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БИЗНЕС-ТУР В ЮЖНУЮ КОРЕЮ:  

ИННОВАЦИИ В ЮЖНОКОРЕЙСКИХ КОМПАНИЯХ – ОТ ГИГАНТОВ ДО МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 8 дней (включая трансферы по маршруту Москва-Сеул-Москва) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 09-16 марта 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Сеул, Ансан, Сувон, Гуми (Южная Корея) 

 

Южная Корея является мировым лидером внедрения «умных» технологий как в управлении, так и в 
образовании. В ежегодном рейтинге инновационных экономик BloombergInnovationIndex 2017 года 
Южная Корея заняла первое место, опередив другие страны по ряду критериев.  

Южная Корея не только сумела перенять передовой опыт Японии – принципы и методы системы 
Кайдзэн – известной в России как Бережливое производство, но и добавила к нему другие 
направления, позволяющие предприятиям конкурировать на мировом рынке высокотехнологичной 
продукции, – 6 Sigma и ТРИЗ(Теория решения изобретательских задач. 

ЦЕЛИ БИЗНЕС-ТУРА: 

 Изучить передовые методы борьбы за качество, снижения себестоимости (costreduction) и ТРИЗ 
(Теорию решения изобретательских задач); 

 Увидеть изнутри, как организована инновационная деятельность в южнокорейском малом и 
среднем бизнесе; 

 Перенять передовой опыт, используемый корейскими предприятиями для повышения своей 
конкурентоспособности. 

КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЮЖНУЮ КОРЕЮ:  

Собственников и руководителей растущих бизнесов, топ-менеджеров и ведущих экспертов по 
инновациям крупных предприятий, государственных и муниципальныхслужащих, ответственных за 
инновации и программы повышения производительности. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ БИЗНЕС-ТУРА ВЫ: 

 Познакомитесь с передовыми концепциями, позволяющими повысить качество продукции и 
снизить ее себестоимость - 6 Sigma, Lean, Бережливое производство, а также Теорией решения 

изобретательских задач - технологии создания новых идей (продуктов) и решений; 

 Своими глазами увидите результаты, которых смогли добиться в своем развитии южнокорейские 
предприятия; 

 Заведете новые деловые знакомства и связи; 

 Получите свежие бизнес-идеи по развитию своей компании в России. 

 

 

 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ТУРА 

 

09 МАРТА (СУББОТА). ДЕНЬ 1.  
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Вылет группы из Москвы в Сеул (рейсы авиакомпанийKoreanAir или Aeroflot).  

10 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ). ДЕНЬ 2. 

Прилет из Москвы в аэропорт Inchеon (“Инчхон”). Встреча в аэропорту представителями Центра. 
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Свободное время.  

11 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК). ДЕНЬ 3. 

Трансфер из гостиницы в г. Ансан - в центр “Бизнес-Доктор”.  

Семинар “Инновации в Республике Корея: тенденции, опыт, инструменты”.7 лет назад Правительство 

Южной Кореи, повторяя опыт Японии, создало 7 региональных мультиконсалтинговых центров для 
поддержки малого и среднего бизнеса. Компании оказывают консалтинговые услуги в области 
маркетинга, финансов, бухгалтерского учѐта, экономического анализа, а главное - в области 
решения проблем уменьшения брака (6 Sigma), экономии и устранения всех видов потерь 
(Бережливое производство и Кайдзэн), изменение конструкции товаров и технологий их 
производства, направленные и на увеличение качества и на снижение себестоимости ( ТРИЗ).  

1. КьюнджинДжунг,обладатель Черного Пояса по методологии 6 Sigmaрасскажет об особенностях 

применения концепции 6 Sigma в Южной Корее, поделится реальными бизнес-кейсами по 

решению задач повышения качества продукции, которые были реализованы в ходе проектов, 
ответит на вопрос, как именно концепция 6 Sigma помогает компаниям выигрывать в борьбе за 
качество продукции. 

2. Сонг Ким,обладатель Черного Пояса по 6 Sigmaрасскажет о Lean-production (Бережливое 

производство), особенностях реализации концепции в Корее, приведет реальные примеры 

ситуаций и компаний, в которых успешно реализуются инструменты Бережливого 
производства, с какими проблемами предприятия сталкиваются при внедрении Lean-production 
и как с ними успешно справиться. 

3. Юрий Даниловский,ТРИЗ Мастер высшей квалификации расскажет о ТРИЗ (Теория решения 

изобретательских задач). Продемонстрирует примеры из проектов и фрагменты из обучения для 

осуществления CostReduction (любое изменение конструкции или технологического процесса 

изготовления товара, которое прямо или косвенно приводит к экономии какого-то ресурса). Вы 
узнаете про основные приемы изобретательства, потому что снизить себестоимость и улучшить 
конкурентоспособность товара эффективнее всего через ранее собранные знания об этом (40 
приемов ТРИЗ), которые здесь изучают даже в школах. Для иллюстрации в аудитории будет 
представлено примерно 500 изобретений - простых и понятных систем. 

Все лекторы свободно говорят на английском языке, часть программы, посвященная ТРИЗ, будет 
презентована на русском языке. Перевод программы с английского языка будет осуществляться с 
помощью переводчика.  

Каждый слушатель семинара получит Рабочую тетрадь для закрепления материала. Тетрадь 
составлена на русском языке, основные используемые понятия и категории переведены на 
английский. По итогам обучения всем участникам будет выдан сертификат на двух языках - 
английском и корейском (Ваше имя).  

Возвращение в г.Сеул.  

12 МАРТА (ВТОРНИК). ДЕНЬ 4. 

Трансфер из гостиницы в г. Сувон.  

Посещение музея инноваций корпорации “Samsung”.  

“Samsungd'Light” - это глобальное выставочное пространство, которое демонстрирует последнюю 
линейку продуктов SamsungElectronics.  

В музее вы сможете заглянуть в будущее цифровых технологий - здесь вы увидите умный дом, 
который угадывает ваши желания на основе анализа вашего поведения, умный класс, который 
добавляет к учебе веселье и увеличивает активность с помощью применяемых в обучении 
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гаджетов, будущий магазин, где вы сможете получить любую информацию по своему запросу без 
консультанта и опробовать новую систему оплаты. Сможете совершить путешествие к своим 
эмоциям, скрытым чувствам, интуиции, воображению, нарисовать свой портрет и рассказать всему 
миру о том, на что вы способны. Интерактивное погружение в последние разработки компании 
“Samsung” не оставит вас равнодушным, особенно, если вы поклонник высоких технологий.  

Посещение компании “Youngwan” (производство автокомпонентов) (г.Ансан)  

В компании существует организованная система управления качеством с сертификацией 
ISO/TS16949, которая гарантирована высшим знаком SQ Mark, присужденным двигателями 
Hyundai/Kia в 2013 году. Система качества включает в себя проверку из 11 тестов продукции, про 
которые вы подробнее сможете узнать в ходе экскурсии. Вы услышите, каким образом ТРИЗ 
помогла компании решить задачи, связанные с технологией сборки автомобильных кузовов, а 
также услышите историю про создание аналога гвоздя и шурупа для соединения металлов.   

Возвращение в г.Сеул 

13 МАРТА (СРЕДА). ДЕНЬ 5. 

Трансфер из гостиницы в г. Ансан. 

Посещение компании «Acemachine» (изготовление оборудования для производства картонной тары) (г.Ансан) 

Компания “Acemachine” начала свою историю в 1993 году, в 2014 году был запущен новый завод 
по производству оборудования для производства складной тары из картона. Вы увидите 
производство высокотехнологичного оборудования, которое поставляется в США, Европу и Азию. 
Компания производит несколько видов оборудования в зависимости от сложности 
предполагаемого производства и настройки системы. Здесь можно изучать все приемы проявления 
тренда повышения динамизации и соответствующего кластера приемов, которые повышают 
конкурентоспособность и о которых вы услышите в первый день в ходе семинара.  

Посещение компании «Dаemoengineering» (производство строительного оборудования) (г.Ансан) 

Компания “DaemoEngineering” специализируется на разработке и производстве навесного 
оборудования для экскаваторов. Здесь вы сможете на практике познакомиться с проявлениями 
тренда согласование - рассогласование, потому что навесное оборудование предназначено для 
разных видов разрушения материалов - дробилка, ножницы, грейфер. Кроме того, необходима 
быстрая переустановка оборудования - именно эти задачи компания успешно решила, применяя 
практику ТРИЗ, и именно этим опытом она может с вами поделиться.  

Возвращение в г.Сеул.  

14 МАРТА (ЧЕТВЕРГ). ДЕНЬ 6. 

Трансфер из гостиницы в г.Гуми. 

Посещение компании «KMP» (производство пластиковой тары) (г.Гуми).  

Предприятие специализируется на производстве пластиковой тары для еды. Здесь вы узнаете, как 
можно повысить конкурентоспособность продукции и как защитить разработанный вами дизайн 
разработки от незаконного копирования. Когда-то именно эту проблему компания смогла решить с 
помощью ТРИЗ.  

Посещение компании «Dentis» (производство медицинских инструментов) (г.Гуми) 

Компания занимается производством систем освещения для стоматологии. Здесь вы наглядно 
увидите проявление тренда повышения Полноты Частей системы - в компании не только 
производят несколько видов светильников в зависимости от крепления - напольные, настенные, 
мобильные и другие, но и добавляют инновационные опции - умные видеокамеры с 
автоматической фокусировкой, система умного контроля заморозки и дезинфицирования.  

Возвращение в г.Сеул.    

15 МАРТА (ПЯТНИЦА). ДЕНЬ 7. 
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Экскурсия по Сеулу. Дворец Кѐнбоккун, смотровая площадка на Сеульской телебашне, улица 

сувениров Инсадон.  

Свободное время (с 15 часов). 

16 МАРТА (СУББОТА). ДЕНЬ 8. 

Трансфер из гостиницы в аэропорт Inchеon (“Инчхон”).  

Вылет из Сеула в Москву (рейсы авиакомпанийKoreanAir или Aeroflot). Прилет в Москву. 

 

УНИКАЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ТУРА: 

Программа составлена с учетом специфики предприятий - они все относятся различным сферам 
деятельности и производства. Мы хотели, чтобы у вас была возможность с различных сторон 
оценить корейский опыт совершенствования производства, почерпнуть для себя новые инструменты, 
которые вы сможете использовать в своей работе, получить толчок к развитию и завести новые 
деловые знакомства.  

На протяжении всего визита вас будет сопровождать эксперт-гражданин Российской Федерации, 
живущий и работающий в Южной Корее уже более 10 лет. Он поделится опытом не только в области 
ТРИЗ или управленческого консалтинга, но и расскажет о способах стимулирования персонала, 
обучения, особенностях пенсионной системы и здравоохранения.  Он знает систему работы на 
предприятиях не только изнутри как бывший работник компании “Samsung”, но и снаружи как 
внешний поставщик консалтинговых услуг.  

Если вы уже были в Японии, то вам будет вдвойне интересно сравнить подходы к управлению и 
организации производства Японии и Южной Кореи. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: от 244 000 рублей за одного участника. 

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА И СТОИМОСТЬ ПЕРЕЛЕТА:  

Для въезда в Южную Корею гражданам Российской Федерации с 2014 года не требуется получение 
визы. В самолете необходимо будет заполнить карту прибытия. 

Примерная стоимость авиабилетов Москва – Сеул - Москва класса “Эконом” - 40-60 тыс.руб, “Бизнес-
класса” - от 175 тыс. руб. 

 

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:  

тел: 8-800-333-22-90          

email:tps@center-kaizen.ru 

QR код на сайте: 
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