КАЙДЗЕН-ТУР В ЯПОНИЮ
апрель 2020 года

ЧТО ТАКОЕ КАЙДЗЕН-ТУР?
«Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает лестницу», - гласит японская мудрость. Мы предлагаем в
качестве лестницы опыт ведущих японских компаний, которые добились результатов благодаря бережливому производству.
Что вы получите от кайдзен-тура:
1.
Вы познакомитесь с производственной системой Тойоты (Toyota Production System, TPS),
которая реализует кайдзен (улучшения) во всех сферах: качестве, производительности, стоимости,
технологиях, ориентированных на защиту окружающей среды, сокращает время циклов, повышает
прибыль и имидж компании.
2.
Ознакомитесь с готовыми практическими инструментами бережливого
производства, которые сможете внедрить у себя.
3.
Обучитесь у lean экспертов-практиков, получите практические рекомендации по
подготовке создания Всеобщего обслуживания оборудования (TPM) и Производственной
системы Тойоты (TPS).
4.
Получите ответы на вопросы от экспертов и обсудите их с коллегами. В группе
можно будет обменяться опытом и сравнить процессы с примерами других организаций.
5.
Обсудите и сформируете стратегический план развития вашего предприятия.
6.
Познакомитесь с японской культурой и предпосылками для возникновения совершенной
производственной системы.
Деловые туры с ORGPM CG это:
- Посещение компаний - мировых лидеров.
- Разработка индивидуальных программ.
- Тренинги и мастер-классы от лучших специалистов.
- Насыщенная культурная программа.
- Поиск деловых партнеров.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПОСЕЩЕНИЮ
Mifune
Productions Co
Toyota Motor Corporation

Yaskawa Electric

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и
имеющая несколько дополнительных
направлений в бизнесе.

Японский производитель сервоприводов, контроллеров движения, электроприводов переменного тока, переключателей и промышленных роботов. Их
роботы Motoman — это промышленные
роботы для тяжелых условий эксплуатации.

Suzuki Kikoh
Эта промышленная компания среднего
размера близ Токио несколько лет назад
прославилась тем, что выиграла премию
за разработку лучших смазочных материалов.

Mifune Productions Co
Поставщик Тойоты, который производит
штампованные детали для сидений,
панели управления и др. Компания
применяет методы «Точно вовремя» для
процессов разработки и производства
заготовок, отличается большими объёмами производства.

Одайбо
SONY Green Cycle
Сбор бывших в употреблении бытовых
приборов, утилизация металлов, таких
как персональные компьютеры (железо,
медь, алюминий), пластик, стекло, хлорфторуглероды и т. д.

Toyota Logistics & Forklift
Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая
несколько дополнительных направлений
в бизнесе.

Denso Co
Крупная японская машиностроительная
корпорация, специализирующаяся на
производстве автомобильных комплектующих (системы зажигания, магнето,
генераторы, компрессоры, свечи зажигания и накаливания, клапаны, масляные
фильтры, радиаторы, топливные насосы.

Остров будущего Одайбо
Крупный искусственный остров в Токийском заливе, соединённый Радужным
мостом с центром Токио.

ПРОГРАММА
2 ДЕНЬ
Визит на Toyota Motor Corporation.
Визит на Denso Co.,
Takatana Factory, г. Нагоя.

1 ДЕНЬ
Прибытие в аэропорт Нарита.
Трансфер в отель.
Приветственный ужин.

4 ДЕНЬ

6 ДЕНЬ

Визит в Yaskawa Robotics.
Визит в Mifune Productions Co., Ltd.

3 ДЕНЬ
Тренинг-семинар TPS Work-shop.
Практические занятия с тенерами
Toyota, Обзорная экскурсия по г. Нагоя.

Визит в Toyota Logistics & Forklift
Экскурсия, посещение острова
будущего Одайба.

5 ДЕНЬ
Визит в Suzuki Kikoh Co., Ltd.
Визит в SONY Green Cycle.

7 ДЕНЬ
Трансфер в аэропорт.
Отбытие из Японии, из аэропорта Нарита.
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