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ПРОГРАММА ТУРА 
Профессиональная Программа Развития 

Кайдзен Менеджмент-тур в инновационные компании Японии 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что: 

 

1) В исключительных случаях, в программе возможны изменения (в случае форс 

мажора). Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на 

равноценную компанию из данной отрасли. Пожалуйста, уточняйте финальный 

статус программы у представителей компании FastForward.  

 

2) В программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые 

встречи включены в программу на основании многолетнего опыта компании 

организатора тура.  
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День/Время Деятельность Представитель 

Прибытие группы в Воскресенье в Международный аэропорт 

Нарита (NRT).  

 

Группу встречает в аэропорту сопровождающий, партнер компании 

FastForward, после чего участники отправляются на поселение в 

отель. 

Ориентир на поселение: 

Отель: New Otani Tokyo**** 

Адрес: 102-8578 Токио, Chiyoda-ku, Kioi-Cho 4-1 

 

«Отель New Otani Tokyo расположен посреди прекрасного японского 

сада, который был разбит 400 лет назад. Этот отель с 

комфортабельными номерами находится в центре Токио менее чем в 

10 минутах ходьбы от 5 линий метро». 

 

 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

8.00-9.00 Завтрак в отеле  

9.00-10.00 

 

Выезд на завод Nissan в Йокохаме  

11.00-13.00 Визит в Nissan  

http://www.nissan-global.com/EN/index.html 

 

Тема встречи:  

Бережливое производство в промышленности.  

 

Место встречи: 

1-1, Takashima 1-chome, Nishi-ku, v Yokohama-shi, 

Kanagawa 220-8686, Japan 

 

Цель встречи:  

1. Введение в кайдзен. 

2. Узнать, как работаю принципы кайзден на 

производстве, а именно: 

- Nissan Production System 

- принцип всеобщего контроля качества; 

- принцип автоматизации; 

- нуль дефектов; 

И другие 

3. Посещение производственной линии завода в 

сопровождении консультанта-эксперта чтобы увидеть, 

как это работает на практике. 

 

 

 

   Спикер уточняется 

http://www.nissan-global.com/EN/index.html
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Формат встречи: 

- Презентация; 

- Сессия вопросов и ответов со спикером; 

- Посещение завода в сопровождении спикера. 

13.30–14.30 Обед   

16.00-18.00 

 

 

Визит в Toyota L&F Logistic Center  

http://www.toyota-lf.com/ 

 

Тема встречи: 

Логистика и кайдзен. 

 

Место встречи:  

Toyota L&F  

 

Цель встречи:  

1. Ознакомиться с практикой применения принципов и 

правил кайдзен в сфере логистики, а именно: 

- автоматизации; 

- роботизации; 

- канбан; 

- повышения производительности. 

2. Узнать технические аспекты внедрения философии 

кайдзен. 

 

Формат встречи: 

- Презентация; 

- Сессия вопросов и ответов со спикером; 

- Посещение логистического центра Toyota в 

сопровождении спикера. 

 

 

Спикер уточняется 

18.00 Ужин Ресторан уточняется 

ВТОРНИК  

9.00-11.00 Трансфер в Нагою на суперэкспресс сенкансэн 

Токио – Нагоя 

 

 

12.00-15.00 Вводный семинар в Кайдзен  

Тема встречи:  

Способы внедрения и основные принципы кайдзен. 

 

Место встречи: 

Conference room 

 

Цель встречи:  

1. Ознакомиться с концепцией кайзден, его 

особенностями и принципами; 

2. Узнать, как применять кайдзен на практике; 

Mr. Hayashida 

Hiromitsu, 

Toyota Motor 

Corporation, Horie 

Metal Co., Ltd. 

 

 

http://www.toyota-lf.com/
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3. Задать интересующие вопросы спикеру. 

 

Формат встречи: 

- Презентация; 

- Сессия вопросов и ответов со спикером. 

15.00-15.30 Обед и трансфер  

16.00-18.30 

 

 

Визит в Toyota-engineering Corporation  

 

Тема встречи:  

TPS и TPM ( Total Management System) – системы для 

развития компании  

 

Место встречи: 

Учебный центр Toyota-engineering Corporation 

 

Цель встречи:  

1. Узнать принципы управления компанией с точки 

зрения кайдзен. 

2. Узнать, какие принципы бережливого производства 

влияют на увеличение производительности компании. 

3. Изучить мотивацию, лидерство и влияние ТОП-

Менеджеров, структуру руководства прогрессирующих 

компаний.  

Формат встречи: 

- Презентация; 

- Сессия вопросов и ответов со спикером. 

 

 
President, Tosio Horikiri 

19.00 Ужин  Ресторан уточняется 

СРЕДА   

8.00-9.00 Завтрак группы в отеле  

11.00-12.30 Ланч и выезд в Toyota Techno Museum  

12:30-14:30 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение Toyota Techno Museum 

Место встречи:  

1-35, Noritake Shinmachi 4-chome, Nishi-ku, Nagoya 451-

0051 Japan 

http://www.tcmit.org/english/ 

 

Цель встречи: 

Познакомится с историей и культурой лидера 

японского машиностроительного производителя.  

 

Музей Toyota имеет несколько павильонов. Участники 

посетят: 

 

Текстильный павильон. Здесь участники узнают от 

 

 

http://www.tcmit.org/english/
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технологиях прядения и ткачества, техническом 

оснащении, истории развития и контроля качества в 

этой сфере. 

Автомобильный павильон. Здесь участники 

познакомятся с центром проверки качества 

материалов, автомобильными частями и корпусными 

частями автомобилестроения, историей становления и 

развития автомобилестроения и технологий, которые 

применяются в этой сфере. 

Мастерская. Это место, где проводилась работа с 

металлом, его обработка, закаливание, шлифовка, 

гравировка и прочие действия. 

Техноленд. Место инновационных разработок и место 

для поиска, выращивания и внедрения креативных и 

перспективных проектов. 

 

 
 

14.30-15.00 Обед  

16.00-18.00 

 

Визит в Тойота тренинг центр 

Место встречи:  

Toyota Dojo 

 

Цель встречи:  

Ознакомиться в деталях с системой TPS (Toyota 

Production System) (Система производства компании 

Тойота). Особенности, тонкости и современная 

интерпретация TPS.  

Участники ознакомятся с трейнинг центром, 

познакомятся с сэнсэйем с 40 летним стажем работы в 

компании, который даст презентацию участникам и 

расскажет об основах и принципах бережливого 

производства, которые применяются в компании 

Toyota. 

После презентации будет проведена сессий вопросы-

ответы. 

 

 
 

 
 

 

 

19.00-20.00 Ужин  

ЧЕТВЕРГ   

7.00-8.00 Завтрак группы в отеле  

8.00-9.00 Выезд в Toyota Dojo  
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9.00-12.00 Тема Встречи: 

Dojo семинар для ознакомления в деталях с системой 

TPS (Система производства компании Toyota). 

 

Место встречи:  

Toyota Dojo 

 

Цель встречи:  

Эксперты и профессионалы в TPS сфере проведут 

детальный тренинг для участников Менеджмент-тура. 

Участники узнают на практике как убрать издержки 
производства (Muda): Перепроизводство;  
 
Ожидание: в сфере перевозок (логистики); в сфере 
производственных процессов; в инвентаре/тех 
оснащении; в производстве бракованной продукции и 
ее утилизации.  
 
А так же изучат смежные принципы бережливого 
производства, такие как: Mura (переменность 
качества); Muri (разные виды перенагрузки) и Genba 
(рабочая среда) 

 
Формат встречи: 

- Презентация; 

- Сессия вопросов и ответов со спикером; 

 
 

Mr. M. Fujii (Toyota 

Motor experience: 41 

years) 

 

12.00-13.00 Ланч  

13:00-17:00 Dojo Training 

 

Тема встречи: 

На практике опробовать полученные знания. 

 

Место встречи:  

Toyota Dojo 

 

Цель встречи:  

Эксперты и профессионалы в TPS сфере проведут 

детальный тренинг для участников Менеджмент-тура. 

Участники узнают на практике работу принципа Just-in-

Time, а также как улучшить качество производства, 

повысить продуктивность производственных процессов 

и уменьшить уровень временных издержек.  

 

В результате прохождения тренинга в Toyota Dojo 

участники: 

1) Улучшат управленческие навыки по принципам 

философии бережливого производства; 

2) Получат основные навыки по системе TPS; 

 

 
 

Mr. T. Ishigaki (Toyota 

Motor experience: 41 

years)  
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3) Освоят практический опыт применения принципов 

бережливого производства. 

 

Формат встречи: 

- Практика за станками под руководством опытного 

сэнсэя. 

- Сессия вопросов и ответов со спикером; 

18.30 Ужин Ресторан уточняется 

ПЯТНИЦА  

8.00-9.00 Завтрак в отеле  

9.00-10.00 Трансфер в AVEX  

10.00-13.00 Посещение AVEX  

http://www.avex-inc.co.jp/ 

 

Тема встречи:  

Кайдзен и его применение в сфере финансов и HR. 

Внедрение философии бережливого производства на 

производстве с технической точки зрения. Принципы и 

особенности управления персоналом на заводе. 

 

Место встречи:  

AVEX Tado Plant 

 

Цель встречи:  

1. Узнать, как применять кайдзен в финансовой сфере 

и сфере человеческих ресурсов. 

2. Особенности внедрения кайдзен и его принципов: 

- общий менеджмент качества; 

- управление персоналом; 

- техническое обслуживание оборудования; 

- всеобщая организация производства; 

- быстрая переналадка; 

- устранение муды; 

 

Формат встречи: 

- Презентация; 

- Сессия вопросов и ответов со спикером; 

- Посещение завода в сопровождении спикера. 

 
 

Mr. Kato 

 

Генеральный директор 

 

 

 

13.00-14.00 Обед  

http://www.avex-inc.co.jp/
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14.00-17.00 

 

Посещение Toyota Motor 

http://www.toyota-global.com/ 

 

Место встречи: 

Завод Тойота Мотор 

 

Цель встречи:  

1. Увидеть как теоретические знания, а так же знания 

полученные в ходе визита в тренинг центре Хирояма 

работают на практике.  

 

Формат встречи: 

- Посещение производственной линии 

- Изучение успешных примеров кайдзен 

-Сессия вопросов и ответов 

 

 
 

 

19.00 Финальный ужин недели  Ресторан уточняется 

СУББОТА  

Выселение из отеля в Нагое и выезд в Токио на культурную программу 

12.00-17.00 Экскурсия в Токио 

Экскурсия начинается в западной части Токио – районе 

небоскрёбов. Вы подниметесь на обзорную площадку 

здания токийской мэрии, после посещения которой вас 

ожидает знакомство с главным языческим храмом 

города, выдерживающим в период новогодних 

праздников поток посетителей более миллиона 

человек в день. 

Затем вы переместитесь в центр, где вас ждёт 

прогулка по Восточному саду императорского дворца. 

После обеда в рыбном ресторане в центре города вы 

пройдёте по центральной улице Токио, ставшей 

«ярмаркой тщеславия» всех мировых брендов моды. 

Экскурсия будет неполной, если вы не побываете в 

древнейшем буддистском храмовом комплексе Токио, 

вошедшим как главная достопримечательность города 

в самые первые туристические путеводители, 

напечатанные ещё в эпоху Эдо.  

Завершает экскурсию посещение "Небесного городка" - 

торгового центра у подножия новой телевизионной 

башни "Небесное Дерево Токио". 

 

 

 
 

Воскресенье  

Отбытие группы в международный аэропорт Нарита 

http://www.toyota-global.com/

