
 

 
 

 
 
 

 
Субподряд: Личный контакт по-прежнему очень важен – сделки 
заключаются лицом к лицу 
 

Ведущая ярмарка финской промышленности «Субподряд» с почти тридцатилетними 
традициями  является прекрасным примером того, как важно устанавливать личные контакты. 
Партнёры, коллеги и клиенты – всех  их можно будет встретить в Тампере с 27 по 29 сентября.  
Предприятием-партнёром этого года является АО «Сандвик Майнинг энд Констракшн». 
Новинкой осенней ярмарки станет воплощающий тему дигитализации видеокиоск и 
фокусирующийся на сотрудничестве финских и российских предприятий партнериат. В связи 
с ярмаркой также будет осуществлено новое мероприятие «СубподрядХИТ», которое станет 
форумом встреч для промышленных предприятий и инновационных старт-апов.   
  

– Ярмарка «Субподряд» является прекрасным примером того, как, не смотря на изменения, 
происходящие в мире и в промышленности, личный контакт по-прежнему имеет огромное значение. 
Совместные действия и встречи лицом к лицу с клиентами и партнёрами и сейчас являются самой 
важной составляющей процесса подготовки договоров и существенным фактором построения 
доверия. В течение последних десяти лет ярмарка достигла  того уровня, что почти каждый год её 
посещает более 17 000 гостей и в ней участвует тысяча  экспонентов, говорит промышленный 
советник Тимо Пармасуо.  
Пармасуо: Ярмарке «Субподряд» почти 30 лет – промышленность нуждается в личных 
контактах. www.alihankintakolumni.fi 
 

Партнёр «Субподряд 2016» - АО «Сандвик Майнинг энд Констракшн» инвестирует в развитие 
продукции 
  

В качестве предприятия-партнёра ярмарки в этом году выступает международный 
высокотехнологический промышленный концерн АО «Сандвик Майнинг энд Констракшн». 
Предприятие действует в более чем 130 странах и предлагает самый широкий в мире выбор 
продукции для бурения, горных разработок, дробления, крошения и обработки горных пород. В 
Финляндии Сандвик действует в городах Тампере, Турку, Лахти, Холлола и Вантаа.   
  

– Сандвик  - это третье предприятие - партнёр ярмарки «Субподряд». Два года тому назад нашим 
партнёром было АО «Понссе», а в прошлом году партнёром было  АО «Нормет». Идея партнёрства 
заключается в том, что вместе со  значительным и успешным предприятием - генеральным 
подрядчиком мы подчёркиваем важную роль субподрядчиков, высокое умение финских инженеров и 
значение хорошо функционирующего и надёжного партнёрства на глобальном рынке. Хотя много 
говорится о том, международные генеральные подрядчики ищут субподрядчиков за рубежом, 
ситуация не является настолько чёрно-белой.  С помощью высокого умения вполне возможно 
наладить партнёрство с глобальными генеральными подрядчиками. Мы также хотим «разбудить» 
генеральных подрядчиков для того, чтобы лица, отвечающие за заготовки, сочли бы для себя 
полезным посетить ярмарку, чтобы познакомиться с субподрядчиками и с тем, что они могут 
предложить, и выяснить возможности сотрудничества, говорит начальник по группе продукции 
профессиональных ярмарок Яни Майя из АО «Тампереен Мессут».    
   
  

–  Ярмарка «Субподряд» красочно представляет всю промышленность Финляндии и благодаря ей в 
Тампере создаётся хорошая интернациональная атмосфера совместного созидания. Главные темы 
этого года -  дигитализация и руководство – касаются и нас тоже, поэтому мы с радостью выступаем в 
качестве партнёра. Мы вкладываем значительные средства в исследования, развитие продукции и 
безопасность, а также в постоянное развитие нового оборудования и инноваций. Многостороннее 
сотрудничество имеет в наши дни огромное значение, и эффективное партнерство является залогом 
успеха и конкурентоспособности предприятия, говорит начальник завода Сандвик в Лахти Юсси 
Максимайнен.   
 

Новинки ярмарки – Видеокиоск, Партнериат и возводимый старт-апами СубподрядХИТ 
 

Уникальная концепция видеокиоска представляет ярмарку «Субподряд» и предприятия в формате 
видео. Благодаря этой концепции у предприятий есть возможность создать с профессионалами 
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рекламное видео. В этом участвуют АО «Тасовил Групп», АО «Вуоренмаа Юхтиёт», АО «Энмак» и АО 
«Сатматик». Следующие съёмочные дни будут проведены в Выставочном и спортивном центре 
Тампере в августе этого года. Ознакомьтесь с видеокиоском 

 

Целью устраиваемого в Тампере с 26 по 28 сентября этого года российско-финского партнериата 
является налаживание сотрудничества между финскими и российскими малыми и средними 
предприятиями. В рамках партнериата будет организовано мероприятие на ярмарке «Субподряд» во 
вторник 27 сентября, тогда же его участники ознакомятся и с ярмаркой. Дополнительная 
информация: www.partneriat.com 
 

В связи с ярмаркой «Субподряд» будет организовано новое мероприятие «СубподрядХИТ», которое 
пройдёт 28 сентября и на которое соберутся промышленные предприятия, гибкие старт-апы и 
заинтересованные в положительном изменении курса производительной промышленности эксперты 
и политик-мейкеры.  На это мероприятие будет отобрано около двадцати старт-апов, которые могут 
предложить решения и свежие взгляды на нужды промышленных предприятий.  «СубподрядуХИТ» 
будет предшествовать «ХитКэмп», которое будет осуществлено  отделом организации мероприятий 
АО «Тампереен Мессут» «Финланд Эвентс» и АО «Рэпид Экшн Групп (РЭГ)».  Дополнительная 
информация: пресс-релиз «СубподрядХИТ» от 16.6.2016 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.alihankinta.fi, www.alihankintakolumni.fi, @Alihankinta, 
#Alihankinta, #AlihankintaHEAT 
АО «Тампереен Мессут» (Tampereen Messut Oy), www.tampereenmessut.fi, 
facebook.com/tampereenmessut, @TampereenMessut 
Яни Майя, начальник по группе продукции, тел. + 358 50 356 1325, @maja_jani 
Танья Ярвенсиву, начальник по коммуникациям и связям, тел. + 358 50 536 8133,  @TanjaJarvensivu 
Йенна Антила, ассистент по коммуникациям и связям, тел. + 358 40 172 1188, @Jenna_messuaa  
 

 
 

http://www.tampereenmessut.fi/

