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Международная выставка сельскохозяйственной техники, 
проходит в выставочном центре «MESSUKESKUS» в 
Хельсинки, является самой крупнейшей 
сельскохозяйственной выставкой в Северной Европе.

На выставке будет представлена разнообразная 

сельскохозяйственная техника, оборудование и услуги.

Мероприятие разделено на шесть основных тем, включая 

все их аспекты.

Под одной крышей имеется будет показан широкий спектр 

машин, оборудования и услуг для нужд сельского 

хозяйства. В мероприятии 2018 года приняли участие более 

375 экспонентов, более 35 000 гостей выставки, из которых 

более 16 000 были профессионалами в области сельского 

хозяйства.

На выставке представлен широкий ассортимент машин и 

оборудования для пастбищного, зернового и 

скотоводческого хозяйства. На выставке представлены 

корма для животных, материалы и конструкции для 

животноводства, ресурсы для производства продукции 

растениеводства и поставщики зерновых, машины и 

оборудование для ухода за территориями, а также 

машины, оборудование и услуги для лесного хозяйства.

Мероприятие организовано в сотрудничестве с 

Министерством сельского хозяйства Финляндии и финской 

ассоциацией сельскохозяйственных экспертов ProAgria.



Финляндия известна в мире своей очень чистой природой и водой. 
Финское продовольствие является статусной ценностью, которая была 
достигнута благодаря инновациям и постоянному развитию сельского 
хозяйства.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSAN) 
неоднократно предоставляло выведенному и выращенному 
продовольствию в Финляндии статус самого чистого продовольствия 21-ого 

века в мире.

Международная выставка сельскохозяйственной техники предлагает 

уникальную возможность ознакомиться со сферой финского и 
международного сельского хозяйства, машинами и оборудованием, а 
также методами работы благодаря которым Финляндия достигла 
лидирующих позиций в этой области.

Во время мероприятия пройдут многочисленные лекции, презентации и 
тренинги, которые помогут достичь желаемой цели в сельском хозяйстве.

Во время выставки можно будет не только осмотреть, но и опробовать 
разнообразную сельскохозяйственную технику, а также получить 
консультацию профессионалов по её использованию. На выставке будут 
присутствовать все основные международные производители 
сельскохозяйственной техники и оборудования.



Управление лесами - это инвестиции в будущее. Международная 
выставка сельскохозяйственной техники представляет современную 
технику и оборудование профессионалов лесного хозяйства.

Управление лесами является специальностью, и финский опыт является 
опытом мирового класса. В Финляндии лесная отрасль всегда отдавала 
приоритет благоустройству леса.

На международной выставке сельскохозяйственной техники вы можете 
обсудить вопросы, связанные с лесным хозяйством, напрямую с 
профессионалами.

На выставке будут представлены последние новинки, а также машины и 
оборудование профессионалов и производителей лесного хозяйства. 
Все основные международные производители машин и оборудования 
будут присутствовать.

Во время выставки пройдут многочисленные лекции, презентации и 
тренинги, которые помогут вам достичь желаемой цели в лесном 
хозяйстве.

Участие в качестве экспонента на выставке очень просто. Выставочный 
центр Messukeskus предлагает несколько вариантов участия в ярмарке под 
ключ или посещения делегаций. Свяжитесь с нами, и мы обеспечим ваше 
участие в мероприятии.



Стоимость участия на 2022 год
Вы можете арендовать выставочную площадь и дополнить желаемыми 

конструкциями, мебелью и технологиями.

Выставочный стенд - это легкий и доступный вариант, который включает 

в себя стены, фризовую панель, логотип, ковролин, освещение, а также 

сборку, демонтаж и уборку. Также у нас возможно заказать

эксклюзивный выставочный стенд.

Регистрационный взнос 550€ автоматически добавляется к стоимости. Включено 
розетка, электричество 3.6 кВт, маркетинговый и экологический взносы.

Стоимость аренды площади без конструкции:
4-19 м² от 94€ /м²

20-49 m², от 84€ /м²

50-99 m², от 74€ /м²

100-299 m², от 64€ /м²

300-999 m², от 54€ /м²

1000-1999 m², от 44€ /м²

Стоимость аренды профильного выставочного стенда с площадью :

Размер стенда Стоимость:
6-10 м² 196€ /м²

12-21 м² 169€ /м²

24-36 м² 143€ /м²

40-50 м² 126€ /м²



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ
Рекламное видео

Создайте своё рекламное видео с нашими 
специалистами о вашей компании во время выставки.
Компания Exhibition Oy создаст для вас видео на 
английском языке, которое вы сможете выложить на вашем 
сайте, социальных сетях или Youtube

Встречи во время выставки 

Мы организуем встречи с желаемыми целевыми группами 
или компаниями во время выставки.
Мы можем пригласить любую заинтересованную сторону 
ознакомиться с вашими продуктами и услугами на вашем
выставочном стенде. 
На встречах всегда присутствуют профессиональный 
переводчик и специалист. 

Переводчики и профессиональный персонал на стенд

Мы предоставляем профессионалов с богатым опытом в 
международных продажах и рекламной деятельности на выставках. 



Схема проезда

Гостиница Sokos hotel Tripla располагается внутри 
самого крупного торгового комплекса в 
Скандинавии  «Mall Of Tripla» находиться в пяти 
минутах ходьбы от выставочного центра «Messukeskus»

Гостиница Holiday Inn EXPO располагается на 
территории выставочного центра «Messukeskus»



Будем рады помочь организовать ваше 
участие на выставке «MaatalousKonemessut»

Алексей Койола

aleksei.kojola@exhibition.fi

+358 50 5739450

Даниил Коробков

daniil.korobkov@exhibition.fi

+358 44 9745734

Евгений Сверчков

evgenii.sverchkov@exhibition.fi 

+7 952 7838355
+358 46 5659518

Наталья Койола

natalia.kojola@exhibition.fi

+358 45 8595900

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vastavalo.net%2Fnavetta-lehmat-rehut-mies-ruokintaautomaatin-ohjelmointi-382038.html&psig=AOvVaw3fQ5BRMrEMp9Hjay_gJ6aF&ust=1588832920482000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi2j4HOnukCFQAAAAAdAAAAABAP

