
Осенью 2016 года в период с 20 по 26 ноября в китайском 

городе Шанхай проводится очередная международная выставка 
новинок технического оснащения горных, дорожных и 

строительных предприятий BAUMA CHINA 2016, которая традиционно 
проводится здесь каждые 2 года, начиная с 2002-го. Выставка представляет 
собой самый масштабный смотр технических достижений в горной, дорожно-строительной отрасли и 

строительстве в восточноазиатском регионе. 
На предыдущей ярмарке в 2014 году выставляли свою продукцию 3098 организаций из 38 

стран, а всего посетили выставку 180 тысяч профессионалов и заинтересованных лиц из 141 

государства. Не случайно BAUMA CHINA 2016 проводится в Шанхае – промышленном и деловом 
центре Китайской Республики. Очередная осенняя ярмарка-выставка ожидается с большим интересом 
как экспонентами, презентующими своё оборудование, так и посетителями, ищущими новые идеи и 

возможности продвижения бизнеса и производства. 
Предполагается, что BAUMA 2016 станет прекрасной бизнес площадкой и местом встречи 

зарубежных инвесторов и производителей с местными компаниями и представителями стремительно 

развивающегося китайского строительного рынка. 
Организатором шанхайской выставки BAUMA CHINA 2016 выступает немецкая компания 

Messe Munchen, которая проводит аналогичные весенние ярмарки-выставки каждые 3 года в родном 

городе Мюнхене уже на протяжении 50 лет. BAUMA 2016 в Китае можно назвать азиатской 
интерпретацией смотра Bauma, проходящего в городе Мюнхен. В этом году, у специалистов со всего 

мира появилась отличная возможность посетить обе выставки. Это позволит не только пообщаться 
напрямую с производителями и разработчиками азиатской и европейской техники, но и сравнить 
тенденции рынков в целом. 

Программа выставки BAUMA 2016 включает в себя проведение различных мероприятий, 
презентаций и тематических конференций. Среди основных разделов смотра, можно выделить 
следующие: 

В сфере строительной техники: 
1.подъёмно-транспортировочные устройства и механизмы; 
2.опалубочное оборудование и леса; 

3.миксеры, устройства транспортировки и уплотнители бетона; 
4.автомобильная строительная техника; 
5.универсальные и специализированные инструменты и приспособления в строительстве; 

6.устройство строительных площадок. 
В секторе техники для выполнения грунтовых, дорожных, горных работ: 

1.экскаваторы, планировщики, бульдозеры, тягачи; 

2.откачивающие насосы для снижения почвенных вод; 
3.инженерные машины; 

4.туннельные проходчики и установки для штолен; 
5.уплотнители и катки для планировки и устройства дорог; 
6.оборудование и агрегаты для укладки железнодорожных веток, асфальтобетонных трасс, 

водопроводов, ремонта и обслуживания дорог; 
7.инструменты, агрегаты и механизмы, используемые в прокладке и обслуживании канализаций и 
трубопроводов. 

В сфере выпуска стройматериалов и обеспечения строительства: 
1.гидро и пневмоинструменты, компрессоры; 
2.камнеобрабатывающие механизмы и машины для выполнения карьерных работ; 

3.устройства дробления камней, изготовления стройматериалов, их компонентов (гравия, щебня, 
цемента, песка и др.); 
4.оборудование и устройства переработки строительных материалов; 

5.установки и устройства обработки стальной арматуры, используемой в выпуске железобетонных 
изделий; 
6.запасные комплектующие и части для производственного оборудования, изготавливающие 

стройматериалы; 
7.струйное оборудование и приводы, узлы строительных механизмов и машин, контрольно-
измерительная, регулирующая аппаратура для организации технологических процессов; 

8.поставщики услуг. 
 

Это далеко не полный список разделов, которые будут представлены на выставке BAUMA CHINA 2016. 
 




