
 

 

 
 
 
Международный уровень выставки «Субподряд» – позитивная 
промышленная тенденция 
 
Выставку «Субподряд», прошедшую в Тампере со вторника по четверг, посетили 17 684 
человека. В выставке приняла участие тысяча экспонентов из 20 стран. В следующем году 
выставка «Субподряд» отметит свое 30-летие, мероприятие состоится 25.–27.09.2018. В 2018 
году выставка «Субподряд» будет посвящена развитию производительности производящей 
промышленности. Мероприятие «AlihankintaHEAT», посвященное растущим компаниям, в 
следующем году также будет реализовано и станет еще более значимой частью выставочной 
программы. Следующей осенью выставку посетят гости верховного саммита «IFPSM World 
Summit 2018».  
 

– Приятно видеть искренние улыбки на лицах людей и понимать, что долгая темная полоса 
закончилась. Участники и гости были в хорошем настроении, атмосфера наполнена верой в будущее 
отрасли. Можно было слышать гул разговоров самых на разных языках. Интерес международных 
гостей в отношении данного мероприятия свидетельствуют об интересе к рынку и промышленности 
Финляндии в мире. В следующем году выставке «Субподряд» исполняется 30 лет. В юбилейном году 
мы обратим взгляд в прошлое, на тот великолепный рост производительности, который был 
продемонстрирован нашими субподрядчиками. Но, конечно же, не только в прошлое, незачем 
постоянно смотреть в зеркало заднего вида, будем говорить о будущем, о том, что необходимо 
производящей промышленности Финляндии в следующие 30 лет, – говорит Яани Мая, руководитель 
группы по продажам «Tampereen Messut Oy».  
 

– Финская ассоциация по закупкам и логистике «LOGY ry» совместно с Международной федерацией 
по закупкам и управлению материально-техническим снабжением (МФЗУМ / The International 
Federation of Purchasing and Supply Managementin, IFPSM) занимается организацией международного 
саммита «IFPSM World Summit 2018», который пройдет в Хельсинки 26.–29.09.2018. В мероприятии 
будут принимать участие профессионалы субподрядной отрасли, посещение выставки «Субподряд» 
сторонами, принимающими решение, запланировано на 26 сентября. Мы ожидаем руководителей 
проектов из Европы, стран Дальнего Востока и Африки, – рассказывает исполнительный директор 
«LOGY» Маркку Хенттинен.  
 

«AlihankintaHEAT» стала местом встречи старого и нового бизнеса 
 

– В рамках проекта «AlihankintaHEAT» было представлено 17 компаний-стартапов и 14 партнеров. 
Тематическая программа также обсуждалась в «HeatCorner» в главном фойе. В дальнейшем мы 
планируем еще более активное привлечение растущих компаний к проведению выставки 
«Субподряд», это способствует выработке нового подхода и инновационных принципов работы. 
«HEAT» проводился второй раз, и у нас уже появилось довольно много идей, так что на следующий 
год мы планируем большие комплексные улучшения, – заявляет менеджер по мероприятиям и 
коммуникациям «Tampereen Messut Oy» Танья Ярвенсиву.   
 

Принц Майкл Кентский был положительно удивлен выставкой «Субподряд» 
 

– Это мое первое посещение Финляндии в рамках делового визита; мы здесь для поддержки малого 
бизнеса. Мероприятие в городе Тампере (Выставка «Субподряд») производит огромное 
впечатление, здесь очень большое количество экспонентов. Хотя английские компании пока не 
участвуют, но я уверен, что это лишь вопрос времени. На выставке представлены самые разные 
товары и услуги: и фармакология, и авиация, и автомобильная отрасль. И в мероприятии принимают 
участие самые лучшие, это вдохновляет, – высказал свои комментарии изданию «Aamulehti» принц 
Майкл Кентский из Великобритании.  
«Aamulehti»: Смотреть видео уникального интервью принца Майкла  
 

Темой выставки «Субподряд 2017» стала партнерская сеть, компанией-партнером выступила «MSK 
Group Oy». Финская ассоциация по закупкам и логистике «LOGY ry» присудила премию 
«Генподрядчик года» (Vuoden Päähankkija) компании «John Deere Forestry Oy», а премию 
«Субподрядчик года» (Vuoden Alihankkija) получила компания «Oy Darekon Ltd». 
 

СУБПОДРЯД 2017 

Международная профессиональная выставка 
промышленного субподряда 
26.–28.09.2017, Выставочно-спортивный центр 
Тампере 
www.alihankinta.fi, @Alihankinta, #Alihankinta 
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Дополнительные видео и фото мероприятия, а также другие медиаматериалы: 
www.tampereenmessut.fi/materiaalipankki 
 

Выставка «Субподряд» проводится с 1988 года и представляет всю финскую промышленность и ее ведущие 
компании. 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, имя.фамилия@tampereenmessut.fi 
Яани Майя, менеджер товарной группы, т. 050 356 1325 
Мери Маттила, информационный представитель, т. 0400 914 877  
Танья Ярвенсиву, менеджер по мероприятиям и коммуникациям, т. 050 536 8133 

 


