
ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

• Меня зовут Хидэнори Танака

• Я родился 8 января 1968 года. Сейчас мне 53 года. 

• В марте 1986 г. я закончил Муниципальную среднюю   

техническую школу Хэкинан (префектура Айти, Япония) 

• Производственная деятельность: в 1990 г. начал работу в 

секторе металлообработки (в качестве ИП) 

• В 1997 г. изменил статус юридического лица – основал            

Общество с ограниченной ответственностью

• В 2001 г. моя компания стала акционерным обществом



ИСТОРИЯ

Февраль 1990 г. 
Начало производственной деятельности 
(р-н Аояма, г. Кария, Япония) 

Февраль 1997 г. 
Основано Общество с ограниченной 
ответственностью

Февраль 2001 г.
Компания стала Акционерным 
общевством

Ноябрь 2003 г. 
Новый завод и офис (р-н Огакиэ, г. Кария, 
Япония) 

Март 2006 г. 
Получен сертификат соответствия 
Стандарту ISO9001:2008

Июль 2012 г. 
Уставной капитал компании увеличен до 
20 млн. йен

Июнь 2015 г. 
Открыто представительство в г. Нагоя 
(Япония)

Февраль 2016 г. 
Открыто представительство в г. Андзё
(Япония)

Март 2017 г. 
Уставной капитал компании увеличен до 
75 млн. йен

Март 2017 г. 

В г.  Токонамэ (Япония) открыты 
Представительство, Завод и Центр 
контроля качества и отгрузок продукции 
(все объекты находятся недалеко от м/н 
Аэропорта Чубу)

Март 2018 г. 
Подтверждено соответствие Стандарту 
ISO9001:2015

Август 2018 г. 
Открыто представительство в г. Тойода
(Япония)

Январь 2019 г. Открыт офис в г. Тирю (Япония)

Февраль 2020 г. 

Расширены мощности Центра контроля 
качества и отгрузок продукции, 
проведена модернизация завода (г. 
Токонамэ, Япония)

Октябрь 2020 г. 
Открыто представительство в г. Симанэ
(Япония)

Октябрь 2020 г. 
В Китае (в г. Далянь и Шэньчжэнь) 
созданы дочерние дистрибуторско-
логистические компании
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ КОМПАНИИ
ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ

КИТАЙ

ЯПОНИЯ

Головной 
офис – г. 
Кария

Представительство
в г. Тирю

Г. Токонамэ: 
- Представительство, Завод и Центр 
контроля качества и отгрузок 
продукции (все объекты находятся 
недалеко от м/н Аэропорта Чубу

Представите
льство в г. 

Симанэ

ООО МИККОМУ 
БОЭКИ (ДАЛЯНЬ)

ООО МИККОКУ БОЭКИ 
(ШЭНЬЧЖЭНЬ)



Октябрь 2018 г. - предприниматель года (EY); Приз лучшему предпринимателю региона Токай-

Хокурику. Номинация от региона Токай-Хокурику

Декабрь 2018 г. – Компания получила от преф. Айти звание «Корпорации, обеспечивающей 

условия для раскрытия потенциала работающих в ней женщин»

Март 2020 г. – НПО «Федерация IT региона Чубу» присудила компании Гран-при за внедрение ИТ в 

менеджмент

Октябрь 2020 г. – Приз за выдающиеся достижения в корпоративном бизнесе 
※Наша компания была выбрана из числа предприятий-номинантов с персоналом до 300 чел. в качестве                         
предприятия-образца, руководство которого ведет особо активную деятельность по совершенствованию         
производства 

Октябрь 2020 г. – компания присвоено звание «Корпорации, ведущей регион присутствия в будущее»

Декабрь 2020г. – г. Кария присвоил компании звание «Гармонично развивающейся корпорации»

Компания активно работает в области цифровой трансформации бизнеса, достижения Целей 

устойчивого развития ООН, обеспечения углеродной нейтральности бизнеса

Март 2021 г. – получено звание «Корпорации, ведущей здоровый бизнес» в номинации малых и 

средних юридических лиц
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Август 2021 г. – Декларация «Две звезды SECURITY ACTION»
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Февраль 2021 г. - Выступление на 13 конференции «Клуба созидания ценностей 

Хиросимы» (спонсор – Федерация МСП преф. Хиросима, Япония)

Июнь 2021 г. – Выступление на общем собрании членов Клуба машиностроительной и 

инструментальной промышленности (спонсор – ТПП г. Нагоя, Япония) 

Август 2021 г. – выступление на «Бизнес-форуме Федерации созидания ценностей р-на 

Микава» (спонсор – Информационный центр «Преф. Симанэ – Нагоя»

Октябрь 2021 г. – выступление на «Форуме руководителей компаний-производителей 

сборных изделий, запасных частей и деталей» (Спонсор – Мультидисциплинарный НИИ 

«Фунаи Сого») 

Ноябрь 2021 г. – Выступление на «Цифровом форуме префектуры Симанэ» (спонсор – АО 

«Нихон Систем Кайхацу»

Ноябрь 2021 г. – выступление на «Дне благодарения семейных пользователей программы 

постоянного развития» (спонсор – торговый дом  Ооцука Сёкаи»
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СМИ О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Май 2021 г. Газета Тюнити Симбун

Статья «Сотрудничество компании Telmic и отделения Банка Айти в г. Кария»

Июнь 2021 г. Японская промышленная газета (Никкан Когё Симбун)

Статья «Компания Telmic начинает виртуальные экскурсии по новейшему «умному» заводу» 

Июнь 2021 г. Газета «Созидание ценностей» (Монодзукури Симбун) – Веб-издание

Статья «Цифровая трансформация производства! Создание суперсовременного 

металлургического завода, 60% сотрудников которого – женщины. Цели компании Telmic на 

будущее»

Июль 2021 г. Трудовая газета (Родо Симбун)

Статья «Цель – за 10 лет довести долю женщин в коллективе завода до 60%»

Сентябрь 2021 г. Экономическая газета региона Тюбу (Тюбу Кэйдзай Симбун)

Статья «Компания Telmic активно работает над цифровой трансформацией производства»

Сентябрь 2021 г. Газета «Созидание ценностей» (Монодзукури Симбун) – Веб-издание

Статья «У рабочего все должно быть под рукой! Как сделать так, чтобы рабочим приходилось 

меньше суетиться на рабочем месте, а клиентам было легче покупать продукцию завода? 

Примеры из практики работы компании Telmic по совершенствованию систем производственной 

деятельности»

Сентябрь 2021 г. Японская промышленная газета (Никкан Когё Симбун)

Статья «Новый импульс развития компании через централизованный контроль информации»

Сентябрь 2021 г. Интернет-сайт https://smartdrive-fleet.jp/

Статья «В авангарде работы по созиданию ценностей. Причины успехов и опережающих темпов 

работы компании Telmic в области цифровой трансформации бизнеса»

https://smartdrive-fleet.jp/

