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Приглашение в Бизнес-тур в Японию                                                                Руководителю компании 

   

 

 

Добрый день!  

  Центр «Кайдзэн» (г.Пермь) в партнерстве с «Toyota Engineering Corporation» (г.Нагоя) 

приглашает Вас и представителей Вашей компании принять участие в бизнес-туре 17-24 ноября 

2018 г. в Японию. 

  Бизнес-тур будет посвящен изучению японского опыта в сфере кайдзэн, оптимизации бизнес-

процессов и производства, лучших практик совершенствования производственных процессов. 

Эксперты «Toyota Engineering Corporation», стоявшие у истоков создания Производственной 

системы Toyota, готовы поделиться своим опытом по решению производственных задач, 

устранению потерь, а в ходе игры в Учебном центре «Toyota» помогут вам увидеть свое 

предприятие со стороны.   

  Вы посетите шесть предприятий- поставщиков Toyota для того, чтобы посмотреть, как все это 

работает на реальных производственных площадках. Вы увидите изнутри, какие инструменты 

используют и как адаптируют под свои цели и задачи компании, и почерпнете свежие бизнес-

идеи для своего развития в России. 

  Помимо этого, все участники поездки получат уникальную возможность познакомиться с 

Японией и ее культурой. 

 

Подробная программа поездки находится в Приложении.  

 

Задать вопросы или оставить заявку на участие вы можете по тел: 8-800-333-22-90 или по 

электронной почте: tps@center-kaizen.ru.  

 

Внимание – количество мест ограничено. 

 

До встречи в Японии! 

 

 

                   С уважением, 

Руководитель коммерческого отдела                                        Наталия Яговкина 
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БИЗНЕС-ТУР В ЯПОНИЮ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В 
КОРПОРАЦИИ «TOYOTA MOTOR» 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 8 дней (включая трансферы по маршруту Москва-Токио-Москва) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 17-24 ноября 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Токио, Нагоя (Япония) 

 

Производственная система компании “Toyota Motor” стала отправной точкой для создания 

“системы бережливого производства” (Lean Production System). Она известна не только в Японии, 

но и по всему миру, однако, зачастую специалисты понимают TPS неправильно и пытаются 

внедрять систему в ошибочном виде. Именно для изучения правильной TPS и перенятия опыта 

в сфере кайдзэн, совершенствования производства и производственных процессов 5 лет назад 

была реализована идея бизнес-тура в Японию.    

ЦЕЛИ БИЗНЕС-ТУРА:

 Изучить системы организации управления и производства в корпорации «Toyota Motor»; 

 Знакомство с практическим опытом производственных компаний, работающих на их 

основе; 

 Получить свежие бизнес-идеи по развитию своей компании в России.  

КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯПОНИЮ:  

Владельцев бизнесов, первых лиц компаний, специалистов по стратегии, директоров по 

развитию.  Все тех, кто: 

 Формирует стратегию развития бизнеса на несколько лет вперед. 

 Определяет инвестиционные приоритеты компании. 

 Рассматривает новые возможности для развития бизнеса. 

 Отвечает за решение вопросов по повышению производительности труда и сокращению 

сроков создания новой продукции. 

 Повышает уровень качества при снижении себестоимости. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ БИЗНЕС-ТУРА ВЫ: 

 Увидите и изучите современные подходы к управлению компанией и организации 

производства на примере корпорации «Toyota Motor», что позволит под другим углом 

взглянуть на собственную компанию, изменить подход к организации своей работы и работы 

компании в целом; 

 Ознакомитесь с практическими примерами готовых решений бережливого производства, а 

также возможностей его реализации в России;  
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 Получите рекомендации экспертов-практиков мирового уровня по алгоритму создания 

производственной системы, основным используемым в ходе ее развития инструментам с 

учетом российского опыта; 

 Обсудите возможности преломления полученных знаний и увиденной практики 

применительно к своей компании; 

 Сформируете стратегию развития вашей компании на несколько лет вперед; 

 Получите уникальную возможность познакомиться с Японией и ее культурой. 

 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ТУРА 

17 НОЯБРЯ (СУББОТА). ДЕНЬ 1.  

Вылет группы из Москвы в Токио (рейс авиакомпании Aeroflot). 

Прилет в Японию на следующий день 18 ноября (воскресенье). Трансфер в г. Нагоя. 

Размещение в гостинице.  

19 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК). ДЕНЬ 3.  

Семинар в учебном центре компании «Toyota Engineering Corporation».  

«Всеобщая производственная система Toyota (T-TPS) и всеобщая система управления (TMS)». Семинар 

читают эксперты-практики Производственной системы Toyota - Председатель правления Тосио 

Хорикири и вице-президент Кацухико Судзуки. Семинар проводится в сопровождении 

переводчика японского языка 1 уровня. 

Деловая игра «Организация стандартизированной работы и совершенствование (кайдзэн) производственных 
процессов». В учебном центре смоделирована реальная производственная линия по сборке 

вентиляторов - мы научимся организовывать производство, выявлять проблему и проводить 

командную кайдзэн-работу по улучшению процессов с помощью 5С, стандартизации, пока-ёкэ, 

встраиванию качества в операции с помощью тех инструментов, которые используют 

линейные сотрудники Тойоты для улучшения своей работы на производственных участках. За 

три раунда мы повысим производительность труда, как минимум, в два раза. 

20 НОЯБРЯ (ВТОРНИК). ДЕНЬ 4.  

Посещение сборочного завода «Мотомачи» компании «Toyota Motor Corporation» (преф.Аити, г.Тоёта).  

Во время экскурсии по заводу мы сможем своими глазами увидеть следующие инструменты 

Производственной системы Toyota: систему «Точно вовремя» (решения по производственной 

логистике), 5С и организацию рабочих мест, встраивание качества в процессы (пока-ёкэ и т.д.), 

поточность многономенклатурного производства, кайдзэн-решения, визуализацию 

производства (андон). Экскурсии проводятся в сопровождении переводчика, по окончании 

экскурсии у вас будет время задать интересующие вас вопросы.  

Посещение Технологического музея Toyota. (преф.Аити, г.Нагоя).  

Здесь мы увидим историю корпорации Toyota, которая начала свою работу с производства 

ткацких станков. Посмотрим в работе станок, изобретенный отцом-основателем компании 

Сакичи Тоёта, в котором реализован один из столпов Производственной системы Toyota - 

“автономизация” (встраивание качества в процесс) - оборудование автоматически 

останавливается в случае разрыва одной нити. В этом интерактивном музее представлена 
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история автомобилестроения и основные вехи в развитии производственной системы - можно 

вживую соприкоснуться с моделью производственного процесса, испытать инструменты 

совершенствования процессов - пока-ёкэ (защита от непреднамеренных ошибок), система 

вытягивания канбан.  

21 НОЯБРЯ (СРЕДА). ДЕНЬ 5.  

Посещение компании «Chiyoda Kogoy» (производство оборудования для обработки металлоконструкций, 
преф.Аити, г.Нагоя).  

Экскурсия даст нам возможность посмотреть на систему Канбан, ТРМ, вовлечения персонала в 

кайдзэн-работу, визуализации для управления производством.  

Посещение компании «G.S.Eletech» (производство автоэлектрокомпонентов, преф.Аити, г.Нагоя).  

Во время визита вы сможете оценить в действии такие инструменты, как систему “Точно 

вовремя”, увидеть примеры встраивания качества в процесс, систему развития поставщиков и 

организацию офисных процессов. 

22 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ). ДЕНЬ 6. 

Посещение завода «Avex» (производство прецизионных деталей и узлов) – поставщик компании «Toyota 
Motor Corporation», преф.Айти)  

В этой компании мы сосредоточим свое внимание на изучении системы развития персонала, 

TPM (всеобщее профилактическое обслуживание оборудования), визуализации (доски 

управления производством, изменениями), а также систему подачи кайдзэн-предложений.  

Посещение завода компании «Arakawa Kogyo» (производство автокомпонентов) – поставщик компании 
«Toyota Motor Corporation».  

Мы изучим опыт этой компании и решения по TPM (всеобщее профилактическое 

обслуживание оборудования), организации производственных ячеек, визуализации 

производства, встраивания качества в процесс.  

23 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА). ДЕНЬ 7.  

Посещение завода “Toyooka” компании “Yamaha” (производство музыкальных инструментов, преф.Сидзуока).  

На этом предприятии нас ждет изучение опыта Системы вытягивания, организации рабочих 

мест по 5С, встраивания качества в процессы, корпоративной культуры, визуализации.   

24 НОЯБРЯ (СУББОТА). ДЕНЬ 8.  

Вылет группы из Токио в Москву (рейс авиакомпании Aeroflot). 

Прилет в Москву. 

 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЕЛОВОЙ ПОЕЗДКИ 

 Комплексное обучение Производственной системе Тойоты от родоначальников того, что 

называется бережливым производством. «Toyota Engineering Corporation» (далее по тексту 

TEC) – единственная в мире консалтинговая компания, работающая под брендом Тойота и 

уполномоченная корпорацией «Toyota Motor» распространять правильное понимание 

Производственной системы Тойоты. 

 Данная программа учитывает опыт организации обучения руководителей в 

производственной сфере по всему миру, в том числе и российских компаний таких, как ПАО 
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«Уралкалий», ПАО «НЛМК», ПАО «Сбербанк», АО “РКЦ «Прогресс», АО «ОМК», ПАО «ЧТПЗ» и 

т.д.  

 Программа преподается практиками, которые сами жили, работали и развивались в 

Производственной системе Тойоты, ориентированы на долгосрочное сотрудничество и 

совместную постановку целей. Эксперт Тойоты будет сопровождать группу по всей деловой 

программе. 
 

ПАКЕТЫ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

ОПЦИИ «ЛАЙТ» «СТАНДАРТ» «БИЗНЕС» 

Одноместное размещение в гостинице 3* стандарт 4* стандарт 4* улучшенный 

Питание: завтрак и ланч 
   

Трансферы внутри Японии 
   

Визовая поддержка 
   

Медицинская страховка  
  

Бытовой переводчик с 18:00 до 21:00 

 

 
Один день 

 
Ежедневно 

Книга в подарок 
 

 
T-TPS 

 
T-TPS, TMS, Код 

TOYOTA 

Организация гурме-тура (ужины)   
 

Ужин с экспертами Toyota Engineering Corporation 
 

  

2-х часовая консультация по Skype 
 

 
 

Стоимость участия 269 000 руб. 289 000 руб. 369 000 руб. 

  ГРУППОВАЯ СКИДКА ОТ 3-Х УЧАСТНИКОВ: 5-7% 

 

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА И СТОИМОСТЬ ПЕРЕЛЕТА:  

Для въезда в Японию гражданам Российской Федерации необходимо получать визу, которая 

оформляется по приглашению японской стороны. Мы берем на себя оформление визы для 

выезда группы - единственное, что будет необходимо от вас - это отправить в наш адрес экспресс-
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почтой необходимые для оформления документы. Список документов предоставляют наши 

сотрудники при оформлении договора, а также оказывают всяческую поддержку по всем 

вопросам в процессе оформления визы.  

Примерная стоимость авиабилетов Москва – Токио - Москва класса “Эконом” - 50-70 тыс. руб, 

“Бизнес-класса” - от 185 тыс. руб. 

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:  

тел: 8-800-333-22-90          

e-mail: tps@center-kaizen.ru 

сайт: https://center-kaizen.ru.  
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