Содержание семинара
Обзор семинара
ТКК, КАЙДЗЕН, инструменты ТКК и принципы производственной системы Toyota.
Программа
Дни

Тема
- Обзор

День 1

День 2

-

ТКК – подходы на уровне всей компании
1. Планирование продукта и дизайн
2. Дизайн продукта
3. Планирование закупок и производства
4. Производство
5. Продажи
6. Сервис после продаж

- Организация ТКК/Кайдзен в компании
- Инструменты непрерывного улучшения (Кайдзен)
День 3

- Система производства Тойота для управления качеством

Информация о лекторе
Тетсуо Фукуяма получил степень бакалавра в Административном инженерии в Университете Кeio. Затем он присоединился к
компании Kanebo Co., Ltd. (в настоящее время Kuracie и Kao), где он работал в областях управления производством текстильной,
косметической, пищевой и фармацевтической промышленности. Тетсуо Фукуяма позже был отправлен от компании Kanebo на обучение в
Технологический институт Джорджии, где он получил степень магистра по операционным исследованиям. Позже, будучи партнером Price
Waterhouse, он отвечал за консультирование по финансовым услугам, человеческие ресурсы и стратегическое управление, предоставляя

рекомендации для финансовых учреждений , IT-компаний и производственных компаний по стратегическим и операционным направлениям.
Со дня открытия собственной консалтинговой компании Truspire в 2001 году, Тетсуо Фукуяма предоставляет консультации по управлению
ряду больших компаний, а также МСБ. Кроме того, он работает в развивающихся странах, проводит тренинги и курсы для
бизнес-профессионалов по стратегическому менеджменту, разработке бизнес-плана и Управлению производством и качеством, а также
консультирует МСБ в этих странах как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг. Его базовый подход основан на философии
и теории японских методов управления.
Он также является координатором команды программы ЕБРР по поддержке МСБ в Центральной Азии уже на протяжении 10 лет.
Г-н Фукуяма проводит различные консультации на местах в следующих странах в настоящее время: Лаос, Мьянма, Камбоджа, Кыргызстан,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Палестина.

Content of the seminar
Overview of the seminar
TQM, KAIZEN, instruments of TQM and principles of Toyota Production System are discussed.
Programm

Profile of lecturer
Tetsuo Fukuyama completed his undergraduate degree in Administrative Engineering at Keio University. He then joined Kanebo Co., Ltd. (now
Kuracie and Kao), where he worked in production management areas for the textile, cosmetics, food and pharmaceutical industries. Tetsuo Fukuyama
was then sent by Kanebo to the Georgia Institute of Technology, where he got the Master’s degree in Operations Research. Later, as a partner at Price

Waterhouse, he was in charge of Financial Service consulting, Human Resources and Strategic Management, providing guidance to financial
institutions, IT companies and manufacturing companies on strategic and operational areas.
Since starting Truspire in 2001, Tetsuo Fukuyama has provided management consulting to a range of listed companies and SMEs. In addition, he has
been working in developing countries, delivering lectures and training courses for business professionals on Strategic Management, Business Plan
Development and Production/Quality Management. He also advises SMEs in these countries in both the manufacturing and service industries. His
basic approach is grounded in the philosophy and theory of Japanese management methods.

