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Шестнадцатая по счёту выставка 
FinnMETKO пройдёт с 1.09 по 3.09.2016 
года в городе Jämsä (Ямся) на территории 
профессионального училища, города Ямся 
и частных землевладельцев. В предыдущей 
выставке, которая проходила в 2014 году, 
приняли участие 430 компаний, а посетили 
выставку свыше 36000 гостей. 

FinnMetko представляет из себя самую большую и значимую профессиональную 
выставку-ярмарку предназначенную в первую очередь для компаний, которые 
производят и продают тяжёлую землеройную, транспортную и лесозаготовительную 
технику. 
Одной из главных особенностей выставки является обширная демонстрация техники 
в работе. Центральное место занимает показ лесозаготовительной техники и машин 
для производства щепы и других отопительных материалов. 
Также широко традиционно представлена и транспортная отрасль. Активное 
участие в работе выставки принимают производители, продавцы и маркетологи 
дополнительного оборудования и компонентов для тяжёлой техники, а также 
компании, которые предоставляют сопутствующие услуги. 
Биоэнергетическая отрасль также является большой и важной частью выставки.  

Выставка FinnMETKO-2016 занимает единую территорию, превышающую 200 гектар, 
куда входят как внешние, так и внутренние стенды, площадки для демонстрации 
техники в работе и соревнований, паркинги.

Основная территория выставки состоит из парковой зоны, хвойного леса и  
грунтовых площадей. На заасфальтированных площадках и под автомобильным 
навесом профессионального училища города Ямся (Jämsä) также размещена 
выставка. Центральная часть выставки находится напротив главного входа в 
парковой зоне Мюллюмяки (Myllymäki). 
В ангаре FinnMETKO расположены 90 готовых к работе стендов.   

Во время демонстрации в работе лесозаготовительной техники в основном 
производятся рубки ухода в лесной полосе, расположенной рядом с парковой зоной 
Мюллюмяки. Машины, предназначенные для производства первичных рубок и 
заготовки дров, расположены также непосредственно рядом с ангаром FinnMETKO. 
Площадка для демонстрации в работе землеройной техники расположена в 
гравийном карьере Каакколампи (Kaakkolampi). 

Между зонами парковки автомобилей и площадками для демонстрации техники 
в работе, а также между входами на территорию выставки курсируют бесплатные 
автобусы FinnMETKO.

Выставка работает в четверг, пятницу и субботу с 09.00 до 17.00 часов.

Организаторами выставки являются Ассоциация технических предпринимателей 
Финляндии, Ассоциация технических предпринимателей Средней Финляндии и АО 
Финнметко (Finnmetko Oy). 



Выставка FinnMETKO-2016 проводится 
в Средней Финляндии, в городе Ямся, 
от которого до Хельсинки - 250 км, 
до Санкт-Петербурга – 435 км, до 
Петрозаводска – 670 км. Ближайшие 
аэропорты расположены в городах 
Ювяскюля (Jyväskylä) - аэропорт 
Тиккакоски (Tikkakoski) – 80 км и Тампере 
(Tampere) – 90 км. До Ямся можно 
доехать автомобильным, автобусным 
или железнодорожным транспортом. 

Парковка автомобилей на стоянках 
выставки является бесплатной.  

Выставка проводится по адресу: 
Metsäoppilaitoksentie 14, FI-42300, 
Jämsänkoski, Finland.

Входные билеты:
Дневной билет – 20 евро
Дети до 14-ти лет в сопровождении 
родителей – бесплатно

Групповой (минимум 10 человек), 
заранее заказанный билет – скидка 10 %.

Групповой, заранее заказанный 
билет для учащихся – скидка 50% от 
цены обычного группового, заранее 
заказанного билета. 

Заказ групповых билетов: 
FinnMetko Oy, 
tania.airosmaa@koneyrittajat.fi

Гостиницы: 
Туристический центр Химос (Himos):
www.himoslomat.fi
номер телефона +358 20 711 9200
Адрес электронной почты: 
himoslomat@himoslomat.fi.

Информация о других гостиницах в Ямся 
(Jämsä): www.jamsa.fi/majoitus.

Информация для туристов в городе 
Ювяскюля (Jyväskylä) – 50 км от места 
проведения выставки  
– www.visit.jyvaskyla.fi.
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Finnmetko Oy 
Sitratie 7 
00420 Helsinki

Консультации по 
выставке на русском 
языке:  
Сергей Пономарёв 
тел. +358 400 20 8898

sergei. ponomarev@
koneyrittajat.fi


