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Вы понимайте как важно предпринимать 

шаги для постоянного совершенствования 

и развития вашей компании? 

В Японии после многих лет умеренного 

роста и стихийных бедствий, многие 

компании 

повышают свою производственную 

эффективность.

Производственная система Тойоты 

(Toyota Production System, TPS) реализует

 кайдзен (улучшения) во всех 

сферах: качестве, производительности, 

стоимости, технологиях, ориентированных 

на защиту окружающей среды, сокращает 

время циклов, повышает прибыль и имидж 

компании. 

Поэтому, мы считаем, что кайдзен-тур с 

посещением различных предприятий 

будет полезен 

Вам и другим компаниям.

Изучить историю и структуру 

Производственной системы Тойота и других 

японских методик

Обсудить и проанализировать и актуальные 

проблемы участников

 Провести тур на предприятия мирового 

уровня

Познакомиться с японской культурой и 

предпосылками для возникновения такой 

великолепной производственной системы

Обучение и помощь от экспертов и 

консультантов с подготовкой по Всеобщему 

обслуживанию оборудования 

(Total Productive Maintenance, TPM) 

и Производственной системе Тойоты (TPS)

 Семинары и кайдзен тренинги проводятся 

бывшими руководителями и тренерами 

Корпорации Тойота

Кейсы

Экскурсии на предприятия

Знакомство с культурой Японии

Отличительные черты

кайдзен-тура в Японию

Будет ли вам полезен учебный 

кайдзен тур в Японию?
Кайдзен-тур в Японию

Цели кайдзен-тура в Японию
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Миссия кайдзен-тура
Как они это сделали и как это можете сделать Вы

Наблюдайте и анализируйте вашу ежедневную работу!

Они задались целью облегчить свою ежедневную работу. 
Учебные кайдзен туры в Японию
 удивят вас и подарят новые идеи, будьте уверены, что 
здесь вы найдёте то, что ищете. 
Тур, в том числе посещаемые компании и темы 
обсуждений будут адаптирован под ваши нужды. 

Наши методы изучения кайдзен порадуют вас и 
превзойдут ожидания.

Бенчмаркинг
Основная идея тура в Японии - это постоянные улучшения и стратегическое видение, 
которые помогут вам усовершенствовать ваше рабочее место. В группе можно будет 
обменяться опытом и вы сможете сравнить ваши процессы с примерами других 
организаций.  Изучайте и обсуждайте методологию улучшений с нами, ведь вы увидите её 
реализацию в реальном времени.

Вот лишь некоторые из компаний-партнеров:

Toyota, Nissan, Mitsubishi, Yasukawa Robotics,  Yazaki, Denso, Daihatsu, Kojima Press, 
Meidoh, Sony, Omron, TOTO, Daihatsu, Isuzu Co., Panasonic, Nissan, DAIFUKU,  Mifune Co., 
Toyota Industries,  Green Cycle Recycle Co. (Sony), AVEX Co. etc. 
Компании, которые мы посетим, включая Тойота, подтверждены на момент печати этой 
брошюры и могут быть изменены без предупреждения.

Кайдзен опыт:
Где ещё вы получите такую возможность 
увидеть компании мирового уровня… 
только в месте их становления… в Японии!
Получите опыт применения кайдзен в 
реальном цехе. Сформулируйте полезные 
идеи, наблюдая и обучаясь у этих компаний. 
Компании, которые мы посетим, расскажут 
вам, как они достигли таких результатов и 
вместе с этим предложат идеи улучшений 
для ваших предприятий. 

Темы, которые мы затронем:
Тренинг по повышению эффективности, 
система предложений по улучшению, 
управление качеством, устойчивость и 
безопасность системы кайдзен, управление 
персоналом, история компании Тойота и 
Производственной системы Тойота, основы 
TPS: канбан, андон, пока-йокэ, 3С, идеи 
улучшений для сотрудников.
Знакомство с японской культурой:
Посещение достопримечательностей и 
магазинов
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Расписание 7 дней, 6 ночей 14th – 20th April 2019
DAY TIME PROGRAM

Day 0
(Sun) PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

Arrival at Nagoya Airport (14th April2019)   Check-in Hotel

TPS Work-shop Training Session        Lecture & Hands-on Training by ex-Toyota trainers1

TPS Work-shop Training Session     Detect waste & Kaizen method by ex-Toyota trainers2

Toyota Motor Co. – Plant Visit    Origin of TPS: Kanban, Andon , Poka Yoke, etc

TOTO Co. -  Plant Visit    Kaizen Proposal System

Green Cycle (Sony) – Plant Visit     Environment al best practices

Day 1
(Mon)

Day 2
(Tue)

Day 3
(Wed)

Day 4
(Thu)

Day 5
(Fri)

Day 6
(Sat)

Toyota Techno Museum    History of TPS and Toyota. Historical site

Mifune Co. – Plant Visit     Kanban System 

Suzuki Kikoh    SME innovation and Kaizen

Japan culture  

AM Departure from Fukuoka International Airport  (on 30th March 2019)

Plant Visit    
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Посещение TPS DOJO – Тренинговый центр Хираяма   (Hirayama Training Center)
Целью тренингового центра Хираяма изначально было базовое обучение новых сотрудников Корпорации Тойота принципам Производственной системы Тойота. 

Результативность центра была высокой, он рос и развивался и теперь его задача заключается в распространении методов кайдзен и TPS по стране и всему миру. 

На данный момент более 4 500 участников из более чем 30 стран посетили этот центр.

В рамках этой встречи пройдёт 
1) Обучение необходимым управленческим навыкам для
самостоятельного развертывания кайдзен;
2) Обучение основам TPS;
3) Посещение рабочей площадки (принцип Генти Генбутсу) с
целью выявления потерь MUDA, MURA and MURI
4) Изучение методологии кайдзен с помощью
«анализа в движении»

Среда  
09:00 - 10:15  Листу стандартизированной 
работы комбинированные диаграммы 
(многофакторные диаграммы?)

10:30 - 12:00 Практическая работа 
с листом стандартизированной 
работы и комбинированными диаграммами

Пятница
09:00 - 10:15 Поиск проблем на линии сборки 
радиаторов 

10:30 - 11:30 Выявление потерь и обсуждение 
в группе

11:30 - 12:30 Обсуждение

Р А С П И С А Н И Е
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Тренеры-консультанты

Господин ISHIGAKI, Tadamasa (TOYOTA Motor Corporation)
Начальник цеха на заводе Корпорации Тойота 
(головной офис).
Профессионал в кайдзен, после продолжительной работы на 
сборочной линии завода в Хонше, стал тренером по TPS. Он очень 
дружелюбен и находит язык как с японцами, так и с иностранцами.

Господин Mori, Tadashi� TOYOTA Motor Corporation�
Начальник цеха на Заводе в Тахаре.
Грамотный профессионал, который знает цех как свои пять пальцев, 
отвечал за работу линий сборки на заводе в Такаоке (Королла). 
Цех – его родная стихия. Сейчас проводит различные тренинги для 
групп в том числе по освоению TPS.

Господин Mitsuru Fujii  (TOYOTA Motor Corporation)
Начальник цеха на заводе Корпорации Тойота (головной офис).
Он отвечал за качественную работу сборочной линии на заводе 
в Хонше и за рубежом, например в Малайзии. Цех – его родная 
стихия. Сейчас проводит различные тренинги для групп в том 
числе по освоению TPS.

Господин MINEGISHI, Susumu �(TOYOTA Motor Corporation)
Начальник цеха на головном заводе Корпорации Тойота.
Он - настоящий профессионал, работал на сборочной линии завода 
в Хонше. Его отношение к работе в цехе позволило ему завоевать  
уважение и признание коллег. Сейчас проводит различные 
тренинги для групп в том числе по освоению TPS.

Господин SUZUKI, Mitsuru�(TOYOTA Motor Corporation)
Управляющий головным офисом – Завод Тойота. 
Грамотный профессионал, который знает цех как свои пять пальцев, 
отвечал за работу линий сборки на заводе в Такаоке (Королла). 
Цех – его родная стихия. Сейчас проводит различные тренинги для 
групп в том числе по освоению TPS.
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Информация о городе Нагойя
Город расположен в центре Японии и является столицей пефектуры Аиси в регионе Чибу, 
это один из трёх крупнейших центров региона.

Большая Нагойя с центром в Нагойя Сити является передовиком японской производственной отрасли. 
Здесь выпускается более 40% основных категорий товаров, Это и автомобили, и автокомпоненты, а также станки, 

авиастроение. Город является сильным лидером японской экономики.

Население: 2 263 907 жителей
Экономика:ВВП Большой Нагойи 459 млрд. долларов США

Достопримечательности:  оживлённая площадь вокруг 
железнодорожной станции Нагойя  (бизнес-центр и 
современные здания), Замок Нагойя (государственные 
и общественные учреждения), район Сакае (магазины, 
мода и ночная жизнь), Сиракабе

Еда: Нагойя известна своей кухней на основе мисо и 
тебасаки (сильно зажаренная курица). 
Любимые блюда kishimen noodle (пшеничная лапша), 
miso-katsu cutlet (свиная котлета в сухарях) и куриные 
крылышки тебасаки
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Информация о городе Токио
Токио - это столица Японии, один из крупнейших городов мира с населением в 13 млн. человек и самая большая префектура Японии из 47. 
Его давняя история начинается  с установления правления Иэясу Токугава в 1603 году. В то время Токио назывался Эдо, а к 18 веку вырос 
в большой город с численностью населения свыше 1 млн.человек. Сейчас это центр японских политических, экономических, культурных 
событий и источник распространения информации.  

На фотографии сверху мы видим большой красный 
фонарь, что висит у ворот и выглядит великолепно! 
Перед воротами проход к главному входу в храм 
Сенсо-дзи, вдоль которого расположено большое 
количество ресторанов и магазинов, 
где вы можете насладиться всеми прелестями 
Японии, такими как японские сладости или кимоно.

Императорский дворец и сейчас является 
резиденцией императора. Прекрасный 
мост Нидзюбаси – это наилучшее место для того, 
чтобы сделать памятную фотографию этого 
красивого места.

А это наиболее высокотехнологичный район для 
совершения покупок в Японии! Обратите 
внимание на интересный дизайн зданий, в 
которых расположились представители 
престижных брендов, таких как Louis Vuitton и
 Hermes. Район ориентирован на взрослых 
посетителей, в нём расположились известные 
универмаги, например Митсукоси.



8-800-511-21-95
+7-495-128-02-11

mail@orgpm.ru
www.orgpm.ru 

April 16 - Tuesday

TOYOTA Motor Corporation (Корпорация Тойота Мотор) 
Корпорация Тойота Мотор, автопроизводитель №1 в Японии, создает 

автомобили, пикапы, минифургоны и кроссоверы, включая такие 

модели, как Camry, Corolla, 4Runner, Land Cruiser, Sienna, и роскошная 

линейка Lexus, а также брэнд Scion и гибридные модели автомобилей. 

Тойота продает свои товары в более чем 170 странах и регионах по 

всему миру. Основные рынки сбыта это Япония, Северная Америка, 

Европа и Азия. Компания также производит автопогрузчики и 

«сборные дома» и предлагает финансовые услуги.  

Производственная система Тойоты

Производственная система стремится найти наиболее эффективные 

методы работы, придерживается идеи полного исключения потерь, 

затрагивая при этом все сферы деятельности компании. 

Дата создания: Август 1937 года.  Количество сотрудников: 348 877 чел. 

(по состоянию на март 2016)  Ожидаемый объём производства в 2017 

году: 10,4 млн., на 1% чем ожидалось в 2016 году. Товары: Автомобили, 

дома, финансовые/банковские услуги и проч.         www.toyota.co.jp

April 16 - Tuesday

TOTO 
Тото - крупнейший в мире производитель товаров для водоснабжения, 

предлагает широкую линейку санитарно-технического оборудования, 

арматуры, кранов, аксессуаров, клапанов для душа, а также унитазов, 

воздушных ванн (сушильных шкафов) и писсуаров. 

Вот уже более чем 90 лет Тото производит великолепно 

спроектированные высокопроизводительные товары для 

водоснабжения как для домашних, так и для коммерческих нужд.

Дата создания: 15 мая 1917  Количество сотрудников: 7 385 чел. 

Продукты: товары для водоснабжения          www.toto.co.jp
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April 17 - Wednesday

Green Cycle  Co.
Завод Green Cycle входит в группу компаний Sony, занимается 

переработкой использованных электронных устройств и 

персональных компьютеров. Своей целью видит сокращение вреда, 

наносимого окружающей среде производством. Новое 

подразделение, построенное в июле 2011 года, нацелено стать 

«безопасным реально чистым перерабатывающим заводом», 

реализующим программы постоянных улучшений и формирующим 

производственную площадку, дружелюбную к работникам. 

Штаб-квартира: Нагойя, префектура Аиси  Дата создания: 28 июля 

1998 года    Площадь: 22 526 кв.м.  Площадь цеха: 10 440 кв.м.

Бизнес: переработка использованной электроники, 

металлов (железа, меди, алюминия), пластика, стекла

April 17 - Wednesday

Технологический  музей Тойота
Музей был создан при помощи 13 компаний группы Тойота и 

использует здания основного офиса Тойота Бусеки, где и началась 

история Тойота. Миссия музея систематизировать историю развития 

японских производственных технологий для тех, кто будет

 продвигать их в будущем.

Расписание  13:30-17:00

1. Павильон текстильного оборудования – ткацкие и прядильные

технологии

2. Павильон автомобилестроения – Приборы для автомобилей и

комплектующие,   лаборатория материалов, завод прототипов

Город: Нагойя        www.tcmit.org
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April 18 -  Thursday

Mifune Corporation
Mifune – это поставщик Тойоты второго уровня, 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 и высокой скоростью оборота запасов.

Основное направление деятельности: Металлообработка

(сварка, заготовки, пресс для автокомпонентов)

Год создания: 1978 Количество сотрудников: 83 (по состоянию на 2017)

Основные бизнес-партнеры:  Kyosei Manufacturing Co., Ltd., Toyota Auto 

Body Seiko Co., Ltd.,Kojima Press Industry Co., Ltd., FTS Co., Ltd., 

Tokai Parts Industry Co., Ltd., other      www.mifune-tec.co.jp/company.html

April 18 -  Thursday

Во вторник вечером мы переедем в Токио на 
известном японском сверхскоростном пассажирском 

экспрессе (Shinkansen)
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Ă   pr 19 -  Friday

SUZUKI KIKOH “От идеи до воплощения” - Suzuki Kikoh 
бросает вызов производственным возможностям.

Suzuki Kikoh в работе с потребителями придерживается принципа

 «1 час на доставку от их головного офиса». Они собирают обратную 

связь, ведут активные опросы потребителей, а полученные мнения 

превращают в новые идеи или используют для разработки новых 

продуктов или услуг: например,  смазочное масло для работы с 

высокими давлениями «Bell Hammer», никогда не запутывающийся 

электрический провод, ножницы разработанные специально для 

разрезания тонких виниловых листов.

Apr 19 -  Friday 

LS Bell Hammer
Смазка для работы с 
высокими давлениями

Bell Scissors
Ножницы для выполне-
ния специфических 
работ

Асакуса
Асакуса - лучшая туристическая 

часть токийского делового 

центра, где живет атмосфера 

Токио последних лет.

Основная достопримечатель-

ность – это буддийский храм 

Сенсо-дзи, построенный в 7м 

веке и старейший в Токио. 

Попасть в храм можно по улице 

Накамис, которая 

«густо населена» сувенирными 

магазинами. 

SHIBUYA 
Сибуя - это торговый и 

развлекательный район рядом с 

железнодорожной станцией 

Сибуя. Он один из наиболее ярких 

и оживленных мест с большим 

количеством магазинов, кафе, 

ночных клубов.
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