
 

 
 

 
 
Промышленная ярмарка «Субподряд-2017» посвящена 
партнерству. Ваша партнерская сеть в порядке? 
 

Представители промышленного сектора в 27-й раз встретятся на международной ярмарке 
«Субподряд-2017», которая пройдет в Спортивно-выставочном центре Тампере 26-28 
сентября. Темой выставки этого года станет партнерская сеть, значимость которой постоянно 
возрастает. Партнером выставки выступит MSK Group Oy. В прошлый раз выставку посетило 
18 422 представителя промышленной сферы.   Проведенное впервые в прошлом году в 
рамках выставки мероприятие AlihankintaHEAT пройдет в этом году снова. 
 
– В прошлом году мы задавались вопросом, поддержат ли идею промышленные компании - и они 
поддержали. Осенью были предложены темы проектов, а теперь мы их планируем и запускаем, - 
комментирует Яни Мая, руководитель отдела продаж компании-организатора, Tampereen Messut Oy. 
- Самое время удостовериться, что партнерская сеть вашей компании способна ответить возможному 
росту потребностей. Выставка «Субподряд» - эффективный способ наметить потенциальных 
партнеров и выяснить, в каком направлении движется промышленность сейчас.    
 
Субподряд - важное место встреч. Гибкость сети поставщиков - синоним 
конкурентоспособности  
 
Партнером выставки «Субподряд 2017» выступит многопрофильный концерн высоких технологий 
MSK Group Oy из Каухава. Чтобы сбалансировать свою деятельность на внутреннем рынке, концерн 
нацелен занять еще более прочную международную позицию. В прошлые годы партнерами 
«Субподряда» выступали Ponsse Oyj (2014), Normet Oy (2015) и Sandvik Mining and Construction Oy 
(2016).     
 
– Для нас выставка «Субподряд» - важное ежегодное место встреч с клиентами, а тема этого года - 
партнерская сеть - существенная часть нашей деятельности. Мало компаний обладают более 
солидным опытом долгосрочного партнерства, чем MSK Group. Ключевые ценности концерна - 
честность, справедливость, открытость, надежность и постоянное стремление развивать свою 
деятельность в пользу своих клиентов. Эти сильные стороны и принесли нам клиентов, ставших 
долговременными партнерами, - комментирует руководитель концерна MSK Group Тимо Лехтиоя.  
 
- Конкурентоспособность и эффективность затрат в субподряде необходимы. Операционная среда 
нашей компании в последние годы сильно изменилась, и поддержание собственной 
конкурентоспособности требует постоянного развития процессов и инвестиций в технологии. В 
особенности сейчас, на пороге периода роста, нужно отдать должное гибкости и эластичности сети 
поставщиков. В этом мы, финны, лучшие в мире, - продолжает Лехтиоя.   
 
Колонка «Субподряд»: www.alihankintakolumni.fi/in-english/ 
 
MSK станет лидирующим в Европе поставщиком систем для сельскохозяйственных и 
внедорожных транспортных средств   
 
AlihankintaHEAT снова объединит стартапы и промышленность    
 
AlihankintaHEAT - нетворкинг-событие, место встречи промышленности и стартапов. Мероприятие 
пройдет в рамках ярмарки «Субподряд» 26 сентября. Новинка программы этого года - HeatCorner, на 
котором стартапы будут продумывать решения выставленным промышленными компаниями 
задачам. HeatCorner пройдет в главной зоне Спортивно-выставочного комплекса 29-31августа.  
 
- Прошлой осенью мы заметили, что таких событий не хватает и потребность во встрече стартапов и 
промышленных компаний становится все больше. Мы организовали AlihankintaHEAT в 
сотрудничестве со стартапами, промышленными предприятиями и партнерами для того, чтобы 
отвечать их потребностям еще лучше. AlihankintaHEAT заполнит павильон В насыщенной 
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программой и стендами стартапов. Открытие выставки и вечерняя программа пройдут там же и будут 
приурочены к AlihankintaHEAT.  
 
- Стартапам и компаниям, которые хотят участвовать в мероприятии, нужно связаться с нами. 
Посетители выставки могут попасть на событие бесплатно, записавшись на него во время 
предварительной регистрации, - дополняет менеджер событий и коммуникаций Finland Events Таня 
Ярвенсиву.  
 
Читайте дальше: www.finlandevents.fi/alihankintaheat 
 
Ярмарка «Субподряд» организуется с 1988 года ежегодно и представляет финскую 
промышленность и ее ключевые компании. В прошлом году в событии приняло участие 18 422 
профессионала сферы промышленности. Главными партнерами организатора выставки, 
Tampereen Messut Oy, выступают объединения Teknologiateollisuus ry, Kumiteollisuus ry, 
Muoviteollisuus ry и Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry. AlihankintaHEAT организуется 
совместно с ивент-офисом компании Tampereen Messut Oy, Finland Events, а также Rapid Action 
Group Oy (RAG). 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.alihankinta.ru, @Alihankinta, facebook.com/Alihankinta, 
#Alihankinta, #AlihankintaHEAT 
АО «Тампереен Мессут» (Tampereen Messut Oy), www.tampereenmessut.fi, 
facebook.com/tampereenmessut, @TampereenMessut 
Эл. почта: имя.фамилия@tampereenmessut.fi 
 
Visit Tampere Oy: Ольга Явич (Olga Javits), специалист отдела маркетинга и коммуникаций, 
olga.javits@visittampere.fi +358 40 865 0243 @olgajavits (русский, английский, финский) 
 

http://www.tampereenmessut.fi/

