


«То, что мы называем 
будущим, для Японии уже 
давно настоящее»

Менеджмент-тур™.
Преимущества участия

Будучи долгое время закрытой страной для классических западных техноло-
гий и подходов в менеджменте, Япония сумела выработать свои уникальные тех-
нологии и принципы работы, кардинально отличные от известных нам, западных. 
Поэтому даже для подготовленного человека технологический феномен этой 
страны станет почвой для размышлений и идей на долгие годы вперед. Мобиль-
ный рынок, производство электроники, маркетинг высокотехнологических това-
ров, мобильный контент – это одни из многих секторов японского бизнеса, ко-
торые достигли лидирующих позиций на мировом рынке и которые будут готовы 
поделиться с Вами своим опытом! Не менее открыты и IT компании Китая, просто 
поражающие своими масштабами.
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Передовой опыт лидеров высоких технологий

«Кайдзен» – уникальный принцип японских менедже-
ров, характерный только для японских компаний. Японцем 
невозможно стать, но можно делать все так же качественно 
и эффективно!

Заряд инновационных идей

«Неделя, проведенная в Японии, по количеству увиден-
ных инноваций равна для меня 3–5 годам, проведенным на 
европейском рынке», – участник предыдущего тура в Япо-
нию.

Личные знакомства с топ-менеджментом Японии

Японцы никогда не пустят чужака, но всегда рады хоро-
шим друзьям! Во время встреч с топ-менеджментом япон-
ских компаний, Вы получите уникальную возможность заве-
сти бесценные личные знакомства.

Понимание одного из самых уникальных и дина-
мичных рынков мира

Располагая 2,5% населения Земли и 0,3% площади, Япо-
ния находится на четвёртом месте по ВВП после Китая, США 
и Индии, а по ВВП на душу населения – на первом. Логично, 
что в ближайшем будущем японские компании сохранят ли-
дерство во многих отраслях.



Лучшие Mobile и IT компании Японии 
которые вы посетите

Ритейл США удивляет не только 
своими объемами, но также разноо-
бразием торговых форматов и ниш, вы-
сочайшей эффективностью торговых 
операций и логистики, качеством про-
дукции, четким фокусом на определен-
ные группы покупателей. Главное же, 
что каждый год компании внедряют все 
новые и новые инновации как в различ-
ных сегментах ритейла, так и на всех 
фронтах продаж: в обслуживании, ас-
сортименте, мерчандайзинге и т.д.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Принцип конвергентности (тотального 
объединения) мобильных, интернет-
технологий, телевидения.

>>> Технологические и управленческие 
инновации, которые позволили 
компании за последние два года 
вырваться в лидеры мобильного 
рынка Японии. Цикл инноваций на 
практике.

>>> Конкуренция в сфере IT. Причины 
успеха и неудач мобильных компаний. 
Ценовая и маркетинговая политика.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Разработка customize телефонов для 
мобильных операторов.

>>> Интеграция мобильных решений и 
мобильных технологий.

>>> Совершенствования моделей, 
предназначенных для российского 
рынка.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Возможности реализации технологии 
FeliCa для различных секторов 
бизнеса.

>>> Вопросы безопасности технологии. 
Противодействие нарушениям и 
махинациям.

>>> Реализации технологии для 
различных секторов: транспорт, 
банковский сектор, торговля.

Одна из самых инновационных и 
агрессивных в маркетинговом плане 
компаний Японии. Уникальные техно-
логии, работа в пяти стандартах мо-
бильной связи, более 90 IT-компаний 
под одним брендом – это лишь часть 
успеха компании.

Один из ведущих мировых произво-
дителей электронной техники.

Особенность продукции Sony и ее 
характер заключаются в сочетании ин-
новационных телекоммуникационных 
решений с развлекательными техноло-
гиями.

С помощью технологии FeliCa теле-
фон или ноутбук превращается в уни-
версальное средство: кошелек, ключи, 
персональный идентификатор, скидоч-
ную карту и многое другое. В консор-
циум по внедрению инфраструктуры 
FeliCa вошли 45 компаний во главе с 
крупнейшими акционерами DoCoMo, 
Sony, а также Japan Railway.

Крупнейший японский оператор мо-
бильной связи, по состоянию на 2010 
год количество абонентов превышало 
56 млн человек. Первый оператор, за-
пустивший мобильную связь третьего 
поколения (3G). 

С помощью технологии FeliCa ком-
пания BitWallet внедрила систему пла-
тежей в более чем 40,000 торговых 
точках, включая работу с такими мон-
страми электронной коммерции, как 
Amazon.

Японская телекоммуникационная 
компания, оператор мобильной связи. 
Была создана в 2000 году путём сли-
яния DDI Corp., KDD Corp., и IDO Corp. 
Компания предоставляет свои иннова-
ционные услуги в 26 странах мира.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Самые современные форматы связи 
и их разработка и внедрение на 
японском рынке

>>> Технические особенности 
обслуживания 60 Миллионов 
клиентов.

>>> Ценовая и маркетинговая политика 
компании

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Использование технологии E-D-Y 
(Евро-Доллар-Йена), разработанной 
компанией.

>>> Технология будущего, которая 
позволит торговым компаниям 
экономить миллионы долларов.

>>> Построение эффективной торговой 
сети. Переход на новые технологии в 
торговле.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 

>>> Особенности работы на 
международном mobile рынке

>>> Интеграция инновационных IT 
разработок

>>> Современный тренды и последние 
технологии на Mobile рынке
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BitWallet





Наши контакты:
Киев

+380 44 591-95-41
ул. Богдана Хмельницкого 32, 
офис 3 

Москва

+7 499 500-55-34
Архангельский пер., дом. 7, 
строение 1, офис 5 visits@fforward.biz


