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СИНЕРГИЯ ГОДА: лидеры рынка строительной техники, 

коммерческого транспорта и запчастей объединятся на 

одной площадке 

  

СТТ ЭКСПО, организатор главной выставки строительной техники и технологий в России СТТ 

Expo, усилит лидирующее событие строительной отрасли проведением параллельно с ним 

сразу двух новых проектов – Международной выставки коммерческого транспорта и 

технологий COMvex и Международной выставки послепродажного обслуживания, запчастей и 

сервиса СTO Expo.  

 

Масштабная синергия трех специализированных выставок состоится с 23 по 26 мая 2023 

года на главной выставочной площадке Москвы в МВЦ «Крокус Экспо» и обещает стать 

крупнейшим центром притяжения специалистов в сфере строительной и специальной 

техники, грузового и пассажирского автотранспорта, запасных частей и сервиса, 

оборудования, а также разработчиков технологий и инновационных решений. 

 

Планируемая площадь трёх выставок составит 64 000 кв. м, количество экспонентов – 500+, 

ожидаемое количество профессиональной аудитории – 30 000+ посетителей, онлайн-охват 

целевой аудитории – более 100 000 контактов. 

 

 

Мария Зубко 

Менеджер по работе с партнерами и PR 

Тел. +7 (495) 120-37-87 (120) 

Maria.Zubko@ctt-expo.ru 

 

https://ctt-expo.ru/
https://ctt-expo.ru/
https://comvex.ru/
https://cto-expo.ru/


Стр. 2 

ООО «СТТ ЭКСПО»                                                  

ОГРН 1227700183215 / ИНН 7743378236                                

Генеральный директор: Александров Сергей Викторович         

Адрес: 125504, Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б,  

Бизнес-центр «7One», а/я 11                                                   

Тел.: +7 (495) 120-37-87 / Email: info@ctt-expo.ru 

CTT EXPO LLC  

Main State Reg. No. 1227700183215 / Taxpayer No. 7743378236  

Director: Sergey Alexandrov                                              

Address: Business Center 7One, Dmitrovskoe shosse, 71B,  

Moscow, Russia, 125504  

Tel.: +7 (495) 120-37-87 / Email: info@ctt-expo.ru 

 

Совместная реализация CTT Expo, СOMvex и СТО Expo на одной площадке позволит 

многократно повысить эффективность участия в предстоящем событии как представителей 

выставочной экспозиции, так и профессиональной аудитории посетителей. У производителей 

появится уникальная возможность ярко представить расширенную производственную 

линейку своей продукции, от строительной техники до грузовиков и автобусов, что вызовет 

дополнительный интерес целевой аудитории, в том числе закупщиков строительной техники, 

которые нуждаются среди прочего и в решении логистических задач. Полную картину 

жизненного цикла единицы техники дополнит широкий спектр ведущих компаний в 

направлении комплектации, эксплуатации, послепродажного обслуживания и сервиса не 

только строительной и коммерческой техники, но и легкового транспорта. Таким образом, 

взаимный пересекающийся интерес всех представителей каждой из трех отраслей создаст 

основу мощного синергетического эффекта. 

 

Опытная команда организаторов ставит перед собой задачу сделать особый акцент на 

сильной деловой программе, которая разрабатывается совместно с лидерами мнений и 

ведущими профессиональными ассоциациями, что позволит в живом формате обсудить 

самые актуальные темы как в каждой из отраслей отдельно, так и, несомненно, в общих 

вопросах и проблематиках всех трех направлений. 

 

Кроме того, программу выставочных дней дополнят сразу две официальные церемонии 

награждения победителей престижных отраслевых конкурсов: «Инновации в строительной 

технике в России» – традиционное и отдельно яркое мероприятие выставки CTT Expo, а 

также «Лучший коммерческий автомобиль года в России» – авторитетный конкурс с 20-

летней историей, который станет запоминающимся событием в рамках вечерней программы 

выставки COMvex. 

 

Генеральными информационными партнерами совместных мероприятий выступают CTT 

Digest и журнал «Коммерческий транспорт и технологии» (КТТ). 

 

Команда организаторов приглашает к участию и сотрудничеству в крупном 

синергетическом отраслевом событии года компании, организации и 

профессиональную аудиторию c 23 по 26 мая 2023 г. в МВЦ «Крокус Экспо».  

 

 
 

http://www.construction-innovation.ru/
http://www.construction-innovation.ru/
http://www.best-comvehicle.ru/
http://www.ctt-digest.ru/
http://www.ctt-digest.ru/
http://www.ktt-magazine.ru/
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ООО «СТТ ЭКСПО» – организатор главной выставки строительной техники и технологий в России СTT Expo, 

международной выставки коммерческого транспорта и технологии COMvex, международной выставки 
послепродажного обслуживания, запчастей и сервиса CTO Expo, конкурса «Инновации в строительной технике в 
России», конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года». 

 
СТТ Expo – главная ежегодная выставка строительной техники и технологий на территории России, в странах СНГ и 
Восточной Европе. 20-летняя история мероприятия подтверждает статус важнейшей коммуникационной площадки 

строительной индустрии. Место проведения – МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 3 и уличная экспозиция. Выставка 

охватывает такие направления, как строительная, специальная и коммерческая техника; оборудование, запасные части 

и сервис; технологии и инновационные решения для строительной техники. В 2022 году площадь выставки составила 

37 000 кв. м, количество экспонентов – 288 компаний из 7 стран, охват по России – 80 регионов. Общее число 

посетителей 27 594. 
 
COMvex – международная выставка коммерческого транспорта и технологий. Охватывает такие разделы, как грузовой и 

пассажирский автотранспорт, легкие коммерческие автомобили, электротранспорт, автозапчасти и компоненты, 
прицепы и полуприцепы, надстройки, телематика, IT-разработки, сервисные услуги. В 2023 году выставка пройдёт 
впервые в МВЦ «Крокус Экспо», в павильоне № 3 и на уличной площадке совместно с СTT Expo. 

 
СTO Expo – международная выставка послепродажного обслуживания, запчастей и сервиса. Охватывает такие 
разделы, как запчасти и компоненты, оборудование для диагностики и ремонта, аксессуары и тюнинг, аккумуляторные 

батареи и электроника, масла, жидкости и смазочные материалы, телематика, IT-решения и ПО. В 2023 году выставка 
пройдет впервые в МВЦ «Крокус Экспо, в павильоне № 3 совместно с СTT Expo. 

https://ctt-expo.ru/
https://comvex.ru/
https://cto-expo.ru/
https://cto-expo.ru/
https://construction-innovation.ru/
https://construction-innovation.ru/
https://best-comvehicle.ru/

