Четвертая всеукраинская КАЙДЗЕН-конференция
«КАЙДЗЕН – МАЛЫМИ ШАГАМИ К БОЛЬШОМУ УСПЕХУ»
14-16 ноября, 2017
г. Киев

www.lean.kiev.ua

О Кайдзен-конференции
Дата проведения: 14-16 ноября, 2017 г. (Вт-Чт)
Время: 9:30 – 18:00
Место проведения:
1-2 день: President Hotel, г. Киев, ул. Госпитальная, 12 (10 мин. от станции метро Дворец
спорта).
3 день (с Кайдзен-туром): ЧаАО «Элопак-Фастов», Киевская обл., г. Фастов, ул.
Великоснитенская, 67 или ЧАО «Лантманнен Акса», Киевская обл., г.
Борисполь, ул. Привокзальная, 3.
3 день (с Кайдзен-тренингом): конференц-зал Exit Games, г. Киев, ул. Вадима Гетьмана,
1А (возле станции метро Шулявская).
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О чем будем говорить?
«Мы делали то, что не делали другие. Мы стали лидерами, другие следуют за нами»

• Где брать деньги на КАЙДЗЕН?
• Кто занимается внедрением КАЙДЗЕН в компании и нужен ли для этого отдельный
человек?
• Работа с сопротивлением: как из противника сделать союзника?
• Стандарты ISO и КАЙДЗЕН: одно другому не мешает?
• Как применять инструменты КАЙДЗЕН для оптимизации непроизводственных
процессов?
• Много слышим, мало знаем: Хосин Канри – что такое и как применять?
• Не КАЙДЗЕНом единым – ТРИЗ и ТОС в помощь.
• Lean-учет – что мы делаем не так?

И еще много других интересных тем,
которые мы готовимся обсуждать вместе с вами.
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Спикеры Кайдзен-конференции

Киммо ЯРВИНЕН

Антонина СОКОЛОВА

Андрей ТИЩЕНКО

Марк МЕЕРОВИЧ

Директор Кайдзен
Института Финляндия.
ДОКЛАД

Консультант Кайдзен
Института Украина.

Председатель правления
ПАО «ТЕРЕМНО ХЛЕБ».
ДОКЛАД

Мастер ТРИЗ, руководитель
лаборатории «ТРИЗпедагогика Украины».

1. Daily Kaizen.
2. Shop Floor
Managment –
переносим офис в
ГЕМБА.

ДОКЛАД
Много слышим, мало
знаем: Хосин Канри –
что это и как применять?

Как правильно обучить
персонал под систему
Кайдзен?
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС
ТРИЗ, как инструмент
улучшений на глубоком
уровне.

Формат Кайдзен-конференции
ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ – параллельная работа в двух залах по направлениям Производство и
Услуги. В эти дни вас ждут:
• доклады непосредственно от практиков внедрения КАЙДЗЕН из таких компаний
как Интерпайп Сталь, JTI, Модерн-Экспо, Теремно Хлеб, ТАС Групп, Райфайзен
Банк Аваль и других не менее известных;
• доклады от практикующих консультантов Кайдзен Института из Украины, России
и Финляндии касательно внедрения инструментов КАЙДЗЕН и смежных методик,
которые в совокупности дают еще лучшие результаты;
• практические кейсы по применению методик постоянного совершенствования;
• дискуссии, на которых можно будет обговорить вопросы, касающиеся внедрения
КАЙДЗЕН, и совместно выработать практические решения;
• японская атмосфера;
• интересные мастер-классы для лучшего познания японской культуры;
• розыгрыш призов для самых активных участников конференции.
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Формат Кайдзен-конференции
ТРЕТИЙ ДЕНЬ – по желанию и можно выбрать:
КАЙДЗЕН-ТУР

КАЙДЗЕН-ТРЕНИНГ

Посещение
компаний
(ЭлопакФастов или Лантманнен Акса),
успешно применяющих философию
КАЙДЗЕН, которые в свое время
делали то, что не делали другие, а
теперь другие следуют за ними.

Практическая работа по применению
методик постоянного совершенствования для тех, кто уже «в теме».

ВНИМАНИЕ: количество мест ограничено!
Только 34 участника

Только 20 участников

могут воспользоваться этим предложением. Поэтому ранняя регистрация повышает шанс
посетить в рамках конференции одну из КАЙДЗЕН-компаний или узнать на практике об
особенностях применения КАЙДЗЕН-методик.
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Аудитория Кайдзен-конференции
250+ владельцев, топ-менеджеров и линейных руководителей компаний, которые
применяют методику КАЙДЗЕН или только готовятся ступить на этот путь.
У нас нет ограничений по сферах деятельности компаний, ведь КАЙДЗЕН можно
применять даже дома.
20+ спикеров из Украины и не только, которые хотят поделиться своим успешным
опытом внедрения инструментов КАЙДЗЕН и дать практические рекомендации для
вас, чтобы и для вас этот процесс был успешным.
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Стоимость участия в Кайдзен-конференции
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Организатор
КАЙДЗЕН КЛУБ В УКРАИНЕ

при поддержке КАЙДЗЕН ИНСТИТУТ УКРАИНА

Миссия KАЙДЗЕН Клуба в Украине заключается в
распространении японской философии и практики
KАЙДЗЕН
среди
представителей
украинского
бизнеса, органов государственного управления и
общественных организаций.
KAЙДЗЕН Клуб в Украине объединяет управленцев
украинских компаний, которые стремятся развивать
сотрудничество и внедрять технологии и методы
KAЙДЗЕН в работу своих предприятий и организаций.
Взаимодействие этих компаний по всей Украине
позволяет им обмениваться собственным опытом и
достижениями в области применения инструментов
философии КАЙДЗЕН.

Кайдзен Институт является первоисточником и
главным провайдером по предоставлению услуг по
внедрению методики KAIZEN™.
Бренд Кайдзен Институт это:
• Достоверность – Мы представили миру методику
KAIZEN™ в 1985 году.
• Целостность – Наши методы касаются каждого в
компании – работать ради одной цели и
использовать одни и те же методы KAIZEN™.
• Практичность – Мы делаем наших клиентов
экспертами в их же GEMBA.
• Универсальность – Наш опыт, который мы
получили, помогая ведущим мировым компаниям,
можно применить к любой ситуации.
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Конференция проходит при поддержке:
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Партнеры КАЙДЗЕН-конференции :
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Для Партнеров
Четвертая Всеукраинская КАЙДЗЕН-конференции «КАЙДЗЕН – малыми
шагами к большому успеху»
Это место, где на несколько дней мы погружаются в атмосферу непрерывного
совершенствования. Если компании близка философия КАЙДЗЕН, то уже ни у
кого не возникают вопросы о качестве ее продукции или услуг. Поэтому, если
вы хотите заявить о себе как о надежном партнере, с которым можно
развивать партнерство на основе принципов КАЙДЗЕН, то мы предлагаем для
вас сотрудничество в рамках Четвертой КАЙДЗЕН-конференции.
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Пакет «Партнёр Кайдзен-конференции 2017»
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Предоставление статуса «Партнёр Кайдзен-конференции».
Размещение информации о партнёре на сайте конференции: статус, логотип и ссылка.
Размещение логотипа партнёра на промо-баннере конференции для спонсоров и
партнёров, который будет располагаться в холле места проведения конференции.
Размещение промо-баннера в холле места проведения конференции (1 ед.).
Использование логотипа партнёра во всех печатных и электронных материалах,
посвящённых конференции.
Размещение информационно-рекламной продукции в информационном пакете
участника (1 ед.).
Объявление имени партнёра при открытии и закрытии конференции.
Участие в конференции представителя/ей партнёров на специальных условиях.

От Партнера мы ожидаем информационную поддержку мероприятия: рассылка по
собственной базе, анонс на сайте, рекламный баннер на сайте, пост на странице Фейсбук,
распространение рекламных буклетов конференции.
В составе пакетов по взаимному согласованию возможны изменения и дополнения.
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Тенденции КАЙДЗЕН-конференции прошлых лет:

2015 год

2014 год

2016 год

 146 участников

 158 участников

 204 участника

 18 докладчиков

 10 докладчиков

 20 докладчиков

 45 украинских компаний

 56 украинских компаний

 65 украинских компаний

 23% – сервисный сектор,

 30% - сервисный сектор,

 38% - сервисный сектор,

77% – производство

70% - производство

 62% - производство

2017 год ожидается:
 250 участников
 22 докладчиков
 70 украинских компаний
 40% – сервисный сектор, 60% – производство
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Кайдзен-конференция 2017:
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4

4

докладов

Практических
кейса

дискуссии

1

2

Кайдзентренинг

Кайдзентура
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Участники КАЙДЗЕН-конференций
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Отзывы участников прошлых КАЙДЗЕН-конференций
Спасибо, КАЙДЗЕН Клубу, за организацию этого интересного и информативного события. На этот раз
конференция была наполнена более практическим содержанием. Компания поделилась своим опытом,
проблемами, достижениями. В практических случаях мы использовали хронометрический рабочий инструмент с
целью его совершенствования. Отличная идея! Я думаю, что в будущем можно будет испытать на практике, как и
в виде навыков, а также другие инструменты бережливого производства.
Костянтин Гаврилюк, ЧаАО «Элопак-Фастов»

Спасибо КАЙДЗЕН Клубу в Украине за это очень мотивационное мероприятие! Это было очень круто! Много
интересных спикеров с интересными историями. Я уверен, что мы не будем останавливаться на постоянных
улучшениях в наших компаниях, и философия КАЙДЗЕН пойдет в нашу страну. Вместе мы изменим мир!
Lantmannen всегда с вами! Спасибо, KAIZEN Club, за это большое событие.
Вячеслав Мельник, ЧАО «Лантманнен Акса»

Спасибо организаторам и участникам КАЙДЗЕН-конференции за заразную увлеченность инструментами
Бережливого производства, готовность делиться лучшими практиками и вклад в развитие КАЙДЗЕН-культуры
ведения бизнеса.
Елена Кудряшова, Компания «Юнивест Маркетинг»
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www.lean.kiev.ua

До встречи на
КАЙДЗЕН-конференции 2017!

КОНТАКТЫ
г. Киев, Проспект Победы, 37
+38 044 204 81 13
+38 067 972 46 64
info@lean.kiev.ua

