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Конгрессно - выставочные мероприятия в Финляндии на 2017 – 2018 гг. 
 
 
Наименования 
мероприятия 

Описание Дата и место проведения, 
интеренет-страница 

Основные участники 

MATKA, 
CARAVAN 2018 
Туризм 

Туристическая 
ярмарка  

18 -21.01.2018 
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.com 

 

Туристические компании, 
транспортные компании, 
международные 
перевозчики, турбюро, 
управления по туризму 

Tampereen 
TERVEYS-
MESSUT, 
 Ярмарка 
здоровья  

Ярмарка здоровья  20 – 21.01.2018  
Выставочный зал 

г.Тампере 
www.tampereenmessut.fi  

Компании производители и 
поставщики здорового 
питания, косметологии, 
физкультуры, управление 
здравоохранения, 
пропагандисты здорового 
образа жизни 

VENE- BOAT 18  
Выставка катера 
и яхты 

Выставка катера и 
яхты, а также 
оборудования к 
ним 

9 – 18.02.2018  
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.com 

Компании производители 
лодок различных категорий, 
производители и поставщики 
моторов и оборудования для 
катеров и яхт 

RAKENNA & 
SISUSTA 2018  

Выставка 
строительных 
материалов и 
интерьерных 
решений  

9 – 11.02.2018  
Выставочный зал г. Турку 
www.turunmessukeskus.fi  

Строительные компании, 
производители и поставщики 
строительных материалов, 
дизайнерские бюро  

ASTA 
RAKENTAJA 
Строительство 
2018  

Ярмарка 
строительных 
технологий и 
сооружений  

2 – 4.02.2018  
Выставочный зал 

г.Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Строительные компании, 
производители и поставщики 
строительных материалов 

GOExpo 2018 
 

Выставка-ярмарка 
по организации 
активного отдыха  

2 – 3.03.2018 
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.goexpo.fi  

  
 

 
Компании широкого спектра 
организации активного 
отдыха (велоспорт, фитнес, 
гольф, туризм, охота, 
рыбалка, спортивные игры с 
мячом) 

Helsingin 
KÄDENTAITOme
ssut,  CRAFT 
Work 

Ярмарка 
РЕМЕСЛА 

3 – 4.3.2018  
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.com 

Ремесленники 

NORDIC 
WELDING EXPO 
2018 

Ярмарка-выставка 
машин и 
оборудования для 
металлургической 
промышленности. 
Профессиональная 
выставка сварки, 
резки и пайки 
металлов. 

20 – 22.03.2018 
Выставочный зал 

г.Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Машиностроительные 
предприятия, инженерные и 
проектные институты 

GastroHelsinki 
2018 

Общественное 
питание и 

14-16.3.2018 
Выставочный центр  

Компании -поставщики для 
HoReCa 

http://www.messukeskus.com/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.messukeskus.com/
http://www.turunmessukeskus.fi/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.goexpo.fi/
http://www.messukeskus.com/
http://www.tampereenmessut.fi/
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Гастро 
Хельсинки 2018 

гостиничное 
хозяйство 

г. Хельсинки 
www.gastrohelsinki.fi 

PIHA & 
PUUTARHA& 
MÖKKI  

Сад и огород и 
дача  

6 – 8.04.2018  
Выставочный зал г. Турку 
www.turunmessukeskus.fi 

Строительные компании, 
производители и поставщики 
строительных материалов, 
садового оборудования, 
интерьера, дизайнерские 
бюро 

Kädentaitomessut 
Hyvinvointimessut  

Ремесло и 
здоровье 

7 -8.04.2018 
Г. Ювяскюля 

Выставочный центр 
www.jklmessut.fi, 
www.paviljonki.fi 

МСП в области 
производства своими руками 
и здорового образа жизни  

HEVOSET 2018  
Лошади  

Ярмарка 
принадлежностей 
для конюшен и 
лошадей  

7 – 8. 04. 2018  
Выставочный зал  

г. Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Конюшни, заводчики и 
держатели лошадей, учебные 
заведения 

KEVÄTMESSUT 
2018 Весенняя 
ярмарка  

Весенняя ярмарка. 
Сад и огород. 
Дачное хозяйство  

12 -15.04.2018 
 Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.com 

Строительные и 
дизайнерские компании 

Metsämme 2018  Выставка НАШ 
ЛЕС 2018  

21 – 24.04.2018 
Г. Ювяскюля  

Выставочный центр  
www.jklmessut.fi, 
www.paviljonki.fi 

Предприятия лесной 
отрасли, туристические 
фирмы 

LAPSIMESSUT 
2018  

Выставка товаров 
для детей  

20 – 22.04.2018  
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.com 

Компании производители и 
поставщики продукции для 
детей 

SUURMESSUT 
2018  

Выставка-ярмарка 
продукции 
широкого спектра, 
включая сад-
огород, дизайн, 
музыка, 
антиквариат 

22 – 22.04.2018 
Выставочный зал г. 

Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Предприятия туристической 
сферы. розничной торговли; 
музыкальныt клубs, 
антиквары.  

TAITAJA 2018  
 

Ярмарка 
профессионалов, 
Соревнования для 
молодёжи по 
профессиям 
SKILLS Finland 

14 – 17.05.2018  
Выставочный зал г. 

Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Учебные профессиональные 
заведения 

REAL ESTATE 
EXPO 2018  

Выставка-
конференция для 
брокеров по 
недвижимости  

23 – 24.05.2018  
Выставочный зал г. 

Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Агентства недвижимости 

PULPAPER 2018 Выставка 
целлюлозно-
бумажной 
промышленности 

Июнь 2018 г. 
Выставочный центр г. 

Хельсинки 
www.pulpaperevent.com  

Целлюлозно-бумажные 
предприятия 

EuroSafety 2018  Международная 
выставка по 

11 – 13 .09.2018  
Выставочный зал г. 

Компании ЧС, пожарные, 
охранные бюро, 

http://www.gastrohelsinki.fi/
http://www.turunmessukeskus.fi/
http://www.jklmessut.fi/
http://www.paviljonki.fi/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.messukeskus.com/
http://www.jklmessut.fi/
http://www.paviljonki.fi/
http://www.messukeskus.com/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.pulpaperevent.com/
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безопасности  Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

производители охранного 
оборудования  

HABITARE, 
Antiikki  

Международная 
выставка 
интерьера, 
дизайна, 
антиквариат  

12 – 16.09.2018  
Выставочный центр г. 

Хельсинки 
www.messukeskus.fi 

Производители мебели, 
домашней техники, 
дизайнеры, антиквары 

Wemmi - Ween 
maan wiljaa 

Международная 
сельскохозяйствен
ная ярмарка  

22 – 23.09.2018  
Г. Ювяскюля  

Выставочный центр  
www.jklmessut.fi, 
www.paviljonki.fi 

Сельхозпредприятия, 
перерабатывающие 
предприятия 

KoneAgria 
2018 
 

Выставка 
сельхозтехники  

11 – 13.10 2018  
Г. Ювяскюля  

Выставочный центр  
www.jklmessut.fi, 
www.paviljonki.fi 

Производители 
сельхозтехники,  
сельскохозяйственная 
кооперация, фермеры 

ALIHANKINTA 
2018 
СУБПОДРЯД  

Международная 
выставка 
субподряда 2018  

25 – 27.09.2018  
Выставочный зал г. 

Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Предприятия –
субподрядчики в  
Промышленном и 
строительном производстве, 
стартапы.  

Fastfood& 
Café&Ravintoola  

Международная 
выставка 
профессионалов 
ресторанного дела  

10 – 11.10.2018  
Выставочный зал г. 

Тампере 
www.tampereenmessut.fi 

Рестораны, кафе. Частные 
предприниматели, стартапы. 

ENERGIA-2018 Крупнейшая в 
Финляндии 
выставка по 
энергетике  

23 – 25 .10.2018  
Выставочный комплекс г. 

Тампере 
www.energiamessut.fi  

Специалисты всей 
энергетической сферы  

KIRJAMESSUT, 
Viinit ja ruoka  

Международная 
книжная ярмарка 

25 – 28.10.2018  
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.fi 

Издательства, книжные 
дома, производители 
продуктов питания 

PacTec, 
FoodTec,GrafTec, 
PlasTec 2016 / 
ПакТек, ФудТек, 
ГрафТек, 
ПласТек 2016 

Выставка 
Упаковки и 
упаковочного 
оборудования, 
Пищевого 
оборудования, 
Графики 

Октябрь 2019 г. 
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.fi 

www.pactec.fi 
 

Производители упаковки, 
сырья для упаковки, 
упаковочного оборудования, 
оборудования для пищевого 
производства, пластмасс  

Finnbuild 2018 Строительная 
выставка 

10-12.10.2018 
www.finnbuild.fi 

 

Строительные компании, 
поставщики строительных 
материалов 

ELMA, 
maaseutumessut 
2018  

Выставка-ярмарка 
сельхозпроизводит
елей  

9 – 11.11.2018  
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.fi 

 

Сельхозпроизводители  

Maatalouskonemes
sut 2018  

Международная 
выставка 
сельхозтехники  

28 – 29.11.2018  
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.fi 

Производители 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования  
 

http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.messukeskus.fi/
http://www.jklpaviljonki.fi/tapahtuma/wemmi-ween-maan-wiljaa
http://www.jklpaviljonki.fi/tapahtuma/wemmi-ween-maan-wiljaa
http://www.jklmessut.fi/
http://www.paviljonki.fi/
http://www.jklpaviljonki.fi/tapahtuma/koneagria-2018
http://www.jklpaviljonki.fi/tapahtuma/koneagria-2018
http://www.jklmessut.fi/
http://www.paviljonki.fi/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.messukeskus.fi/
http://www.messukeskus.fi/
http://www.pactec.fi/
http://www.finnbuild.fi/
http://www.messukeskus.fi/
http://www.messukeskus.fi/
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SLUSH 2018 
«СЛЭШ 2018» 

Конференция, 
посвященная 
высоким 
технологиям и 
стартапам 

декабрь 2018  
Выставочный центр  

г. Хельсинки 
www.messukeskus.fi 

 

Компании, сфера 
деятельности которых 
охватывает следующие 
сектора: игры, программное 
обеспечение, «чистые 
технологии», 
информационная 
безопасность и др. 

 
Календарь осенних выставок 2018 ещё в стадии формирования. Информация будет 
представлена дополнительно.  
 
У крупных финских ассоциаций проводятся свои выставки и конференции. О них можно узнать 
на сайтах интересующих Вас Ассоциаций. 
 
Дополнительная информация о выставках на сайтах: 
 
Выставочный центр г. Хельсинки / Helsingin Messukeskus – www.messukeskus.com  

Выставочный центр г. Турку / Turun Messu- ja Kongressikeskus – www.turunmessukeskus.fi  

Выставочный центр г. Тампере / Tampereen Messut –  www.tampereenmessut.fi 

Выставочный центр г. Ювяскюля / Jyväskylän Paviljonki – www.jklmessut.fi, www.paviljonki.fi  

 

http://www.messukeskus.fi/
http://www.messukeskus.com/
http://www.turunmessukeskus.fi/
http://www.tampereenmessut.fi/
http://www.jklmessut.fi/
http://www.paviljonki.fi/

