
 
 
 

 
 

 

 
ССооввммеессттнныыйй  ссееммииннаарр  ««ЯЯппооннссккииее  ттееххннооллооггииии  ии  ннооуу--ххаауу  

вв  ппррооииззввооддссттввее  ааввттооммооббииллььнныыхх  ккооммппооннееннттоовв::  
ВВооззммоожжнноо  ллии  ппееррееддааттьь  иихх  вв  РРооссссииюю??»»  

15 февраля 2007 года, 14:00 – 18:00 
Москва, «Крокус Экспо», пав. 2 , зал Б 

 
Менеджерам и специалистам компаний и предприятий, 
партнерам и друзьям ДЖЕТРО, 

 Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) и Общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия» при содействии «Крокус Экспо» приглашают Вас 
принять участие в совместном российско-японском семинаре «Японские технологии и ноу-хау в 
производстве автомобильных компонентов. Возможно ли передать их в Россию?». 
 У российских производителей автокомпонентов появились не только новые вызовы, но и 
новые возможности необходимые для того, чтобы выжить и далее развиваться в процессе 
интеграции России в мировую экономику в эпоху глобализации и международной конкуренции. 
Японские производители автомобильных компонентов, в основном малые и средние предприятия, 
находящиеся в условиях постоянной и более сильной конкуренции, вскоре столкнутся с 
совершенно новыми вызовами, а именно с тем, каким образом эффективно и своевременно 
организовать поставку своей продукции для будущих сборочных предприятий с иностранными 
инвестициями в России.  
 Здесь, мы полагаем, будет обширное пространство для возможного взаимовыгодного 
сотрудничества между российскими и японскими производителями автомобильных компонентов. 
 Существует немало стран, в которых «вспомогательная» отрасль производства 
автомобилей развилась очень быстро. К ним можно отнести  Китай, Таиланд, Чехию и, с недавнего 
времени, Индию. В этих странах отрасль производства автомобильных компонентов еще 
несколько лет назад или совсем не существовала, или была слабо развита. Сейчас эти страны 
представляют собой мировые центры по производству автомобильных компонентов. В каждой 
стране определённую роль сыграла передача японских технологий и ноу-хау.  
 На этом семинаре вместе с Вами мы хотели бы подумать и обсудить возможности и 
способы передачи ноу-хау для производства высококачественных компонентов и материалов, 
которые могли бы быть использоваться японскими и российскими промышленниками и 
инженерами.  
 Нам удалось пригласить из Японии одного из самых лучших инженеров-профессионалов в 
этой области. Д-р Такаси Аоба, полностью увлечённый опытом международной передачи 
технологий, проведёт горячую дискуссию с Вами о том (а) какие партнеры для сотрудничества 
потребуются японским производителям автомобильных компонентов; (б) как следует 
подготовиться российским потенциальным партнёрам к будущему сотрудничеству с 
японскими производителями автомобильных компонентов в вопросе передачи технологий; 
(с) основная стратегия японских производителей автомобилей и автомобильных 
компонентов по локализации поставок компонентов и материалов.    

Этот семинар будет полезен тем менеджерам и специалистам российских компаний, кого 
интересует будущее сотрудничество с японскими производителями автомобильных компонентов и 
материалов; тем, кто заинтересован в повышении эффективности своего производства за счёт 
использования японского ноу-хау; а также лицам, желающим найти подсказку дальнейшего 
развития российской отрасли автомобильных компонентов.    

           >>> 
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 Семинар предназначен для всех российских инженеров и специалистов, желающих задать 
конкретные вопросы в поиске путей улучшения качества своей продукции, сокращения 
стоимостных и временных затрат, снижения доли бракованной продукции.  
 Желающие подать заявку для участия в семинаре или задать какие-либо другие 
вопросы, могут обращаться в Исполком «Деловой России»: тел./факс. (495) 967-00-38/46,  
S.ivanov@deloros.ru (Иванов Сергей Вячеславович).  
 Ваше активное участие приветствуется. Мы будем рады встретиться с Вами и провести 
дискуссию на семинаре.  

 
Предварительная программа семинара 

 
• Приветствие участникам семинара: 

- Борис Юрьевич Титов, Председатель «Деловой России» 
- Ивао Охаси,  Глава представительства ДЖЕТРО в Москве 

• Основное выступление: Возможности и перспективы сотрудничества между Россией и 
Японией в «вспомогательной» отрасли автокомпонентов: как добиться высоких стандартов 
качества и управления производством с целью  локализации производства японских 
автомобилей. 

- д-р Такаси Аоба, Председатель Совета директоров, 
Японская ассоциация передачи технологий 

• Дополнительное выступление: Опыт ДЖЕТРО в различных странах мира по развитию 
технологий во «вспомогательной» отрасли автокомпонентов и возможность проведения 
аналогичных программ сотрудничества в России  

- Хирото Кобаяси, Директор по развитию сотрудничества, ДЖЕТРО 
• Презентации японскими компаниями технологических решений для производства 

автомобильных компонентов и материалов 
•  Вопросы и ответы 
 
 

Приглашённый выступающий: д-р Такаси Аоба    
 

- Дипломированный инженер (CE), Япония 
- Сертифицированный инженер в сфере производства (CmfgE), США 
- Председатель Совета директоров, Японская ассоциация содействия 

передачи технологий 
- Управляющий директор, Гильдия консультирующих инженеров 

(Япония) 
- Исполнительный директор, Центр развития высоких технологий 
- Президент, Aoba Professional Engineer & Associates 
- Один из лучших инженеров по технологии обработки пластмасс в 

Японии с богатым международным опытом передачи технологий.  
  

 
 
С уважением, 
 
Глава представительства ДЖЕТРО в Москве 
Охаси Ивао  

Руководитель Департамента развития межкорпоративной и выставочной деятельности 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Иванов Сергей Вячеславович 
 
тел./факс. +7 (495) 967-00-38/46. www.deloros.ru, S.ivanov@deloros.ru  
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