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18-я Международная специализированная выставка «Строительная техника
и Технологии / СТТ» — пятая по величине в мире выставка строительной техники и оборудования, которая проводится ежегодно более 15 лет.

30 мая — 3 июня, 2017
Москва, МВЦ Крокус Экспо

За это время мероприятие успело стать крупнейшим в России и странах
СНГ и получить поддержку многих ведущих компаний в сфере строительного машиностроения.
Производители и дистрибьюторы строительной техники, оборудования,
комплектующих, специализированные СМИ, представители профильных
министерств и ведомств из года в год поддерживают выставку и считают
СТТ одним из основных событий в отрасли.
Начиная с 2016 года мероприятие проводится совместно с компанией
Мессе Мюнхен, Германия, одним из мировых лидеров выставочной индустрии и становится в один ряд с выставками bauma, bauma China, BAUMA
CONEXPO INDIA и BAUMA CONEXPO AFRICA.

Даты проведения:

Часы работы:

Монтаж:

30 мая — 3 июня, 2017

30 мая — 2 июня: 10:00—18:00
3 июня: 10:00—16:00

27 — 29 мая: 8:00—20:00

Место проведения:
МВЦ Крокус Экспо,
Москва, Россия
Павильон 3, залы 13, 14, 15
Уличная экспозиция

Официальная
церемония открытия:
30 мая: 12:00

Демонтаж:
3 июня: 16:00—20:00
4 июня: 8:00—20:00

5 причин принять участие в стт
1. К
 рупнейшая выставка России и СНГ
СТТ является 5-й по величине в мире выставкой строительной техники и самой большой в России
и СНГ. Десятки тысяч специалистов со всего мира приезжают сюда каждый год.
2. Ведущие компании-производители принимают участие в СТТ
Крупнейшие производители строительной техники поддерживают выставку на протяжении многих лет.
3. Мероприятие дает шанс представить компанию широкому кругу посетителей,
журналистов и представителей правительства
Участие в выставке повышает узнаваемость компаний в профессиональной среде.
4. Выставка существует уже 18 лет и хорошо знакома специалистам отрасли
Большинство компаний, работающих в сегменте строительной техники, знакомы с мероприятием.
5. Профильные министерства и ведовства поддерживают СТТ
На выставке у участников и посетителей есть реальный шанс пообщаться с представителями
правительства в формате круглого стола и продолжить диалог после выставки.

Основные разделы выставки
— Дорожно-строительные комплексы, машины и механизмы
— Экскаваторы, погрузчики и прочие землеройные машины
— Навесное рабочее оборудование
— Машины для ремонта и содержания дорог
— Строительный и специальный транспорт, жесткорамные и сочлененные самосвалы
— Техника для бестраншейной прокладки коммуникаций
— Буровое оборудование
— Помпы, насосы и оборудование для котлованных и подземных работ
— Мобильные и башенные краны, прочее подъемное оборудование
— Металлические подмостки, строительные леса, вспомогательные конструкции
— Системы опалубки
— Оборудование для производства бетонных работ
— Энергообеспечивающее оборудование: компрессоры, генераторы, передвижные электростанции,
пневматический и гидравлический инструмент, двигатели
— Оборудование для разрушения и сноса
— Системы навигации, измерительная техника, геодезические приборы
— Дробильно-сортировочное оборудование
— Техника для транспортировки машин, механизмов и материалов
— Инструменты, вспомогательное и ремонтное оборудование
— Запчасти и комплектующие для машин и механизмов
— Шины
— Смазочные материалы
— Аренда строительной техники и оборудования
— Финансовые и страховые услуги, лизинг строительной техники
— Специализированные средства массовой информации
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статистика
стт 2016

30 мая — 3 июня, 2017
Москва, МВЦ Крокус Экспо

524 ко мп а н и и и з 27 ст ра н

/

65 000

м2 площади

/

20 817 п о с е т и т е л е й и з 60 ст ра н м и ра

Посетители по регионам
Москва и Московская область 62,3%
Центральный федеральный округ 11,1%
Зарубежные страны 8,8%
Приволжский федеральный округ 6,0%
Северо-Западный федеральный округ 4,7%
Уральский федеральный округ 2,6%
Сибирский федеральный округ 2,0%
Южный федеральный округ и АР Крым 1,4%
Северо-Кавказский федеральный округ 0,7%
Дальневосточный федеральный округ 0,4%

Иностранные посетители по странам
Беларусь
24,8%
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Другие
23,0%

Китай
17,5%

Казахстан
2,9%

Германия
13,5%

Украина
3,6%

Италия
11,1%

Республика Корея
3,7%
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Остальные посетители прибыли
из следующих стран:
Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Болгария,
Боливия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам,
Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия,
Иран, Исландия, Испания, Кипр, Киргизия, Латвия,
Ливан, Литва, Малайзия, Молдова, Нидерланды,
Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния,
Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США,
Таджикистан, Тайвань, Таиланд, Тунис, Туркмения,
Турция, Узбекистан, Филиппины, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония,
Япония.

Должности посетителей
Владелец / Генеральный директор
21,5%

Заместитель генерального директора
Коммерческий директор
Финансовый директор
13,1%

Значительную часть
посетителей составляют
должностные
лица, участвующие
в принятии решений.

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
22,1%

Не указали
должность
5,0%

Менеджер / Специалист
33,2%

Cтудент
5,1%

Области интересов посетителей *
Дорожно-строительные комплексы, машины и механизмы 46,0%
Экскаваторы, погрузчики и прочие землеройные машины 38,5%
Навесное рабочее оборудование 26,1%
Запчасти и комплектующие для машин и механизмов 25,5%
Машины для ремонта и содержания дорог 23,9%
Строительный и специальный транспорт, жесткорамные
22,9%
и сочлененные самосвалы
Мобильные и башенные краны, прочее подъемное оборудование 19,8%
Буровое оборудование 18,6%
Энергообеспечивающее оборудование, 16,1%
пневматический и гидравлический инструмент, двигатели
Техника для транспортировки машин, механизмов и материалов 15,2%
Оборудование для производства бетонных работ 14,2%
Инструменты, вспомогательное и ремонтное оборудование 14,0%
Смазочные материалы 12,5%
Аренда строительной техники и оборудования 11,2%
Дробильно-сортировочное оборудование 11,1%
Шины 11,1%
Техника для бестраншейной прокладки коммуникаций 10,9%
Помпы, насосы и оборудование для котлованных и подземных работ 10,7%
Системы опалубки 10,0%
Оборудование для разрушения и сноса 9,3%
Системы навигации, измерительная техника, геодезические приборы 8,4%
Металлические подмостки, строительные леса,
7,7%
вспомогательные конструкции
Финансовые и страховые услуги, лизинг строительной техники 6,9%
Специализированные средства массовой информации 4,2%
Другое 12,4%

* п
 роцент от общего
числа посетителей
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Стоимость
и условия участия
в выставке СТТ 2017

30 мая — 3 июня, 2017
Москва, МВЦ Крокус Экспо

включая НДС
Необорудованная площадь в павильоне
7 800

/м2 16 – 200 м2

7 000

/м от 201 м
2

НАЦЕНКИ ДЛЯ ПЛОЩАДИ В ПАВИЛЬОНЕ
A
B

2

C

D

Стандартная застройка стенда

(A)Линейный (открыт с одной стороны)

0%

только при заказе необорудованной площади в павильоне

(B)Угловой (открыт с двух сторон)

5%

(C)Полуостров (открыт с трех сторон)

10%

(D)Остров (открыт с четырех сторон)

15%

Второй этаж, м2

40%

8 500

/м2 (минимальная площадь застройки – 16 м2)

Включает: выставочный модуль, заднюю и боковые стены, надпись
на фризовой панели, набор мебели, искусственное ковровое покрытие
серого цвета, электричество до 2 кВт, освещение.

Уличная площадь

НАЦЕНКа ДЛЯ УЛИЧНОЙ ПЛОЩАДИ
Второй этаж, м2

6 200

/м2 50 – 100 м2

5 800

/м2 101 – 1000 м2

5 200

/м2 от 1001 м2

40%

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
Основной участник 20 000
Регистрационный сбор включает предоставление справочника участника выставки, размещение основной
информации о компании в официальном каталоге выставки (полиграфическая и интернет-версии), один экземпляр каталога, бейджи участника выставки в соответствии с выставочной площадью (дополнительные
бейджи оплачиваются отдельно), диплом участника выставки..
Со-экспонент 20 000

(за каждого дополнительного со-экспонента)

Включает предоставление справочника участника выставки, размещение основной информации о компании
в официальном каталоге выставки (полиграфическая и интернет-версии), один экземпляр каталога, четыре
бейджиа участника выставки (дополнительные бейджи оплачиваются отдельно), диплом участника выставки.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Бронирование осуществляется ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДОПЛАТЕ в размере 50% от общей стоимости выставочной площади и регистрационного сбора в полном объеме. Оплата должна быть произведена в течении
5 (пяти) дней со дня выставления счета. 50% стоимости выставочной площади подлежат оплате не позднее
31 марта 2017 года.

6

/

стро ительная те х ни ка и те х нол ог и и

Отзывы участников
Наша компания ежегодно принимает участие в выставках «СТТ» с самого момента ее появления. За это
время мы ни разу не пожалели о том, что выбрали ее в качестве основной для демонстрации своих новинок
и достижений. В последние годы мы взяли за принцип что вся наша экспозиция на СТТ представляет из
себя исключительно новые модели и разработки, демонстрирующие наши достижения и тенденции нашего
развития на ближайшие год-два. Краностроительная отрасль, в которой мы работаем, одна из немногих,
кто сохраняет реальную конкуренцию западной продукции. Скажу больше — для нас уже давно точка отсчета начала года — это не 1 января. Это начало выставки СТТ. А дата окончания выставки СТТ для нас
дата формирования новых планов и задач.
Андрей Смолянов,
Коммерческий директор ООО «Кудесник»

Подводя итоги выставки СТТ этого года, с уверенностью могу сказать, что, не смотря на сложную экономическую ситуацию в России, эта выставка принесла нам неплохие результаты. Выставка СТТ — это не
только место, где представлены ведущие производители строительной индустрии. В первую очередь это
место, где строители российского рынка и рынка СНГ встречаются с принципиально новыми технологиями, делятся своим опытом в рамках бизнес программ.
Екатерина Макарова,
Менеджер по маркетингу GEDA RUS

Мы обратили внимание, что среди посетителей выставки в большинстве случаев были только сильные
компании, готовые к развитию и модернизации своих производств, не смотря на кризисный период. Основное наше пожелание — возможность брать стенды меньшей площади. В нашем случае, половина из
16 метров — пустующая площадь.
Ирина Проценко,
Исполнительный директор ДВИ ЕВРОТЕХ, ООО
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схема выставки
выход к павильону 3

мякинино

павильон 3
павильон 1

4 этаж

павильон 2

зал 12

сектор A

сектор B

сектор C

зал 13

зал 14

зал 15

вход

вход

вход

сектор D
сектор F

сектор E

мкад

площадь в павильоне

конференц-зал

регистрация посетителей

уличная площадь

лифт к конференц-залам
(напротив входа в зал 12)

переходы

ООО «СТТ Экспо» Россия, Москва,
пер. Капранова д. 3 стр 2, офис 501, 123242
Тел.: +7 (495) 961 22 62
info@ctt-expo.ru
www.ctt-expo.ru
Контакты для иностранных участников:
IMAG – Internationaler Messe- und Ausstellungsdienst GmbH,
Am Messesee 2, 81829 Munich, Germany
+49 (0) 89 552912-330
ctt@imag.de

Строительная техника и технологии
30 мая — 3 июня 2017
Москва, МВЦ Крокус Экспо

