
 

 
 

 
 
#Kädentaidot: Отечественное производство – это поддержка 
занятости, экономики и творчества 
 

17–19.11.2016 в Тампере вот уже в 22-й раз состоится уникальное мероприятие, событие номер 
один в сфере декоративно-прикладного искусства. Мероприятие, проходящее в год 100-
летнего юбилея Финляндии, будет всецело посвящено финским изделиям ручной работы и 
малому предпринимательству, а также присуждению различных наград представителям 
ремесленной культуры: «Мастеровой года» (Vuoden Artesaani), «Новинка года» (Uutuustuote) и 
«Taito-Finlandia». Одновременно организовано проведение Выставки кукольных домов 
«Nukkekoti» и XXXV Общегосударственной выставки железнодорожных макетов 
«Pienoisrautatiepäivät». В 2016 году выставку «Kädentaidot» посетили более 44 000 человек.  
 

Выставка «Kädentaidot», ставшая крупнейшим в Европе выставочным мероприятием, посвященным 
художественно-промышленной отрасли и ремесленному мастерству, пройдет в ноябре, и в этом году 
особое внимание будет уделено малому бизнесу Финляндии, ежегодно принимающему участие в 
этом событии. На выставку приедет около 700 малых предпринимателей, чтобы представить свою 
продукцию, встретиться с клиентами и, разумеется, получить прибыль. 
 

– Прикладное искусство переживает новый подъем не только в Финляндии, но и во всем мире. Этика 
производства приобретает все большее значение, потребители хотят знать об изготовителе и 
происхождении товара. Многие понимают, что своим решением о покупке могут оказать поддержку 
местным малым предприятиям. Выбор финской компании – это поддержка занятости, – утверждает 
исполнительный директор Финского профсоюза Теро Лаусала. 
 

Потребители уважают финские товары с прозрачной цепочкой создания стоимости 
 

На выставке «Kädentaidot» присутствуют предприниматели, для которых фабрикой является 
кухонный стол или рабочий кабинет, а также компании, имеющие, более масштабное производство в 
Финляндии. Например, модный дизайнер Юкка Ринтала неизменно изготавливающий в Финляндии 
довольно большие партии одежды, а также завод «Novita», крупнейший в Скандинавии прядильно-
ниточный комбинат, производящий в Финляндии все свои материалы. 

 

– Все 40 лет своей карьеры я работаю на благо финского народа. Вся моя одежда всегда 
производится в Финляндии. В рамках выставок и мероприятий в Финляндии я встречаюсь с большим 
количеством людей и знаю, что финны уважают отечественную продукцию и заинтересованы в ее 
приобретении, – продолжает Ю. Ринтала. 
 

– Я считаю очень важным, что мы владеем сведениями обо всей цепочке создания стоимости, от 
сырья до готовой продукции, то есть нити. По этой причине для нас важно сохранить завод, развитие 
продукции и планирование в Финляндии, – рассказывает исполнительный директор «Novita» Даниела 
Юрьё-Коскинен. 
 

Общая страсть объединяет: одновременно пройдут выставки «Nukkekoti» и 
«Pienoisrautatiepäivät» 
 

Одновременно с выставкой «Kädentaidot» в павильоне D пройдет выставка кукольных домов 
«Nukkekoti», а в субботу и воскресенье также XXXV Общегосударственная выставка 
железнодорожных макетов «Pienoisrautatiepäivät». Выставка железнодорожных макетов 
«Pienoisrautatiepäivät» посвящена презентациям и продаже продукции тематических обществ, 
объединений, коллекционеров, музеев, специалистов и предпринимателей, также здесь можно 
увидеть макеты поездов  в движении. Выставка кукольных домов «Nukkekoti» приглашает 
посетителей полюбоваться готовыми композициями и пополнить собственные коллекции. 
 

«Suomen Kädentaidot» – крупнейшее в Европе выставочное мероприятие, посвященное рукоделию и 
прикладному искусству, ежегодно собирающее в Тампере свыше 600 экспонентов и более 40000 
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гостей выставки. Организатор выставки «Финское прикладное искусство» (Suomen Kädentaidot) – 
Tampereen Messut Oy и Taito Pirkanmaa ry. «Tampereen Messut Oy» организует выставку кукол 
«Nukkekoti» при сотрудничестве с «Nukkekotiyhdistys ry», а выставку железнодорожных макетов 
«Pienoisrautatiepäivät» совместно с «Pirkanmaan Rautatieharrastajien Kerho ry». 
 

Выставки «Suomen Kädentaidot» и «Nukkekoti», 17–19.11.2017, Выставка «Pienoisrautatiepäivät» 18–
19.11.2017, Спортивно-выставочный центр Тампере (павильоны A, C, D и E), Режим работы: пятница 
10–18 ч., суббота 9–17 ч., воскресенье 10–17 ч., Билеты продаются на входе: Трехдневный билет 20 €, 
однодневный билет на пятницу или воскресенье 13 €, на субботу 15 € (Предварительная продажа 18 €, 
11 € или 13 €). Билет дает право посещения всех мероприятий в течение одного дня. Предварительная 
продажа билетов: www.kadentaidot.fi/liput 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.kadentaidot.fi, www.nukkekotitampere.fi, 
www.pienoisrautatie.fi 
SoMe: Facebook: facebook.com/Kadentaidot, Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, 
#Kädentaidot, #NukkekotiTampere, #Pienoisrautatiepäivät 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, имя.фамилия@tampereenmessut.fi 
Ясмин Саадетдин-Риккинен, руководитель проекта, @JSaadetdinR 
Йенна Антила, информационный представитель, @Jenna_messuaa 
Танья Ярвенсиву, менеджер по мероприятиям и коммуникациям, @TanjaJarvensivu 
 


