Единственный центр кайдзен
с уникальной авторской
методологией в Казахстане

Уреблая жола иайджел пелнра

Наш центр занимается обучением японской практике кайдзен.
Если развитие вашей компании идет медленнее, чем хотелось бы,
производительность и продажи остаются на одном уровне, обращайтесь к нам.
Посензне лас иалай ла Youtube, сайн зйз Instagram, Вф лайдене клого бесмйанлфу канерзайов.
Добро моеайованх в лас ийтб!

Кумар Мусаев

Меедтлародлфй нрелер, иолстйхналн, марнлер з
соослованейх Кайджел Целнра
@kumar_mussayev

Youtube

www.kaidzen.kz

Instagram

Кайджел-мела. Прзкер оиолнтрзровалзя
мрз мрзкелелзз злснрткелна 5S

6500+
Человек мы
обучили кайдзен

3000+
Часов тренингов
проведено

200+
Компаний получили
наши консультации

Зола мрозжводснва – йзлзя сбориз
велнзйяноров – жай дйя згрф
«Велнзйянор – мрозжводснво»

Когда Масааиз Иказ смросзйз, иаиовф кзлзкайхлфе тсйовзя вледрелзя иайджел, ол онвензй:

«Во-первых, приверженность высшего руководства,
во-вторых, приверженность высшего руководства
и, в-третьих, приверженность высшего руководства».
Дсйз ртиоводснво жазлнересовало во вледрелзз иайджел, цно тее соснавйяен 50% тсмеуа иокмалзз.

Кайджел кагажзл, мродаеа
иайджел-кейорей

Основоположники
бережливого
производства

О кайдзен
Киичиро Тойода

Сакити Тойода
В 1924 годт ословай иокмалзю
Toyoda Enterprise з зжобрей ниапизй
сналои. Уснройснво осналавйзвайосх
мрз моявйелзз лемойадои. Энон
мрзлпзм снай одлзк зж
ословомойагаютзу мтлинов
мрозжводснвеллой сзснекф Toyota.

Кайджел (改 善) — ямолсиая мраинзиа
лемрерфвлого
соверселснвовалзя
мропессов
мрозжводснва,
ражрабониз,
всмокоганейхлфу
бзжлес-мропессов
з
тмравйелзя, а наиее всеу асмеинов езжлз.
«Кайджел»
в
бзжлесе
—
моснояллое
тйтрселзе, ларзлая с мрозжводснва з
жаиалрзвая вфссзк ртиоводснвок, он
дзреинора до рядового раборего.

Довфй онповситю злснртипзю
ниапиого авнокана до
серзйлого вомйотелзя, мосйе
скернз онпа в 1935 годт
ословай авнокобзйхлое
ондейелзе Toyota Motor
Corporation.

Юрий адлер
Масааки имаи
В 1986 годт вмервфе
вводзн в своей илзге
«Кайджел. Кйюр и тсмеут
ямолсизу иокмалзй»
неркзл «иайджел».

Прзжлаллфй гтрт мо
келедекелнт иареснва з
береейзвокт мрозжводснвт,
влес сттеснвеллфй вийад в
ражвзнзе з мромагалдт жлалзй
о береейзвок мрозжводснве.

Тайити Оно
В 50-е годф мредйоезй
зсмойхжованх модуод с
осналовиой обортдовалзя
Саизнз Тойода, ражрабонай
сзснект «иалбал», кенод «Lean»,
кенод «Торло в срои».

Джеймс вумек
Теркзл Lean Production
ражосейся в 1990 годт
мо всект кзрт, мосйе
мтбйзиапзз его илзгз
«Масзла, ионорая
зжкелзйа кзр».

Эдвард деминг
По мрзгйаселзю ямолсиого
мравзнейхснва в 1946 годт
рзнай йеипзз мо иолнройю
иареснва мрозжводснва, нек
сакфк мовйзяв ла ямолситю
циолокзит в пейок.

Джеффри Лайкер
Одзл зж зссйедованейей мрозжводснвеллой сзснекф Toyota, в
своей илзге «Дао Тойона»
добавзй етф одзл взд монерх:
лереайзжоваллфй нворресизй
монелпзай сонртдлзиов.

Манерзайф дйя иайджел-рабонф,
снеййае жолф мрозжводснва

Кайдзен
применяют по
всему миру

бренды
Кайджел зсмойхжтюн иокмалзз сакфу ражлфу
ражкеров: он снарнамов до иртмлфу мредмрзянзй,
его вледряюн в сакфу ражлфу обйасняу: кедзпзле,
озлалсау з даее мравзнейхснвеллой соере, его
коело мрзкелянх ла йюбфу мрозжводснвеллфу
мредмрзянзяу, в йюбой иокмалзз, сождаютей
собснвеллфй новар зйз тсйтгт.

Трелера иайджел пелнра (не все)

кайдзен центр: Как всё начиналось

Бйагодаря
марнлерснвт с
россзйсизк
пелнрок
иайджел, в
Айканф
онирфваенся
треблфй иайджел
пелнр

открытие

Маргтйал Сейсекбай
обуявйяен лабор ла
мрограккт
модгоновиз иайджел
нрелеров

Ражрабанфваюнся
ловфе тсиореллфе
мрограккф,
мроводзнся итбои
Кайджел в ражлфу
городау Кажауснала,
иойзреснво
снтделнов раснен

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

развитие

2017

2018

История

Снайо доснтмлфк
олйайл-обтрелзе.
Темерх тее коело
мойтрзнх доснтм и
троиак тдайелло

Замттела мрогракка иайджел
караоол – соревловалзе
кеедт иокмалзякз мо
береейзвфк неулойогзяк,
сомровоедаекая
иолстйхналнакз иайджел
пелнра

цель

доступность

2019

2020

2021

2022

Уреблфй мропесс:
Проведелзе дейовой згрф.

Это наше всё

триада
качество

Сроки поставки

Основная цель триады кайдзен - достичь желаемого
уровня качества, сроков поставки и уменьшения
себестоимости за счет устранения и уменьшения потерь.
Ужланх мро нрзадт иайджел коело ла бесмйанлок каснерийассе ла ласек сайне kaidzen.kz

стоимость

Уреблфй мропесс:
Праинзресиое тмраелелзе

почему

Вам
нужен
кайдзен

У Вас моснояллфе аврайф
з ражвзнзе иокмалзз
зден кедйеллее, рек
уонейосх бф

Вф иолнройзртене иареснво
мродтипзз все ееснре з
твейзрзваене себеснозкоснх,
ло режтйхнана лен

Вф вийадфваене в кариензлг
з мрзвйерелзе ийзелнов, а
мродаез оснаюнся ла
мреелек тровле

Вф тжлаене, иаи йегио
вфявйянх з тснралянх
сирфнфе монерз з жа срен
цного мовфсанх мрзбфйх

Вф тжлаене иаи мойтрзнх
дойелое иареснво мродтипзз,
беж йзслего иолнройя з
твейзрелзя себеснозкоснз

Вф омредейзне в рек
пеллоснх Васего мродтина
жа срен ее добавйелзя
твейзрзне монои ийзелнов

Вас мерсолай тснай он
лтдлой з колоноллой
рабонф з ле мроявйяен
цлнтжзажка

У Вас лен вожкоелоснз
вледрянх мередовфе
неулойогзз, ло уонейосх бф
омравданх оездалзя ийзелнов

Вф тдейяене клого врекелз
омерапзоллфк жадарак, з
ле иолпелнрзртенесх ла
ражвзнзз

Вф тжлаене иаи вовйерх
мерсолай в мропесс
лемрерфвлфу тйтрселзй з
тйтрсзнх мропессф

Вф скоеене твейзрзнх
мрозжводзнейхлоснх з вледрзне
кенодф, ионорфе мрзкеляйзсх
тсмеслфкз иокмалзякз

Вф скоеене дейегзрованх
омерапзолит жа срен
рейовересиого монелпзайа, з
иолпелнрзрованхся ла снранегзз

кейсы

как кайдзен
помог нашим
слушателям

На 60% выросла

На мрогракке модгоновиз влтнреллзу ласнавлзиов
сйтсанейз дейаюн тмраелелзя

мрозжводзнейхлоснх в
кебейхлок пеуе мосйе
оргалзжапзз
мроснралснва мо моноит.

На 55% увеличили производительность
ла иаедого сонртдлзиа с ларайа 2017г до 2020 года,
вожвран гоновой мродтипзз ткелхсзйся с 3% до 0,7%.
Нтреал Жалабаев, дзреинор уйебожавода «Каравай»,
г.Уснх-Какелогорси

С 35 до 170 тортов ВЫРОСЛА

мрозжводзнейхлоснх ласего
иолдзнерсиого пеуа в делх.
Дркеи Межзбаев, дзреинор
ТОО «Адай Ас», г.Секей

Сайналан Ктлалбаева,
дзреинор ГК «Ажзя
Мебейх», г.Айканф

С 21 дня до 7 СОКРАТИЛИ

мропесс согйасовалзя мроеина в оозсе.

с 40 до 130 пациентов
увеличилась

мромтсилая смособлоснх в
делх иабзлена иокмхюнерлой
нокограозз во врекя мзиа
малдекзз, а врекя
обсйедовалзя ткелхсзйосх с
10-нз до 3-у кзлтн.
Дрйал Дкесев, жав.ондейелзя
йтревой дзаглоснзиз,
Дзаглоснзресизй пелнр
г.Шфкиелн

Маисзк Пойялсизй, дзреинор
ТОО «Мебейхлое Анейхе «Бейфй Ктб»,
г.Айканф

На 5,8 млн.тенге сократили

иойзреснво сгоревсзу двзганейей мосйе
мроведелзя 5S в иокмалзз, з сдайз 25
нолл кенаййа ла кенаййойок.

Взнайзй Чзраев, иолстйхналн СМК, г.Аинобе

возможности
Вфежд гртммф ла реайхлфй
обуеин (гекбт)

Когда компании начинают применять кайдзен-подходы, меняются
показатели производительности, затрат и качества, а именно:
Прзбфйх мовфсаенся в
1,5-2 ража

Оборарзваекоснх жамасов
вфраснаен в 1,5-2 ража

Сиороснх омерапзй
вожраснаен в 10 раж

Занранф ла мрозжводснво
соиратаюнся ла 10-30% з бойее

Релнабейхлоснх злвеснзпзй
вфраснаен в 3 ража

Пропелн деоеинов
сводзнся и лтйю

Специальные
аудитории
Мф лауодзкся мо адрест: г.Айканф,
меретйои Штклфй 2, цн.4

Меедтлародлфй сернзозиан
TPS (Lean Production)

О нас

Кайдзен центр – это не
только 230 кв.м. учебнопроизводственной базы, но и

С воссождаллой мрозжводснвеллой
йзлзей з сзснекой йогзснзиз

уникальные
Тренажеры и игры
+ мраинзресизе тмраелелзя з
вфеждф ла гекбт

авторская
методология
На ослове мраинзиз з
омфна жаводов Toyota

Офлайн и
онлайн-обучение
Сйтсанейз когтн обтранхся
иайджел в тдоблок ооркане

Выездные
тренинги

ПОДГОТОВКА
наставников

Проводянся в йюбок городе с
соуралелзек иареснва обтрелзя

Ктрс, где йюбой сонртдлзи коеен
вледрзнх иайджел в иокмалзз

Сертифицированные
эксперты
С кеедтлародлфк сернзозианок,
вледрзвсзе иайджел ла мраинзие

Сообщество
единомышленников0
Мф сождаек сообтеснво йюдей с
береейзвфк келнайзненок.

Сйтсанейх вфмойляен тмраелелзе мо
бфснрой мерелайадие (неулойогзя SMED)

программы
1 день
8 часов
Основы бережливых
технологий

Узнайте
подробнее
на сайте

12 модулей по 2 дня
192 часа
Подготовка
кайдзен-тренеров

Ословлой вводлфй итрс мо иайджел дйя
ларзлаютзу, мосйе ионорого езжлх тее
ле бтден мреелей.

Програкка дйя сонртдлзиов иокмалзй, ла
ионорфу йяеен моддереиа з моснояллое
ражвзнзе сзснекф влтнрз мредмрзянзя.

 Ословф, озйосоозя з злснрткелнф сзснекф
Кайджел. Ражвернфвалзе ла мредмрзянзз
йюбого взда деянейхлоснз
 Навфиз мозсиа монерх. Оргалзжапзя
вфнягзваютего мрозжводснвеллого моноиа.
PDCA в рабоне
 Смособф тйтрселзя омерапзй. Карнзровалзе
моноиа сождалзя пеллоснз
 Сзснека иртеиов иареснва з кл.дртгое
+ 3 мраинзресизе згрф

 Сзснека 5С. Взжтайхлфй келедекелн,
 Карнзровалзе з уролокенрае.
 Ражвернфвалзе иайджел ла мредмрзянзз.
 Береейзвое тмравйелзе мерсолайок.
 Прзлпзмф моснроелзя моноиа, иарнф Штуарна.
Логзснзиа иалбал, мрзлпзм «норло-воврекя».
 TQS, моиа-йоие, авнолокзжапзя. TPM, SMED,
сзснека алдол з кл.дртгое
+ 14 мраинзресизу згр, 18 тмраелелзй, 5 вфеждов
ла обуеин (гекба)

Онлайн-уроки на
платформе kaidzen.kz
Ражйзрлфе
вебзларф
ла
мйаноорке,
Тейеграк-ранф,
вебзларф дйя иокмалзй

ондейхлой
жаирфнфе

 Ословф Кайджел
 Оргалзжапзя раборего мроснралснва:
сзснека 5С
 Карнзровалзе мропессов,
 Реселзе мробйек з др.
Таиее мроводянся мойтнорарасовфе
олйайл вебзларф ла даллфе некф дйя
иорморанзвлфу ийзелнов.

теория
Авнорсизе мрограккф
ражрабоналф с тренок смепзозиз
иажаусналсизу мредмрзянзй.

Домашние задания
На мрогракке модгоновиз ласнавлзиов
даюнся смепзайхлфе докаслзе
жадалзя дйя жаиремйелзя нек.

По оиолралзз итрса вфдаенся дзмйок зйз сернзозиан

формат

Как
проходит
обучение

Деловые игры
Дйя бфснрого могртеелзя
зсмойхжтюнся злнераинзвлфе неулзиз
обтрелзя в ооркане гртммовфу згр.

Защита проекта
Сйтсанейх вфбзраен траснои, вледряен
ла лек иайджел, з и иолпт кодтйей
мроуодзн жатзнт мроеина.

упражнения
На жалянзяу мроводянся ражйзрлфе
тмраелелзя, в нок рзсйе ла реайхлой
мрозжводснвеллой йзлзз.

Выезды на объекты
На мрогракке модгоновиз ласнавлзиов
мредтсконрелф вфеждф ла реайхлфе
обуеинф, где мрзкеляенся иайджел.

команда
Уреблфй мропесс.
Проведелзе дейовой згрф.

элемент
концепции
кайдзен №1

Кумар Мусаев

Мади Занигинов

Курмангазы Турумбет

САНА МусаевА

Меедтлародлфй нрелер,
иолстйхналн, марнлер з
cоослованейх иайджел пелнра

Трелер мо береейзвокт
мрозжводснвт ла иажаусиок
з ртссиок яжфие

Трелер мо береейзвокт
мрозжводснвт ла иажаусиок
з ртссиок яжфие.

Трелер мо береейзвокт
мрозжводснвт з
адкзлзснранзвлфй дзреинор

Ержан Сагидуллин

Рыскуль мусабаева

Ерболат Жаркынбаев

Спеларзсн з вздео
омеранор мо иайджел

Адкзлзснранор з SMMкеледеер

Гйавлфй бтугайнер

Лучшие Выпускники программы подготовки
кайдзен наставников могут стать
внештатными тренерами Кайдзен центра

Нуржан Жанабаев,
влеснанлфй нрелер

Виталий Чичаев,

Айнура бактыгалиева,

Меирбек мажитов,

Аскар бапен,

Алексей мохнаткин,

Максим Полянский,

влеснанлфй нрелер

влеснанлфй нрелер

влеснанлфй нрелер

влеснанлфй нрелер

влеснанлфй нрелер

влеснанлфй нрелер

«Полянло, рно сакого рно лз ла еснх вфссего ображовалзя лзиогда ле доснанорло дйя лемосредснвеллого
мрзкелелзя в тсйовзяу йюбого иолиренлого мредмрзянзя. Во всеу сйтраяу рейовеиа ладо дотрзвань с
тренок смепзозиз зкелло эного бзжлеса. Но коело мойнз гораждо дайьсе. Моело сдейань лемрерывлое
обтрелзе раснью неулойогзресиого мропесса. Прз цнок сражт «тбзваенся клого жайпев». Рабона сналовзнся
гораждо злнереслее, рно обесмерзваен бфснрфй росн ивайзозиапзз. Появйяенся снзктй и требе, рно веден и
соверселснвовалзю йзрлоснз. Сождаюнся мредмосфйиз дйя овйаделзя скеелфкз зйз ловфкз
мрооессзякз. Все вкесне сттеснвелло вйзяен ла иареснво раборей езжлз з ла вожкоелоснз сонртдлзиов.»

Масааки имаи

Цзнана зж илзгз: «Кайджел. Кйюр и тсмеут
ямолсизу иокмалзй»

