8 %

Строительный и специальный транспорт
29,9 %

Запчасти и комплектующие для машин и механизмов
25,4 %

Мобильные и башенные краны, прочее подъемное оборудование
20,1 %

Буровое оборудование
20,0 %

Дробильно-сортировочное оборудование
15,3 %

Техника для транспортировки машин, механизмов и материалов
18,5 %

Оборудование для производства бетонных работ
14,4 %

Инструменты, вспомогательное и ремонтное оборудование
17,5 %

Металлические подмостки, строительные леса и системы опалубки
10,2 %



Необорудованная площадь в павильоне
16 — 200 м2 8 200  ₽ / м2

от 201 м2 7 400  ₽ / м2

Оборудованная площадь в павильоне
от 16 м2 16 700  ₽ / м2

ВКЛЮЧАЕТ: заднюю и боковые стены, офисную часть, 
надпись на фризовой панели, мебель, ковровое  
покрытие серого цвета, электричество от 2 кВт,  
световые приборы.

Уличная площадь
50 — 100 м2 6 500  ₽ / м2

101 — 1 000 м2 6 100  ₽ / м2

от 1 001 м2 5 500  ₽ / м2

Стоимость и условия участия Регистрационный сбор 

Со-экспонент   25 000  ₽
Со-экспоненту предоставляется :
    размещение информации в официальном 

каталоге выставки (полиграфическая и 
интернет-версии), 

    один экземпляр каталога, 
    диплом участника выставки.

C D
B

A

Для площади в павильоне

Для площади в павильоне и на улице

(A) Линейный                              
(В) Угловой  +5 % 
(С) Полуостров  +10 %     
(D) Остров  +15 %                 

Наценки 

Порядок оплаты

Второй этаж, м2       +80 % 

Бронирование осуществляется ТОЛЬКО 
ПРИ ПРЕДОПЛАТЕ в размере 50% от об-
щей стоимости выставочной площади 
и регистрационного сбора в полном объ-
еме. Оплата должна быть произведена 
в течении 5 (пяти) дней со дня выставле-
ния счета. 50% стоимости выставочной 
площади подлежат оплате не позднее 
30 марта 2018 года.

Основной участник  25 000  ₽
Регистрационный сбор включает :
    предоставление справочника участника 

выставки, 
    размещение информации в официальном 

каталоге выставки (полиграфическая и 
интернет-версии), 

    один экземпляр каталога, 
    бейджи участника выставки в соответ-

ствии с выставочной площадью (дополни-
тельные бейджи оплачиваются отдельно), 

    диплом участника выставки.

(цены указаны с учетом НДС)

Российские и международные 
партнеры поддерживают  
bauma CTT RUSSIA 

  www.bauma-ctt.ru/supporters

Комментарии участников выставки   
СТТ 2017

Больше отзывов доступно по ссылке:
  www.bauma-ctt.ru/statements

Сделайте ваш бизнес успешным 
с bauma CTT RUSSIA.



Общая информация

Место проведения

Контакты

Даты

МВЦ «Крокус Экспо», Москва. 65-66 км МКАД
Узнать больше:

 www.bauma-ctt.ru/venue

Организатор:

ООО «СТТ Экспо»

Россия, Москва,  
пер. Капранова д. 3, стр. 2, офис 501, 123242

Тел.: +7 (495) 961-22-62

E-mail: info@bauma-ctt.ru
Web: www.bauma-ctt.ru

Международные продажи  
и штаб-квартира:

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München 
Germany

E-Mail: info@bauma-ctt.com
Тел.: +49 (0) 89 949-20251

Для российских участников:

Марина Вашуркина
Директор проекта
Тел.: +7 (495) 961-22-62
E-mail: m.vashurkina@ctt-expo.ru

Игорь Афанасьев
Ведущий менеджер по продажам
Тел.: +7 (495) 961-22-62 (132)
E-Mail: i.afanasiev@ctt-expo.ru

Екатерина Мартынова
Менеджер по продажам
Тел.: +7 (495) 961-22-62 (134)
E-Mail: e.martynova@ctt-expo.ru
                 

5 — 8 июня 2018

Примите участие
 www.bauma-ctt.ru/application 

Основные разделы выставки

Все для  
строительства

Дробильно-
сортировочное 
оборудование

Производство 
строительных 
материалов 

Запчасти и комплек- 
тующие для машин  
и механизмов.  
Смазочные материалы. 
Поставщики услуг 


