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Международная выставка «Технология 2021»

Крупнейшее мероприятие в Северной Европе, которое соберет все 
крупные компании и деятелей в области технологий со всего мира.

Тематика мероприятия в 2021 году: 

Технологические решения в будущем, такие как повышение 
эффективности различных энергетических решений для нужд 
промышленности и потребителей.

Автоматизация, оцифровка, робототехника и искусственный интеллект, 
большая роль в промышленности и для потребителей в будущем.

Новые варианты энергии и их технологии.

Будущее индустрии высоких технологий и возможности для развития 
общества.

Конкурентоспособность, инновации и новые бизнес-модели.

В 2019 году мероприятие собрало более 14 500 профессионалов из 
разных стран, а также более 450 международных экспонентов.



Программа и тематические разделы выставки «Технология 2021»  

• Автоматизация

• Оцифровка

• Робототехника и искусственный интеллект

• Электроника

• Гидравлика

• Пневматика

• Машиностроение

• Автоматизация обработки

• Запись работы

• Операционное обслуживание 

• Новые возможности для бизнеса

Во время мероприятия будет проведено много различных семинаров 
содержание программы которых, предназначено для решения 
текущих задач технологической отрасли и будущих перспектив.

Тематические разделы выставки:



Стоимость участия на 2021 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 возможно заказать эксклюзивный выставочный стенд.

Регистрационный взнос 520€ автоматически добавляется к стоимости.

В стоимость включено: розетка, электричество 3.6 кВт, маркетинговые и экологические 

взносы.

Стоимость аренды площади без конструкции 9-100 m² : от 125€ /м²

Стоимость аренды площади без конструкции 101- 2000 m², от 106 € /м²

Стоимость аренды площади без конструкции угловой стенд 9-100 m² : от 137€ /м²

Стоимость аренды площади без конструкции угловой стенд 101-2000 m² : от 106€ /м²

Стоимость аренды стандартного выставочного стенда с площадью :

Размер стенда: Стоимость Стоимость 

рядного стенда от: углового стенда от:

9-10 м² 230€ /м²                        242€ /м²

12-21 м² 202€ /м²                         214€ /м²

24-36 м² 186€ /м²                         198€ /м²

40-50 м² 168€ /м²                         180€ /м²             



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ

Рекламное видео

Создайте своё рекламное видео с нашими 
специалистами о вашей компании во время выставки.
Компания Global Trade and 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 международной выставке «Teknologia 2021»


