
Весна в Мюнхене: насладитесь баварским 
гостеприимством!

Спланируйте свое свободное время 

на сайте: www.bauma.de/stay
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Организатор
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Германия

Время работы
Понедельник – пятница   9.30–18.30
Суббота    8.30–18.30
Воскресенье    9.30–16.30

Горячая линия:
Телефон +49 89 949-11348
Телефакс +49 89 949-11349

info@bauma.de
www.bauma.de

Головная организация

Отраслевое объединение
по производству строительного
оборудования и машин для
изготовления стройматериалов
при VDMA зарег. общ-во

Европейский комитет
по производству строительных
машин – CECE

CXXXXXX

Издано компанией Messe München GmbH, г. Мюнхен.
Printed in Germany. Besucherprospekt R/09.12

15 – 21 апреля 
Мюнхен

Просто и удобно:
личный транспорт
В связи с проведением такого 
крупного мероприятия как 
bauma повышается уровень 
движения личного транспорта 
в Мюнхене и его окрестностях. 
Специальные дорожные 
указатели и электронная 
система указателей на авто-
страдах А99 и А94 надежно 
доведут Вас кратчайшим путем 
до выставочной территории. 
Пожалуйста, следуйте только 
этим указателям, а не Вашей 
навигационной системе.

Комфортабельно:
расширенная парковка
Воспользуйтесь нашим спе-
циальным предложением 
перехватывающей парковки 
с использованием автобуса-
экспресс на выставку. Кроме 
того, посетителям, желающим 
посетить выставку в субботу, 
мы предлагаем возможность 
бесплатной парковки у мюн-
хенского футбольного стадиона 
«Альянц Арена».
Подробную информацию о 
ценах, а также планы парковок 
Вы можете получить на сайте:
www.bauma.de/parking

30-я отраслевая выставка 

строительной техники,
машин для производства

строительных материалов,
дорожной и горной техники

www.bauma.de

Информация для посетителей

15 – 21 апреля, Мюнхен
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bauma 2013 – 
восхищение, 
вдохновение, 
воодушевление!

Inetman
Линия

Inetman
Прямоугольник

Inetman
Текст
MATEST: павильон C1, стенд 507
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На выставочной площади 
в 570.000 м² – Вы окажетесь 
в центре событий.

На ведущей всемирной вы-
ставке, территория которой 
расширена до 570.000 м², 
будет представлен полный 
ассортимент новейших дости-
жений отрасли. Здесь Вы можете 
ознакомиться с широким 
спектром новшеств, которые 
будут впервые продемонстри-
рованы на этой выставке. На 
каждом квадратном метре 
выставочной площади Вас 
ожидают захватывающие 
предложения.

Окунитесь в неповторимый мир 
инноваций и воспользуйтесь 
уникальными возможностями 
для расширения имеющихся 
деловых связей, установления 
новых контактов, а также для 
заключения сделок. На выставке 
Вам будет предложен полный 
обзор новинок отраслевого 
рынка.
Здесь Вас ждут более 3300 
экспонентов. Все ведущие 
предприятия. Представители 
всех отраслей. 

Полный спектр предложений bauma

Все для стройки

   Автотехника для строительных 
работ

   Строительные машины

   Подъемные механизмы, 
средства напольного транспорта

   Строительные приборы, 
специальные системы

    Транспортировка, поставка и 
обработка бетона и цементных 
растворов на строительной 
площадке

    Опалубки, леса

   Оборудование для строительных 
площадок

Горная техника, добыча 

и обработка сырья

   Машины для добычи сырья 
и горная техника

   Транспортировка и поставка
сырья

   Обогатительная техника 
(вкл. коксовальные установки)

Изготовление 

стройматериалов

   Машины и установки для 
изготовления цементных, 
известковых и гипсовых 
стройматериалов

   Машины и установки для изгото-
вления бетона, бетонных изделий 
и сборных бетонных элементов

   Машины и установки для 
изготовления асфальтобетона

   Машины и установки для 
изготовления сухих растворов, 
штукатурки, эстрихгипса; 
ассортимент магазинов DIY

   Машины и установки для 
производства силикатных 
и глиняных изделий, а также 
строительных продуктов 
с утилизацией остатков ЭС 
(золы-уноса, шлаков)

   Машины и установки для 
произвродства гипсовых 
и гипсокартонных плит

   Транспортировка и упаковка 
стройматериалов (на заводе)

Поставка и обслуживание 
  Приводная и струйная техника, 
агрегаты

   Комплектующие и быстро-
изнашивающиеся детали

   Услуги

   Контрольно-измерительная, 
наладочная техника

  Средства навигации и связи

 Техника безопасности
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Уникальная бизнес-платформа.
Ценные контакты.

Место встречи 
для специалистов 
горного дела
В 2004 году в рамках bauma 
мы создали специальную зону 
«горная промышленность». 
Уже в 2010 г. более 600 фирм из 
31 страны были представлены 
своим всеохватывающим ассор-
тиментом в области горного 
дела, а также добычи и пере-
работки сырья. В настоящий 
момент bauma этаблировалась 
как важная бизнес-платформа 
для представителей горнодобы-
вающей промышленности, 
которая предлагает идеальные 
условия нетворкинга для нала-
живания новых деловых связей.
Воспользуйтесь возмож-
ностью встретиться 
с большим количеством 
важных представителей 
глобального рынка.

НАША СТРАНА-ПАРТНЕР: 
ИНДОНЕЗИЯ – растущий рынок 
с большим потенциалом
На bauma 2013 Индонезия 
представлена на выставке 
как одна из наиболее бурно 
развивающихся стран мира. 
Индонезия, занимающая 
четвёртое место в мире по 
численности населения, пла-
нирует до 2025 года большие 
капиталовложения в крупные 
строительные проекты и инфра-
структуру на сумму 465 млрд. 
ам. долларов. 

bauma форум: встреча 
с топ-экспертами отрасли
Мероприятие bauma форум 2013,
представляющее горную про-
мышленность, будет проходить 
в зале С2. Здесь Вы можете 
посетить доклады специалистов 
и обменяться опытом с экспер-
тами отрасли. Это мероприятие 
интегрировано в программу 
выставки и привлекает своей 
актуальной тематикой. 

Кроме того, в рамках специаль-
ных презентаций Вы можете 
ознакомиться с выставляющи-
мися фирмами и их продукцией.

ИндонезияСТРАНА-
ПАРТНЕР

Подробная информация: 
www.bauma.de/indonesia

Ознакомьтесь с пульсирующей 
жизнью этой страны и примите 
участие в ее динамичном раз-
витии! Презентация Индонезии 
на совместном стенде, сопутст-
вующая программа докладов, 
а также «Индонезия бизнес-
лаундж» – идеальные условия 
успешного диалога и эффектив-
ного нетворкинга.
Соинициаторы проекта страны-
партнера: Союз немецких 
машиностроителей (VDMA), 
Министерство общественных 
работ Индонезии.
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Где же, как не здесь! Специалисты 
стремятся привлечь интерес 
молодежи к строительной отрасли!

THINK BIG! Профессия и 
карьера на bauma 2013
Цель программы THINK BIG! – 
пробудить у юношей и девушек 
интерес к строительным маши-
нам и производству строймате-
риалов. Для привлечения моло-
дежи в течение всего времени 
проведения выставки будет 
работать специальный выста-
вочный зал B0. 

На этом форуме молодые 
люди могут следить за работой 
механиков и машин прямо 
на месте. Наши специалисты 
с удовольствием ответят 
на все вопросы, связанные 
с профессиональным образо-
ванием.
Подробная информация, 
предварительная регистрация, 
а также планы парковок на 
нашем сайте:
www.bauma.de/thinkbig/en

Для того, чтобы Вы смогли 

полностью сконцентриро-

ваться на Вашем посещении 

выставки, мы предлагаем 

Вам множество полезных 

услуг.

Персональный планировщик

С помощью нескольких щелчков 

мышкой Вы сможете воспользо-

ваться полезной функцией 

хранения Вашего персонального 

списка участников выставки 

и их продукции в рубрике 

«Favourites» на нашем веб-сайте.

Зарегистрируйтесь под 

рубрикой «My bauma» 

на сайте:

www.nfm-bauma.de/en

Дальнейшие услуги на сайте:

www.bauma.de/visitorservices

Выставка bauma –

приложение для смартфонов

С помощью приложения bauma 

Вы можете наиболее эффек-

тивно организовать Ваше посе-

щение, а также осуществить 

целенаправленный поиск 

экспонентов, скачать интер-

активный план выставочных 

залов, а также получить деталь-

ную информацию о программе 

мероприятий в рамках «bauma 

Forum».

К Вашим услугам наш веб-сайт:

www.bauma.de/app/en

Информационный бюллетень:

для тех, кто хочет быть 

в курсе событий

С помощью нашего Newsletter 

мы будем регулярно инфор-

мировать Вас еще до начала 

выставки об актуальнейших 

событиях bauma 2013. 

Воспользуйтесь этой информа-

цией для эффективного плани-

рования Вашего посещения 

выставки.

Вы можете заказать подписку 

bauma Newsletter в интернете:

www.bauma.de/newsletter/en

Сервисные услуги до начала выставки 
и во время ее проведения

8
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Хорошая подготовка – 
залог успешного старта!

Надежное прибытие 
к месту назначения:
Ваше пребывание 
в Мюнхене
Мюнхен отличается своим 
прекрасным транспортным 
сообщением. На самолете, 
поезде или на автомобиле – 
Вы можете быстро и просто 
добраться до выставочной 
территории всеми видами 
мюнхенского общественного 
транспорта.
Вы можете детально 
спланировать свое 

путешествие на сайте: 

www.bauma.de/travel

Мюнхен предлагает своим 
гостям большое количество 
отелей и частных комнат. 
Место для ночлега Вы 
можете забронировать 

на нашем сайте:

www.bauma.de/accommodation

Удобный заказ билетов:
льготные тарифы 
на Print@home Ticket
Все преимущества в Ваших 
руках: с помощью всего лишь 
нескольких простых щелчков 
мышкой Вы можете сэкономить 
деньги при заказе входного 
билета. Кроме того, заказав 
билет в интернете, вы избега-
ете очередей у кассы.
Заказ билетов на сайте: 
www.bauma.de/tickets/en

Внимание:
В стоимость входного билета на 
bauma 2013 не входит использо-
вание мюнхенского городского 
транспорта. Билеты на город-
ской транспорт Вы можете 
приобрести у входов «West», 
«Ost» и «Freigelände Süd».

Информацию о приобрете-
нии проездных билетов на 
городской транспорт Вы 
можете получить на сайте:
www.bauma.de/MVV/en

Машины и установки для цементной, известковой, 
гипсовой, песочной, глиноземной, гравийной и щебеночной 
промышленности; вторичное использование стройматериаловПриводная техника, струйная техника; 

технологическая оснастка и быстроизнашивающиеся 
детали для строительных машин и строительных 
транспортеров; строительные насосы
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Совместный стенд «Forschung live» 

Строительные приборы и инструменты; 
оборудование для строительных 
площадок; опалубки, леса, 
опалубочные принадлежности

Машины и установки для обработки 
арматурной стали

Машины и установки для изготовления цементных, 
известковых и гипсовых строительных элементов и для 
обработки естественного камня; приготовление бетона; 
системы для испытания стройматериалов

Машины и установки для цементной, известковой, 
гипсовой, песочной, глиноземной, гравийной и щебеночной 
промышленности; вторичное использование стройматериалов

Землеройные машины, машины 
для дорожного строительства, а также 
для проходки штолен и туннелей; 
строительные транспортеры, подъемные механизмы

Приводная техника, струйная техника; 
технологическая оснастка и быстроизнашивающиеся 
детали для строительных машин и строительных 
транспортеров; строительные насосы

THINK BIG!
Профессия 
и карьера

Горная технология 
(MINING) и 
bauma форум

Открытая 
территория




