Обеспечение оперативности управленческих решений - стратегия
цифровой трансформации малых и средних предприятий
производственного сектора
Общая информация об интернет-семинаре
Акционерная компания Telmic
【Общая информация】
С момента создания нашей компании в 1990 году прошло 32 года.
Основываясь на уроках, извлеченных из глобального экономического кризиса 2008 г., толчком
к которому стало банкротство американского инвестиционного холдинга Lehman Brothers, наша
компания уже 10 лет активно занимается цифровой трансформацией производства, стремясь к
реализации

концепции

кардинального

обновления

металлургических

предприятий

(производящего сектора) и создания среды, «в которой женщины могут работать наравне с
мужчинами – без каких-либо проблем».
В результате наших усилий процесс принятия управленческих решений и операционная
деятельность стали более оперативными, за последние 5 лет выручка выросла до 3 млрд йен, в
2020 году мы провели масштабные инвестиции в модернизацию оборудования на сумму 1 млрд
йен и создали в г. Токонамэ (преф. Айти, Япония) новый «умный» завод с оптимизированной
системой внутреннего распределения ресурсов.
Наша деятельность по совершенствованию производственной и операционной среды в
компании не ограничивается цифровой трансформацией. Ежегодно к нам приезжают
представители около 1000 сторонних компаний, чтобы ознакомиться с различными аспектами
нашей деятельности и узнать о них подробнее.
Ситуация в нашей компании изменилась настолько, что наши гости стали с изумлением
отмечать, что у нас «абсолютно не пахнет машинным маслом, везде очень чисто, и трудно
поверить, что это металлургический завод».
В ходе семинара вам, среди прочего, будут представлены также примеры из практики работы
по совершенствованию цифрового маркетинга и прочих аспектах деятельности по оптимизации
производства.
【Программа】
■Общий рассказ о нашей компании и о том, чем она занимается
■Примеры из практики работы по созданию комфортных условий для работы в
производственных подразделениях женщин

Прямой телерепортаж из цехов и подразделений завода
■Совершенствование цифрового маркетинга
■Цифровая трансформация производственной деятельности
Р а с с к а з будет сопровождаться демонстрацией репортажа （ п р я м о е
включение из цехов и подразделений завода）
■Напутствие тем, кто начинает работу над цифровой трансформацией производства

