bautec 2020
Международная специализированная выставка
строительства и строительных технологий
С 18 по 21 февраля 2020г.
Немного статистики (данные по выставке 2018г.)
Общая выставочная площадь (м²)

31.200

Полезная выставочная площадь (м²)

12.761

Общее количество экспонентов

456

из ... стран

19

Аренда (павильон/рядный стенд 2020 г.) (EUR/м2)
Периодичность проведения
Ближайшая выставка

170,-

раз в 2 года
22.02. - 25.02.2022

Краткое описание
Суть брэнда выставки bautec заключается в инновациях. Если появляется что-то новое в области
строительства и строительных технологий, то здесь Вы это новое непременно увидите.
Образование – основа будущего всех отраслей строительства. Поэтому в центре внимания
выставки bautec стоят вопросы развития системы обучения и профессиональной подготовки
квалифицированных специалистов. Эффективность – наиглавнейшая тема будущего. Выставка
bautec демонстрирует, какие новые бизнес-шансы возникают из актуальных вызовов времени.
Во всем мире строительство и строительные технологии представляют собой самые
инновационные отрасли. Вокруг таких ведущих тем, как оцифровка данных и энергоэффективность
почти ежедневно появляются новые идеи. На выставке bautec 2020 Вы с ними познакомитесь! На
bautec Вы увидите не только инновационные продукты и решения, сама выставка - это
калейдоскоп инноваций. Целый ряд новых форматов, как то: bautec.INNOVATION AWARD,
Конгресс bautec, День отрасли недвижимости или День SHK, отражает дух времени и укрепляет
репутацию выставки как одной из самых важных специализированных строительных выставок года.
За последние годы выставка bautec приобрела ярко выраженный специализированный характер,
который отражается в числе участвующих в ней специалистов-посетителей, доля которых
составляет 87%. Выставка bautec, являясь выставкой строительной технологии, отличается
высоким процентом участия в ней специалистов-посетителей из различных областей:
строительные и отделочные работы (42%), плановики/ архитекторы (23%), недвижимость и
жилищный комплекс (8%). Наряду со строительными материалами, системами и блоками на
выставке bautec 2020 будут также представлены перспективные темы 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.
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Выставка bautec также интересна не только для профессионалов. Здесь могут подчерпнуть много
нового и учащиеся школ с седьмого по тринадцатый классы, учащиеся профессиональнотехнических училищ, а также студенты. Тот, кто хочет обучаться или повышать свою
квалификацию в области строительства и строительных технологий найдет на bautec 2020 всю
необходимую для этого информацию. Под девизом «zukunft@bautec» всё внимание
сфокусировано на строительстве учебно-профессиональных центров. Здесь демонстрируется
разнообразие и возможности отрасли в рамках многосторонней программы.
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См. на обороте!

Специализированный раздел выставки bautec GRÜNBAU BERLIN дает толчок для дискуссии о
будущем развитии Зелёного города. Экспоненты садового и ландшафтного строительства,
строительства игровых площадок и спортивных сооружений демонстрируют на 3000 квадратных
метрах свои достижения и услуги, начиная с оформления наружных пространств, стройматериалов,
озеленения крыш, игровых комплексов с перекладинами, и заканчивая сооружением водоёмов.
Подводя итог можно сказать, что bautec предлагает посетителям выставки комплексные
строительные сооружения со всеми сегментами, т.е. системное сочетание оболочки строительных
сооружений с их инженерными системами.
Темы выставки
Внешние конструкции, строительная химия и защита поверхностей, строительные машины и
инструменты, садовое и ландшафтное строительство, приборы и системы, строительные
материалы, противопожарная безопасность, кровля, изоляционные материалы, краски и лаки,
отделка фасадов, окна, двери, ворота, строительство под ключ/системное строительство,
инженерные системы зданий/автоматизация зданий, техника кондиционирования воздуха и
вентиляционные технологии, отопительные технологии, деревянные постройки,
восстанавливаемые природные ресурсы, внутренняя отделка/сухой способ отделочных работ,
строительство учебно-профессиональных центров, строительство зданий без отделочных работ,
санитарно-техническое оборудование, программное обеспечение, подземное строительство,
технология использования солнечной энергии, строительство игровых площадок.
Целевые группы посетителей
Архитекторы, проектировщики и инженеры, представители ремесел и торговли, заказчики
строительства, владельцы строительных предприятий, инвесторы, госадминистрация, владельцы
домов и квартир, квартиросъемщики, а также заинтересованные частные застройщики.
Организатор
ООО «Мессе Берлин ГмбХ» (проектная группа bautec, телефон +49 30 3038 – 2062, -2115, -2392,
3274, -2136;
Телефакс +49 30 3038 91 2069, bautec@messe-berlin.de; www.bautec.com)
Спонсоры и объединения, оказывающие содействие:
Главное объединение немецкой строительной промышленности, зарег. объединение
Партнеры
 Палата архитекторов Берлина
 Федеральное объединение модернизации старого фонда, зарегистрированное объединение
 Объединение строительной промышленности Берлин-Бранденбург, зарегистрированное
объединение
 ООО «Берлин Партнер в области экономики и технологии ГмбХ»
 Федеральная инженерная палата, зарегистрированное объединение
 Федеральное министерство внутренних дел, строительства и комплексного развития страны
 Федеральное объединение немецкой торговли стройматериалами, зарег. объед.
 Германское объединение по оказанию помощи детям, зарег. объед.
 Специализированное сообщество по вопросам строительства в Берлине и Бранденбурге,
зарег. объед.
 Специализированное объединение SHK земли Бранденбург
 Общество здоровых технологий, зарег. объед.
 Федеральное объединение компаний жилого строительства и недвижимости
 Гильдия стекольщиков Берлина
 Ремесленная палата Берлина
 Ремесленная палата Потсдама
 Торгово-промышленная палата Берлина
 Гильдия SHK Берлин
 Земельная гильдия кровельщиков Берлина
 Гильдия паркетчиков Север-Восток
 Компетентный центр RKW, строительство RG
 Фонд «Ремесленники будущего»
 Гильдия столяров Берлина

