
 

 
 
 

Субподряд: дигитализация и управление – на авансцене финской 
промышленности  
 
Волшебное слово «производительность» сейчас часто повторяется в каждой мастерской и в 
каждом офисе.  Ярмарка «Субподряд 2016»  рассматривает этот вопрос через призму  
дигитализации и управления. Самая крупная профессиональная промышленная ярмарка 
Финляндии будет проведена с 27-го по 29-е сентября этого года в Выставочном и спортивном 
центре Тампере. Представители предприятий, эксперты и руководители будут обсуждать 
вопрос о том, что дигитализация означает с точки зрения промышленности и как принцип 
«бережливого производства» (LEAN) можно использовать в управлении людьми.  Все билеты 
на ярмарку «Субподряд» и в этом году полностью распроданы и в ярмарке примет участие 
рекордное количество экспонентов.    

  
– Для того чтобы действовать более эффективно надо досконально изучить нынешнюю ситуацию, 
определить цепочки добавленной стоимости и выявить помехи с тем, чтобы определить, как быстро 
на них отреагировать. Работники и управление находятся в самой сердцевине принципа 
«бережливого производства» (Lean).  Изменения в культуре и образе действий чаще всего не 
происходят потому, что мы не концентрируемся на развитии способности организации решать свои 
проблемы. В таком случае принцип «бережливого производства» (Lean) не выходит за круг 
профессионалов по развитию и никогда не становится изменяющим образ действия всей организации  
ресурсом, говорит Калле Арсало из финской ассоциации Lean.  
 
Главными темами ярмарки «Субподряд» в этом году являются дигитализация и управление. Эти 
темы в качестве партнёров  АО «Тампереен Мессут» осуществляют Ассоциация технологической 
промышленности Финляндии, Ассоциация финских технических трейдеров, инновационная компания 
«ФИМЕКК», финская ассоциация автоматизации и финская ассоциация Lean.               
 
Производительность и доверие находят друг друга на «Субподряде».  
 
– В дигитализирующемся мире деловые связи всё больше и больше поддерживаются с помощью  
электронных средств, потому что это быстро и удобно. Но одновременно с этим я всё больше и 
больше я слышу о том,  что именно сейчас значение личного контакта только возрастает. Наравне с 
вопросом производительности сейчас активно обсуждается тема доверия, а доверие рождается 
только там, где есть  прямое общение между людьми. Доверие помогает выйти из самых сложных 
ситуаций и продолжать начатое дело вместе.  Все билеты на ярмарку «Субподряд» полностью 
распроданы и в ней примет участие рекордное количество экспонентов. Это означает, что 
предприятия верят в личные контакты, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это событие 
предоставляет новые возможности для получения новых идей и установления новых контактов, 
которые являются важной предпосылкой улучшения производительности, говорит начальник по 
группе продукции профессиональных ярмарок Яни Майя из АО «Тампереен Мессут».    
 
В «Субподряде» участвует тысяча экспонентов из двадцати стран 
 
Ярмарка «Субподряд» представляет промышленность Финляндии и её ведущие предприятия. 
Ярмарка занимает все пять залов Выставочного и спортивного центра Тампере и в ней принимает 
участие около тысячи экспонентов из двадцати стран. Каждый год ярмарка представляет около 2000 
инноваций в области информационно-коммуникационных технологий, проектирования и консалтинга 
металлургической, электронной, пластиковой и резиновой промышленности.   
 
В 2015 году с ярмаркой «Субподряд» ознакомилось 16 995 экспертов и руководителей 
промышленности. Организатором ярмарки является АО «Тампереен Мессут» вместе с главными 
партнерами - Ассоциацией технологической промышленности Финляндии, Ассоциацией резиновой 
промышленности Финляндии, Ассоциацией пластиковой промышленности Финляндии и Ассоциацией 
промышленных закупок и логистики Финляндии. Ярмарка устраивается с 1988 года. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.subcontractingfair.ru  
 
АО «Тампереен Мессут» (Tampereen Messut Oy), www.tampereenmessut.fi, 
facebook.com/tampereenmessut, @TampereenMessut 
Яни Майя, начальник по группе продукции, тел. + 358 50 356 1325 
Танья Ярвенсиву, начальник по коммуникациям и связям, тел. + 358 50 536 8133 
Мери Маттила, ассистент по коммуникациям и связям, тел. + 358 400 914 877 
  
 

 


