
 

 
 

 
 
Субподряд 30.0: Производительность промышленности и способы ее повышения  
 

25–27.09.2018 представители промышленной индустрии всей Финляндии соберутся в 

Тампере на выставке «Субподряд». Данное выставочное мероприятие имеет международное 
признание среди профессионалов промышленного субподряда и ежегодно собирает 1000 
экспонентов из более чем 20 разных стран, а также 20 000 посетителей. «Субподряд» 
празднует свой 30-летний юбилей, тема мероприятия – производительность. Встреча 
промышленных компаний и стартапов состоится в рамках проекта «AlihankintaHEAT», 
реализуемого под эгидой выставки, в этом году он продлится три дня. В день открытия 
выставки пройдет вручение премий «Субподрядчик года» и «Генподрядчик года». 
 

– Тема выставки «Субподряд 2018» – производительность. Часто считается, что повышение 
производительности происходит только за счет автоматизации и роботов, которые лишают людей 
работы. Однако опыт многих компаний доказывает, что роботизация создает новые рабочие места. 
Производительность подразумевает инвестирование и расширение с целью сохранения 
конкурентоспособности и конкурентного преимущества, а также обучение сотрудников, призванное 
обеспечить соответствие их квалификации требованиям современной жизни. Субподрядные 
компании в сфере промышленного производства обеспечивают свою конкурентоспособность за счет 
постоянного развития производительности. И такое положение вещей вряд ли изменится в 
ближайшие 30 лет, так что постоянное развитие производительности на протяжении еще как 
минимум 30 лет будет фактором успеха, – говорит Яани Майя, менеджер товарной группы компании 
«Tampereen Messut Oy». 
 

«Valmet Automotive»: «Мы осуществляем роботизацию только там, где это имеет смысл» 
 

Автомобильная промышленность – это сфера, где конкуренция носит глобальный характер и уровень 
требований очень высок. Ключевым понятием для «Valmet Automotive» является качество: клиент 
устанавливает требования к качеству продукции – компания самостоятельно выбирает процессы и 
операционные модели, чтобы их обеспечивать. Такое сочетание гарантирует производительность и 
сохранение рентабельности бизнеса. 
 

– Говоря о производительности, часто упоминают высокую степень роботизации наших заводов. 

Однако в настоящий момент роботизация кузовного производства диктуется уже не 
производительностью, а логикой бизнес-сегмента. Современное кузовное производство просто 
невозможно без роботов по причине качества и эргономики. Тем не менее, мы осуществляем 
роботизацию только там, где это имеет смысл. Поэтому, помня о производительности, мы 
сознательно сохраняем низкую степень роботизации на этапе сборки. Это часть операционной 
модели LEAN, поддерживающей эффективность и простоту решений, – рассказывает Микаэл Мяки, 
менеджер по коммуникациям «Valmet Automotive».  
 

– «Тайна» успеха компании «Valmet Automotive» заключается в операционной методологии, 

объединяющей наши ноу-хау и ресурсы с требованиями клиентов. Кроме того, мы постоянно 
совершенствуем свою деятельность и прогнозируем клиентские потребности, – говорит М.Мяки. 
 

Юбилейный год «Субподряда» стартует на выставке «Konepaja», проект «AlihankintaHEAT» 
станет трехдневным  
 

Запуск юбилейного года выставки «Субподряд» состоится 20 марта (вторник) в рамках выставочных 
мероприятий «Konepaja» и «Nordic Welding Expo»: будет представлен анонс осенней выставки 
«Субподряд» и проекта «AlihankintaHEAT». Проект «AlihankintaHEAT», призванный способствовать 
сетевому объединению стартапов с промышленными компаниями, в этом году будет расширен и 
продлится три дня, мероприятие пройдет в главном фойе Выставочно-спортивного центра Тампере. 
Цель проекта «AlihankintaHEAT» и его предшественника «HeatCamp» – формирование нового, живого 
и мобильного, образа мышления в финской промышленности. «AlihankintaHEAT» организуется 
компанией «Finland Events» в сотрудничестве с «Rapid Action Group Oy» (RAG). 
 

Выставка «Субподряд» проводится с 1988 года, ежегодно представляя всю финскую 
промышленность и ее ведущие компании. В прошлом году с выставкой ознакомились 17 684 
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руководителей и специалистов в сфере промышленности. Генеральными партнерами «Tampereen 
Messut Oy» выступают «Teknologiateollisuus ry», «Kumiteollisuus ry», «Muoviteollisuus ry» и Финская 
ассоциация по закупкам и логистике «LOGY ry». 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.alihankinta.fi, @Alihankinta, #Alihankinta, #AlihankintaHEAT 
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