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 Значительный чистый прирост выставки на 10 процентов 

 625 участников – 20 процентов из которых иностранные  

 Свыше 95 000 посетителей - в том числе многие национальные и 
международные архитекторы из ведущих офисов 

 

Инаугурационная выставка FENESTRATION BAU China (FBC) отметила успешную 
премьеру. 625 национальных и международных экспонентов (2016: 580) 
представили свои новейшие технологии и решения для китайского строительного 
рынка на выставочной площади нетто более 48 500 кв. м. (2016: 44 000 кв. м. нетто). 
Общая площадь выставки: 100 000 кв. м. Как и на BAU в Мюнхене, Германии, 
интеграция новых сегментов значительно увеличила и без того высокое качество 
мероприятия. Это было также признано многими посетителями-специалистами 
выставки. Мероприятие было дополнено конгрессом BAU Congress China и 
разнообразной информативной рамочной программой.   

 

«Самое важное место встречи для будущего строительной отрасли в Китае» 

Д-р Райнхард Пфайффер, заместитель Председателя Правления Мессе Мюнхен, 
предложил очень позитивное резюме успешного дебютного события: «Новое совместное 
мероприятие FENESTRATION BAU CHINA оказалось успешным в первый год своего 
существования. Мероприятие показало, что спрос на высококачественные материалы и 
решения на заказ для планирования и строительства в Китае постоянно растет. Опыт, 
полученный от BAU, помог развить выставку и подчеркнуть ее роль в качестве 
важнейшего места встречи архитекторов и планировщиков в Китае». Новые продукты, 
интеллектуальные технологии и точные решения можно оценить и использовать прямо в 
действующих проектах. В ближайшие годы FENESTRATION BAU China будет 
расширяться в соответствии с более ориентированными на будущее сегментами и в 
течение нескольких лет станет полноценной отраслевой платформой для китайского 
рынка - как BAU в Мюнхене. 

«Идеальная возможность для общения и исследований» 

Кэти Пэн, председатель правления FBC (MMU), добавляет: «Мероприятие предоставило 
участникам идеальную возможность для коммуникации в отрасли и исследования новых 
продуктов, тенденций рынка и потенциальных решений. Высокое качество, экологичное 
строительство играют все более важную роль в Китае - это также можно увидеть в 
растущем числе инициатив правительства». 

«Ожидания полностью оправданы» 

Дирк Фелл, управляющий директор Азиатско-Тихоокеанского региона компании Hörmann 
Group, также положительно отзывается о четырех днях выставки: «FENESTRATION BAU 
China полностью оправдала наши ожидания. FBC очень хорошо развилась в результате 
активности BAU. Это было заметно по качеству посетителей нашего стенда. В этом году у 
нас было много лиц, принимающих решения, и, особенно, нас посещали архитекторы, и 
мы смогли показать наши новые продукты, изготовленные с учетом особенностей 
китайского рынка, непосредственно людям, которые имеют значение».  

Бай Баопинг, вице-президент компании Guangdong Kinlong Hardware Products Co., Ltd. 
был также впечатлен: «Мы очень довольны результатом FENESTRATION BAU China. Мы 
представили новые продукты и смогли встретить много потенциальных клиентов. Будучи 
давним участником Fenestration China, мы можем сказать, что в этом году мероприятие 



сделало шаг вперед. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как она развивается, и 
обязательно будем на FENESTRATION BAU China 2018».   

Более высокое качество и больше международных участников 

95 000 посетителей (2016: 80 000) смогли найти последние решения и технологии для 
промышленности строительных материалов в Китае на площади нетто более 48 500 кв.м. 
Общая площадь выставки: 100 000 кв.м. Новые разделы BAU Munich, такие как 
информационные технологии в строительстве, автоматизация зданий, строительные 
технологии и оборудование, расширили разделы выставки FBC. В результате FBC 
зарекомендовала себя в качестве технологической платформы и инициатора развития 
китайского строительного рынка. «Наша цель - последовательно расширять разделы и 
программу конференции, чтобы сделать FENESTRATION BAU China самой важной 
платформой для всей строительной отрасли в Азиатском регионе», - объясняет Маттиас 
Штраус, директор выставки FBC. Международная репутация BAU Munich, 
высококачественные материалы и уникальная рамочная программа сделали FBC 
привлекательной для посетителей-специалистов. Было больше архитекторов, 
проектировщиков и инженеров. «Требование к качеству на BAU в Мюнхене - наша 
ориентация», - говорит Мирко Аренд, ответственный за кластер BAU, а также директор 
выставки BAU Munich. «Знания о BAU, BAU Congress China и Fenestration China в 
совокупности предлагают дополнительные преимущества для наших посетителей-
специалистов, то, чего нет во многих других мероприятиях», - добавляет Аренд.  

Как и ожидалось, большинство участников были из Китая. В 2017 году число 
международных участников снова возросло. После Китая, страны, из которых приехало 
наибольшее количество экспонентов, были (в этом порядке): Германия, Италия, США и 
Бельгия. Соседние страны, как Япония или Корея, были также представлены на FBC 
2017. 

СяоХу Ли, генеральный директор Shandong Viemac Window And Curtainwall Co., Ltd, 
подчеркнул: «FBC теперь является обязательным событием в нашем календаре. Здесь в 
одном месте у нас есть все целевые группы, которые актуальны для нас. Организация 
выставки была также великолепной».  

Другие участники также заявили, что мероприятие было первоклассным, и особенно 
высоко оценили высокую степень профессионализма посетителей. Дональд Ли, 
президент TECHNOFORM BAUTEC, подтвердил: «FBC очень хорошо развилась. 
Павильоны были заполнены. Количество и качество посетителей нашего стенда были 
очень впечатляющими и продемонстрировали, насколько важна FBC для Азиатско-
Тихоокеанского региона». Мнение также разделяет Стефан Удэ, заместитель 
руководителя отдела сертификации продукции Института оконных технологий в 
Розенгейме: «Это высокое качество посетителей, что отличает FBC от других отраслевых 
событий в Китае и Азии».  

«Важная информация и платформа для нетворкинга» 

Требования китайской строительной отрасли стали ключевым компонентом BAU 
Congress China, который был интегрирован в выставку. В течение трех дней посетители, 
экспоненты и эксперты обсуждали решения по ключевым темам «Завтрашний городской 
дизайн», «Строительные технологии будущего» и «Проекты для Китая». В четвертый раз 
была организована эта высококачественная платформа, и в очередной раз были очень 
известные спикеры, в том числе Вольф Д. Прикс, проф. Кейс Христиаансэ, Кай-Уве 
Бергманн, Сатоши Охаши, проф. Чжан Ли и Энди Вень. Борис Шаде-Бюнсов, главный 
редактор журнала Bauwelt и организатор конгресса, объясняет: «В качестве 
информационной платформы и платформы для нетворкинга BAU Congress China 
является идеальным дополнением к FENESTRATION BAU China. На выставке 
представлены и оптимизированы актуальные проблемы на китайском строительном 
рынке, а посетителям предоставляется возможность оценить высококачественные 
решения». 



Программа конгресса была также очень популярна в 2017 году, и он был забит битком. 
Спикеры также были в восторге. Говоря за других, Кай-Уве Бергманн, BIG NYC, 
утверждает: «BCC был очень оживленным конгрессом. Высокий уровень интереса, 
проявленный профессиональной аудиторией, показал, что концепция представленных 
европейских и китайских путей решения для различных разработок на китайском 
строительном рынке была очень хорошо принята. BCC - это интерфейс для продвижения 
и развития диалога между международными и китайскими архитекторами».  

В дополнение к выставке и конгрессу в уникальной для китайского рынка рамочной 
программе участникам была предоставлена информация о развитии и потребностях 
рынка. На «Talks to Architects» заинтересованные лица могли спросить компетентных 
архитекторов об актуальных строительных проектах. Были также проведены 
дискуссионные форумы по теме зданий. На «Talks to Distributors» дилеры предоставили 
информацию об актуальных операционных моделях. В 2017 году также была 
организована давно знакомая, эксклюзивная презентационная платформа ATI Forum. Как 
и в прошлые годы, были представлены решения по строительству, которые могли бы 
соответствовать концепциям и идеям FENESTRATION BAU China с точки зрения 
применения. Институт оконных технологий в Розенгейме стал выдающимся куратором по 
качеству мероприятия. На FENESTRATION BAU China состоялся также инаугурационный 
форум Prefabricated Building and Real Estate Development Forum. В дополнение к 
существующим стандартам на этой вновь созданной платформе также обсуждались 
последние тенденции в быстровозводимых зданиях. В преддверии выставки работала 
площадка Fenestration Days China. Здесь были представлены новейшие технологии и 
тенденции в области окон и дверей. 

Следующая выставка FENESTRATION BAU China будет проходить с 31 октября по 3 
ноября 2018 года в New China International Exhibition Center (NCIEC) в Пекине.   

Дополнительную информацию вы найдете на www.bauchina.com  
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