КОРПОРАТИВНЫЙ
КАЙДЗЕН-ТУР В ЯПОНИЮ
Для компаний металлургической отрасли

ПРОГРАММА
Посещение Yaskawa Robotics
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.

Прибытие в аэропорт Нарита,
Токио
Обзорная Экскурсия по Нагое

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

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

Посещение NIPPON STEEL
& SUMITOMO METAL Nagoya Works
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL производит
высокоскоростные железнодорожные колеса
которые должны выдерживать скорость движения
поездов более 300 км/ч, а железнодорожные колеса
метрополитена и городских поездов сталкиваются
со все более жесткими условиями эксплуатации,
обусловленными более высокими показателями
ускорения и торможения поездов.

Семинар-практикум
«Основы Total TPS, Введение в кайдзен» Total Toyota
Production System. Семинар проводят эксперты
и сотрудники компании Тойота.
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Посещение Kisarazu City
Город в префектуре Chiba где участники
смогут посетить префектуру и увидеть
организацию работы офиса по принципам
Кайдзен и задать вопросы лично префекту.
В пригороде расположен один из крупнейших
заводов сталелитейных NIPPON
STEEL & SUMITOMO METAL.

Посещение NIPPON STEEL
& SUMITOMO METAL
Kimitsu Works
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL – вторая
крупнейшая сталелитейная компания в мире
после ArcelorMittal, производимой продукции
поистине огромен. Перечень и область ее
применения распространяется на все отрасли.

Посещение Kobe Steel, Ltd.

Посещение JFE Steel Corporation
JFE Steel - сталелитейный завод,
участвующий в общем процессе
производства стали, добывающий
железорудное сырье и превращающий
его в готовую продукцию. Обладая
одним из крупнейших в мире мощностей
по производству стали, JFE Steel
удовлетворяет клиентов, выпуская сталь
в соответствии с корпоративной
философией: «вносить вклад в общество
с помощью самых инновационных
технологий в мире». Компания также
вносит свой вклад в защиту окружающей
среды, развивая процессы производства
чугуна с пониженным воздействием.

Посещение JOGMEC
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
стремится обеспечить стабильные поставки
металлических ресурсов, активно
осуществляет технологическое развитие и
оказывает техническую поддержку на каждом
этапе освоения металлических ресурсов.
Кроме того, JOGMEC работает над защитой
окружающей среды.

+7 495 128 02 11

Один из первых заводов корпорации расположен
в городе Кобо и является одним из крупнейших в Японии.
Kobelco производит железо и сталь, стальную проволоку,
плоский прокат, трубы, штампованные изделия и пр.
Алюминий и медь — следующий бизнес-сегмент компании.
Компания производит как непосредственно металл,
так и конечные изделия из них. Компания является
ведущим производителем титана в Японии и производит
чистый титан, титановые сплавы, плоский прокат, трубки.
Также компания производит промышленное оборудование
и строительную технику.
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Отбытие в аэропорт Нарита, Токио

www.orgpm.ru

www.kaizentour.ru

