
Уникальный авторский метод обучения навыкам  

проведения изменений в организациях  

Зарезервируйте место на бесплатный каидзен-тур* 
kaizencenter.kz   

 

Телефон:   +7 777 676  77 72 
 
 
*для групп от 12 человек и более 
 

https://kaizencenter.kz/


О КАЙДЗЕН 

Кайдзен, кайдзэн (яп. 改 善  кайдзэн) — японская практика улучшения офисных,  
производственных, вспомогательных и бытовых бизнес-процессов, а также всех аспектов 

жизни. 
«Кайдзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим 
руководством, от директора до рядового рабочего. Улучшая стандартизованные действия и 
процессы, цель кайдзен — работа без потерь  или бережливый подход в деле.  
 
Данную практику применяет по всему миру, такие успешные компании как: РосАтом, Boing, 

Казатомпром, Кайнар (аккумуляторный завод), RG Brands (производство Pepsi), Lacosta 
(одежда), Газпром, АВЗ (вентиляторы), Русал, Камаз (автотранспорт), Alageum 
(электромашиностроение), Amanat (страхование), Tikkurila (краска) и много других 
компаний.    
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改善 
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НАШ  ЦЕНТР 

教育センター 
kaizencenter.kz 

 Особая методика на базе практических заданий и деловых игр, применяется независимо от 

менталитета и вида деятельности организации, на основе практики Тосио Хорикири*  
 

 Специальные аудитории с воссозданной производственной линией, системой логистики и 
снабжения на примере производства вентиляторов   
 

 Уникальные тренажеры офисной, административной деятельности, бережливого 

производства и с практическими материалами 
 

 Сертифицированные международные эксперты по кайдзен / Lean –  
обучившие более 5 000, и свыше 100 компаний успешно применяющих кайдзен/ Lean 
технологии.   

 

 
 
 

*президент Toyota Engineering Corporation, разработал метод освоения lean навыков через подготовку внутренних кайдзен-лидеров, 

который применялся 36 лет при запуске новых заводов Тойота, в разных странах с разным менталитетом 
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ПОЧЕМУ ВАМ НУЖЕН КАЙДЗЕН 

あなたが必要とする理由改善 

 У Вас постоянные авралы и развитие компании идет медленнее, чем хотелось бы  
 

 Вы увеличиваете число рабочих мест и повышаете квалификацию сотрудников, а 
производительность не растет 
 

 Вы тратите огромные деньги на маркетинг и привлечение клиентов, а продажи остаются на 
прежнем уровне  
 

 Вам приходится контролировать качество продукции все жестче и увеличивать 
себестоимость продукции, но результата нет 
 

 У Вас нет возможности внедрять передовые технологии, но хотелось бы оправдать ожидания 
клиентов  
 

 Ваш персонал устал от нудной и монотонной работы и не проявляет энтузиазма  
 

 Вы слишком много времени уделяете операционным задачам, вместо того чтобы 
сконцентрироваться на развитии 
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ВАМ НУЖЕН КАЙДЗЕН 

あなたが必要とします改善 

 Вы сможете легко выявлять и устранять скрытые потери и счет этого повышать прибыль 
 

 Вы сможете ежедневно видеть, как компания приближается к цели и наращивать 
рыночные амбиции  
 

 Вы сможете увеличить поток клиентов за счет добавления ценности продукту/услуге, 
оправдывая их ожидания 

 

 Вы сможете получить должное качество продукции, без лишнего контроля  
 

 Вы сможете увеличить производительность, без затрат на новые технологии 
 

 Вы сможете вовлечь персонал в процесс непрерывных улучшений 
 

 Вы сможете делегировать операционную управляемость за счет человеческого 
потенциала и больше сконцентрироваться на стратегии 
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ТЕМЫ 

コース 
 

kaizencenter.kz 

1. Управление качеством, встраивание качества в процесс. Статистические методы анализа в 

управлении качеством 
 

2. Бережливые технологии. Инструменты повышения производительности в 2 и более раза 
 

3. Кайдзен офис. Руководство по улучшению административных бизнес-процессов 
 
 

4. SMED - практическое решение по быстрой переналадке оборудования. Как сократить время 

переналадки оборудования в два раза и более 
 

5. TPM. Развитие компетенций, необходимых для получения максимального эффекта от эксплуатации 

оборудования. 
 

6. Подготовка персонала к изменениям. Работающие инструменты повышения эффективности 

сотрудников. 
 

7. Гибкая система логистики и система Канбан. Логистика или взгляд на все процессы предприятия с 

целью их оптимизации, контроля и эффективного управления. 
 

8. Система организации пространства в быту. Снижение нагрузки в бытовых условиях, за счет 

сокращения ежедневных потерь и инструменты рационального использования пространства  
 

9. TWI. Комплексное обучение персонала компании на производстве с целью повышения 

производительности 
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС 

なぜアメリカを選択するのですか 

 Достаточно базового обучения, чтобы получить навыки и техники на уровне опытного специалиста, 

чтобы обучить коллег и применять Каидзен 
 

 Выдается сертификат о прохождении курса Каидзен в производстве, административно-офисной 

деятельности и Каидзен в быту, который заносится в общедоступные онлайн реестр 
 

 Кайдзен трудно практикуется, читая только литературу или после консалтинга. Президентом Toyota 

Engineering Corporation разработан метод освоения lean навыков через подготовку внутренних 

кайдзен наставников 
 

 Международный центр с уникальной методикой подготовки персонала к изменениям в Казахстане 
 

 Легкая и простая регистрация на курс, оплата и заключение договора без волокит 
 

 Членство в клубе «Кайзен-Казахстан»: постоянная консультация с фото, видеоматериалами и 

практическими советами: 
 

 Сопровождение наших клиентов в чат-группах различных мессенджерах 
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ПОРТФОЛИО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ 

Структура наших клиентов в разрезе отраслей на 01.10.2018 г. 



ПРИМЕРЫ 

ケース 

 Компании Алматы, которые начали практиковать каидзен при участии центра: Алель Агро, средняя 

школа Tamos Education, Почта Экспресс, яблоневые сады Amal Bio, Казпродэкспорт, Dogovor24, Smart 

Satu. Задействовано в обучении больше 1500 человек.  

    Результаты:  Повышение производительности на 20-50%, снижение затрат от 5 до 20% 
 

 В страховой компании сократили процесс страховых выплат с 2-х месяцев до одного дня, в 

последствии увеличив приток клиентов в 5 раз 
 

 Повысили дневную производительность мастеров-штукатуров в 5 раз 
 

 Сократили процесс снабжения с 2-х недель до 1-го дня, при этом сократили в 3 раз аренду складских 

площадей 
 

 Ускорили процесс оформления кредитов с недели до одного дня 
 

 Увеличили продажи и поток клиентов по девелоперским проектам в 3 раза 
 

 На 50%  повысили качество выпускаемой строительной продукции 
 

 В 15 раз ускорили процесс переналадки оборудования и при этом снизили естественный износ 
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НАШИ БУДНИ 
私たちの憂鬱 
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

特別オファー 

Подайте заявку и забронируйте место на бесплатный мастер-класс по кайдзен для проявления 

вовлечения персонала в обучение: 

 

  При обучении 12 сотрудников за один курс, организация получает 3 бесплатных места 

дополнительно. 

   

  При направлении более 12 сотрудников возможно проведение тренинга в удобные даты для 

корпоративного клиента. 

 



«Кайдзен ставит во главу угла мышление, ориентированное на 
процесс, поскольку для того, чтобы улучшить результаты, надо 
улучшать процессы» 
 

МАСААКИ ИМАИ -сан 

основатель концепции непрерывного  

совершенствования, lean-гуру 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

ありがとう 
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