
Messe Berlin GmbH · Messedamm 22 · 14055 Berlin · Германия  
Телефон +49 30 3038 0 · Телефакс +49 30 3038 2325 
www.messe-berlin.com ⋅ central@messe-berlin.de См. на обороте! 

Q
KN
S
L=
o
r
p
L=
c
`
N
L=
Ä
~
ì
=

bautec 2018 
 
Международная специализированная выставка  
строительства и строительных технологий 
 
С 20 по 23 февраля 2018г. 
 
Немного статистики (данные по выставке 2016г.) 

Общая выставочная площадь (м²) 30.862 

Полезная выставочная площадь (м²) 16.311 

Общее количество экспонентов 502 

из ... стран 17 

Общее число посетителей 35.112 

в т.ч. специалистов 87% 

  

Аренда (павильон/рядный стенд 2018 г.) (EUR/м2) 165,- 

Периодичность проведения раз в 2 года 

Ближайшая выставка 18.02. - 21.02.2020 

 

 

Краткое описание 

Выставка bautec пользуется репутацией одной из самых значительных специализированных 
строительных выставок Германии. В 2018г. она будет проводиться в 18-й раз. Выставка bautec 
вновь ожидает около 35000 специалистов и частных инвесторов, заинтересованных в 
строительстве и модернизации жилья. Многочисленные конгрессы и симпозиумы, проводимые на 
высшем уровне и включенные в сопроводительную программу выставки, являются 
дополнительным доказательством того, что выставка bautec представляет собой столичную 
выставку и рынок строительной индустрии. 
 
За последние годы выставка bautec приобрела ярко выраженный специализированный характер, 
что находит явное отражение в числе участвующих в ней специалистов, доля которых составляет 
87%. Главными темами выставки bautec 2018 являются практика и качество строительства. 
Выставка bautec, являясь выставкой строительной технологии и архитектуры, отличается высоким 
процентом участия в ней специалистов из этих областей относительно отраслей экономики 
(строительные и отделочные предприятия (40%), а также плановики/ архитекторы (20%). Наряду со 
строительными материалами, системами и блоками на выставке bautec 2018 будут также 
представлены перспективные темы из области архитектуры и строительного планирования по 
следующим основным направлениям: экономически выгодное и устойчивое строительство в жилом 
фонде, энергетическое строительство,  звукоизоляция и противопожарная защита, техника 
санитарных и строительных сооружений, а также строительство и жильё с использованием 
древесины и воспроизводимых природных ресурсов.  
 
Модернизация старого жилищного фонда и строительство в жилом фонде как важный фактор 
оборота экспонируемого строительного хозяйства вновь займут центральное место на выставке 
bautec 2018 наряду c аспектами городского строительства. Особая польза этого мероприятия для 
участников и посетителей заключается в компактном сочетании предложений изготовителей 
продукции с предлагаемыми услугами и в тематически связанных с ними симпозиумах и конгрессах, 
а также в широком спектре актуальной информации. 
 
В число сегментов, получивших признание, вошел специализированный раздел выставки 
GRÜNBAU BERLIN – оформление и застройка наружных пространств, а также уход за ними. 
Присутствие известных оферентов и организаций на GRÜNBAU BERLIN демонстрирует, что это 
перспективный сегмент bautec в области садового и ландшафтного строительства с потенциалом 
дальнейшего роста. Основные темы сегмента: улучшение пространства вокруг жилья, 
ревитализация жилых поселков, а также модернизация игровых площадок и сооружений для 
провождения свободного времени. Целью концепции bautec является предложить клиентам на 



выставке комплектные строительные сооружения со всеми сегментами, подчеркнув системное 
сочетание оболочки строительных сооружений с их инженерными системами.  
 

Темы выставки 

Внешние конструкции, строительная химия и защита поверхностей, строительные машины и 
инструменты, приборы и системы, строительные материалы, противопожарная безопасность, 
кровля, отделка фасадов, окна, двери, строительство под ключ/системное строительство, садовое 
и ландшафтное строительство, инженерные системы зданий/средства доступа на высоту, 
отопление, деревянные постройки, восстанавливаемые природные ресурсы, внутренняя 
отделка/сухой способ отделочных работ, кондиционеры/системы вентиляции, строительство зданий 
без отделочных работ, санитарно-техническое оборудование, подземное строительство, 
программное обеспечение, технология использования солнечной энергии, союзы и учреждения. 
 

Целевые группы посетителей 

Архитекторы, проектировщики и инженеры, представители торговли и ремесел, заказчики 
строительства, владельцы строительных предприятий, инвесторы, владельцы домов и квартир, 
квартиросъемщики, а также заинтересованные частные застройщики. 
 

Организатор 

ООО «Мессе Берлин ГмбХ» (проектная группа bautec, телефон +49 30 3038 – 2062, -2115, -2136;  
Телефакс +49 30 3038 2069, bautec@messe-berlin.de; www.bautec.com) 
 
Спонсоры и объединения, оказывающие содействие: 

− Палата архитекторов Берлина 
− Федеральное объединение модернизации старого фонда, зарег. объед. 
− Объединение строительной промышленности Берлин-Бранденбург, зарегистрированное 

объединение 
− Федеральное объединение немецкой торговли стройматериалами, зарег. объед. 
− Федеральное министерство охраны окружающей среды, охраны природы, строительства и 

безопасности ядерных реакторов 
− Германское объединение по оказанию помощи детям, зарег. объед. 
− Специализированное сообщество по вопросам строительства в Берлине и Бранденбурге,  
 зарег. объед. 
− Специализированное объединение SHK земли Бранденбург 
− Федеральное объединение компаний жилого строительства и недвижимости 
− Ремесленная палата Берлина  
− Главное объединение немецкой строительной промышленности, зарег. объед.  
− Торгово-промышленная палата Берлина 
− Гильдия SHK Берлин 
− Земельная гильдия кровельщиков Берлин  
− Земельное объединение маляров и лакировщиков земли Берлин-Бранденбург  
− Компетентный центр RKW, строительство RG 
− Гильдия каменотёсов и скульпторов Берлина 
− Гильдия столяров Берлина  
− Союз инженеров-консультантов VBI 
− Центральное объединение немецких строительных промыслов, зарег. объед  


