КОРПОРАТИВНЫЙ
КАЙДЗЕН-ТУР В ЯПОНИЮ
Для компаний, осуществляющих
финансово-экономическую деятельность

ПРОГРАММА
Посещение Yaskawa Robotics

Прибытие в аэропорт Нарита,
Токио
Обзорная Экскурсия по Нагое

Yaskawa Electric Corporation – Японская и мировая
корпорация – лидер поп производству промышленных
роботов, сервоприводов, контроллеров движения,
приводов переменного тока и т.д. Имеет географию
представительств и производств в более чем 30
странах мира. Продукция корпорации используется
во всех отраслях промышленности по всему миру от
металлургии до машиностроения.

Посещение Тoyota Motor
Corporation

Сад Норитакэ принадлежит компаниипроизводителю керамики «Noritake». В саду много
растений и приятных пейзжей. Также вы можете
посетить центр ремесел, музей старинных
шедевров керамики «Noritake».

Посещение сварочного и сборочного производства,
выставочного центра Toyota Kaikan.

Замок Нагои – это один из символов города.
Замок был построен в 1609 году по приказу Токугава
Иэясу, основателя сёгуната Эдо. В годы Второй
мировой войны замок был разрушен, а в 1959 году восстановлен. На крыше замка, на высоте
18-этажного здания, находятся две позолоченные
скульптуры «сятикохо» в виде рыб с головой тигра.

Приветственный ужин

Посещение Hyakugo Bank

Принципы и философия TPS;
Cистема «точно вовремя»;
Дзидока.

Вы увидите классическую организацию Кайдзен-офиса в
банковской сфере. Как рождается столетняя история
основанная на философии Кайдзен, на примере
регионального банка.
Является частной коммерческой организацией,
предоставляет широкий спектр услуг в сфере
банковского дела и инвестиционного управления.

Семинар-практикум
«Основы Total TPS, Введение в кайдзен» Total Toyota
Production System. Семинар проводят эксперты
и сотрудники компании Тойота.

1

2

3

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

4

5

6

Посещение Kisarazu City

Визит на Tokyo Commodity Exchange

Визит в Sumitomo Mitsui
Banking Corporation

Город в префектуре Chiba где участники
смогут посетить префектуру и увидеть
организацию работы офиса по принципам
Кайдзен и задать вопросы лично префекту.

Посещение Kimitsu Credit
Institute
Уникальная компания и решение, через
поддержку муниципалитета финансирует
(кредитует) малый бизнес, физлиц с помощью
регионального криптовалюты – Aqua coin.
В рамках муниципалитета данная
криптовалюта имеет статус расчетной с
привязкой к национальной валюте.

Крупнейшая японская универсальная товарная биржа,
торгующая фьючерсами и опционами на различные
биржевые товары. Это возможность полностью изнутри
ознакомиться с работой биржи реальном времени.
Помимо ознакомления с производственным процессом
и работой, можно в тестовом режиме попробовать себя
в качестве трейдера.

SMBC входит в Sumitomo Mitsui Financial Group
и является одним из лидеров Азиатского и
мирового финансового сектора и имеет
широчайший спектр услуг: приемп депозитов,
кредитованиеп, брокерской деятельностью и
торговлей ценными бумагами, инвестициями
в ценные бумаги, переводом денег, обменом
валюты, услугами доверительного
управляющего корпоративными облигациями
и кастодиальными услугами, андеррайтингом
финансовых фьючерсов, продажей
инвестиционных трастов.

Визит на ROHM
ROHM – японская компания, начавшая свою деятельность
в 1958 году с производства резисторов, сегодня является
крупнейшей корпорацией, входящей в число ведущих
производителей полупроводников в мире. Компания
ведет собственные разработки новых технологий и
компонентов на базе исследовательских центров в Токио,
Иокогаме, Киото, Гонконге, Сан-Диего, Париже. Особенно
интересен опыт применения кайдзен в работе служб
поддержки и организации высокотехнологичного
производства.

Визит на FINATEXT
Разработчик ИТ решений и предоставляющий
услуги управления портфелем инвестиций
для инвестора. Услуги «Big datа» анализа
институциональных инвесторов. Собственные
програмные мобильные решения для
клиентов.
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Отбытие в аэропорт Нарита, Токио

+7 495 128 02 11

www.orgpm.ru

www.kaizentour.ru

