
2 - 4 сентября 2021

Аэропорт Хювинкяя

Финляндия

Международная выставка

строительной техники и охрана окружающей среды 



Разделы выставки:
• Строительство
• Землеройная техника
• Горнодобывающая техника и дробление
• Землеройная техника и оборудование
• Подъемное оборудование
• Строительство и обслуживание улиц
• Дорожно-строительные машины и техника 
• Техника для прокладки коммуникаций
• Запчасти для машин и механизмов и обслуживание
• Строительство зданий
• Промышленный транспорт
• Строительство и обслуживание спортивных и зеленых зон

Статистика с прошлой выставки MAXPO 2019
Площадь выставки 60 691 м² Участники 236 Посетители 14 527

MAXPO 2021 - крупнейшая международная выставка в 
Северной Европе строительной техники и охрана 
окружающей среды. Мероприятие пройдет на территории 
аэропорта Хювинкяя, в 50 км к северу от Хельсинки. 
Организатор мероприятия выставочный центр Messukeskus 
Хельсинки.



Выставочная площадь MAXPO 2021 разделена на две зоны: 
открытая и внутри помещения. Открытая демонстрационная 
площадка предназначена для больших машин и транспортных 
средств, а выставочная площадка внутри помещения (ангар 
аэропорта)  - для экспонентов, которым требуется стенд.

Стоимость участия

Открытая демонстрационная площадка

Регистрационный взнос 370€ , включает информацию 
участника в выставочный каталог, пропуска (бейджики), 
оплата за охрану окружающей среды и экологию, а также 
10 входных билетов на мероприятие. 
Взнос взимается со всех участвующих компаний.

Размер площади Стоимость м² 
9-300 м²                 25€                
301-1000 м²          14€
1001-3000 м²        9€ 
30001 - м²              6€   

Заказ электричества отдельно 



Электричество на открытой выставочной площадке

16A 230В, 3,6кВт 286€
16A 400В, 10кВт 488€
32A 4000В, 19кВт 721€
63A 400В, 39кВт 1 040€
125A 400В, 50кВт 1 103€

Палатка на открытой выставочной площадке

3 X 3 м² 300€
4 X 4 м² 400€
5 X 5 м² 600€
10 X 10 м² 2 000€
10 X 20 м² 3 000€

Флагштог на открытой выставочной площадке

1 X 8 м 390€

Электричество для стенда в выставочном помещении
16A 230В, 3,6кВт 201 €
16A 400В,10кВт 435 €
32A 400В,19кВт 715 €
63A 400В, 39кВт 1 021 €
125A 400В, 50кВт 1 084 €
24ч /16A 230В, 3.6кВт 323 €



Зона внутри помещения представляет собой большой ангар 
аэропорта с асфальтовым покрытием.

Размер площади внутри помещения Стоимость м²

9 м²  - м²              73 €

Размер стандартного стенда Стоимость 

9 м² - 10м² 163 €
12 м² - 24м²              138 €
25м² - 36м²              126 €
40м² - 50м²              111 €

В стоимость стандартного выставочного стенда входит:
• выставочная площадь
• белые стены, профильная конструкция
• логотип впереди и по бокам с обеих сторон
• базовое освещение: светильник 1 шт. / метр
• монтаж и демонтаж стенда, первичная уборка

Ковролин на стенд стоимость 12 € /м²

Мебель на стенд заказывается отдельно. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ

Рекламное видео

Создайте своё рекламное видео с нашими специалистами 
о вашей компании или бренде 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. 



Контактная информация

Алексей Койола
aleksei.kojola@exhibition.fi
+358 50 5739450

Даниил Коробков
daniil.korobkov@exhibition.fi
+358 44 9745734

Евгений Сверчков
evgenii.sverchkov@exhibition.fi  
+7 903 6063886
+358 46 5659518

Андрей Смирнов
andrei.smirnov@exhibition.fi
+358 40 0251381

Наталья Койола
natalia.kojola@exhibition.fi
+358 45 8595900

Будем рады помочь организовать ваше участие 
на выставке «MAXPO 2021»
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