
 

  
 
 

 
 
Субподряд 2016: в возвращении промышленности таятся огромные 
возможности   
 

В настоящее время производственная промышленность переживает период возвращения. 
Самая крупная профессиональная промышленная ярмарка Финляндии будет проведена с 27-
го по 29-е сентября этого года в Выставочном и спортивном центре Тампере. Помимо 
вопросов возвращения промышленности представители предприятий, эксперты и 
руководители будут обсуждать вопросы дигитализации и влияния принципа так называемого 
«бережливого производства» (lean).  Партнёром ярмарки «Субподряд» в этом году является 
АО «Сандвик Майнинг энд Констракшн».  

  
– Возвращение промышленных предприятий активно обсуждается в настоящее время, когда 
производство, по крайней мере, частично возвращается из Азии в Европу. Реструктуризация 
экономики Китая и замедлившийся экономический рост означают для Европы открытие новых 
возможностей. При этом самым важным вопросом является то, будет ли производство перенесено, 
например, в Польшу, или к нам в Финляндию. Мы должны привлечь рост инвестиций предприятий, а 
также обеспечить широкое внедрение роботизации и дигитализации.  Процессы изготовления всё 
время развиваются и ярмарка «Субподряд» предлагает комплексный обзор, в котором отражается 
всё, что происходит в отрасли, говорит главный экономист Ассоциации технологической 
промышленности Финляндии Юкка Палокангас.    
 
 
Дигитализация может помочь малому предприятию преуспеть на международном рынке  
 
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.               
 
– В лучшем случае дигитализация помогает малому предприятию быстрее, чем раньше, 
превратиться в по-настоящему значительное международное предприятие, описывают одну из двух 
главных тем ярмарки председатель правления ПАО «Кемппи» Тереза Кемппи- Васама и 
руководитель развития коммерческой деятельности Катри Сахлман, отвечающая за развитие 
программного обеспечения и управления информацией на «Кемппи АРС Систем».  
 
Стратегии, направленные на лучшее использование принципов ”бережливого производства» 
особенно в течение последних двух лет бурно обсуждаются. Руководитель финской ассоциации Lean 
Калле Арсало утверждает, что «руководство в настоящее время уже невозможно обсуждать, не 
упоминая, так или иначе, принцип «бережливого производства».  
  
– Слишком часто, как в стратегическом, так и в оперативном управлении, цели, ответственности, 
полномочия и роли не являются чётко определёнными и конкретными. Это снижает эффективность 
деятельности организации и в такой ситуации создание культуры «бережливого производства» и 
проекты развития уже не помогают, считает основатель и председатель правления АО «Леан Лион» 
Паси Вастамяки.  
 
Дополнительные выступления на темы дня: www.alihankintakolumni.fi/in-english/ 
 
Сандвик Майнинг энд Констракшн – предприятие-партнёр ярмарки «Субподряд» 
 
Так же, как и в предыдущие годы, у ярмарки «Субподряд» есть предприятие-партнёр, которым в этом 
году является действующее в более чем 130 странах предприятие металлургической и горной 
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промышленности «Сандвик Майнинг энд Костракшн». Успешными партнёрами предыдущих выставок 
были ПАО «Понссе» и АО «Нормет».  Ярмарка «Субподряд» представляет промышленность 
Финляндии и её ведущие предприятия и занимает все пять залов Выставочного и спортивного центра 
Тампере, которые уже полностью распроданы.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.subcontractingfair.ru, @Alihankinta, #Alihankinta 
Колонки «Субподряд»: www.alihankintakolumni.fi/in-english/ 
 
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 
Йенна Антила, ассистент по коммуникациям и связям, тел. + 358  40 172 1188 
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