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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

О ВЫСТАВКЕ

344

18 863

экспонента из 16 стран

посетителя из 80 регионов России

Мероприятие является крупнейшей отраслевой площадкой в России, СНГ
и Восточной Европе и входит в глобальную сеть bauma, объединяющую выставки
строительной техники в Германии, Китае, Индии, Южной Африке, России и Бразилии.

Главная выставка
строительной техники и технологий

Разделы экспозиции

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

35 000 м2

площадь экспозиции

32% посетителей - это руководители компаний
и их заместители.
61% посетителей планируют осуществить закупку
строительной техники по итогам выставки.

Строительная техника и транспорт

Германия

Турция

Финляндия

33% влияют на решение о закупках услуг,
представленных на выставке.

НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ*

Производство строительных материалов

Запчасти и комплектующие для машин
и механизмов. Смазочные материалы

и многие другие

66%

88%

69%

84%

40%

посетили выставку для
поиска новых партнеров
и ознакомления
с рынком

готовы
порекомендовать
выставку

положительно
оценили
посещение
выставки

планируют
посетить
следующую
выставку

посетили
выставку
впервые

* По данным регистрации выставки bauma CTT RUSSIA 2021

Добыча, обогащение, переработка
и транспортировка полезных ископаемых

В 2014 году прошла самая большая выставка CTT (130 000 м2).
При этом показатель плотности посетителей на 1 м2 был равен 0,27.
В 2021 году показатель составил 0,65. Несмотря на уменьшение выставочной
площади, в 2021 году посещаемость стендов увеличилась в 3 раза.

СТАТИСТИКА 2021

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Посетители по регионам

Профиль посетителей
37%

Сервис и ремонт строительной техники

25%

Производство строительной техники

25%

Аренда строительной техники

22%

63%

Москва и Московская обл.

bauma CTT Forum
>230 чел.

Тверская обл.

>810 чел.

Санкт-Петербург и Ленобласть

>210 чел.

Ивановская обл.

Дороги, мосты, тоннели

>360 чел.

Республика Татарстан

>170 чел.

Тульская обл.

17%

Жилое строительство

>320 чел.

Челябинская обл.

>160 чел.

Калужская обл.

17%

Промышленное строительство

>300 чел.

Свердловская обл.

>150 чел.

Воронежская обл.

12%

Монтажные работы

>260 чел.

Ярославская обл.

>150 чел.

Краснодарский край

12%

Производство строительных материалов

>250 чел.

Нижегородская обл.

>130 чел.

Самарская обл.

8%

Образование

6%

Открытые, подземные и горные работы

6%

ЖКХ

6%

Работы нулевого цикла

96%

4%

6%

Страхование, лизинг, финансовые услуги

Российские посетители

Иностранные посетители

География посетителей

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

Стандартный формат
Необорудованная
площадь в павильоне

от 16 м2

Оборудованная
площадь в павильоне

от 16 м

Площадь на улице

от 50 м2

2

Центральная бизнес-площадка выставки
для деловых мероприятий.
В 2021 году более 1000 профессионалов приняли
участие в конференциях и форумах на площадке.
Для удобства посетителей и участников выставки программа
сессий будет выстроена с учетом тематических дней:
24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

День дорожного
строительства
и строительного транспорта

День
горнодобывающей
отрасли

День аренды, лизинга
и страхования
спецтехники

День демонтажных
технологий, утилизации
отходов и экологии

ConFab

Индивидуальная
демо-площадка

Новая концепция площадки в центре экспозиции —
современные форматы деловых мероприятий, интервью
с ключевыми представителями строительной индустрии,
активный нетворкинг, интерактив с экспонентами
и посетителями выставки.

На индивидуальной демо-площадке можно
продемонстрировать технику и оборудование в
действии и провести тест-драйв для посетителей,
конкурс профессиональных операторов.

Возможность для проактивного продвижения
экспонентами своей продукции, услуг и сервиса.

Условия участия предоставляются по запросу.

Территория инноваций
Специальная зона для презентации
инновационных решений в строительной
технике и технологиях.
Условия участия предоставляются по запросу.

Тематические
экспозиции
bauma CTT MINING
Впервые специальная экспозиция, где будут
представлены машины и оборудование для
добычи, транспортировки и переработки полезных
ископаемых.
bauma CTT TRENCHLESS
В рамках экспозиции посетители смогут
познакомиться с преимуществами бестраншейных
технологий, новинками и новыми разработками в
данной области.
Telematic Area
Единая платформа для объединения и интеграции
различных телематических сервисов для
строительной техники и коммерческого транспорта.

Что нового?
Конференции и круглые столы представителей тематических стендов выставки
Инновации в строительной технике
Презентации новых технологий в строительстве, интервью, сессии участников
Конкурса и спецзоны «Территория инноваций»
bauma TALKS
презентации и выступления ключевых игроков рынка
bauma СAMPUS welcome students day
Опыт экспертов строительной отрасли – новому поколению.

Партнеры 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОТЗЫВЫ ЭКСПОНЕНТОВ

Семинар для экспонентов

«Выставка bauma CTT дает замечательную возможность показать всем преимущество
нашей техники. Спасибо bauma»

Февраль 2021
Семинар для повышения эффективности
вашего участия в bauma CTT RUSSIA.
Узнайте о лучших практиках и секретах
возвращения инвестиций в компанию.

Zeppelin Rusland

«bauma CTT нам очень хорошо помогает, потому что это то место, которое позволяет
придать нам совершенно иной импульс в продвижении нашей продукции»

Андрей Смолянов

Диалог строительной отрасли

Кудесник

21 октября 2021

www.construction-dialog.ru

Хольгер Шульц

Дискуссионная площадка органов власти
и бизнеса. Событие состоится уже в третий
раз с участием представителей ведущих
компаний строительной отрасли, госструктур
и СМИ. Будут затронуты актуальные темы для
строительной техники.

Конкурс «Инновации в строительной технике в России»

«На выставке всегда интересно присутствовать: наши потенциальные клиенты всегда нас
изучают – они могут на нас посмотреть, мы можем на них посмотреть. Благодаря выставке
мы можем заключать не менее 10 контрактов на поставку нашей техники»
Денис Яворский
NFLG Russia

«Выставка bauma CTT помогает завести нам новых партнеров, новых покупателей.
Эффективность от этой выставки для нас самая высокая»

Алексей Салугин
UMG СДМ

26 мая состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса
Номинанты провели презентации своих моделей для членов жюри, где представили
инновации и преимущества техники – было подано более 30 заявок на участие.
25 мая 2022

Антон Ситников

Цель конкурса – выявить инновационные решения
в строительной технике, представленной в России,
на основании мнения членов независимого жюри.
Инновации в строительной технике в России 2021:
■ 27 заявок
■ 10 номинаций
■ более 30 компаний подали заявки
www.construction-innovation.ru

4-я церемония награждения состоится 25 мая 2022
Для участников bauma CTT RUSSIA — участие в конкурсе бесплатно

CTT DIGEST

Строительная техника
и технологии

Информационно-аналитическое издание освещающее
строительную технику, оборудование и технологии.
Для участников выставки предлагается бесплатное
размещение информации о новинках и представляемой
техники в номерах до и после выставки.
www.ctt-digest.ru

«bauma CTT для нас по-прежнему ключевая платформа для общения с партерами,
поставщиками и потенциальными покупателями на рынке нашей продукции. Это способ
напомнить и сообщить нашим партнёрам о том, что мы существуем, о том, что наше
финансовое положение стабильно, что производство растёт и мы ищем новых партнёров»
ЗАО «Стройдормашсервис»

«Выставка для нас – возможность дать клиентам понимание, что китайское, относительно
строительной техники, отнюдь не синоним некачественного. На текущей выставке у нас
самый большой стенд, самое большое представление техники и на данный момент уже вся
техника, что находится здесь продана»

Александр Чирков

Официальное представительство XСMG в России

Схема экспозиции
Место проведения
МВЦ «Крокус Экспо», Москва
Павильон 3
Залы 13, 14, 15
и уличная экспозиция

Мы в соцсетях

baumacttrussia

baumacttrussia

baumacttrussia

bauma_ctt_russia

bauma CTT RUSSIA

По вопросам участия
Екатерина Мартынова

Ведущий менеджер проекта
+7 929 928 33 59
Ekaterina.Martynova@messe-muenchen.ru

Дмитрий Смалько

Ведущий менеджер по продажам
+7 929 928 33 25
Dmitriy.Smalko@messe-muenchen.ru

Организатор
ООО «Мессе Мюнхен Рус»
+7 495 120 37 87
info@bauma-ctt.ru

www.bauma-ctt.ru

