
 

 
 
Рекорд посещения выставки «Субподряд» – проблеск света для 
промышленности и экономики 
 

27–29 сентября в Тампере состоялась выставка «Субподряд» (Alihankinta), которую посетило 
рекордное количество человек – 18422 профессионала промышленной отрасли. Все пять 
выставочных павильонов были наполнены приятным гулом разговоров о планах на будущее, 
впервые реализованный здесь проект AlihankintaHEAT в будущем году получит свое 
продолжение. Следующая выставка «Субподряд» пройдет 26–28.9.2017, ее темой станет 
постоянное расширение партнерской сети. 
 
– Выставка «Субподряд» со всеми новинками в этом году – это успех. Побит предыдущий рекорд 
посещаемости (17992 человек) и Тампере в очередной раз доказал свою привлекательность в 
качестве места проведения подобных мероприятий. Это новое успешное выставочное событие 
укрепило наши позиции как надежного учредителя, и я уверен, что имидж компании «Tampereen 
Messut» как эффективного организатора специализированных выставок повышает интерес 
профессионалов к мероприятию и его посещению именно в Тампере. В кулуарах был слышен 
приятный гул голосов, и это лучик света для промышленности и экономики Финляндии. Что еще 
нужно, чтобы оживить промышленность? – спрашивает Яани Майя, менеджер товарной группы 
компании «Tampereen Messut Oy». 
 
– В следующем году темой выставки «Субподряд» будет партнерская сеть, ее значение неуклонно 
возрастает. Успех генподрядчиков все в большей степени зависит от профессионализма 
субподрядных организаций, именно они отвечают за постоянное совершенствование продукции, – 
продолжает Я. Майя.  
 

На открытии выразили надежду на будущее, присудили премии семейным предприятиям и 
дизайнерским работам 
 

Выставку открыл Юсси Максимайнен, региональный директор партнера «Субподряд 2016», 
компании «Sandvik Mining and Constructionin», футуролог Илкка Халава в своем тематическом 
выступлении выразил уверенность в будущем. Финская ассоциация по закупкам и логистике LOGY ry 
на открытии присудила премию «Генподрядчик года» (Vuoden Päähankkija 2016) компании «Isku-
Yhtymä Oy» из Лахти, а премию «Субподрядчик года» (Vuoden Alihankkija 2016) получила компания из 
Тампере «Tiivisteteollisuus Oy». В рамках выставки также состоялось вручение премии «RD Velho 
Design Award», которая в этом году была поделена между двумя работами. Задание дизайнерского 
конкурса заключалось в разработке проекта экологичного и инновационного электроавтобуса для 
«Linkker Oy». Жюри назвало лучшими работами Ataraxia (автор Пекка Пухакка) и JPR (автор Юха-
Пекка Раутио). 
Узнать больше: Пресс-релиз открытия 27.9.2016 
 

Знакомство стартапов с промышленными компаниями в рамках AlihankintaHEAT продолжится 
в следующем году 
 

– Это был отличный старт. Мы увидели, что подобное мероприятие было необходимо и его стоит 
продолжать. В следующем году мы усовершенствуем его в сотрудничестве со стартапами, 
промышленными компаниями и партнерами с целью максимального соответствия потребностям и 
ожиданиям. AlihankintaHEAT разгорится еще ярче в 2017 году, – обещает менеджер по мероприятиям 
и коммуникациям «Finland Events» Танья Ярвенсиву. 
 

Видео и фото мероприятия, а также медиаматериалы: www.tampereenmessut.fi/materiaalipankki 
 

Выставка «Субподряд» проводится с 1988 года, ежегодно представляя всю финскую промышленность и ее 
ведущие компании. В прошлом году с выставкой ознакомились 16955 руководителей и специалистов в сфере 
промышленности. Генеральными партнерами «Tampereen Messut Oy» выступают «Teknologiateollisuus ry», 
«Kumiteollisuus ry», «Muoviteollisuus ry» и Финская ассоциация по закупкам и логистике LOGY ry. AlihankintaHEAT 
организовано в сотрудничестве со специализированным подразделением «Finland Events» компании 
«Tampereen Messut Oy» и компанией «Rapid Action Group Oy» (RAG). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.alihankinta.fi, www.alihankintakolumni.fi, @Alihankinta, 
#Alihankinta, #AlihankintaHEAT 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi 

СУБПОДРЯД 2016 

International trade fair of industrial subcontracting 
27–29 сентября 2016, Tampere Exhibition and Sports 
Centre 
www.alihankinta.fi, @Alihankinta, #Alihankinta 
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