
 

  
 
 

Промышленные производители будущего встретятся в сентябре в 
Тампере 
 

Где найти «философский камень» решающий проблемы производительности в финской 
промышленности? Нехватка квалифицированных рабочих кадров очевидна, и это создает 
явные проблемы у производителей в процессе производства: отечественные субподрядчики 
не могут удовлетворить специфические потребности и соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к качеству производимой ими продукции и в установленные временные 
рамки. Вы ищите решение этой проблемы в новой автоматизации процесса, в современном 
обновлении процессов автоматизации труда или в развитии мануального труда? Вся финская 
промышленность соберется для решения этих вопросов, дополнительно более 1000 
экспонентов представят свои инновации во время выставки «Alihankinta», которая пройдет 
25.–27.9.2018 в Тампере. Тема выставки «Alihankinta 2018» - производительность, партнерская 
компания, мировой лидер в сфере автоматизации сварки фирма Pemamek Oy.  
 

В Выставке примут участие дополнительно 200 новых компаний, по сравнению с 2017 годом, во 
время стартап-проекта AlihankintaHEAT будут представлены новые технологические инновации для 
нужд промышленности будущего. Проходящий уже в третий раз нетворкинг планирует бросить вызов 
традиционному мышлению и производству в современной промышленности.  
 
− Во время AlihankintaHEAT мы визуализируем, какой будет финская промышленность будущего и как 
современные технологии изменят процесс производства и карьеру. Во время Heat Stage есть 
возможность услышать последние обзоры и прогнозы развития отраслей промышленности, а также 
истории о возобновляемой и интеллектуальной промышленности. Экспозиции HEAT, которые в этот 
раз перемещены в центральный выставочный зал, представлены вдохновляющими стартап-
проектами и компаниями, заинтересованными в росте производства, рассказывает event-менеджер 
Танья Ярвенсиву (Tanja Järvensivu) из компании Tampereen Messut Oy. Дополнительная информация: 
alihankinta.fi/heat 
 

Точка зрения: Робототехника и автоматизация как гарант безопасности промышленного 
производства 
 

Число трудоспособного финского населения начало сокращаться с 2010 года. Недостаток 
квалифицированной рабочей силы уже сейчас является «тормозом» в развитии многих компаний. Как 
«крутиться дальше», при условии, что необходимо все время развиваться, увеличивать 
производительную способность и улучшать качество производимой продукции? – спрашивает 
руководитель производства Кари Синкконен (Kari Sinkkonen) из компании Kaptas Oy.  
 
− Развитие автоматизации один из путей. Такого же мнения придерживается и Правительство 
Финляндии, которое рассматривает интеллектуальную робототехнику и автоматизацию как гарантов 
безопасности промышленного производства страны. Автоматизация рассматривается как реальная 
возможность во всех отраслях, особенно в промышленности, в информационной сфере и 
обслуживании, а также в малом и среднем бизнесе. Когда западное производство было переведено в 
страны с дешевой рабочей силой, местной оптимизации производства был «вынесен приговор».  
Внимание было сосредоточено на стоимости производства, но о качестве продукции было забыто. 
Возможно, что затраты на рабочую силу и снизились, но общие затраты увеличились. Финны не 
способны по достоинству оценивать собственные умения. Если мы хотим «выжить» в глобальном 
соревновании производителей и отвечать всем требованиям заказчиков, нам необходимо развивать 
собственное производство. Производительность и качество идут рука об руку, сказал Синкконен.  
Колонка: ”Умение думать сегодня иначе, чем вчера указывает на мудрое упрямство». 
 

Лучшие субподрядчики собираются на выставке «Субподряд» 
 

Одно их значимых мероприятий в мире, Всемирный саммит IFPSM World Summit 2018 стартует в 
рамках выставки «Alihankinta» 26.9. Во время семинара Discover the New Role of Procurement будут 
выступать признанные мировые эксперты в сфере закупок, также участникам семинара представится 
уникальная возможность наладить международные связи. Среди спикеров, в том числе, выступит 
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мировой эксперт в сфере логистики и оперативного управления Юганг Ю (Yugang Yu) из Китая и 
эксперт Рамли Ибрагим (Ramlee Ibrahim) из Индонезии. За организацию мероприятия с финской 
стороны отвечает организация Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry. Дополнительная 
информация: Hankinta-alan huiput koolla syyskuussa Alihankinnassa  
 
Выставка «Субподряд» организуется с 1988 года ежегодно и представляет финскую промышленность и ее 
ведущие компании. В этом году выставка «Субподряд» празднует свой 30-летний юбилей. Главными 
партнерами организатора выставки Tampereen Messut Oy, выступают организации Teknologiateollisuus ry, 
Kumiteollisuus ry, Muoviteollisuus ry и Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.alihankinta.fi, @Alihankinta, #Alihankinta, #AlihankintaHEAT 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi 
Яни Майя (Jani Maja), менеджер по групповым продажам, тел.: +358 50 356 1325, @maja_jani 
Мери Маттила (Meri Mattila), специалист по связи, тел.: +358 400 914 877, @MeriTMattila 

Танья Ярвенсиву (Tanja Järvensivu), event-менеджер, тел.: +358 50 536 8133, @TanjaJarvensivu 


