
   Резюме （Ф3） 

1 ноября 2020 г.  

Хирума Ясуо 
写真 

Последнее учебное 

заведение 

Университет Васэда, Инженерный факультет, кафедра машиностроения, выпуск 

март 1973г.  

Место работы 

 с  до Название компании, должность Должностные обязанности 

①  1973/04 ～ 1985/04 АК Комацу Сэйсакусё, 

служащий 

Кайдзен производственных 

технологий,проектирование 

производственных процессов и линий 

② 1985/05 ～ 1988/09 АК Комацу Сэйсаку США, 

начальник секции 

 

Оформление юридического лица для 

компании в США, планирование и 

запуск производства 

③ 1998/10 ～ 1991/09 АК Комацу Сэйсаку США, 

начальник отдела 

 

Основание совместного американо-

канадского предприятия, планирование 

и запуск производства  

④ 1991/10 ～ 1994/03 

 

АК Комацу Сэйсакусё, 

начальник сектора 

Планирование и осуществление  

проекта реорганизации и слияния 

заводов в Японии 

⑤ 1995/10 ～ 1997/12 АК Комацу Китай, начальник 

производства 

Организация совместного производства 

в Китае, поставки комплектующих, 

запуск производства  

⑥ 1998/01 ～ 2002/09 АК Комацу Сэйсакусё, 

начальник отдела 

Управление заводом, средне- и 

долгосрочное планирование, внедрение 

новых технологий 

 



⑦ 2002/10 ～ 2007/03 АК Комацу Китай, директор 

компании 

Создание совместного предприятия в 

Китае, планирование и управление 

проектом 

⑧ 2007/04 ～ 2011/03 АК Комацу Сэйсакусё, 

начальник отдела 

Кайдзен производительности на 

предприятиях-партнерах, 

консультационная поддержка выхода 

компании за рубеж  

⑨ 2011/04 ～ н.в. （ИП）Тюсё кико ・JETRO Консультационная поддержка малых и 

средних компаний при размещении 

производства за рубежом, 

осуществление кайдзена в управлении 

⑩ 2013/11 ～ н.в. АК Gbiz Support, 

Представительный директор 

Консультирование по корпоративному 

управлению 

Отрасли специализации 

Многолетняя работа на машиностроительном предприятии, на переднем крае производственных 

технологий японского производства, была, в основном, связана с кайдзеном производственных процессов 

и запуском производств. Полученный опыт дал возможность стать специалистом в следующих областях, 

связанных с управлением заводом и производственными технологиями:  

① Разработка и проектирование производственных заводов  

 ・ Рациональная и эффективная организация и управление производственным заводом.  

 ・ Формирование постоянно функционирующей системы кайдзен в области ＱＣＤ (качество, издержки, 

сроки) в средней и долгосрочной перспективе.  

② Проектирование производственных линий и производственных процессов.  

 ・ Проектирование и запуск производственных процессов и производственных линий с учетом 

требований клиентов к QCD (качеству, издержкам и срокам). 

 


