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Стекло из стекла 

Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь 
В  Д О Л Г О С Р О Ч Н О Й 
П Е Р С П Е К Т И В Е 
Глобальное движение 
по защите будущего под 
предводительством Поколения 
Z: Lıttle X Lıttle

Ф А Й Л
Şişecam на мировой 
арене: Российская 
Федерация 

Т Е Х Н О Л О Г И И
Цифровые двойники 
– Производство без 
производства

40 ПУТЕШЕСТВИЯ  
Атмосфера 
Средиземноморья 

Г А С Т Р О Н О М И Я 
“Мороженые” дни 

И С К У С С Т В О  
Чудеса из стекла 

Н А Ш И 
Н О В О С Т И 
УЖЕ СЕЙЧАС! 
Наслаждаясь летним 
сезоном 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

56 Н О В О С Т И 
П Р Е С С Ы 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е 
О Т Н О Ш Е Н И Я 

З Д О Р О В Ь Е
Внимание! Переход гастрита в 
хроническую стадию 

Н О В О С Т И

Ц И Ф Р О В А Я 
Ж И З Н Ь 26

Полезные свойства 
воды и минеральной воды 

для здоровья человека 
Организм взрослого человека на %60 состоит из воды. Поэтому для поддержания 
нашей жизнедеятельности нам требуется вода. Поскольку ощущение жажды является 
последней реакцией на недостачу воды в организме, не следует ожидать наступления 
чувства жажды для того, чтобы выпить воды. При чрезмерной потере воды организмом 
наступает обезвоживание организма. Напитки, чай и кофе не только не могут удовлетворить 
потребность организма в воде, но и вызывают еще большую потребность.

Полезные свойства воды 
и минеральной воды 

Стекло – это здоровье,
пейте воду и минеральную 
воду из стеклянных бутылок!

Вода:
•  Обеспечивает упорядоченное 

кровообращение и метаболизм, 
снижает чувство голода.

•  Способствует перевариванию 
продуктов.

•  Регулирует температуру тела. 
Обеспечивает удаление вредных 
веществ за счет потоотделения.

• Придает коже здоровый вид и 
эластичность.

Минеральная вода:
• Добывается из-под земли, 

является натуральным продуктом.

•  Содержит такие необходимые 
организму человека минералы, 
как кальций, магний, натрий, 
хлорид и фторид.

•  Благодаря освежающему и 
бодрящему эффекту этой воды, ее 
можно потреблять в любое время 
и в любом месте.

• Обладает омолаживающим 
эффектом при нанесении на кожу.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ЕДЫ И ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗА 
СТОЛОМ БЛАГОДАРЯ ИЗЫСКАННОЙ ПРОДУКЦИИ PAŞABAHÇE…   

АССОРТИМЕНТ УНИКАЛЬНЫХ ДИЗАЙНОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ОСОБЫХ ДНЕЙ В ШИРОКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

ТОВАРОВ - В МАГАЗИНАХ PAŞABAHÇE

ЭЛЕГАНТНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ 

PAŞABAHÇE
МАГАЗИНЫ PAŞABAHÇE  

ПРИВНОСЯТ КОЛОРИТ В НАШУ ЖИЗНЬ  

Paşabahçe в настоящее время 
также специализируется 
на продукции из стекла для 
детей грудного возраста. 
Стеклянные бутылочки для 
кормления, представленные 
Paşabahçe под брендом Bebe, 
востребованы родителями, 
которые стремятся 
обеспечить своим малышам 
максимальную гигиену и 
здоровье. Бутылочки для 

кормления Paşabahçe специального дизайна имеют отличительные 
преимущества, поскольку выпускаются из жаростойкого 
боросиликатного стекла в комплекте с противоколиковыми 
сосками, максимально приближенными по своему дизайну к 
материнской груди. Бутылочки для кормления Paşabahçe Bebe 
с ассортиментом 3 типов сосок для грудных детей возраста 0+, 
6+ и 12+ месяцев, способствуют здоровому питанию грудных 
детей. Незатруднительная очистка бутылочек для кормления Bebe 
обеспечивает родителям надежность и простоту в их использовании. 

        ПРОДУКЦИЯ ОТ 
PAŞABAHÇE  

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕСЯЦА РАМАДАН 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА         ПОСУДА ИЗ 
ЖАРОПРОЧНОГО 
СТЕКЛА

Магазины Paşabahçe, предлагающие своим 
клиентам различные альтернативные варианты 
продукции, соответствующие любому вкусу и 
бюджету, вместе со своим широким ассортиментом распахнули двери перед 
покупателями, желающими приобрести самые особенные и оригинальные 
подарки, которые порадуют мужчин в День отца. Богатый выбор подарков для 
онлайн-шоппинга предложен к продаже на веб-сайте www.pasabahcemagazalari.
com. Наряду со специальными вариантами подарочной продукции, включающей 
декоративные песочные часы Pir-i Reis, выполненные в турецких мотивах четки 
Çeşm-i Bülbül, наборы для письма, комплекты фильтр-кофе и комплекты чашек, 
одним из вариантов подарков, которые украсят своим дизайном дома, стал 
шахматный набор Murassa. Фигуры ручной работы шахматного набора Murassa, 
созданного путем адаптации частей оригинального шахматного набора XVI века, 
выполнены из стекла, декорированного позолотой и росписью. Фигуры украшены 
полудрагоценным камнем натуральный агат.

         В МАГАЗИНАХ 
PAŞABAHÇE  

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ 

Благодаря товарам Магазинов Paşabahçe дома наполняются цветовой гаммой 
весеннего сезона. Широчайший ассортимент, представленный сотнями 
колоритных вариантов в Магазинах Paşabahçe, отражает яркую живую энергию 
весны. Наполненные цветовой гаммой товары, оповещающие о приходе весны, 
настенные украшения, приемлемые для использования на открытых площадях, 
плетеные корзины и кухонные принадлежности, украшенные весенним 
орнаментом, создают атмосферу весны в домах и на жилых площадях. 

GÖZ KANA: Новое детище молодого дизайнера Берк 
Ильхан /Berk İlhan/, создающего свои креативные 
шедевры в Нью-Йорке,  Göz Kana, специально 
созданная для Коллекции Omnia Su, восхищает 
своим потрясающим образом, единство восприятия 
в котором достигается за счет изящной ручной 
росписи.
DROPS/WAVES: Талантливый дизайнер Сезгин Аксу 
/Sezgin Aksu/, выполнившая большое количество 
успешных проектов и продолжающая свою 
деятельность в Милане, создала вазы Omnia Drops/
Waves под вдохновением от завораживающего вида 
падающих в воду дождевых капель. 
%3’LÜK KUYU: Молодой дизайнер Сена Солмаз /
Sena Solmaz/, получившая образование в Торино, 
представила свою серию %3’lük Kuyu, выполненную 
для Коллекции Omnia Su и состоящую из ваз и 
чашей. Лабиринтообразная отделка на чашах и вазах 
символизирует затрудненность, существующую  в 
некоторых регионах мира в доступе к чистой воде, 
являющейся острой потребностью, и в частности, 
женщин, а голубые тона подчеркивают оставшиеся 
на планете Земля 3% чистой воды. Дизайнерская 
работа, привлекающая внимание к вопросу дефицита 
чистой воды, потребление которой является 
естественным правом человека, нацелена повысить 
уровень осведомленности в вопросе защиты чистых 
водных ресурсов.

НОВАЯ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ В КОЛЛЕКЦИИ 

      ЭНЕРГИЕЙ ВЕСНЫ 
МАГАЗИНЫ PAŞABAHÇE НАПОЛНЯЮТ ДОМА 

OMNIA 
МАГАЗИНЫ PAŞABAHÇE ДОПОЛНИЛИ 
КОЛЛЕКЦИЮ OMNIA SU 
НОВЫМИ РОСКОШНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

Paşabahçe предоставляет вашему 
вниманию серию Elysia, состоящую из трех 
типов бокалов, в которых соединяются 
классический и современный стили. Бокалы 
Elysia, привлекающие внимание своими 
утонченными линиями, привносят в сервировку 
стола изящество стиля ретро благодаря 
своему дизайну с вертикальными гранями и 
хрустальным свечением.

ИЗЫСКАННОСТЬ В СТИЛЕ РЕТРО

      ELYSIA 

Выпускаемая в широком ассортименте 
посуда из жаропрочного стекла стала 
незаменимым помощником на кухне 
во время месяца Рамадан. Посуду 
из жаропрочного стекла Mix & Bake, 
представленную в виде комплектов 
изделий различных размеров, можно 
использовать, как для изящной и 
практичной сервировки кулинарных 
изысков, так и непосредственно для 

приготовления и выпекания блюд. Посуда из жаропрочного стекла 
изысканного дизайна с красными крышками обеспечивает практичность 
при приготовлении пищи и предоставляет возможность надежного 
хранения приготовленных блюд с сохранением их свежести. Эта посуда 
упрощает процесс сервировки и хранения блюд в холодильнике, а  также 
может использоваться для приготовления блюд в микроволновой печи. 
Благодаря теплоизолированной сумке и изящным крышкам, такая посуда 
поддерживает температуру горячих блюд и предотвращает нагревание 
холодных блюд (десерты, блюда на оливковом масле и т.п.). Кроме 
этого, сумка имеет эргономичную ручку, которая в значительной степени 
упрощает переноску блюд.
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Магазины Paşabahçe предлагает вниманию поклонников истории и искусство изделия коллекции 
“Мировое наследие в стекле”, которая содержит исторические и культурные достояния Турции. 

Коллекция, охватывающая шедевры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, предоставляет 
возможность ознакомления с этими уникальными достопримечательностями Турции. Уникальные 

изделия, созданные в ограниченном количестве по специальным дизайнам, представлены 
вниманию поклонников истории и искусства в Магазинах Paşabahçe. 

МОНЕТА “ТРОЯ” 
На 20-й годовщине внесения Трои в список всемирного наследия, 
ЮНЕСКО объявила 2018 год Годом Трои. Магазины Paşabahçe 
специально к этому году создали произведение из стекла Монета 
“Троя”. Город Троя, который стал местом всемирно известной 
Троянской войны в бронзовом веке и описан в Эпосе “Илиада”, 
находился у подножия Каз-Даг на территории современной 
провинции Чанаккале. Троянская война в греческой мифологии 
упоминается как война, причиной которой стало нападение греков 
на находившийся в Анатолии город Трою в результате похищения 
Елены, жены Менелая, царя Спарты, троянцами во главе с 
Парисом. В произведении из стекла Монета “Троя” использованы 
фигуры из двух бронзовых монет, посвящённых Троянской 
войне и отчеканенных в эпоху Римской империи. На одной 
стороне стеклянной монеты изображена сцена запуска факела 
во вражеские корабли ахейцев троянским героем Гектором, 
удерживающим в руке щит, а на другой стороне – сцена с конной 
повозкой Гектора. На обеих сторонах нанесена надпись EKTΩP 
IIEΩN  (Гектор). Произведение из стекла Монета “Троя” ручной 
работы выполнена с использованием техники pate de verre, а 
подставка монеты выполнена из мрамора Teos Green (Теос Грин).

ЧАША “УЗУНКЁПРЮ”
Мост Узункёпрю с 174 арками, построенный архитектором 
Муслихиддин на реке Эргене в 1427-1443 гг. в эпоху правления 
Султана Мурата II, шестого падишаха Османской империи, имеет 
протяжённость 41 метр и является самым длинным каменным 
мостом в мире, дошедшим до нашего времени. Чаша “Узункёпрю” 
ручной работы, созданная под вдохновением от моста Узункёпрю, 
включенного в 2015 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
выполнена из  кремового матового стекла. Чаша украшена 
символическими изображениями арок и замкового камня моста 
Узункёпрю с геометрическими мотивами и фигурами растений 
и животных, все орнаменты на чаше выполнены вручную и 
декорированы золотом и красками под старину.

ВАЗА “КРЕПОСТЬ ДИЯРБАКЫР” 
История крепости Диярбакыр уходит в III в. до н.э. Крепость 
является всемирным культурным достоянием высшей 
ценности. На стенах крепости визуализировано присутствие 
древних цивилизаций, истории которых переплелись на 
землях Анатолии и нашли свое отражение в надписях, 
выполненных на хеленском, латинском, армянском и 
арабском языках. Стены украшены резьбой, рельефами 
и мотивами, несущими в себе следы цивилизаций, 
господствовавшими в городе. Башня Семи Братьев, 
возведенная в 1208 году правителем рода Артуклу Мелик 
Салих Мемдух, является одной из самых важных башен 
крепости Диярбакыр. А Сады Хевсель, примыкающие 
к крепости, со времен ассирийцев и непосредственно 
до наших дней являются важной природной зоной, 
удовлетворяющей потребности города в пищевых ресурсах. 
Крепость Диярбакыр и Сады Хевсель в 2015 году занесены 
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ваза “Крепость Диярбакыр” ручной работы, входящая в 
коллекцию “Мировое наследие в стекле”, выполнена из 
янтарного стекла. Все рельефные орнаменты на вазе, 
украшенной рельефными изображениями двуглавого орла и 
крылатого льва, расположенных над Башней Семи Братьев, 
декорированы с использованием позолоты. 

ВАЗА “ИНАНДЫК”  
Ваза “Инандык” ручной работы, выполненная из 

зеленого дымчатого стекла, создана под вдохновением 
от мастерства и мотивов, характерных для Хаттуша, 

являвшегося столицей Хеттского царства – одной из 
самых значительных империй, господствовавших на 
землях Анатолии. На четырех фризах, размещенных 
на Вазе “Инандык”, относящейся к периоду древнего 

Хеттского царства 1600 г. до н.э., изображены 
музыканты, акробаты и танцоры во время священной 

церемонии бракосочетания. Выпущенная в 
ограниченном количестве Ваза “Инандык” украшена 

орнаментами ручной работы и декорирована золотой 
и платиновой красками и краской под старину. Ваза 

представлена вниманию поклонников истории и 
искусства в Магазинах Paşabahçe. 

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ОТ КОЛЛЕКЦИИ “МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ В СТЕКЛЕ” 

МАГАЗИНОВ PAŞABAHÇE  

ЖАРОВНЯ “КУПОЛ СЕЛИМИЕ”
Мечеть Селимие в Эдирне, которая является шедевром 

Архитектора Мимар Синан, считающегося самым значимым 
архитектором османской и турецкой истории, имеет большой 

купол с 4 тонкими изящными минаретами. Это один из лучших 
образцов эпохи, внутренняя конструкция которого выполнена 

с использованием камня, мрамора, дерева, перламутра и 
декорирована мозаичными мотивами и изящной отделкой. 
Мечеть с куполом и арками, украшенными отделкой ручной 

работы, двором с мраморным покрытием, библиотекой 
рукописей, соединенной с сооружением, учебными заведениями, 

наружным двором и османским базаром, признана историческим 
памятником. Жаровня “Купол Селимие” ручной работы, созданная 

под вдохновением от орнаментов на куполе перед дверью во 
внутренний двор Мечети Селимие, включенной в 2011 году в 

список объектов Всемирного наследия, выполнен из стекла, все 
рельефные орнаменты декорированы с использованием позолоты 

24 карата и красок под старину. Жаровня “Купол Селимие”, в 
изготовлении которой использован торосский черный мрамор, 

выполнена в ограниченном количестве и входит в число ценных 
экспонатов коллекции.



Коллекция Mist, созданная Тамером Накышчи /Tamer Nakışçı/ 
для бренда Nude, завоевала награду в номинации “Дизайн 
продукции” на конкурсе Good Design, являющемся одним из 
самых престижных конкурсов мира. Разработка, завоевавшая 
ранее награды Wallpaper и Design Plus, состоит из трех ваз разных 
размеров. Вазы Mist, выполненные из бессвинцового хрусталя, 
имеют многофункциональное использование. Ваза дизайнера 
Тамера Накышчи в качестве подставки для журналов привносит в 
дома и офисы стиль и элегантность. Коллекция создана на основе 
оптической иллюзии от эффекта волны на наружной поверхности 
вазы и придает помещению завораживающий вид гаммой ярких 
цветовых отражений.

         НАГРАДА НА GOOD 
DESIGN КОЛЛЕКЦИИ 
MIST КОМПАНИИ NUDE 

Н О В О С Т И8.9           

Компания Şişecam Cam Ambalaj вернулась с наградой со своего первого 
дизайнерского конкурса, в котором она принимала участие, представив 
модель бутыли, созданной для одной из передовых компаний Турции в секторе 
напитков. На 11-том Конкурсе A’ Design Award&Competition, являющемся одним 
из ведущих дизайнерских конкурсов в мировом масштабе, проводили оценку 
66100 кандидатов из 180 стран в 110 категориях. Бренд Frederik, созданный 
Дизайнерским центром Компании, завоевал награду Golden Design Award, 
являющуюся 2-м наиболее высоким уровнем, которого удостоились только 2 
процента общего количества участников. Оригинальная форма бутыли Frederik 
с угловыми элементами представляет собой самую идеальную форму для 
наполнения напитков под давлением.

СТЕКЛОТАРНАЯ ГРУППА КОМПАНИИ ŞIŞECAM  

        УДОСТОЕНА НАГРАДЫ 
GOLDEN DESIGN AWARD

Новая разработка Şişecam Düzcam, 
закаливаемое окрашенное стекло, избрано 
“Фасадным материалом года” на Церемонии 
награждения “Кровельные и фасадные 
материалы”. 41-я Строительная выставка, 
организуемая с 1978 года и являющаяся 
одним из наиболее важных мероприятий 
строительного сектора Турции, состоялась 
в этом году 8-12 мая в Выставочно-
конгрессном центре Tüyap. На церемонии 
награждения “Кровельные и фасадные 
материалы”, организованной в рамках 
41-й строительной выставки Turkey Build 
İstanbul, Компания была удостоена награды 
“Фасадный материал года” за свой новый 
продукт – закаливаемое окрашенное стекло. 
Награду компании Şişecam Düzcam вручили 
Заместителю Главы Отдела маркетинга и 
продажи Компании Şişecam Düzcam Эбру 
Шапоглу /Ebru Şapoğlu/. 

ФАСАДНЫЙ МАТЕРИАЛ ГОДА: 

ДИЗАЙН БУТЫЛКИ FREDERIK ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ GOLDEN DESİGN 
AWARD НА КОНКУРСЕ A’ DESIGN AWARD&COMPETITION. 

ЗАКАЛИВАЕМОЕ ОКРАШЕННОЕ 
СТЕКЛО ŞİŞECAM DÜZCAM ИЗБРАНО 
“ФАСАДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ГОДА” 
НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 
“КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ”. 

        ЗАКАЛИВАЕМОЕ 
 ОКРАШЕННОЕ   
 СТЕКЛО ŞIŞECAM 

Коллекция Parrot, созданная Томасом Крал /Tomas Kral/ для бренда 
Nude и состоящая из комплекта кувшина со стаканами, удостоена 
награды Red Dot Award, являющейся одной из престижнейших 
наград в мире дизайна. Томас Крал, дизайнер этого восхитительного 
комплекта, сочетающего в себе дизайн и функциональность, 
рассказывает о коллекции: “Мне нравится создавать дизайны, 
которыми люди могут наслаждаться в их практическом применении. 
Я хочу, чтобы вещи были функциональными, а также, чтобы они 
ассоциировались с воспоминаниями или предметами из жизни и 
распознавались на столе даже издалека”.

         КОЛЛЕКЦИИ PARROT 
КОМПАНИИ NUDE 

ЕЩЕ ОДНА НАГРАДА 

PAŞABAHÇE УДОСТОЕН НАГРАДЫ 

       AWARDS OF 
EXCELLENCE 

Во всемирном конкурсе Tableware International Awards of Excellence 
2018 в этом году принимали участие 100 компаний в 16 категориях. 
Оценку участников проводило жури, состоящее из 25 международных 
специалистов, дизайнеров и снабженцев. На конкурсе продукция Round 
Up в коллекции Handmade, созданной для Paşabahçe дизайнером 
Бурджу Акбулут /Burcu Akbulut/, была удостоена второго места в 
номинации Fine Glassware.

PAŞABAHÇE ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ НА TABLEWARE 
INTERNATİONAL AWARDS OF EXCELLENCE 2018 
ЗА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ROUND-UP.

КОЛЛЕКЦИЯ PARROT УДОСТОЕНА НАГРАДЫ 
НА RED DOT AWARD. 



ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКТОРА СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ НА 11 МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.

Компания Şişecam Düzcam приняла участие в 11 Международной 
выставке солнечной энергетики и технологий Solarex İstanbul 2018, 
организованной 5-6 апреля 2018 г. в Стамбульском выставочном 
центре в Ешилькёй. Компания Şişecam Düzcam представила на 
выставке высокопроницаемые стекла с поглощающим солнечную 
энергию покрытием, обеспечивающие солнечным панелям 
максимальную производительность, и предоставила сведения об 
этой высокоэффективной продукции. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СЕКТОРЕ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 
Компания Şişecam Düzcam на своем стенде площадью 42 кв.м, 
познакомила профессиональных представителей сектора со 
своей продукцией, представленной высокопроницаемыми 
матированными стеклами с низким содержанием железа, которые 
обеспечивают максимальную эффективность в выработке 
солнечной энергии. На панелях, установленных на выставке, была 
произведена оценка потенциала нашей страны в секторе солнечной 
энергетики, а уполномоченные представителя Компании Şişecam 
Düzcam предоставили информацию о стеклах, обеспечивающих 
эффективность на уровне, превышающем данный потенциал. 

КОМПАНИЯ ŞIŞECAM DÜZCAM   

41-я Строительная выставка Turkeybuild 
İstanbul, являющаяся одним из наиболее 
важных мероприятий строительного 
сектора Турции, состоялась 8-12 мая в 
Выставочно-конгрессном центре TÜYAP, 
округ Бейликдюзю. Компания Şişecam 
Düzcam, принимавшая представителей  
строительного сектора и участников 
выставки на своем специальном стенде 
площадью 90 кв.м, вызвала большой 
интерес, проявленный к экспонированной 
ею продукции новейших технологий, а 
также к организованными компанией 
мероприятиям.  

ОСОБЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ 
КОМПАНИИ ŞİŞECAM DÜZCAM 
Компания Şişecam Düzcam, 
представившая на Строительной 
выставке свои достижения в области  
перспективных разработок, предоставила 
сведения о своей новой продукции, 
обеспечивающей энергосбережение, 
безопасность и управление уровнем 
шума и предназначенной для 
использования в отделочных работах. 
Одним из экспонатов, представленных 
на выставке и вызвавших наибольший 
интерес публики, стало стекло с 
закаливаемым покрытием, обладающее 
высокими эксплуатационными 
характеристиками и обеспечивающее 
эффективную теплоизоляцию и 
управление поглощением солнечного 
излучения. Компания Şişecam Düzcam, 
представившая на выставке, наряду 
со своей высокопроизводительной 
продукцией, также свои новые цифровые 
разработки, познакомила посетителей 
с новыми мобильными приложениями. 
Isıcık (Ысыджык), новый талисман 
Компании Isıcam, также представил 
высокопроизводительную продукцию 
Систем Isıcam и помог посетителям в 
выборе правильного изделия Isıcam, 

оптимально соответствующего их 
требованиям. В рамках Посещения 
архитектурных мастер-классов, 
организованных на выставке, 
гости-архитекторы и участники в 
сопровождении модератора архитектора 
Др. Хасан Дженк Дерели /Hasan Cenk 
Dereli/посетили стенд Компании Şişecam 
Düzcam и получили необходимые 
сведения.  

МАТЕРИАЛ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ В ОЦИФРОВАННОМ МИРЕ 
В рамках 41-й Стамбульской строительной 
выставки была организована панель под 
лозунгом “Предпроизводственная стадия: 
Создай отличительные преимущества 
за счет материала!”. В ходе проведения 
мероприятия, в котором в качестве 
выступающего участвовала Заместитель 
Главы Отдела маркетинга и продажи 
Компании Şişecam Düzcam Эбру Шапоглу 
/Ebru Şapoğlu/, рассматривались вопросы 
материала и перспективных разработок 
в аспекте цифровых технологий 
современного мира. Эбру Шапоглу в 
своем выступлении от имени Ассоциации 
производителей строительных 
материалов Турции /İMSAD/, привлекла 
внимание к вопросу важности всех 
совместных разработок, осуществляемых 
путем прослеживания развивающихся 
технологий всеми участниками 
строительного сектора, в аспекте 
создания перспективных и креативных 
решений. В своем выступлении, 
затрагивающем работы, направленные 
на инвестирование в перспективные 
разработки в секторе, Шапоглу 
подчеркнула, что ответственность в 
данном вопросе возлагается на каждого, 
а также предоставила информацию 
о роли центров развития технологий 
в разработке и усовершенствовании 
материалов. 

КОМПАНИЯ ŞİŞECAM DÜZCAM ПРЕДСТАВИЛА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКЕ TURKEY BUILD İSTANBUL 2018 СВОЮ ИННОВАЦИОННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ВЫПУСКАЕМУЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 

ФУРОР ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ DÜZCAM  

Н О В О С Т И10.11           

9-й Конгресс “Охрана труда и техники безопасности” в 
этом году состоялся 6-9 мая в Конгресс-центре Haliç. На 
выставке, организованной в рамках конгресса, Компания 
Şişecam Düzcam представила свою продукцию из 
стекла, обеспечивающего высокий уровень надежности 
и безопасности. На стенде Компании Şişecam Düzcam 
посетители ознакомились с достаточно широким 
ассортиментом  функциональных ламинированных стекол 
Şişecam,  обеспечивающих высокий уровень безопасности за 
счет отсутствия осколков при разбитии. Компания Şişecam 
Düzcam, заинтересовавшая своей продукцией посетителей, 
и прежде всего, охранные службы, а также представителей 
государственных организаций и муниципальных образований, 
была удостоена Благодарственной грамоты от Министерства 
труда и социального обеспечения за поддержку, оказанную 
компанией 9-му Конгрессу İSG.

НА КОНГРЕССЕ ISG 

          ПРОЧНЫЕ И 
НАДЕЖНЫЕ СТЕКЛА 

НА ВЫСТАВКЕ SOLAREX 2018 ПРОВЕЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ СТЕКОЛ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 



Н О В О С Т И12.13           

У КАЖДОЙ МАМЫ ЕСТЬ СВОЙ 

АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

В МАГАЗИНАХ PAŞABAHÇE 

     PAŞABAHÇE

     ЭМЕЛЬ БАШДОГАН  

СИСТЕМА 
PATIKA   

Компания Paşabahçe организовала кампанию, которая порадует мам в День 
матери. В пунктах продажи продукции Paşabahçe в масштабах Турции были 
проведены специальные мероприятия под лозунгом “У каждой мамы есть свой 
Paşabahçe”. Покупатели, которые приобрели продукцию 11-12-13 мая в указанных 
75 магазинах Paşabahçe, получили шанс выиграть прекраснейшие изделия бренда 
Paşabahçe. 

САМЫЕ ОСОБЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ МАМ 
Компания Paşabahçe, продукция которой является самым эффективным 
помощником для мам, предоставила в День матери альтернативные варианты, 
обеспечивающие возможность выбора идеальных подарков из яркого новейшего 
ассортимента изделий. Среди наиболее востребованных изделий бренда 
Paşabahçe в широком ассортименте продукции и прекрасных коллекций в День 
матери предпочтение желающих порадовать своих мам завоевали серия Jungle, 
наполняющая энергией весны, коллекция Mosaic, отражающая атмосферу ретро 
70-х, коллекция Tropic, представившая утонченность японской розы, а также 
зажигательная коллекция Summer Time. Для мам, ценящих изящество, также 
самыми роскошными и функциональными подарочными вариантами стали 
столовый набор Linden бренда Paşabahçe, отмеченный наградой за дизайн, и набор 
посуды из жаропрочного стекла, состоящий из трех изделий в комплекте с сумкой.  

Магазины Paşabahçe организовали встречу читателей с Емель 
Башдоган,  имя которой широко известно в сфере гастрономии, 
где была проведена автограф- сессия в связи с выходом её 
новой книги. Автограф-сессия Емель Башдоган, известной своим 
многолетним опытом в сфере гастрономии, состоялась 11 мая 
в 17.30 ч. в магазине Paşabahçe Kanyon Yaşam. Рецепты в книге 
Башдоган под названием “Жизнь прекрасна и в период похудения: 
Кулинарные изыски без муки и сахара”, выпущенная Издательским 
домом Hep Kitap, сопровождаются иллюстрациями, выполненными 
акварелью руки самого автора.  

Внедрение Системы Patika 
начнется с первичной 
оценки кадрового 
потенциала, и после 
получения результатов 
работы сотрудников будут 
определены “матричные” 
вакансии за 2018 год. 
При появлении новой 
вакансии, кандидаты, 
находящиеся в базе 
данных Системы Patika, 
будут включены в 
квалификационную 
оценку, проводимую 
на базе вакансии. 
“Матричные” вакансии 
будут обновляться 
ежегодно по результатам 
квалификационной 
оценки. Благодаря 
этому ежегодно будет 
обеспечиваться 
возможность занесения 
в базу данных новых 
кандидатов.  

КАМПАНИИ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ PAŞABAHÇE, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО КО ДНЮ МАТЕРИ. 

ЗАПУСК 

В МАГАЗИНАХ PAŞABAHÇE 

     СИСТЕМЫ PATIKA  

Магазины Paşabahçe приступили к внедрению Системы Patika (рус.
Путь), разработанной для сотрудников магазинов. Целью внедрения 
Системы повышения квалификации и карьерного роста Patika 
является оказание поддержки процессу развития групп по продаже, 
вносящих важный вклад в повышение качества услуг Магазинов 
Paşabahçe, а также обеспечение возможности выдвижения работников 
на управляющие должности, создаваемые в магазинах, путем 
планирования и ориентации личного карьерного роста сотрудников. 
Генеральный директор Магазинов Paşabahçe Эсра Токел /Esra Tokel/ 
в своей речи на церемонии открытия, проведенной в мае с участием 
Управляющих и Заместителей Управляющих магазинов, сообщила: 
“Наши кадровые ресурсы являются нашим наиважнейшим достоянием. 
Мы придаем большую значимость развитию и усовершенствованию 
наших сотрудников, выявлению имеющихся у нас талантливых кадров, 
а также планированию критически важных вакансий, направленных 
на представление интересов нашей компании в будущем. С этой целью 
мы разработали специальную программу для сотрудников наших 
магазинов, которые являются “лицом” нашей компании, поскольку 
представляют ее перед клиентами”. HR Президент Шенгюль Демирджан 
/Şengül Demircan/ также выступила с речью, в которой указала, что на 
выездных совещаниях, проведенных с её участием, компания получила 

положительные отзывы о наших магазинах и, в частности, о наших 
сотрудниках, и в этой связи она ощущает гордость и благодарит всех 
сотрудников компании. Директор Отдела кадров Магазинов Paşabahçe 
Мерал Аджар /Meral Acar/ также выступила с речью и предоставила 
сведения о Системе Patika. Указывая, что посредством Системы 
Patika компания нацеливается на четкое определение процессов 
повышения квалификации и управления карьерным ростом работников 
магазинов компании, г-жа Аджар подчеркнула: “Мы описали путь 
карьерного роста работника, начиная от должности Консультанта 
по продажам или Заместителя Управляющего в наших магазинах 
и до назначения такового Управляющим магазина, представив 
этот карьерный рост как увлекательное путешествие, опирающееся 
на принципы личного усовершенствования. Мы поставили целью 
развитие и усовершенствование имеющихся у нас ценных сотрудников, 
которые обеспечат деятельность компании в будущем и продолжат 
наш путь вместе с другими нашими товарищами по команде, опираясь 
на свои способности и высокую преданность. Мы рады осознанию 
положительного эффекта, который будет создан путем выявления и 
оказания поддержки талантливым работникам в нашем кадровом 
составе, что придаст правильное направление видению нашей 
компании”.

МАГАЗИНЫ PAŞABAHÇE РАЗРАБОТАЛИ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ СИСТЕМУ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ PATİKA.



Миланская неделя дизайна, являющаяся одним из самых важных 
дизайнерских мероприятий мира, 17-22 апреля 2018 года представила 
передовые дизайнерские бренды мира. Представитель “неприкрытой” 
эстетики Nude вызвала огромный интерес своими новыми коллекциями.  

ПЕРВЫЙ ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ ECRİN В МИЛАНЕ 
Презентация Коллекции Ecrin, созданная немецким дизайнером Себастьяном 
Херкнер /Sebastian Herkner/ впервые состоялась на Неделе дизайна в Милане. 
Также вместе с коллекций Ecrin экспонировалась коллекция  Beret, созданная 
Херкнером для бренда Nude под вдохновением от традиционной французской 
шляпы. На стенде Nude вместе с Коллекцией Concentric, созданной известным 
архитектором и промышленным дизайнером Роом Арад /Ron Arad/, также 
была представлена коллекция ваз Blade с утолщенным дном, разработанная 
для Nude скандинавским дизайнерским офисом Pentagon Design. В перечень 
дизайнерских работ, экспонированных на Неделе дизайна в Милане также 
вошли коллекция Hepburn, являющаяся детищем Бреда Аксалона /Brad 
Ascalon/, первая презентация  которой состоялась на мероприятии Maison & 
Object, организованном в Париже, и коллекция Big Top Компании Youmeus. 

Всемирный гастроэкономический саммит, организованный 
Ассоциацией инвесторов и предпринимателей сектора туризма и 
ресторанного хозяйства TURYID, состоялся 29 марта в Конгресс-
центре им. Лютфи Кырдар в Стамбуле. Саммит, спонсором которого 
стала Компания Nude, представляет собой один из первых мощных 
шагов в индустриальном преобразовании гастрономической 
отрасли. На мероприятии, в котором участвовали представители 
сектора гастрономии международного уровня, а также лидеры и 
визионеры сектора экономики, рассматривались имеющиеся в 
секторе возможности и формулы развития сектора. На саммите, 
проведенном при содействии Министерства экономики и 
Ассамблеи экспортеров Турции, была также дана оценка формулам 
роста международного брендинга и экономики.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

NUDE НА НЕДЕЛЕ ДИЗАЙНА В МИЛАНЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ “НЕПРИКРЫТОЙ” ЭСТЕТИКИ 

Challenging Master Classes 2018, главным спонсором 
которого выступила Компания Nude, 7-8 апреля собрал 
профессиональных представителей сектора в Отеле 
The Marmara Hotel Taksim. Компания Nude представила 
на мероприятии вниманию профессионалов сектора 
общественного питания и поклонников вина коллекцию 
бокалов Stem Zero, отличающихся своей легкостью и 
утонченностью. 7 апреля в рамках Challenging Master Classes 
также была проведена слепая дегустация с Яир Хайду /Yair 
Haidu/ на мастер-классах при участии винных экспертов, 
Мастеров Вина Оз Кларк /Oz Clarke/ и Мадлен Стэнврет /
Madeleine Stenwreth/. Изделия Stem Zero, получившие вдвое 
более прочную и гибкую конструкцию благодаря специальной 
технологии Компании Şişecam “Ion Shielding”, завоевали 
признание участников мероприятия. 

STEM ZERO 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

НА MASTER CLASS 2018

КОМПАНИЯ NUDE ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА СВОИ НОВЕЙШИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАЗРАБОТКИ НА НЕДЕЛЕ ДИЗАЙНА, 
ПРОШЕДШЕЙ В МИЛАНЕ В АПРЕЛЕ.  

Н О В О С Т И14.15           

Компания Nude стала гостем программы “Превозмогая 
невозможное”, в которой рассказываются  истории успеха 
лидирующих брендов Турции. Для выступления на эту 
программу, транслируемую на канале NTV, приглашаются 
предприятия, вышедшие на мировой уровень при поддержке 
Turquality, получаемой в Министерстве экономики Турецкой 
Республики, рассказывают о своих успехах в области 
перспективных разработок, инновационной и дизайнерской 
деятельности, а также о путях повышения объемов экспорта 
и уровня брендинга. В выпуске программы, транслированном 
в пятницу 25 мая, были представлены специальные 
репортажи с Заместителем Председателя Совета правления 
и Генеральным директором Сообщества Şişecam Проф. Др. 
Ахмет Кырман /Ahmet Kırman/, Главой Группы стеклоизделий 
для дома Джемиль Токел /Cemil Tokel/ и менеджерами 
Группы стеклоизделий для дома, которые рассказали о пути, 
пройденном Компанией Nude, зарождением и развитием 
бренда, а также о задачах, поставленных на будущее. Те, кто 
пропустил выход программы на NTV, а также желающие еще 
раз просмотреть программу, могут найти этот выпуск на 
YouTube по нижеуказанной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=kccGfbHt1Qs.

NUDE

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА NUDE ПОЛУЧИЛИ МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 

САМОЕ УТОНЧЕННОЕ СТЕКЛО 

В ДИЗАЙНАХ БРЕНДА NUDE   

В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ 
ФИЛЬМЕ 

“ПРЕВОЗМОГАЯ 
НЕВОЗМОЖНОЕ” НА 

КАНАЛЕ NTV 

        СЕКТОР ВСТРЕЧА НА
ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ САММИТЕ 



Н О В О С Т И16.17           

Компания Şişecam Düzcam, благодаря своей продукции, 
предоставляющей решения для внедрения рационального 
природопользования, экологической осознанности и инноваций, 
завоевала право получения статуса первой компании в Турции, 
осуществляющей деятельность в этом секторе, и получила 
сертификат EPD (Экологическая декларация продукции). В 
объем Сертификата EDP Компании Şişecam Düzcam, которая 
руководствуется в своей деятельности принципами ответственного 
потребления и производства, входят группы изделий из 
бесцветного листового стекла, бесцветного ламинированного 
стекла, бесцветного матированного стекла, цветного стекла с 
покрытием на производственной линии, бесцветного стекла 
с покрытием, выполняемом не на производственной линии, а 
также группа экологически чистых зеркал. Компания Şişecam 
Düzcam, которая следует стратегии рационального использования 
природных ресурсов, основанной на принципах, поддерживающих 
Цели в области устойчивого развития ООН, производит данную 
продукцию в рамках 12-й Цели, направленной на обеспечение 
рациональных моделей производства и потребления. 

Компания Şişecam Düzcam провела встречу со своими 
итальянскими заказчиками для презентации веб-сайта и 
мобильных приложений на итальянском языке. В церемонии 
запуска веб-сайта и мобильных приложений, организованной 
в Атлы Кёшк Музея “Сабанджи” /Sabancı Müzesi Atlı Köşk/, 
Заместитель Главы Отдела маркетинга и продажи Компании 
Şişecam Düzcam Эбру Шапоглу /Ebru Şapoğlu/, Генеральный 
директор Отдела зарубежных продаж Компании Şişecam Düzcam 
Тунджай Айдын /Tuncay Aydın/ и Директор регионального 
офиса продаж в Италии Лоренцо Пренсип /Lorenzo Prencipe/ 
предоставили сведения о деятельности и новых проектах 
в Италии и ознакомили гостей с веб-сайтом и мобильными 
приложениями. В рамках мероприятия, проведенного с 31 мая 
по 2 июня, итальянские гости, принятые в Стамбуле, посетили 
престижные проекты, в которых использовалась продукция 
Компании Şişecam Düzcam. Итальянская делегация после 
экскурсии по проектам также смогла ознакомиться с продукцией, 
размещенной в Шоуруме Головного офиса Компании Şişecam. 

КОМПАНИЯ

СТАЛА ПЕРВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ТУРЦИИ, 
ПОЛУЧИВШИМ СЕРТИФИКАТ EDP

ПРИНЯЛА В СТАМБУЛЕ СВОИХ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ

КОМПАНИЯ 

ŞIŞECAM DÜZCAM 

ŞIŞECAM DÜZCAM 

 

Компания Şişecam Düzcam в рамках “Проекта популяризации 
стекольного мастерства” проводит мероприятия, направленные 
на повышение ценности сектора стеклянной продукции. В рамках 
проекта, способствующего привлечению квалифицированных 
кадровых ресурсов в сектор, при поддержке мастеров и 
специалистов разработаны “Национальные профессиональные 
стандарты” для пяти специальностей сектора производства 
стекла, которые были опубликованы в Официальном 
бюллетене. Посредством рабочих совещаний, проведенных 

на основе этих стандартов, были определены “Национальные 
квалификационные требования”, в которых описываются знания, 
навыки и способности, требуемые для успешной работы по 
данным специальностям. “Национальные квалификационные 
требования” были утверждены решением Совета правления 
Органа профессиональной квалификации №2018/54 от 11.04.2018 
г. В настоящее время продолжаются работы следующего этапа 
проекта, направленные на процессы тестирования и сертификации 
мастеров и рабочих, работающих в секторе производства стекла.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Компания Şişecam Düzcam 15-16 мая приняла в Стамбуле 
архитекторов, прибывших из Болгарии, Сербии и России. 
Архитекторы получили возможность ознакомления с 
продукцией Şişecam Düzcam в Стамбуле и посетили проекты 
Nurol Park, Balance Güneşli, Business İstanbul, Pega Kartal, 
реализованные компанией. В завершение первого дня 
визита была проведена экскурсия по Босфору, а во второй 
день визита архитекторы, ставшие гостями Головного 
офиса Компании Şişecam, ознакомились с изделиями, 
представленными в Шоуруме Компании Şişecam Düzcam, 
и провели испытание  их полезных эксплуатационных 
характеристик. Визит, понравившийся архитекторам своей 
программой и ассортиментом продукции, завершился 
ознакомлением с Коллекцией стеклянных шедевров в 
Головном офисе Компании.  

ВИЗИТ АРХИТЕКТОРОВ В КОМПАНИЮ 

ŞIŞECAM DÜZCAM 

Компания Şişecam Düzcam на мероприятии, организованном ею 
в Отеле Les Ottoman Otel представила свою новую продукцию 
– ламинированное стекло, обеспечивающее отличительные 
преимущества в аспекте надежности и безопасности. На 
презентации, проведенной под лозунгом “БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ”, наиболее популярные блогеры Турции 
получили сведения о ламинированном стекле и приняли участие 
в испытаниях превосходных характеристик данной продукции на 
испытательном стенде. Директор Группы маркетинга Компании 
Şişecam Düzcam Тансу Кумру /Tansu Kumru/, обратившаяся с 
речью на презентации, предоставила следующие сведения о 
продукции и привлекла внимание к вопросу необходимости 
обеспечения характеристик безопасной эксплуатации изделий 
из стекла: “От имени Компании Şişecam Düzcam мы разработали 
стекло, которое обладает характеристиками безопасности при 
использовании для предупреждения телесных повреждений в 
случае разбития стекла, а также характеристиками надежности 
с целью защиты от несанкционированных проникновений. 
Ламинированное стекло Şişecam может использоваться 
как для окон, так и для ограждений, устанавливаемых перед 
окнами. В частности, выбор в пользу ламинированного стекла 
приобретает важность в аспекте обеспечения безопасности 
и надежной охраны ваших близких в школах, при устройстве 

витрин, остеклении кровли, цокольных этажей и выполнении 
стеклянных дверей”. Г-жа Кумру, проинформировавшая 
участников о Серии ламинированного стекла Isıcam K, 
выбранного для использования в проекте строительства 3-го 
аэропорта, подчеркнула, что благодаря теплоизоляционным 
характеристикам и управлению поглощением солнечного 
излучения серии Isıcam K обеспечивается значительное снижение 
в расходах на отопление и охлаждение.    

ОБЕСПЕЧИТ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИМ БЛИЗКИМ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СТЕКОЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО КОМПАНИИ ŞİŞECAM DÜZCAM, ОБЛАДАЮЩЕЕ ТАКИМИ КАЧЕСТВАМИ КАК 
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ, БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО НА БЛОГЕРСКОМ МЕРОПРИЯТИИ 

ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО 



Н О В О С Т И18.19          

      SODA SANAYII 
НА ТРАДИЦИОННОМ СУББОТНИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ЧИСТОТЕ ПОБЕРЕЖЬЯ, И ПРАЗДНИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСТРЕЧА РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ 

КОМПАНИЯ SODA SANAYİİ A.Ş. В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОВЕЛА СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ПОБЕРЕЖЬЯ В РАЙОНЕ 
РАЗМНОЖЕНИЯ ЧЕРЕПАХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАНЛЫ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Компания Şişecam Soda Lukavac 22 апреля 
организовала мероприятие по посадке 
деревьев в рамках празднования Дня 
земли. На мероприятии, нацеленном на 
повышение уровня экологического мышления 
и создания устойчивой экосистемы для 
будущих поколений, участники посадили 40 
саженцев трех сортов деревьев. Мероприятие, 
начавшееся с посадки первого саженца 
Заместителем Главы Отдела производства 
химикатов Компании Şişecam Хидает 
Оздемир /Hidayet Özdemir/, прошло при 
участии руководства и работников Компании 
Şişecam Soda Lukavac.  

        ПОСАДКОЙ 
ДЕРЕВЬЕВ  

Ставший традиционным Праздник 
посадки деревьев на предприятии 
химической продукции Компании Şişecam 
достиг своего 13-летия. На Празднике, 
организованном в этом году 1 апреля 2018 
г. в Компании Soda Sanayii A.Ş. с участием 
работников Компании Soda Sanayii A.Ş. 
и их семей присутствовало около 800 
человек. На Празднике посадки деревьев, 
проходившем в районе недалеко от 
речки Далак, было посажено около 1.500 
деревьев. 

Компания Şişecam Soda Lukavac 
организовала конкурс на лучший рисунок 
на тему “Окружающая среда и любовь к 
природе” с целью развития у молодежи 
визуальных представлений об окружающей 
среде и культуре жизнедеятельности. В 
конкурсе, проведенном в сотрудничестве с 
Муниципалитетом города Лукавас, приняли 
участие ученики районных школ. На 
церемонии награждения, организованной 
в рамках конкурса, проведенного в 
категориях детей дошкольного возраста, 
начальной школы и детей-инвалидов, 12 
учеников были награждены почетными 
значками и медалями, а представителям 
школ-участников были вручены 
благодарственные грамоты.  

        ОТ 
УЧАЩИХСЯ 
ЛУКАВАСА 

РИСУНКИ 
С ЛЮБОВЬЮ

22 АПРЕЛЯ ДЕНЬ ЗЕМЛИ ОТМЕТИЛИ 

13 ЛЕТ

Проведен второй сезон Программы 
развития дилерской сети, 
разработанной совместными 
усилиями Академии Компании 
Şişecam и Региональных 
представительств по продаже 
хрома Группы химического 
производства Компании Şişecam. В 
образовательной программе приняли 
участие 16 руководителей высшего 
ранга уполномоченных внутренних 
отделений по продаже хрома и 
кальцинированной соды. В семинаре, 

проведенном Др. Гюркан Секмен /
Gürkan Sekmen/, были рассмотрены 
темы “Корпоративное развитие” и 
“Рациональное природопользование”. 
Участники по окончании программы 
получили сертификаты Академии 
Şişecam –BÜYEM (Кафедра 
пожизненного обучения Босфорского 
университета). Учитывая высокий 
уровень заинтересованности 
участников, планируется продолжить 
образовательную программу для 
рассмотрения новых тем и вопросов.

        ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 
ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ  

ПРОВЕДЕН ВТОРОЙ СЕЗОН 

        ПРАЗДНИКУ 
ПОСАДКИ 
ДЕРЕВЬЕВ 

Компания Soda Sanayii A.Ş. в этом году в четвертый 
раз провела субботник по очистке побережья в районе 
размножения черепах на территории Казанлы с организацией 
праздничного мероприятия для детей. Традиционный 
субботник, ежегодно проводимый для очистки побережья, 
состоялся на прибрежной территории Казанлы, которая 
является ареалом для кладки яиц черепах Каретта-Каретта 
и зеленой морской черепахи (Chelonia mydas). В рамках 
традиционного субботника, посвященного очистке ареала 
размножения находящихся под угрозой исчезновения 
черепах Каретта-Каретта, была охвачена территория 
протяженностью около двух километров.  Что касается 
зеленой морской черепахи, береговая зона Казанлы имеет 
статус наиважнейшего ареала размножения этой черепахи 
в Турции и одного из двух важнейших ареалов размножения 
этой черепахи в мире.

После уборки прибрежной территории, проведенной под 
руководством Директора Предприятия Soda Sanayii A.Ş. 
Барыш Джан /Barış Can/ и Директора Предприятия Kromsan 
Мехмет Гюлер /Mehmet Güler/ с участием 450 человек, 
включая работников Компании Soda Sanayii A.Ş. и членов их 
семей, а также учащихся окрестных школ, состоялся Детский 
праздник, организованный на территории общественной 
инфраструктуры Компании Soda Sanayii A.Ş. Все дети, которые 
насладились досугом на игровой площадке, устроенной в 
рамках детского праздника, получили в подарок воздушных 
змеев.



Н О В О С Т И20.21         

Компания Şişecam вышла на путь 
цифровых преобразований. Компания 
Şişecam, которая, как в прошлом, так 
и в настоящем является одним из 
первопроходцев по вопросу внедрения 
новых технологий, вырывается на шаг 
вперед в аспекте внедрения цифровой 
технологии путем реализации проекта 
цифровых преобразований “Корни и 
крылья”. Проект, нацеленный на ускорение 
интеграции цифровых технологий в 
процессы, проводимые в структуре 
сообщества, стартовал 2 мая в Аудитории 
TUTOM. Заместитель Председателя Совета 
правления 
Сообщества Şişecam и Генеральный 
директор Проф. Др. Ахмет Кырман /Ahmet 
Kırman/, выступил с речью на церемонии 
открытия и предоставил сведения о 
проекте.

“ЕСЛИ БЫ МЫ НЕ ИМЕЛИ КОРНЕЙ, У НАС 
НЕ БЫЛО БЫ БУДУЩЕГО”
Проф. Др. Кырман, начавший свою 
речь словами “Если бы мы не имели 
корней, у нас не было бы будущего”, 
подчеркнул, что преобразования в 
области технологий определяют формы 
рабочей структуры отраслей, в связи 
с чем, инвестиции, осуществляемые в 
информационные технологии в таких 
высококонкурентоспособных компаниях, 
как Şişecam, станут фундаментом для 
достижения запланированных целей.

Деловыми партнерами в этом процессе 
Компании SAP и PwC, принявшие 
участие в мероприятии, в лице Главы 
Отдела профессиональных услуг Южно-
Европейского региона Компании SAP 
Августа Спинелли /Augusta Spinelli/ и 
Глава Представительства Компании 

PwC в Турции Халук Ялчин /Haluk Yalçın/ 
дали свою оценку проекту. Координатор 
Офиса Руководства программы Четин 
Ипекчи /Çetin İpekçi/ и Руководитель 
программы SAP Айшегюль Арслан /
Ayşegül Arslan/также предоставили всем 
участникам “Программы преобразования 
SAP” сведения о календарном плане и 
подлежащих выполнению работах. 

ВИДЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В рамках страта проекта была 
организована панель “Видение 
преобразований – Корни и крылья”, 
на которой присутствовали участники 
внутреннего процесса преобразований 
первой фазы. В ходе проведения панели 
оценку процессу преобразования с 
точки зрения собственного будущего 
и будущего Компании Şişecam дали 
Глава Группы стеклоизделий для дома 
Компании Şişecam Джемиль Токель /
Cemil Tokel/,  Глава Финансового отдела 
Гёркем Эльвериджи /Görkem Elverici/, 
Глава Отдела кадровых ресурсов 
и корпоративных связей Шенгюль 
Демирджан /Şengül Demircan/, Глава 
Отдела снабжения сообщества Сельма 
Онер /Selma Öner/, Координатор 
Стратегии и управления BT Гёхкан 
Онджу /Gökhan Öncü/ и Генеральный 
директор Компании Paşabahçe 
Mağazaları A.Ş. Эсра Токел /Esra 
Tokel/. По окончании работы панели 
Член Преподавательского совета 
Университета Едитепе Др. Сертач 
Доганай /Sertaç Doğanay/ представил 
презентацию на тему “Технологическое 
преобразование и деловой мир будущего”, 
в которой рассказал о существующей 
и потенциальной важности цифровых 
технологий в деловом мире. 

СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM ГОТОВИТЬСЯ К МИРУ БУДУЩЕГО ПУТЕМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА “КОРНИ И КРЫЛЬЯ”. 

В ŞIŞECAM

       ПРИСТУПИЛИ К ЦИФРОВЫМ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 

Заместитель Председателя 
Совета правления 
Сообщества Şişecam и 
Генеральный директор
Проф. Др. Ахмет Кырман 



Н О В О С Т И22.23          

Сообщество Şişecam, на текущий момент с производственной 
деятельностью в 13 странах, повышает свою рыночную долю 
путем продолжения своих инвестиций в Индии. Компания 
Trakya Cam Sanayii A.Ş., осуществляющая деятельность в 
сфере листового стекла в структуре Сообщества Şişecam и с 
2013 года до настоящего времени являющаяся участником 
Компании HNG Float Glass Limited (HNGFL), являясь 
производителем листового стекла, с долей участия пятьдесят 
на пятьдесят, увеличила свою долю участия до 99,80% путем 
приобретения 49,8% доли участия по стоимости 85,4 млн. 
долларов.

Заместитель Председателя Совета правления Сообщества 
Şişecam и Генеральный директор Проф. Др. Ахмет Кырман /
Ahmet Kırman/ в ходе информирования по данному вопросу 
сообщил: “Мы проводим непрерывные работы для оценки 
всех потенциальных возможностей в направлении нашей 
инвестиционной политики, опирающейся на устойчивый рост 
и высокую производительность. Сделка, осуществленная 
нами в Индии, также является результатом этих наших работ. 
Индия, занимающая место среди самых привлекательных 
рынков мира с точки зрения потенциального роста, 
обладает значительным потенциалом спроса на стекло, 

который наращивает свои обороты параллельно росту 
благосостояния страны. Данный шаг ускорит введение в 
действие стратегических инициатив нашего Сообщества 
после завоевания нами статуса лидирующего инвестора на 
рынке Индии”.

РЫНОК АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА, ИМЕЮЩИЙ САМЫЕ 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА В МИРЕ 
Индия в настоящее время является страной, владеющей 
наиболее быстрорастущим рынком автомобильного стекла 
в мире. При рассмотрении взаимодействия строительного 
сектора с рынком листового стекла, можно отметить, 
что наряду с ростом также существенное воздействие на 
рынок имеет изменение в пользовательских трендах. В 
частности, предусматривается, что в результате наращивания 
популярности использования двойного стекла и увеличения 
интереса к стеклам с покрытием в период 2017 – 2023 гг. 
рост спроса на архитектурное стекло достигнет отметки 
7% в год. Сообщество Şişecam будет продолжать свои 
инвестиции в Индии, где в настоящий момент компания 
уже осуществляет деятельность силами предприятия по 
производству листового стекла и зеркал с мощностью 600 
тонн продукции в день. 

СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM УВЕЛИЧИЛА СВОЮ ДОЛЮ УЧАСТИЯ В ИНДИЙСКОЙ КОМПАНИИ HNG FLOAT GLASS 
LİMİTED, УЧАСТНИКОМ КОТОРОЙ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ С 2013 ГОДА,  С 50% ДО 99,8%. 

УКРЕПЛЯЕТ СВОИ АКТИВЫ В ИНДИИ 

Сообщество Şişecam приобрело второе предприятие по производству 
листового стекла, осуществив инвестиции  на сумму 15.7 млн. Евро 
в Италии. В результате приобретения предприятия Sangalli Vetro 
Manfredonia, находящегося в Монте-Сант-Анджело и принадлежавшего 
производителю листового стекла Группе Sangalli, головной офис которой 
расположен в Италии, двукратно увеличились производственные 
мощности Сообщества в Италии. Заместитель Председателя Совета 
правления Сообщества Şişecam и Генеральный директор Проф. 
Др. Ахмет Кырман /Ahmet Kırman/ в своей разъяснительной речи 
сообщил: “Сообщество Şişecam, присутствуя деятельность в 13 
странах, продолжает свой рост , принося ценность и дополнительные 
преимущества на рынки своей деятельности путем создания новых 
рабочих мест и осуществления прибыльных инвестиций. Наше 
Сообщество, занимающее позиции крупнейшего турецкого инвестора 
в Италии, благодаря этой сделке стало одним из двух крупнейших 
производителей листового стекла в Италии и укрепило свои лидирующие 
позиции в Европе”. 

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ŞİŞECAM ВСТРЕТИЛОСЬ С 
РАБОТНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В МАНФРЕДОНИИ 
Высшее руководство Сообщества Şişecam на заседании, 
организованном в июле на Предприятии в Манфредонии, провело 
встречу с представителями местного управленческого состава 
и работниками предприятия.  Заместитель Председателя Совета 
правления Сообщества Şişecam и Генеральный директор Проф. Др. 
Ахмет Кырман /Ahmet Kırman/, выступивший на заседании, указал 
на принятие Сообществом Şişecam работников Предприятия в 
Манфредонии под собственную ответственность и сообщил: “Наши 
новые сотрудники численностью 159 чел., работающие здесь, стали 
частью огромной Семьи Şişecam, насчитывающей 22 тыс. рабочих 
кадров”.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА СУММУ 60 МЛН. ЕВРО 
Сообщество Şişecam планирует осуществить инвестицию в 
предприятие в Манфредонии на сумму около 60 млн. В рамках 
данной инвестиции, предприятию также будет обеспечено выделение 
средств в размере 33,1 млн. Евро и поддержка на сумму около 16 
млн. в качестве оборотного рабочего капитала. В рамках работ 
по реконструкции предприятия в Манфредонии, будет выполнена 
установка новой печи с усовершенствованной конструкцией. 
Наряду с этим, также будут проведены работы по реконструкции и 
модернизации линий ламинирования, покрытия и сатинирования. 
Завершение всех инвестиций в Предприятие в Манфредонии ожидается 
предположительно в 2020 году, а производство на предприятии 

СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM ДОПОЛНИЛО СВОЮ СТРУКТУРУ 
НОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИСТОВОГО 
СТЕКЛА В ИТАЛИИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ КОМПАНИИ ДВУКРАТНО 
УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В 
СТРАНЕ. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ В МАНФРЕДОНИИ, 
НА КОТОРОМ СЕЙЧАС ПОЛНЫМИ ТЕМПАМИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ РАБОТЫ, ПРИСТУПИТ К ПРОИЗВОДСТВУ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.  

КОМПАНИЯ ŞIŞECAM 

П Р Е Д П Р И Я Т И Е  П О 
П Р О И З В О Д С Т В У 
Л И С Т О В О Г О  С Т Е К Л А 
S A N G A L L İ  V E T R O 
M A N F R E D O N I A 

• Общая производственная мощность: 
190 тыс.тонн/год 
• Производственная мощность линии 
ламинирования: 4 млн. кв. м /год
• Производственная мощность линии 
покрытия: 4 млн. кв. м/год
• Производственная мощность линии 
сатинирования: 1,5 млн. кв. м/годHNG Float Glass Limited 

НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В ИТАЛИИ 

КОМПАНИЯ ŞIŞECAM 

планируется начать к следующему году. После приведения предприятия 
в состояние готовности к работе в полную силу, кадровый состав 
предприятия пополниться на 50 работников и составит 209 чел.

КОМПАНИЯ ŞİŞECAM – КРУПНЕЙШИЙ 
ТУРЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ИТАЛИИ 
Сообщество Şişecam продолжает свою работу по использованию 
всех потенциальных возможностей, включая приобретение компаний, 
проведение совместного предпринимательства и другие виды 
сотрудничества, следуя своей инвестиционной политике, опирающейся 
на устойчивый рост и высокую производительность. Приобретение 
предприятия Sangalli Vetro Manfredonia по производству листового стекла, 
работающего в Италии, также является проявлением долгосрочного 
и рентабельного устойчивого роста и результатом работ Сообщества 
в рамках данного подхода. Сообщество Şişecam в течение многих 
лет осуществляет деятельность в химической отрасли Италии на 
предприятии Cromital SpA, выполняющем производство хромовых 
соединений. Расширение сфер деятельности Сообщества в Италии за счет 
приобретения в 2016 году предприятия по производству листового стекла 
Sangalli Porto Nogaro, расположенного в северной части страны, вместе с 
производством листового стекла в Болгарии обеспечило значительный 
вклад в конкурентоспособность Сообщества в Европе. Новое предприятие, 
находящееся на юге Италии и обладающее производственной мощностью 
190 тыс. тон продукции в год, также принесет стратегическую выгоду в 
деятельность Сообщества Şişecam по производству листового стекла в 
Европе. Компания Şişecam, нацеливающаяся на расширение гаммы своей 
продукции благодаря производственным линиям предприятия, ставит 
перед собой задачи завоевания статуса крупнейшего производителя на 
рынке архитектурного стекла в Италии путем продолжения инвестиций в 
производство.
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Сообщество Şişecam в седьмой раз 
организовало церемонию награждения 
“Звездное шествие Şişecam” с целью 
награждения своих сотрудников за успехи и 
заслуги, продемонстрированные компании. 
В церемонии, проведенной 11 мая 2018 года 
в Отеле Divan İstanbul Asia, приняло участие 
свыше 400 сотрудников Компании Şişecam. 

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
На церемонии награждения были вручены 
награды в общей сложности 142 сотруднику 
Компании Şişecam, включая 27 проектов в 
категории “Звезды года”, 11 предприятий 
в категории “Охрана труда и техника 
безопасности”, а также 5 проектов в категории 
“Специальная награда Генерального директора”. 
На церемонии этого года в основной категории 
“Звезды года” также были введены две новые 

подкатегории: “Проекты перспективных 
разработок и технологического развития” 
и “Проекты корпоративного развития и 
операционного превосходства”. В награждении 
“Звёздного шествия Компании Şişecam” в 
подкатегории “Перспективные разработки 
и технологическое развитие” была вручена 
“Награда за патент”  проектам, завершенным 
в течение года и удостоенным получения 
патента. Сотрудники Компании Şişecam, 
внесшие свой вклад в развитие компании 
благодаря своему участию в инвестиционных 
и преобразовательных проектах, завоевали 
право получения Награды за корпоративное 
развитие и операционное превосходство. В 
этом году в рамках церемонии награждения 
была установлена площадка аттракционов 
виртуальной реальности для работников 
Компании Şişecam.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ “ЗВЕЗДНОЕ ШЕСТВИЕ ŞİŞECAM” ОТМЕТИЛА СВОЮ 
СЕДЬМУЮ ГОДОВЩИНУ 

ПОЛУЧИЛИ СВОИ НАГРАДЫ 

ЗВЕЗДЫ КОМПАНИИ ŞIŞECAM

Делегация, в состав которой вошли Заместитель Председателя 
Совета Правления Сообщества Şişecam и Генеральный 
директор Проф.Др. Ахмет Кырман /Ahmet Kırman/ и члены 
Советов правления Компании Şişecam и её дочерних 
предприятий, посетили предприятия, расположенные в 
городах Эскишехир и Енишехир. В ходе визита, состоявшегося 
8 мая 2018 года, делегация провела осмотр предприятий и 
получила сведения о работах по упаковке стекла, производстве 
стеклоизделий для дома, листового стекла и печати.

Делегация, в состав которой вошли Заместитель Председателя 
Совета Правления Сообщества Şişecam и Генеральный 
директор Проф.Др. Ахмет Кырман /Ahmet Kırman/ и члены 
Исполнительного совета Компании Şişecam, 1 июня 2018 
года посетили Предприятие по подготовке кварцевого песка 
Компании Camiş Madencilik A.Ş. в Карабюк и осмотрели 
современные производственные площади предприятия. После 
презентации информации о Предприятии в Карабюк, которое 
приступило к своей производственной деятельности в 2013 
году и удовлетворяет потребность в кварцевом песке Фабрик 
по производству листового стекла в Полатлы и Енишехир 
благодаря инвестициям, осуществленным компанией во 2-ю 
производственную линию предприятия в 2015 году, делегация 
посетила предприятие по производству сырья и осмотрела 
современную производственную площадь предприятия.

Рабочая группа Сообщества Şişecam продолжает свои работы, 
направленные на повышение уровня занятости женщин в 
производственной сфере. Специалисты Отдела кадров, входящие 
в состав рабочей группы, 9-10 апреля посетили завод Paşabahçe в 
Эскишехир и 10-11 мая Завод в Денизли, где рассмотрели сферы 
развития в отношении трудоустройства женщин. Специалисты, 
встретившиеся в рамках данного мероприятия с директорами заводов 
и отделами кадров предприятий, провели оценку вопросов определения 
сфер, в которых возможно трудоустройство женщин, и собственных 
возможностей в отношении создания для женщин более приемлемых 
условий работы и обеспечения устойчивого привлечения женской 
рабочей силы. С целью презентации своих работ, направленных на 
трудоустройство женщин, а также достижения сотрудничества в этом 
вопросе, были проведены встречи с такими заинтересованными 
сторонами, как Представительства государственной организации 
по поиску вакансий İŞKUR в провинциях страны, Руководители 
Организованных промышленных зон, Университеты и Центр обучения 
младшего персонала. 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОМПАНИИ 
ŞIŞECAM НЕ ПРЕДПРИЯТИИ В 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ЖЕНЩИН В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

ПОСЕТИЛИ 

       КАРАБЮК 

      ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ ŞIŞECAM 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭСКИШЕХИР И ЕНИШЕХИР 



ПОЧЕМУ ДЛЯ 
БРЕНДОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЫМ 

СЧИТЫВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ 

КОДОВ? 
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Составитель: Руководство Отдела корпоративных коммуникаций.

Google продолжает разработку проектов, направленных 
на сферу образования. Ранее в сотрудничестве с 
интерактивной образовательной платформой Udacity 
был запущен пробный курс Networking for Career Success 
с предоставлением стипендий членам программы Grow 
With Google. Очевидно, после получения положительных 
отзывов об этом пробном курсе, Google объявил о 
запуске новой программы с Udacity. Google расширил 
свое сотрудничество с Udacity и предоставил всеобщий 
доступ к 11 новым курсам. Эти курсы открыты для 
новоиспеченных выпускников и всех желающих начать 
новый путь в построение своей карьеры. Участники 
благодаря этим курсам могут получить навыки 
составления резюме или предварительной переписки, 
личного брендинга, изучить методы составления 
профиля в Github и Linkedin, а также пройти курсы 
технической подготовки, включающие разработки Python 
ve Swift, разработки клиентских компонентов приложения 
интернета, виртуальной реальности VR, Android и 
даже iOS, с целью поддержки технических деловых 
переговоров. 

КУРСЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА INSTAGRAM 
IGTV 

MEASURE 
Концепция “цифрового бренда” уже заняла 
свое место в архивах нашей памяти. В 
настоящее время невозможно думать о 
корпоративной идентификации брендов 
независимо от их цифровой идентификации. 
На сегодняшний день поведение потребителя 
формируется в цифровом формате, а 
также при помощи цифрового формата. 
Бренды, позиционируемые в сердце 
цифрового формата, демонстрируют 
рост, снискав всеобщее признание, а 
бренды, не адаптированные к цифровому 
формату, обречены кануть в лету. Так 
что же надо предпринять для получения 
статуса цифрового бренда и обеспечения 
правильного позиционирования в цифровом 
формате?

1. При создании цифровой стратегии 
будет ошибочным мнение об 

идентификации бренда независимо от 
цифровой идентификации. Более того, 
при разработке корпоративных имиджей 
брендов необходимо также учитывать 
позицию и имидж бренда в цифровом 
формате. Позиционирование в цифровом 
формате без интеграции корпоративных 
черт в цифровой формат демонстрирует 
зависимость бренда от традиционных кодов 
и неадаптированность такового к цифровому 
преобразованию. 

2. Прослеживание цифровых трендов 
и их внедрение в правильных точках 

является обязательным условием для 

позиционирования бренда в цифровом 
формате. Цифровой формат имеет высокие 
темпы изменения и обновления. Для того, 
чтобы идти в ногу с темпами цифровых 
преобразований, бренды должны укреплять 
свои позиции за счет подбора правильной 
команды и правильного и своевременного 
внедрения правильных методов работ. 
Команда, вплотную прослеживающая бренд, 
обеспечивает возможность правильно 
реагирования на потребности бренда и, что 
еще более важно, потребности потребителя в 
цифровых приложениях.

3.В наше время, когда правила 
маркетинга также подвергаются 

преобразованиям, а иногда даже полным 
изменениям, очень четко ощущается 
потребность в обеспечении возможности 
ответного реагирования единственной 
неизменной цели в цифровой среде. 
Потребности масс также нельзя расценивать 
независимо от цифрового формата. 
Для завоевания статуса цифрового или 
оцифровываемого бренда  достаточную 
важность имеет процесс наблюдения 
за отзывами пользователей. Возможно, 
поскольку наиболее важным моментом 
отличия от традиционных метолов 
маркетинга является чрезвычайно быстрая 
и прямая связь с потребителем, анализ 
поведения потребителя должен быть 
приоритетной задачей для всех брендов для 
обеспечения правильного реагирования. 

Приложения дополненной реальности, с каждым днем завоевывающие 
все большую популярность, продолжают укреплять свои позиции в 
нашей жизни. 4 июня состоялась презентация приложения Measure App, 
предназначенного для измерения габаритов объектов материального 
мира, вместе с операционной системой iOS 12 Apple. Совсем недавно с 
новостью об аналогичной разработке выступил Google, который предоставил 
в использование свое приложение дополненной реальности Measure. 
Бесплатная загрузка Measure возможна только для платформы Android. 
Приложение Measure, которое может использоваться в телефонах Android, 
поддерживающих технологию ARCore, позволяет измерить какую-либо 
желаемую вами площадь или объект. Приложение, имеющее функции 
измерения как длины, так и высоты, достаточно простое в использовании. 
Для использования приложения вам достаточно выделить участок, 
подлежащий измерению, и выбрать одних из параметров длины или высоты. 
В приложение также предусмотрен выбор единиц измерения. Отметим, что 
для использования приложения не обязательно производить измерения в 
интерактивном режиме, приложение Measure дает возможность выполнять 
измерения с фотографий, отснятых и сохраненных вами в галерее.

Гигант социальных сетей Instagram, 
достигнувший уровня миллиарда 
пользователей в месяц, представил 
свою новую платформу Instagram IGTV. 
Посредством IGTV продолжительность 
видеороликов возросла с 1 минуты 
до 1 часа. IGTV, открытая Instagram для 
использования в масштабах всего мира, стала 
конкурентом YouTube благодаря успешному 
внедрению “телевидения будущего”. Эта платформа, 
которая, по словам Энди Уорхол /Andy Warhol/ 
обеспечит любому пользователю известность за 15 
минут, является кандидатом в фавориты брендов.  
Если вкратце затронуть обещания IGTV брендам: 
Маркетинг агентов влияния (продвижение через 
лидеров мнений):  Размещение в IGTV более 
длинных видеоматериалов с более высоким 
качеством изображения обеспечивает бренд-
контенту, который будет создан инфлюенсерами 
(лидерами мнений), также возможность выхода за 
рамки простых видеоматериалов по презентации 
продукции.
Видеоролики большей продолжительности:  Бренды 
теперь смогут размещать для своих подписчиков 
видеоконтенты продолжительностью более 60 
секунд. Размещение более длинных видеороликов 
на платформе позволит ориентировать бренды на 
создание более креативных видеоконтентов.
Более качественный графический контент:  
Размещение IGTV контента 4K-качества 
предоставит значительные возможности 
брендам, предпочитающим предоставлять своим 
пользователям высококачественный графический 
контент. 
Простота мобильного использования:  IGTV, 

разработанный с учетом мобильных 
навыков пользователей, позаботился об 
усовершенствовании вертикального формата 
видеороликов. В этом смысле обеспечивается 

быстрая адаптация пользователей, привыкших 
к вертикальному формату Snapchat или Instagram 

Stories. Наряду с этим, возможность просмотра 
вертикальных видеороликов IGTV в полный экран 
также предоставляет пользователям новую 
альтернативу. 
Взаимодействие:  Instagram стал фаворитом брендов 
благодаря своей интерактивности. Эта платформа, 
благодаря возможности размещения видеороликов 
большей продолжительности и запуску данного 
формата под руководством инфлюенсеров (лидеров 
мнений), в недалеком будущем обеспечит Instagram 
позиции платформы, наиболее предпочитаемой 
брендами в социальных сетях.
Более подробная статистика: Наряду с 
визуализацией, отличающейся от обычной 
статистики, указываются количества лайков и 
комментов, а также отображается средний процент 
просмотров в разделе удержания целевой аудитории. 
Завоевание молодой целевой аудитории: 
Сотрудничество Instagram с инстаграммерами 
и феноменами  YouTube, которое на первом 
этапе привлекает внимание молодой аудитории, 
обеспечивает принятие платформой роли Snapchat 
и YouTube. Следовательно, IGTV выделяется 
как более динамичная платформа, часто 
посещаемая молодежью. Бренды на IGTV смогут 
незатруднительно получить доступ к молодой 
целевой аудитории посредством насыщенности и 
разнообразия контентов, отвечающих требованиям 
молодежи.

НОВЫЙ МОЩНЫЙ 
КОНКУРЕНТ YOUTUBE: 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОТ GOOGLE

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГАБАРИТОВ 
ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ - 
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Составитель: Секретариат Главы Отдела информационных технологий 

директора и Председателя 
Совета правления Компании 
General Electric (GE), завоевавший 
статус одного из крупнейших 
игроков в цифровом мире, 
специальные цифровые модели, 
характеризуемые нами как 
“цифровые двойники”, можно 
рассматривать как одно из 
преимуществ, предлагаемых нам 
технологическими  разработками. 
Выявление проблем в 
обычных условиях, разработки, 
направленные на повышение 
продуктивности, и механизмы 
принятия решений основываются 
на реальных данных машины, 
инструмента и человека, 
находящихся в физической среде. 
В то время, как на большинстве 
предприятий даже сбор 
подробных данных по данным 
вопросам является ограниченным, 
внедрение процесса “умного 
принятия решений” и построение 
методов, основанных на данных, 
могло вызвать заблуждение 
для предприятий в некоторых 
моментах, потому что в отличии от 
среды анализа, в которой можно 
визуализировать всю экосистему, 
работы проводились на основании 
данных, сфокусированных 
только на некоторых моментах. 
Преимущество, обеспечиваемое 
нам посредством цифровых 
двойников, это, наряду с 
данными, получаемыми в 
физической среде, обеспечение 
возможности переноса среды 
и машины (и даже всего 
предприятия) в цифровую среду 
и получения данных на цифровой 
платформе, с проведением 
работ по различным сценариям. 
В частности, чрезвычайно 
высокую отдачу предприятиям 
обеспечивает возможность 
создания оптимальных решений 
в бесконечной комбинации путем 
дополнения модели переменными 
данными (погодные условия, 

обменный курс валют и т.п.) и 
их обработка в таких процессах, 
как производство, продажа и 
планирование.  

ТЕСТИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ 
Указывается, что на предприятии 
Компании GE Турции проводиться 
мониторинг около 500 
тыс. цифровых двойников. 
Инженеры Компании GE  
проводят в настоящее время 
цифровое тестирование таких 
различных сценариев, как более 
продолжительная эксплуатация 
авиационных двигателей, 
эксплуатация в более жарких 
или более влажных условиях. 
Результаты, полученные в ходе 
этих испытаний, используются 
для максимального повышения 
уровня продуктивности и 
снижения до минимума частоты 
возникновения неисправностей 
путем выявления проблемных 
моментов с предупреждением 
непредвиденных сбоев. Это 
профилактическое обслуживание 
касается не только использования 
физических датчиков в машинах, 
но и в частности виртуальных 
датчиков на участках, где 
мы не имеем возможности 
использования физических 
датчиков. Виртуальные 

датчики обладают функцией 
прогнозирования достаточного 
точного показателя (к примеру, 
температуры или давления) 
благодаря использованию 
данных, получаемых из 
интеллектуальных алгоритмов 
на основе моделей. Помимо 
этого, продвигаясь на один шаг 
вперед, такой цифровой двойник 
посредством виртуальных 
датчиков осуществляет также 
симулирование температуры в 
различных частях двигателя и 
обеспечивает прогнозирование 
температуры двигателя по 
состоянию на какой-либо момент. 
Это также предоставляет 
возможность мониторинга 
эксплуатационных характеристик 
двигателей под различным 
давлением и дает представление 
об эксплуатации двигателей с 
обеспечением максимальной 
эффективности. 

СРОК ВЫХОДА НА РЫНОК 
СОКРАТИЛСЯ С 30 МЕСЯЦЕВ 
ДО 16 МЕСЯЦЕВ  
Проект, реализуемый на 
предприятии Maserati, 
являющейся производителем 
эксклюзивных автомобилей 
Компании Siemens, также 
демонстрируется в качестве 
мощного примера работ 

по оцифровке. В результате 
реализации проекта цифрового 
преобразования на предприятии 
по производству модели Maserati 
Ghibli, срок разработки новой 
продукции сократился на 30 
процентов, а срок выхода на рынок 
сократился с 30 месяцев до 16 
месяцев. Благодаря этому проекту 
на предприятии обеспечена 
возможность трехкратного 
увеличения объемов производства 
автомобилей. Цифровой двойник, 
в дополнение к преимуществам 
в экономии времени и средств, 
также позволяет выполнять 
индивидуализированное 
производство большого 
количества продукции на одной и 
той же производственной линии 
без увеличения затрат.

ПРОГНОЗЫ 
Ожидается, что понятие “цифрового 
двойника”, создающее мост 
между физическим и цифровым 
мирами, в последующие 
пять лет и более дальней 
перспективе постепенно выйдет 
на передний план в качестве 
сногсшибательной тенденции, 
которая способна создавать 
более широкое и глубокое 
воздействие. По прогнозам 
независимой исследовательской 
и консалтинговой компании 
Gartner, к 2021 году половина 
крупных промышленных 
компаний будет использовать 
цифровые двойники. Также 
предполагается, что экономическая 
ценность цифровых двойников 
будет в значительной степени 
варьироваться в зависимости от 
задающих ориентиры моделей 
монетизации и производства. 
Крайне критическими и ценными 
станут процессы сокращения 
сроков простоев при производстве 
сложного или дорогостоящего 
оборудования, рабочего 
оборудования, услуг или работ, 
процессы снижения общих затрат 
на обслуживание и процессы 
усовершенствования эксплуатации. 

Помимо этого, наряду с 
пониманием существующих 
процессов цифровые двойники 
вместе с искусственным 
интеллектом также предоставляют 
возможность поведения 
критических прогнозов и 
построения предположений на 
будущее. Эти возможности будут 
использоваться для достижения 
оперативного превосходства в 
физическом мире и, таким образом, 
значительно улучшат рабочие 
процессы. 

Нашу серию статей, посвященных 
девяти основным компонентам 
Индустрии 4.0, которыми являются 
интернет вещи, большие данные, 
облачная обработка данных, 
симуляция/цифровые двойники, 
горизонтальная и вертикальная 
интеграции систем, аддитивное 
производство, дополненная 
реальность, автономные роботы и 
кибербезопасность, в этом месяце 
мы продолжаем тему цифровых 
двойников. 

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ 
ДВОЙНИК? 
Цифрового двойника какой-
либо продукции можно 
охарактеризовать как виртуальную 
копию, которая демонстрирует все 
физические свойства продукта. 
Технология цифрового двойника, 
являющаяся одним из основных 
компонентов Индустрии 4.0, 
представляет собой идеальный 
пример оцифровки большого 
количества данных, собранных 
с объекта. Цифровые двойники, 
разработанные с подходом 
производства без производства, 
предоставляют возможности 
предварительного выявления 
проблемных вопросов в отношении 
продукции, незатруднительного 
испытания новых настроек в 
виртуальной среде, анализа 
компонентов продукта, 
тестирования всевозможных 
сценариев без физических затрат, а 
также проведения всех процессов, 
которые необходимо выполнить 
для физической копии продукта, 
на копии-двойнике в виртуальной 
среде. 
Цифровые двойники используются 
преимущественно в секторах 
инженерии и производства. 
Благодаря данным, собранным 

посредством этой технологии, 
обеспечивается возможность 
разработки, производства и 
испытания продукта в виртуальной 
среде до выполнения его 
физического образца. Это 
позволяет устранить трудности, 
приводящие к затратам средств 
и времени и возникновению 
сложных процессов. Например, 
при производстве продукции, 
включающем такие сложные 
и насыщенные технологии, как 
авиационные двигатели или 
промышленные роботы с функцией 
промышленного Интернета 
вещей (IoT), благодаря цифровым 
двойникам достигается упрощение 
управления процессами.  

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ 
ДВОЙНИКОВ 
Как поясняется в книге 
“Управление жизненным циклом 
продукта” Майкла Гривса /Michael 
Grieves/, кто одним из первых, кто 
использовал в 2001 году понятие 
“цифровой двойник”, существует 
три основных элемента для 
построения конструкции с моделью 
цифрового двойника: 
1.Объект, цифровой двойник 

которого будет создан в 
цифровом формате, это также 
может быть машина или здание 
производственного предприятия.
2. ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПЕРЕНОС ОБЪЕКТА В 
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ. Для 
преобразования физического 
формата в цифровую платформу 
необходим математический 
или компьютерный язык. 
Помощником в этом является 
интернет вещей или датчики. 
Данные, поступающие с датчиков, 
объединяются с уже созданными 
данными или с данными, уже 
переведенными в цифровой 
формат в результате интеграции 
таковых в некоторых системах, 
и приводятся в состояние 
готовности к цифровому 
моделированию.
3. Создание двойника объекта в 
цифровом формате. 
На этом этапе используются 
методы симуляции, 
прогнозирования и искусственного 
интеллекта. Цифровой двойник, 
находящийся с физическим 
двойником в непрерывной 
коммуникации, обрабатывает 
данные и предоставляет 

результаты в различных сценариях 
и, одновременно с этим, учитывает 
какие-либо реальные данные, 
которые можно получить из 
физического формата, и обновляет 
состояние в соответствии с 
новой поступающей текущей 
информацией. 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ И ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕД РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАБОТ
1. Допущение, что управление 
процессами цифрового 
моделирования можно 
осуществлять за счет 
существующих ресурсов: 
В этом аспекте возникает 
необходимость привлечения 
в кадровый состав рабочей 
силы, обладающей цифровыми 
навыками работы, знаниями о 
промышленных технологиях и 
умениями внедрять и управлять 
таковыми.
2. ОГРАНИЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ДВОЙНИКОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ОПЕРАТИВНЫМ ВКЛАДОМ:  
Посредством цифровых 
двойников необходимо провести 
интегрирование других систем с 
учетом разработки продукции/
услуг в различных сценариях, 
которые могут возникнуть 
за рамками существующего 
производства.
3. Неохваченные данные 
всего цикла: Для наиболее 
эффективного использования этой 
технологии и достижения высокой 
продуктивности процессы и 
ресурсы, касающиеся цифровых 
двойников, подлежат обеспечению 
и тщательному симулированию. 
ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ 
ПРАКТИКИ: 
По словам Джеффа Иммельта 
/Jeff Immelt/, Генерального 

СОЗДАНИЕ ЗАВОДА, ПРОДУКЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЮ ВРЕМЕНИ И 
СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ РИСКОВ. НАРЯДУ С ДАННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, 
ТАКЖЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ: 
Цифровое моделирование обеспечивает существенную выгоду в 
таких критически важных вопросах, как выявление проблемы до ее 
возникновения, повышение производительности, а также планирование 
производства в наиболее прибыльной форме. Однако, в случае 
не применения данной технологии в соответствии с конкретной 
целью или стратегией, она может превратиться в нерентабельную 
инвестицию. Производственные компании для получения максимальной 
эффективности при использовании цифровых двойников должны 
проводить взаимодействие не только внутри компании, но и 
одновременно с данными, поступающими от поставщиков, деловых 
партнеров и клиентов, обеспечивая, таким образом, цифровую симуляцию 
и интеграцию вместе с различными заинтересованными сторонами.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

Конструкция 
аналитической 

модели

Информация 
о системе и 

компонентах 

3D-моделирование Временное 
моделирование 

Собранные 
с датчиков и 

обработанные 
данные

Программные 
механизмы 
управления

Виртуальные 
сети связи 
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LITTLE X LITTLE
ГЛОБАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ БУДУЩЕГО ПОД 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ПОКОЛЕНИЯ Z: 

Составитель: Руководство  Отдела устойчивого развития 

Движение открыто для ВСЕХ: Найдите цели, которые важны для 
вас. НАЧНИТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ. СДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ – сделайте 
снимок, создайте видеоролик, нарисуйте постер – сделайте то, 
что вы хотите. БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫМИ. ПОДЕЛИТЕСЬ СДЕЛАННЫМ. 
ПОСТАВЬ ТЕГ #LittlexLittle. ЗАТЕМ ПРОДВИГАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ И 
ДАЛЬШЕ.

ДЖИЛЛИАН МЕРКАДО: “LITTLE X LITTLE ДЕМОНСТРИРУЕТ СИЛУ И МОЩЬ 
2 МИЛЛИАРДОВ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СПАСУТ МИР”

“Little x Little” это всемирное 
движение, проводимое для 
спасения будущего под 
предводительством Поколения 
Z, которое поставило смелую 
задачу стимулировать 
проведение 2 миллиардов 
позитивных действий до 2030 
года с целью поддержки Целей 
устойчивого развития ООН. 
Для приведения кампании 
в действие команда из 
мотивированных людей 
в масштабах всего мира, 
размещая свои истории, 
контенты и действия 
в  YouTube и на других 
социальных платформах, 
будет стимулировать 
молодежь со всех уголков 
мира на осуществление 
шагов по спасению мира 
в рамках движения “Little x 
Little”. Движение, достигнув 
глобального уровня, заставит 
услышать голоса молодежи 
силами создателей контентов 
в США, Великобритании, 
Индии и Нигерии. Инициативу 
поддерживают Common 
Ground и Google, которые 
являются коалицией 

крупнейшей рекламной группы, 
поддерживающей глобальные 
цели.

Около 70% Поколения Z (15-
24) уверены в том, что они 
смогут создать отличительные 
преимущества посредством 
сделанного ими выбора 
и демонстрируемого ими 
отношения. “Little x Little”, в 
которой мастерски используется 
сила социальных и цифровых 
платформ, предоставляет 
платформу, которая позволяет 
продемонстрировать мощность, 
которой они обладают для 
борьбы с прекращением голода, 
борьбы с неравенствоми 
изменением климата 
привлечения внимания к 
действиям для решения 
глобальных задач.

Джиллиан Меркадо /Jillian 
Mercado/ - модель, активистка 
и лицо видеоролика кампании, 
которая считает, что “Little X Little 
демонстрирует силу и мощь 2 
миллиардов, которые спасут 
мир, утверждает: “Молодежь 
ежедневно вносит своей вклад 

в решение крупнейших проблем 
мира и, не замечая этого, 
участвует в принятии решений. 
Эта инициатива объединяет 
множество отдельных действий 
в единое гигантское движение. 
Я думаю, что все мы будем 
поражены той волной изменений, 
которую мы создадим путем 
непрерывного решения 
небольших задач”. 

В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ 15 
МИЛЛИОНОВ 
ПРОСМОТРОВ
По истечении всего двух недель 
после размещения видеоролика 
марша “Little x Little” на YouTube 
количество просмотров 
видеоролика в марте 2018 
года достигло 15 миллионов, 
что вдохновило создателей 
контента в мировом масштабе 
размещать собственные посты 
с тегом #LittlexLittle. В одном из 
видеороликов, размещенном 
на YouTube, Заместитель 
Генерального Секретаря ООН 
Амина Дж. Мохамед /Amina J. 
Mohamed/ выступила с прямым 
призывом для поддержки  
“Little x Little”. Посланник 

Генерального секретаря 
ООН по делам молодежи 
Джаятма Викраманаяке /
Jayathma Wickramanayake/ 
сообщила: “Поколение Z, 
которое в сравнении с другими 
поколениями проявляет 
гораздо больший интерес к 
общественным и экологическим 
вопросам, это люди, которые 
не будут бездействовать в 
отношении возникающих 
в мире трудностей в наше 
время, а будут проявлять 
содействие в формировании 
глобальных целей с 
обеспечением локализации, 
персонализации и, самое 
главное, реализации движения 
Little x Little”, и призвала всех 
внести свой вклад в движение, 
подчеркнув: “Поколение 
Z представляет собой 
поколение мотивированных, 
инновационных и независимых 
мыслителей. Если каждый 
выделит хотя бы немного 
времени, мы сможем создать 
гигантское движение.”

Это только первый этап 
инициативы “Little x Little”. 
Кампания, построенная на 
ценностях ООН, Common Ground 
и Google, также охватит бренды 
третьих сторон, академические 
круги и партнерские сообщества 
для продолжения локализации 
и активизации действий Little 
x Little в мировом масштабе. 
Для получения более 
подробной информации о 
глобальных целях и просмотра 
видеороликов, рассказывающих 
о том, как молодые люди во 
всем мире создают большие 
изменения с помощью 
небольших действий, просим 
вас посетить сайт: 
www.littlexlittle.com

ПАРТНЕРСТВА 
ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛЕЙ 

МИР И 
ПРАВОСУДИЕ  

ЖИЗНЬ НА 
СУШЕ 

ЖИЗНЬ В 
ВОДЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ЗАЩИТЕ 
КЛИМАТА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО 

УСТОЙЧИВЫЙ 
ГОРОД И 
ЖИЛЫЕ 
РАЙОНЫ 

СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРИЕМЛЕМАЯ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 

ДОСТУПНАЯ И 
ЧИСТАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

ЧИСТАЯ ВОДА 
И САНИТАРИЯ 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗДОРОВЫЕ 
ИНДИВИДУУМЫ 

БОРЬБА С 
ГОЛОДОМ  

БОРЬБА С 
ОБЕЗДОЛЕННОСТЬЮ 
И БЕДНОСТЬЮ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
для устойчивого развития
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КОМПАНИЯ 

ŞIŞECAM:
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЗАРУБЕЖНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ЗАПУЩЕННОЙ В 1990-Х ГОДАХ, ВПЕРВЫЕ 
ИНВЕСТИРОВАЛО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2002 ГОДУ. СООБЩЕСТВО 
ПРОДОЛЖИЛО ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РОССИИ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ И НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗАНИМАЕТ В СТРАНЕ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА 
РЫНКЕ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДОМА  И СТЕКЛОТАРЫ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Сообщество Şişecam, как одно из наиболее 
авторитетных предприятий Турции, с 83-го 
года и до настоящего времени разрабатывает 
и предоставляет самые передовые решения 
во всех основных сферах применения стекла. 
Компания Şişecam, поддерживающая свои 
лидирующие позиции за счет проводимой 
ею деятельности, одновременно с этим 
осуществляет значительные инвестиции в 
качестве одного из мощнейших глобальных 
игроков в своих сферах деятельности путем 
инвестирования в различных странах мира. 
Сообщество Şişecam, третий крупнейший 
производитель стеклоизделий для дома 
и пятым крупнейшим производителем 
стеклотары и листового стекла в мире, 
входит в топ-10 в мире по производству 
кальцинированной соды и является мировым 
лидером по производству хромовых 
соединений. 

ПРОИЗВОДСТВО НА 3 МАТЕРИКАХ 
Сообщество Şişecam, сфокусированное на 
создании преимуществ во всех сферах своей 
деятельности и нацеленное на достижение 
оперативного превосходства, на своем пути, 

начавшемся в 1935 году, по состоянию на 
настоящий момент осуществляет свою 
деятельность в 13 странах, находящихся 
на 3 материках, включая, вместе с Турцией, 
также Германию, Италию, Болгарию, 
Румынию, Словакию, Венгрию, Боснию и 
Герцеговину, Российскую Федерацию, Грузию, 
Украину, Египет и Индию. Компания Şişecam 
осуществляет производственную деятельность 
в этих странах на 42 предприятиях силами 
около 22 тысяч сотрудников и экспортирует 
свою продукцию в 150 стран мира. 

КОМПАНИЯ ŞİŞECAM  - ЛИДЕР РЫНКА В 
РОССИИ 
Сообщество Şişecam в рамках программы 
зарубежного инвестирования, запущенной 
ним в 1990-х годах, впервые инвестировало в 
Российской Федерации 2002 году. Сообщество 
продолжило инвестирование в России в 
последующие годы и на сегодняшний день 
общая производственная мощность компании в 
стране достигла 1,5 миллионов тонн продукции, 
включая производство листового стекла, 
стеклотары и стеклоизделий для дома. 

Sofya Bağımsızlık Meydanı
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ОБЗОРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Россия, история которой уходит 
в III век, была официально 
основана  в виде средневекового 
государства Киевская Русь в 
IX веке. Российская Империя, 
которая со временем стала 
одной из величайших империй 
в истории, после революции в 
1917 году была преобразована 
в Советский Союз. Советский 
Союз полностью распался в 
1991 году, в результате чего 
была создана Российская 
Федерация. Россия, которая 
простирается от Азии до Европы 
и занимает одну восьмую общей 
площади всего мира, является 

самой крупной страной в мире. 
Страна на севере омывается 
Северным Ледовитым океаном, 
на востоке Тихим океаном и 
граничит в общей сложности с 
14 странами, включая Эстонию, 
Литву, Беларусь, Латвию, Украину, 
Молдову, Казахстан, Монголию, 
Китай, Грузию, Азербайджан и 
Северную Корею.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, 
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА И 
КЛИМАТ 
В стране, имеющей наибольшие 

лесные ресурсы мира, находится 
более 40 национальных парков и 
более 100 природоохранных зон. 
Уральские горы являются одним 
из старейших горных хребтов в 
мире, состоящим из ледниковых 
отложений и представленным не 
слишком высокими крупными 
и мелкими холмами. Самой 
высокой точкой России является 
гора Эльбрус высотой 5.642 
м, которая также является 
самой высокой горой в Европе. 

В России находится большое 
количество озер, крупнейшим из 
которых является пресноводное 
озеро Байкал, известное как 
самое глубокое озеро в мире 
глубиной 1.642 м. Река Волга 
протяженностью 3.690 м носит 
“титул” самой длинной реки 
Европы. Самое большое болото 
в мире - Васюганское болото 
также находится в России. 
Страна, имеющая богатые запасы 
природного газа и нефти, входит 
в число стран с наибольшими 
объемами добычи природного 
газа и нефти. Россия находится 
в умеренно-континентальном 
климатическом поясе. 
Продолжительность каждого из 4 
сезонов года в среднем 3 месяца. 
Температура воздуха в летние 

месяцы может повышаться в 
среднем до +25°С, а в зимние 
месяцы может опускаться до 
-15°С.

ИСТОЧНИКИ ДОХОДА 
Основная экспортная продукция 
России, которая имеет 
наибольшие запасы полезных 
ископаемых в мире, представлена 
нефтью и нефтепродуктами,  
природным газом, древесиной, 
металлами, химической 
продукцией и ассортиментом 
промышленной продукции. 
Поскольку существенная часть 
земель в стране, имеющей около 
40% мировых запасов железа, 
находится в неиспользованном 
состоянии, сельское хозяйство 
может осуществляться в 

ограниченной степени. При 
этом, важным источником 
средств к существованию 
является животноводство; 
широко распространено 
разведение крупного 
рогатого скота, овцеводство и 
птицеводство. В европейской 
части страны и в Западной 
Сибири отмечается высокий 
уровень производства молока и 
молочных продуктов.  

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
Отношения между Турцией 
и Российской Федерацией 
основываются на 
давнем прошлом. После 
стремительного развития 
экономического сотрудничества 

ПЛОЩАДЬ: 
17 млн. 100 тыс. км2

НАСЕЛЕНИЕ: ПРИБЛ.
145 МЛН. 

СТОЛИЦА: МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЯЗЫК:  РУССКИЙ

ВАЖНЫЕ ГОРОДА: 
МОСКВА, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, 
НОВОСИБИРСК 

в 1990-х годах, двусторонние 
отношения в начале 2000-х 
годов вступили в новую фазу 
и достигли институционной 
структуры благодаря созданию 
Совета сотрудничества 
высшего уровня (ÜDİK) в 
2010 году. Стимулом для 
развития отношений между 
Турцией и Россией являются 
экономические и торговые 
отношения. Двухсторонние 
инвестиции между обеими 
странами достигают уровня 10 
млрд. дол. Наибольшая доля в 
этих инвестициях приходится 
на сектор энергетики, 
строительства и туризма. 

МЕСТО РОССИИ В 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 
Во главе факторов, обеспечивших 
выбор Сообществом Şişecam 
Российскую Федерацию 
для инвестиций в отрасли 
производства стеклотары, 
листового стекла и стеклоизделий 
для дома, стоят высокий 
потенциал, мощная позиция и 
экономический масштаб страны 
с населением около 145 млн. чел. 
Существенные возможности 
предоставляют программы, 
направленные на удовлетворение 
потребности правительства 
в жилье, инвестиции в 
автомобильном секторе и 
рыночные преобразования, в 
частности в секторе стекла с 
покрытием, обеспечивающего 
зданиям энергоэффективность в 
контексте энергосбережения. 

Гора Эльбрус

Матрешки

Озеро Байкал

Москва

РОССИЯ 

• Открытие 
Представите-
льства 
предприятия 
по 
производству 
стеклоизделий 
для дома 
в Москве.

2000 2002
• Введена в 
эксплуатацию 
вторая печь на 
производственном 
предприятии 
“Русджам 
Гороховец”.
• Покупка компании 
по производству 
стеклоизделий для 
дома ООО “Посуда”. 
 

2003
• Компания Anadolu Cam стала участником 
предприятия “Балкум” по поставке песка.
•Введена в эксплуатацию третья печь на 
производственном предприятии “Русджам 
Гороховец”.
• Производственное предприятие Paşabahçe 
“Посуда” введено в эксплуатацию после 
инвестиций в расширение и модернизацию.
• Учреждена компания “Формат Инвестмент” 
/Format Investment/. 
• Покупка Покровского завода, пос. Чагода 
Вологодской области, с производственной 
мощностью 80 тыс. тонн/год. 

2004

• Начало 
производства 
бутылок на 
Гороховецком 
заводе.

2005
•Введена в 
эксплуатацию 
вторая печь на 
производственном 
предприятии 
“Русджам 
Покровский”.
•Введена в 
эксплуатацию 
первая печь на 
производственном 
предприятии 
“Русджам УФА”.

•Введена в 
эксплуатацию 
вторая печь на 
производственном 
предприятии 
“Русджам УФА”. 
• Состоялось 
официальное 
открытие 
производственного 
предприятия 
“Русджам УФА”.

ПУТЬ КОМПАНИИ ŞİŞECAM В РОССИИ 
2006 2009

Санкт-Петербург 

•Введена в 
эксплуатацию 
третья печь на 
производственном 
предприятии 
“Русджам УФА”.
• Заложен 
фундамент 
производственного 
предприятия 
“Русджам Кубань” 
в Краснодарском 
крае.

2007

• Покупка 
Киришского 
стекольного 
завода по 
производству 
стеклотары в 
Ленинградской 
области.

•Введена в 
эксплуата-
цию первая 
печь на 
производс-
твенном 
предприятии 
“Русджам 
Кубань”.

2008

• Заложен 
фундамент 
производстве-
нного 
предприятия 
“Тракъя Джам” 
на территории 
ОЭЗ “Алабуга”, 
г. Казань.

2010
•Введена в 
эксплуатацию 
вторая печь 
мощностью 
90 тыс. тонн/
год Киришского 
стекольного 
завода, 
приобретенного 
в Ленинградской 
области в 2008 
году. 

2012 2015
•В Татарстане приступило к 
деятельности предприятие по 
производству автомобильного 
стекла АО “Аутоматив Гласс 
Альянс Рус”. •Введена в 
эксплуатацию третья  печь на 
предприятии по производству 
стеклоизделий для дома 
“Посуда”, Россия. •В Татарстане 
приступило к деятельности 
производственное 
предприятие “ТР Гласс Рус 
Дюзджам”.

• В структуре АО 
“Тракья Гласс 
Рус” введена в 
эксплуатацию 
линия по 
производству 
зеркал.

2014

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ДОСТИГЛИ УРОВНЯ 
1,25 МЛРД. ДОЛ. 
СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM ЗАНИМАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РОССИИ С 
30% РЫНОЧНОЙ ДОЛЕЙ 
Сообщество Şişecam приступило 
к зарубежному инвестированию 
в 1990-х годах в соответствии 
со своей производственной 
политикой, основанной на 
устойчивом росте и высокой 
производительности. Сообщество, 
осуществившее в 2002 году свою 
первую инвестицию в России в 
отрасли производства стеклотары, 
на сегодняшний день занимает 
лидирующие позиции с прибл. 
30% рыночной долей и объемом 
производства стеклотары на уровне 
1,2 млн. тонн/ год. 
Сообщество Şişecam осуществило 
еще одну свою инвестицию силами 
Компании Paşabahçe. Сообщество, 
достигнув значительной доли 
на рынке России посредством 
экспорта своей продукции, 
ускорило темпы инвестирования 
с целью увеличения своей 
рыночной доли и в 2004 году ввело 
в эксплуатацию первую печь, а 
в 2008 году вторую печь. После 
введения в эксплуатацию в 2014 
году третьей печи в России путем 
инвестирования в размере 86 
млн.дол., Сообщество Şişecam 
благодаря осуществляемым 
инвестициям и экспорту продукции 
увеличило свою рыночную долю 
в отрасли стеклоизделий для 
дома до уровня 30% и с брендом 
Paşabahçe стала лидером рынка 
в России.  Сообщество Şişecam, 
поддерживающее постоянный 
уровень темпов инвестирования в 
Российской Федерации, дополнила 
свои инвестиции в отрасли 
стеклотары и стеклоизделий для 
дома инвестициями в отрасли 
листового стекла и в 2104 году 
запустила в эксплуатацию 
предприятие по производству 
листового стекла, созданное 
благодаря инвестиции в размере 

210 млн.дол. Предприятие 
по производству листового 
стекла с объемом производства 
230.000 тонн/год было создано в 
партнерстве с Компанией Saint-
Gobain в Республике Татарстан, 
находящейся на территории 
Российской Федерации.  В 2015 году 
на этом предприятии посредством 
дополнительной инвестиции 
была введена в эксплуатацию 
линия по производству зеркал 
мощностью 6 млн. кв.м/год. 
Также в Республике Татарстан 
приступило к деятельности 
предприятие по производству 
автомобильного стекла с объемом 
производства 3,2 млн. кв.м/год, 
созданном полностью благодаря 
инвестиции Сообщества Şişecam в 
размере 100 млн. дол. Сообщество 
продемонстрировало большой 
успех своими инвестициями в 
предприятия по производству 
листового стекла и автомобильного 
стекла. Предприятие по 
производству автомобильного 
стекла в настоящее время 
производит стекло для восьми 
моделей автомобилей, семь из 
которых выпускаются в России, 
а одна за пределами России. 
Рыночная доля Сообщества 
Şişecam в отрасли производства 
листового стекла (архитектурного 
стекла) составляет 10,2%, а 
рыночная  доля в отрасли 
производства автомобильного 
стекла достигла уровня 13,5%, 
что позволило сообществу выйти 
на позиции важного игрока на 
рынке России в этих отраслях. 
В настоящее время ведущие 
предприятия мира, выполняющие 
производство с использованием 
новейших технологий, 
осуществляют свою деятельность в 
России под знаком Şişecam.

ИНВЕСТИЦИИ СООБЩЕСТВА ŞIŞECAM 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сообщество Şişecam, наряду с экономической ценностью, 
создаваемой во всех регионах его деятельности, также 
выделяет приоритетное место своим работам по 
устойчивому развитию. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Сообщество Şişecam обеспечивает трудоустройство 3414 
чел. на 8 предприятиях, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации. 

ЭКОНОМИКА 
Сообщество Şişecam вносит большой вклад в экономику 
России, инвестирование в которой было начато в 2002 
году. Сообщество, являясь крупнейшим экспортером 
России в своем секторе, постепенно наращивает темпы 
своих работ по данному вопросу. Сообщество, имеющее в 
России предприятия, созданные в рамках не иностранного, 
а местного капитала, находится на этапе подготовки к 
обеспечению еще большей выгоды для страны посредством 
проводимых работ, потенциальной поддержки и 
стимулирования. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Школа лидерства, введенная в действие Академией Şişecam, 
также была отрыта в Группе “Россия стеклотара” Сообщества 
Şişecam. Образовательная программа, проведенная на 
русском языке в этом объеме продолжительностью 
1 год, началась в сентябре 2016 года и завершилась в 
октябре 2017 года. Общее количество обучающихся по 
данной программе численностью 21 человек получили 
знания  по темам “Всестороннее лидерство”, “Эффективные 
методы презентации”, “Создание видения лидерства”, 
“Управление отношениями на лидирующих позициях”, 
“Я лидер своего дела”, “Я лидер своей команды”, а также 
приняли участие в инвентаризации до и после проведения 
программы. Участники программы, имели возможность 
получить индивидуальный коучинг и фидбек в периоды 
между занятиями в классах, по окончании программы 
завершили обучение своими Инновационными проектами и 
Проектными презентациями.

СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM 
ПРОДОЛЖАЕТ 
СОЗДАВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ” (Г. УФА) 
Создано в 2004 году в Башкирии. Оснащено 3 печами 
с общим объемом производства 438.000 тонн 
стеклотары /год.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ “РУСДЖАМ 
ПОКРОВСКИЙ” 
КОМПАНИИ “РУСДЖАМ 

СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ”
Предприятие, осуществляющее деятельность 
в Вологодской области, было введено в 
эксплуатацию в 2004 году в результате 
инвестиции в размере 25 млн.дол. и в 
настоящее время имеет производственную 
мощность 200.000 тонн/ год.

АО “АУТОМАТИВ ГЛАСС АЛЬЯНС 
РУС”
Это предприятие, строительство 

которого было завершено в 2014 году, было 
создано посредством инвестиции в размере 
100 млн.дол. АО “АУТОМАТИВ ГЛАСС АЛЬЯНС 
РУС” осуществляет деятельность в Татарстане 
и обладает объемом производства 3,2 млн. 
кв.м автомобильного стекла в год.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

“РУСДЖАМ ГОРОХОВЕЦ” 
КОМПАНИИ “РУСДЖАМ 

СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ”
Производственное предприятие, 

находящееся во Владимирской области 
и осуществляющее деятельность в 
отрасли стеклотары, было введено 

в эксплуатацию в 2002 году в 
результате инвестиции в размере 140 

млн. дол. и благодаря оснащению 3 
печами обладает производственной 

мощностью 350.000 тонн/год.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РУСДЖАМ КУБАНЬ”  
КОМПАНИИ “РУСДЖАМ 

СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ”
Производственное предприятие, 
созданное в 2009 году в 
Краснодарском крае, введено 
в эксплуатацию в результате 
инвестирования в размере 115 млн.
дол. и в настоящее время имеет 
производственную мощность 146.000 
тонн/год.

ООО “ПОСУДА”
Предприятие, 
приобретенное в 
Нижегородской области, 

приступило к производству 
продукции с 2004 году в результате 
инвестиции в размере 200 млн.
дол. и обладает производственной 
мощностью 80.000 тонн/год.

АО “ТРАКЬЯ ГЛАСС 
РУС”
Это предприятие, 
осуществляющее 

производство листового стекла, 
приступило к деятельности 
в 2004 году в результате 
инвестиции в размере 210 млн.
дол. Предприятие обладает 
мощностями по производству 6 
млн. кв.м зеркал и 230.000 тонн 
листового стекла в год.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РУСДЖАМ КИРИШИ” 
КОМПАНИИ “РУСДЖАМ 

СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ”
Предприятие, находящееся в 
Ленинградской области, было 
приобретено в 2008 году с 
одной печью. После введения в 
эксплуатацию 2-й печи в 2012 
году общий объем производства 
предприятия составил 204.000 
тонн/год.  

ПРЕДПРИЯТИЯ СООБЩЕСТВА ŞİŞECAM 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ОТ АКАДЕМИИ ŞIŞECAM 
Конец лета! “Разговаривать глазами”: На семинаре, состоявшемся 25 
апреля, Мехмет Гёзетлик /Mehmet Gözetlik/ обратил внимание на важность 
эффективной коммуникации посредством глаз накануне новой эры, в 
которой наши привычные методы коммуникации постепенно переросли в 
визуализированное восприятие. Гёзетлик подкрепил сказанное примерами 
анализа влияния компаний, которые в последние годы предприняли 
ведущие инновационные инициативы, на формирование мирового 
общественного мнения.
Креативным сотрудникам от креативных детей: На семинаре, 
состоявшемся 15 мая, Шермин Яшар /Şermin Yaşar/ привлекла внимание 
к вопросу важности игры с детьми для поддержания присущего детям 
творческого мышления, которое подвержено ослабеванию при взрослении 
человека. 
Давайте нарисуем карикатуры! В Академии Şişecam состоялся мастер-
класс на тему “Давайте нарисуем карикатуры”, направленный на 
развитие юмористических навыков участников. В ходе мастер-класса, 
организованного в четырех сессиях в мае, Эргюн Гюндюз /Ergün Gündüz/ 
поделился своими рекомендациями по технике рисования. В рамках 
семинара были рассмотрены вопросы простых методов рисования 
карикатур, презентации юмора в виде рисунка и раскрытия темы с 
юмористической точки зрения, а участники посредством выполненных ими 
рисунков научились выражать свои тематические идеи в виде карикатур. 

НАСЫЩЕННЫЕ И ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АКАДЕМИЯ ŞİŞECAM ПОСРЕДСТВОМ СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В АПРЕЛЕ И 
МАЕ, ПОЗНАКОМИЛА СОТРУДНИКОВ ŞİŞECAM СО ЗНАМЕНИТЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ СВОЕГО ДЕЛА.  

Подошла к концу первая программа 
Школы маркетинга, разработанная 
совместно с Академией Şişecam, 
университетом Озйегин и менеджерами 
маркетинговых подразделений. 
Сертификаты были предоставлены 30 
учащимся школы, которые завоевали 
право на получение сертификатов, 
выполнив обязательства по программе, 
запущенной в апреле 2017 года. 
Вручение сертификатов состоялось на 

Подошла к концу вторая Программа 
обучения методам работы со стеклом, 
проведенная с целью развития уровня 
профессиональных знаний и навыков в 
области работ со стеклом и повышения 
количества работников в этой сфере. 
Обучение, организованное 5-13 мая, 
проводилось в Кампусе Университета 
Балыкэсир в Кёрфез. Для 52 учащихся, 
участвовавших во II Программе обучения 
работе со стеклом и прошедших 
экзаменационную аттестацию для оценки 
знаний, организованную по окончании 
программы, будет обеспечена возможность 
трудоустройства на Предприятии по 
производству стекловолокна, которое 
в настоящее время находится на этапе 
строительства в Балыкэсир.

ВСТРЕЧА ŞIŞECAM 

СТАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
СОЗНАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ ГОДА 

БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ 

ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ 

“ПЕРВЫЙ ШАГ” 

ПОЛУЧИЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

С МОЛОДЕЖЬЮ  
СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM ПРОДОЛЖАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВСТРЕЧ СО СТУДЕНТАМИ В УНИВЕСИТЕТАХ В 
МАСШТАБАХ ТУРЦИИ. 

Подошла к концу первая программа 
Школы маркетинга, разработанная 
совместно с Академией Şişecam, 
университетом Озйегин и 
менеджерами маркетинговых 
подразделений. Сертификаты 
были предоставлены 30 учащимся 
школы, которые завоевали право на 
получение сертификатов, выполнив 
обязательства по программе, 
запущенной в апреле 2017 года. 
Вручение сертификатов состоялось на 

церемонии, организованной 18 мая. 
Участники, получившие 1-годичное 
образование в различных сферах 
маркетинга в рамках программы, 
представили свои 3-месячные 
проектные работы, разработанные 
в группах. Кураторскую поддержку 
в этом проекте, нацеленном 
на повышение корпоративной 
эффективности работы, обеспечили 
академические консультанты 
Университета Озйегин. 

Завершился процесс приема заявок, 
оценки и собеседований, проведенных 
для участия в Программе летней 
стажировки в Şişecam “Первый шаг”, 
которую с большим интересом встретили 
студенты университетов, подавшие 
10209 заявок. По окончании процесса 
к стажировке в Şişecam приступили 
422 стажера, из которых 90 студентов 
были направлены для прохождения 
стажировки в Генеральное Руководство 
и 332 студента были распределены 
на Производственным предприятиям 
Şişecam. 

Объявлены результаты рейтинга “Самых 
престижных компаний”, ежегодно 
составляемом Консалтинговой компанией 
Realta и журналом Bloomberg Businessweek по 
результатам опроса студентов университетов. 
В опросе, участниками которого стали 20 тысяч 
студентов из 113, Компания Şişecam в этом году 
вышла на 19 строчку, что означает повышение 
рейтинга компании на 12 строчек в сравнении с 
прошлым годом. 

Состоялось вручение рабочих наград “Кристальный 
воротничок”, организованное в этом году в 4 раз 
Сообществом Предприятия Эгейского университета. 
На церемонии вручения 19 наград в различных 
категориях, Компания Şişecam была выбрана 
студентами “Экологически сознательной компанией 
года”. Награду “Бренда заказчика”, врученную 
Компании Şişecam, приняли  Эбру Кахраман /
Ebru Kahraman/ и Специалист Отдела управления 
окружающей средой Аслы Фырат /Aslı Fırat/. 

Проведены финальные презентации 
аттестационных проектов, разработанных 
студентами последнего курса Отделения 
промышленной инженерии Ближневосточного 
технического университета. Проекты, 
выполненные рабочими группами в течение 
одного года для Проекта усовершенствования 
складирования материала Производственного 
предприятия в Полатлы и Совместных 
проектов по обработке и складирования 
материалов Секретариата Главы Отдела 
снабжения, получили высокую оценку. 

      УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ МАРКЕТИНГА 
  

      В ŞIŞECAM 
ПРОДОЛЖАЕТ 
СВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ В РЕЙТИНГЕ 
САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ КОМПАНИЙ 

      ŞIŞECAM 

      ŞIŞECAM 

        БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
 

УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ МАРКЕТИНГА ЗАВЕРШИЛАСЬ II 
ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ 
РАБОТЫ СО СТЕКЛОМ 

ПОЛУЧИЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
церемонии, организованной 18 мая. 
Участники, получившие 1-годичное 
образование в различных сферах 
маркетинга в рамках программы, 
представили свои 3-месячные 
проектные работы, разработанные в 
группах. Кураторскую поддержку в этом 
проекте, нацеленном на повышение 
корпоративной эффективности работы, 
обеспечили академические консультанты 
Университета Озйегин. 
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ЧТО ПРИДАЕТ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ ЕГО 
НЕИЗМЕННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ? 
ЕГО ЧУДЕСНАЯ АТМОСФЕРА ИЛИ ЕГО 
ЛАЗУРНЫЕ ВОДЫ, А МОЖЕТ БЫТЬ ЭТА 
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ИСКРЕННОСТЬ, 
КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО ПОЗНАТЬ ГДЕ-ЛИБО 
ЕЩЕ?  КАКИМ БЫ НИ БЫЛ ОТВЕТ НА ЭТОТ 
ВОПРОС, У НАС ЕСТЬ 10 РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ 
НА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ВКЛЮЧАЯ 
УНИКАЛЬНЫЕ ОСТРОВА И УМИЛЯЮЩИЕ 
СВОЕЙ КРАСОТОЙ ДЕРЕВУШКИ. 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
АТМОСФЕРА 

НЕОТРАЗИМО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
Крит
Еще одним превосходным местом для проживания в 
насыщенной летней атмосфере является остров Крит с 
его манящими песчаными пляжами, археологическими 
поселениями, оставшимися от древних цивилизаций, 
роскошными отелями и жилыми площадями, яркой ночной 
жизнью, а также всемирно известной кулинарной культурой, 
в которой главное место отведено блюдам на оливковом 
масле и морепродуктам. Крит, являющийся пятым по 
величине островом в Средиземном море, состоит из четырех 
провинций. Самыми популярными с туристической точки 
зрения провинциями острова являются Ханья (Хания) и 
столица Ираклион. Кроме лазурного моря и белоснежных 
песчаных пляжей на острове также можно выделить время 
на посещение древних монастырей, античных городов и 
виноградников, находящихся в западной части острова. Для 
того, чтобы ознакомиться с традиционными кулинарными 
изысками Крита, посетите провинцию Ласити. В тавернах 
курортных городов Ласити – Элунда и Плака, вы сможете 
насладиться блюдами, соединяющими в себе все изысканные 
вкусовые оттенки природы Средиземноморья. 

МАЛЬТЫ 
Самое время для 

Нынешнее лето на Мальте является самым популярным 
сезоном, поскольку ее столица, город Валетта, объявлен 
Культурной столицей Европы-2018. На Мальте, обозначенной в 
туристических журналах как одно из самых популярных мест в 
этом году, царит еще более оживленная атмосфера благодаря 
мероприятиям культурной столицы. В связи со своим 
географическим положением на протяжении всей истории 
Мальта находилась под господством финикийцев, римлян, 
византийцев, арабов, испанцев и французов. Это яркое прошлое 
страны отражается также и в настоящее время. Насыщенное 
прошлое Мальты оставило нынешним поколениям в подарок 
такие достопримечательности, как мегалитические храмы 
на Гозо, архитектурный шедевр в стиле барокко – Дворец 
Великого Магистра в Валетта. В перечень мест для активного 
досуга на Мальте обязательно необходимо внести песчаные 
пляжи Меллиха и Айн-Туффиха Мальты, с четырех сторон 
окруженной морем, морскую экскурсию на остров Коминото, а 
также ужин в историческом центре города Мдина, окруженном 
крепостными стенами. 

КАССИС 

Французская 
жемчужина 

Кассис это приморский город, вобравший 
в себя львиную долю всех природных 

красот южной части Франции. Здесь можно 
наслаждаться и Средиземным морем, 

и достопримечательностями Прованса. 
Кассис не даст вам заскучать ни на секунду, 

заполнив ваш досуг пирсом с рыболовецкими 
лодками, роскошными кафе французского 
типа, встречающимися на каждом шагу на 

узких и извилистых улочках, виноградниками, 
чистейшими пляжами, а также экскурсиями 
по крепости, с высоты которой открывается 
панорама на город. В рыбных ресторанах на 

пирсе можно отведать самые свежие и вкусные 
морепродукты. 

Город Кальяри, расположенный на острове Сардиния в Италии, 
разделен на две части. Новая часть города размещается на 
морском побережье, а его исторический центр, квартал Кастелло, 
основан на холме. Сюда можно добраться только по крутой 
лестнице или по извилистым холмам. В современном Кальяри 
с его яхтенным причалом, кафе и ресторанами, роскошными 
бутиками и галереями, всегда царит очень оживленная 
атмосфера. А основанный 800 лет ному назад квартал Кастелло 
являет нам совсем иное лицо города. Особенное вдохновение 
принесет прогулка по античным магазинам, размещенным на 
узких улицах, и наслаждение свежем воздухом на спокойных 
площадях квартала Кастелло, живущего в атмосфере 
средневековья. 

КАЛЬЯРИ 
Яркий и колоритный 
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Портовый город Валенсия, расположенный на юго-западе 
Испании, является идеальным маршрутом для спокойного 
морского отдыха. Длинные песчаные пляжи создают 
атмосферу типичного Средиземноморья. В Валенсии можно 
наслаждаться морем и солнцем на песчаных пляжах, посетить 
магазины продажи керамики и кружев ручной работы на 
исторической площади города, отправиться на экскурсию 
в зеленые гигантские Сады реки Турия или участвовать в 
прогулках на велосипеде, а также, кроме этого, насладиться 
самыми изысканными блюдами, которыми славиться 
Валенсия, считающаяся гастрономической столицей Испании 
и прославленная своими ресторанами со звездой Мишлен. 
Звездами города являются рестораны Richard Camarena 
Restaurant, Riff, Sucede и El Poblet. В поисках блюд с местным 
колоритом вы также можете посетить Mercado Central.

Одноименная столица страны Тунис, являющейся “дверью” 
из пустыни Сахара в Средиземноморье, обворожительна во 
всех смыслах. Тунис со своими напоминающими лабиринты 
традиционными базарами и древними руинами сочетает в себе 
мистическую атмосферу Востока и тепло Средиземноморья. 
Средиземное море предстает во всей свой красе на золотисто-
песчаных берегах Хаммамет, расположенного рядом со столицей. 
Одним из важнейших достопримечательностей города являются 
руины Карфагена. Как известно, Карфаген был основан в IX 
в. до н.э. и был стерт с лица земли, поскольку бросил вызов 
Риму. Останки жилья, бань, гробниц и рыночной площади эпохи 
Карфагена и Рима находятся в северной части города. Любителей 
самобытной кухни порадует таджин и многие другие тунисские 
блюда, приготовленные в горшках из нута, кускуса и приправленные 
шафраном. В оставшееся время в Тунисе отправьтесь в 
восточную часть города, где вы обязательно должны увидеть 
небольшой прибрежный городок Сиди-бу-Саид, известный своими 
белоснежными домами с голубыми наличниками.

ВАЛЕНСИЯ
ТУНИС 

ДУБРОВНИКНАЗАРЕ

КОТОР

МАРБЕЛЬЯ 
Город кулинарных 
изысков 

Жемчужина 
Адриатики 

рай для серфинга 

Жемчужина 
Черногории

Испанская мечта

Дубровник это самый известный город Адриатического 
моря, простирающегося между Средиземным морем и 
Балканским полуостровом… Дубровник на протяжении всей 
истории находился под господством разных цивилизаций, 
и эту разносторонность можно ощутить в центре города, 
основанном в XIV-XV вв. Очень сложно удержаться от 
желания фотографировать на каждом шагу, прогуливаясь 
по совсем крошечному старому центру города, укрытому 
узенькими улочками и каменными лестницами. Историческая 
колокольня, Дворец Спонза, Дворец Ректора это самые 
популярные достопримечательности старого городского 
центра. На улице Страдун, устланной известняком и 
простирающейся на 300 метров, выстроились в плотные 
ряды стильные художественные галереи, рестораны, кафе 
и магазины. Это самая известная и оживленная улица 
Дубровника. На площади в конце этой улицы находится 
символизирующая свободу статуя французского рыцаря 
Орландо.

Назаре является правильным выбором для тех, кто находит 
смысл летних каникул в дневном отдыхе на пляже и в 
захватывающих ночных развлечениях. Этот португальский 
прибрежный город является подлинным средиземноморским 
поселением с узкими мощеными улочками и побережьем, 
упирающимся в крутые скалы. Море, в котором волны иногда 
достигают 24 метров, сделало это место скрытым от глаз 
райским уголком для любителей серфинга. В центре города 
находятся многочисленные рестораны и бары, в которых 
предлагается все самое лучшее и свежее из морепродуктов. 
Скала Промонторио ду Ситио, на вершину которой можно 
добраться на фуникулере, находится на высоте 110 метров от 
побережья. Отсюда можно насладиться самыми красивыми 
пейзажами города.

Котор располагается в окружении густых лесов в одном из 
наиболее умиротворённых районов Боко-Которской бухты, 
которая находится на севере Черногории и известна как 
самый глубокий природный фьорд Средиземного моря. Город 
завораживает туристов своей восхитительной природой и 
архитектурой. В Которе, который находится в 80 километрах от 
столицы Подгорица и является прибрежным городом, имеется 
множество достопримечательных мест. Например, Крепость 
Святого Иоанна, одна из большого количества крепостей, 
размещенных в окрестностях города, после восхождения  на 
которую по лестнице с 1350 ступенями можно насладиться 
прекраснейшими пейзажами бухты. Также можно  принять 
участие в морских экскурсиях, заниматься параглайдингом, 
поужинать свежими морепродуктами, примкнуть к 
оживленной ночной жизни города – и это только некоторые из 
предлагаемых здесь развлечений.

Если вы мечтаете посетить типично средиземноморский город, 
в котором все от воздуха до воды наполнено неповторимой 
средиземноморской атмосферой, Марбелья, являющаяся одним 
из самых популярных туристических мест Испании, может стать 
точным адресом исполнения ваших мечтаний. Находящаяся рядом 
с Малагой Марбелья объединяет в себе всю красоту Андалузского 
полуострова и тепло Средиземноморья. Марбелья является 
“беспримесным” образцом средиземноморского поселения с 
белыми окрашенными домиками, с балконов которых свисают яркие 
экзотические цветы, с узкими улочками, заполненными стильными 
бутиками и ресторанами, которые предлагают самые изысканные 
блюда андалузской кухни, и с прекрасными фонтанами. Старый 
центр города Марбелья насквозь пропитан историческим прошлым. 
На каждом углу можно встретить исторические памятники или 
небольшие церквушки, относящийся к 1600-м годам. Находясь в 
Марбелья, обязательно посетите Апельсиновую площадь Наранхос и 
Марбельскую крепость. 

Мистический и 
самобытный 



Г А С Т Р О Н О М И Я44.45       

ВОЗМОЖНО ЛИ ЛЕТО БЕЗ МОРОЖЕНОГО? 
ЕСЛИ ВЫ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ БОЛЬШИМИ 
ПОКЛОННИКАМИ ЭТОГО ЧУДЕСНОГО 
ЛЕТНЕГО ЛАКОМСТВА, ПОПОЛНИТЕ СВОЙ 
ЗАПАС ИЗЫСКАННЫМИ РЕЦЕПТАМИ, 
ВКЛЮЧАЮЩИМИ САМЫЕ РАЗНЫЕ 
ВИДЫ МОРОЖЕНОГО ОТ ПИРОЖНЫХ ДО 
ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО.

ПРОДУКТЫ 
1 чашка эспрессо
1 шарик ванильного мороженого 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• Поместите один шарик мороженого 
в чашу и залейте одной чашкой 
свежеприготовленного эспрессо, после 
чего можете подавать десерт на стол.
• По желанию, вместо ванильного 
мороженого можно использовать 
шоколадное мороженое, а вместо 
эспрессо вы можете предпочесть 
крепкий фильтр-кофе.

ПРОДУКТЫ 
2 банана 
6 шариков ванильного мороженого 
100 мл крем шанти 
60 мл шоколадного соуса 
Вишневый конфитюр 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• Разрежьте очищенные от кожуры 
бананы продольно на две части. 
• Поместите по одной ложке крема 
шанти в виде 2 лодочек на десертную 
тарелку. 
• На каждую тарелку положите по две 
части банана. Посередине бананов 
разместите по три шарика мороженого.
• Оставшуюся часть крема шанти 
разделите в равном количестве на 
две тарелки и нанесите на шарики 
мороженого. Сверху украсьте блюдо 
шоколадным соусом и вишневым 
конфитюром. 

Аффогато
ЭТО КОФЕ ИЛИ ДЕСЕРТ? 
АФФОГАТО ЭТО КЛАССИЧЕСКОЕ 
БЛЮДО, КОТОРОЕ ПОРАДУЕТ 
КАК КОФЕМАНОВ, ТАК И 
СЛАДКОЕЖЕК. 

БАНАНОВЫЙ СПЛИТ, 
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
КЛАССИЧЕСКИМ ДЕСЕРТОМ 
ИЗ МОРОЖЕНОГО, НРАВИТСЯ 
И ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.

ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ УКАЗАНЫ 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА И ПЕЧЕНЬЕ 
С ЛОМТИКАМИ ШОКОЛАДА, 
МОЖНО СРАЗУ ЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ 
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ВКУС 
БУДУЩЕГО БЛЮДА. ЗАБУДЬТЕ ПРО ВАНИЛЬНЫЙ 

ИЛИ КЛУБНИЧНЫЙ 
МИЛКШЕЙК, ПОПРОБУЙТЕ 
ЭТОТ  ВАРИАНТ МИЛКШЕЙКА, 
КОТОРЫЙ ПОДАРИТ ВАМ 
СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ВКУС 
И СВЕЖЕСТЬ.

ЭТОТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КУХНИ 
ИМЕЕТ СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ, 
НО ВКУС ЭТОГО ЛАКОМСТВА 
УСТРАНИТ ВСЕ ВАШИ СОМНЕНИЯ. 

А ЧТО ЕСЛИ В ЭТОТ РАЗ 
ВМЕСТО КРЕМА МЫ 
ЗАПОЛНИМ НЕЖНЕЙШИЕ 
ШАРИКИ ПРОФИТРОЛЕЙ 
СЛИВОЧНЫМ МОРОЖЕНЫМ?

ПРОДУКТЫ 
1 яйцо 
150 г сливочного масла комнатной 
температуры 
1 стакан коричневого сахара 
300 г муки 
1 пакет разрыхлителя 
250 г шоколадных капель 
500 г ванильного мороженого 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• Взбейте сливочное масло при помощи 
миксера до получения сливок. Добавьте яйцо и 
коричневый сахар и хорошо перемешайте.
• Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте 
ложкой до получения консистенции теста.
• После добавления шоколадных капель еще 
раз тщательно перемешайте.
• Разделите тесто для печенья на 12 
одинаковых частей и выложите на противень, 
застеленный пекарской бумагой, оставив 
промежутки. Придайте заготовкам печенья 
уплощенный вид, не надавливайте до 
чрезмерного утончения.
• Выпекайте печенье в духовом шкафу, 
предварительно нагретом до 180°С, в 
течение 12 минут, охладите при комнатной 
температуре.
• После охлаждения печенья, намажьте 
мороженое на печенье и соедините печенье в 
пары. Украсьте края шоколадными каплями и 
подавайте на стол.

ПРОДУКТЫ 
500 мл шоколадного мороженого 
1 стакан замороженной вишни
1 стакан молока 
1/2 стакана шоколадных капель 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• Извлеките шоколадное мороженое из 
морозильной камеры и оставьте примерно 
на 10 минут при комнатной температуре.
• Поместите все продукты в блендер и 
тщательно перемешайте до достижения 
состояния однородной массы. 
Подавайте в стаканах большого размера.

ПРОДУКТЫ 
500 г мороженого 
3 яичных белка
3 стакана кукурузных хлопьев 
1 чайная ложка корицы
2 стакана подсолнечного масла 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
• Извлеките мороженое из морозильной 
камеры и оставьте до легкого смягчения, 
затем разделите мороженое на 10 частей. 
Сформируйте из мороженого шарики. 
Разместите шарики на противне и положите на 
один час в морозильную камеру.
• Смешайте в глубокой емкости кукурузные 
хлопья и корицу, в другой емкости тщательно 
взбейте яичные белки. 
• Смочите шарики мороженого в яичном белке 
и обваляйте их в смеси из кукурузных хлопьев. 
Поместите на три часа в морозильную камеру.
• Хорошо разогрейте подсолнечное масло 
в глубокой сковородке. Обжарьте шарики 
мороженого по одному-два шарика за раз, 
переворачивая  в течение 15-20 секунд.
• Перенесите при помощи шумовки обжаренные 
шарики мороженого на бумажное полотенце 
для стекания масла и сразу подавайте на стол. 

ПРОДУКТЫ 
2 стакана воды 
100 г сливочного масла 
Щепотка соли 
1,5 стакана муки 
4 яйца 
500 мл сливочного мороженого 
Шоколадный или карамельный соус 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• Для приготовления теста для 
профитролей налейте в небольшую 
кастрюлю воду и поставьте ее на огонь. 
Добавьте сливочное масло и соль и 
перемешайте до растапливания масла. 
• Постепенно по одной ложке добавьте всю 
муку, перемешивайте деревянной ложкой 
до получения теста.
• После того, как тесто загустеет, снимите 
кастрюлю с плиты и охладите при 
комнатной температуре.
• Добавьте в охлажденное тесто яйца и 
перемешайте тесто при помощи миксера на 
высокой скорости.
• Перенесите мягкое тесто в кондитерский 
мешок и отсадите на противень, 
застеленный пекарской бумагой, 
небольшие круглые заготовки для 
профитролей размером с грецкий орех. 
Выпекайте заготовки в духовом шкафу, 
предварительно нагретом до 180°С, 
примерно 30 минут, не открывая крышки 
шкафа, а затем охладите заготовки при 
комнатной температуре.
• Охлажденные шарики профитролей при 
помощи ножа разрежьте на две части и 
заполните мороженым. 
• Украсьте профитроли шоколадным или 
карамельным соусом и подавайте на стол.

Сандвич с 
мороженым 

Шоколадно-
вишневый 
милкшейк Жареное 

мороженое 

Профитроли с 
мороженым “МОРОЖЕНЫЕ” 

ДНИ Банановый 
сплит 
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РОН АРАД /RON ARAD/ ИСПОЛЬЗОВАЛ ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ТУРЕЦКОГО 
ИСКУССТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫДУВНОГО СТЕКЛА ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ВАЗЫ, 
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ РАБОТ ДИЗАЙНЕРА. ИСПАНСКАЯ 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ MAYICE STUDIO СНИСКАЛА ОВАЦИИ НА НЕДЕЛЕ ДИЗАЙНА 
В МИЛАНЕ СО СВОЕЙ СКУЛЬПТУРОЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО СТЕКЛА. 
СТЕКЛО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВДОХНОВЕНИЕ И НАСЫЩАТЬ ЖИЗНЕННОЙ 
СИЛОЙ СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАБОТЫ…

ЧУДЕСА ИЗ 
СТЕКЛА 

‘Alcova’ 

МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ В 
ЧЕСТЬ МОРАНДИ
Парижские дизайнеры, братья Ронан и Эрван Буруллек /Ronan, 
Erwan Bourroullec/, создали коллекцию стеклянных изделий 
для бренда Wonderglass, напоминающие шедевры искусства. 
Братья Буруллек выполнили коллекцию, именованную 
ими Alcova, в сотрудничестве с итальянскими мастерами-
стеклоделами. Вазы и другие стеклянные изделия, входящие 
в коллекцию, были претворены в жизнь с использованием 
техники литья расплавленного стекла в формы. Каждый 
элемент коллекции, выполненной старинным способом, 
несет в себе оригинальную неповторимость ручной работы. 
Источником вдохновения для братьев Буруллек стали 
натюрморты итальянского живописца Джорджо Моранди 
/Giorgio Morandi/, состоящие из ваз, бутылей, цветов и 
керамики. Яркой особенностью натюрмортов Моранди 
является простая цветовая палитра, которая в коллекции 
Alcova отражена в полупрозрачных тонах от оранжевого до 
зеленого. 

‘Alcova’ 
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СКУЛЬПТУРНАЯ 
ФОРМА ОСВЕЩЕНИЯ 

ВДОХНОВЕНИЕ В 
ИСКУССТВЕ, 
ЧЕРПАЕМОЕ ИЗ 
АРХИТЕКТУРЫ 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН, 

ТРАДИЦИОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ФУРОР СТЕКЛА В 
МИЛАНЕ 

Мадридская дизайнерская студия Mayice Studio создала 
освещение Filamento в скульптурной форме из монолитного 
изогнутого стекла. Название этой пробной разработки 
с отражением движения луча по вогнутым и выгнутым 
поверхностям, дал филамент (нить накаливания), 
проходящий по центру стеклянной трубки длиной 1.26 
метров. Filamento, работающая благодаря специально 
разработанной светодиодной лампе, при включении в 
темной комнате создает эффект лазера. Пользователи могут 
производить настройку мощности луча со своих смартфонов. 
Одновременно с этим, мощность освещения варьируется за 
счет труб, сконструированных в виде модульной системы. 

Одним из безграничных источников вдохновения в искусстве 
является архитектура. Аргентинский дизайнер Агустина 
Боттони /Agustina Bottoni/ в своей коллекции Calici Milanesi 
получила вдохновение от виллы, возведенной в Милане 
в 1930 году. Вилла Necchi Campiglio, ставшая источником 
вдохновения для создания коллекции, состоящей из трех 
бокалов для коктейлей, является творением современного 
итальянского архитектора Пьеро Порталуппи /Piero Portaluppi/. 
Вилла, оставившая свой след в истории архитектуры Милана 
своей геометрической формой, имеет простой, но эффектный 
внешний вид. По идее Боттини, коллекция должна отражать 
миланскую традицию aperitivo, то есть встречи гостей 
коктейлем. Таким образом, одно из культовых зданий города  
нашло свое художественное переосмысление в многовековой 
традиции. 

Русский дизайнер Дима Логинов /Dima Loginoff/ выполнил 
работу Siren для чешского бренда светильников Preciosa. Siren 
состоит из трех свисающих ламп колокольнобразной формы. 

Лампы из полупрозрачного хрусталя выполнены в разных 
размерах и разного цвета. Цветовая палитра варьируется 

от темно серого до приглушенно-розового. Siren, входящая 
в коллекцию современных светильников Solitaires бренда 

Preciosa, отображает нетрадиционный и традиционные стили 
минимализма. Лампы Siren изготовлены вручную известными 

чешскими мастерами стекла.

Nude, современный бренд 
Сообщества Şişecam, 
осуществляющий 
сотрудничество с известными 
дизайнерами из Турции и 
всего мира, продолжает 
переносить тему стекла в 
художественные формы. 
Последняя коллекция 
Concentrics, созданная 
именитым дизайнером 

Рон Арад /Ron Arad/ для бренда Nude, произвела настоящий 
фурор на Неделе дизайна в Милане.  Concentrics представляет 
собой набор из четырех ваз, которые могут вставляться одна 
в другую. Изготовелние утонченных ваз длилось более семи 
месяцев, в процессе изготовлении использовалась техника 
чешм-и бюбюлле, которая является одной из старинных техник 
турецкого стеклодельного искусства. Согласно творческой 
идее Арада, воплощенной дизайнером при создании коллекции, 
чаши могут функционировать как в виде единого целого, так  
в единичном применении. Благодаря спиральным линиям, 
выполненным в стекле по технике чешм-и бюлбюль, при 
вставке изделий коллекции Concentrics друг в друга создаётся 
неповторимый волнообразный эффект. Новыми яркими 
коллекциями бренда Nude, выставленными на Неделе дизайна 
в Милане после Выставки Maison & Objet в Париже, стали 
коллекции Ecrin и Beret. Обе коллекции созданы немецким 
дизайнером Себастьяном Херкнером /Sebastian Herkner/. 
Коллекция Ecrin создана под вдохновением от круглых 
камней Пирамид Ренона. Стеклянные емкости с толстым 
дном привлекают внимание своими закругленными яркими 
цветными крышками. Серия Beret состоит из цветных емкостей 
с латунными крышками, ассоциирующимися по форме со 
знаменитыми французскими беретами. 
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ПРОИЗВОДСТВО 
СТЕКЛА ИЗ СТЕКЛА 
НА ФЕСТИВАЛЕ НА ТЕМУ ЭКОЛОГИИ, ОРГАНИЗОВАННОМ В ОКРУГЕ КАДЫКЁЙ, 
ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ К ВОПРОСУ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛА 

Сообщество Şişecam продолжает 
успешную реализацию проектов, 
направленных на повышение 
осведомленности о методах 
утилизации отходов для обеспечения 
рационального использования 
ресурсов в жизнедеятельности. 
Один из комплексных проектов 
рационального использования 
ресурсов Турции, “Производство 
стекла из стекла” был презентован 
на Фестивале на тему экологии, 
организованном в рамках Недели 
экологии. На мероприятии, 
проходившем с 31 мая по 3 июня 
в Парке “Гёзтепе Озгюрлюк”  с 
участием 10 тысяч человек, 
участники фестиваля получили 
сведения о процессе утилизации 
и вторичного использования 
стеклотары. В ходе четырехдневного 
мероприятия было утилизировано 
3700 единиц стеклотары и получено 
500 кг лома для производства стекла. 

ПРИВЛЕЧЕНО ВНИМАНИЕ 
К ВОПРОСУ ВТОРИЧНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛА 
В рамках мероприятия 
“Производство стекла из стекла” 
участники мероприятия также 
имели возможность принять 

участие в Семинаре на тему 
стекла, в котором рассматривался 
вопрос процесса вторичного 
использования стекла. На семинаре 
участники всех возрастов и, прежде 
всего, дети, получили возможность 
испытать собственные силы 
в изготовлении стеклянных 
бус. Посетители фестиваля 
также изложили в письменной 
форме свои идеи относительно 
вторичной переработки стекла и 
вопросов охраны окружающей 
среды на специальной стене “У 
меня есть идея”, установленной 
организаторами на территории 
проведения мероприятия 
“Производство стекла из стекла”.

В рамках фестиваля с речью 
о важности вторичного 
использования стекла к 
посетителям обратился известный 
ютубер Урас Бенлиоглу /Uras 
Benlioğlu/, который стал гостем 
стенда “Производство стекла 
из стекла”. После речи был 
проведен информационный 
конкурс, организованный на тему 
вторичного использования стекла, 
победителям которого были 
вручены памятные подарки. 

ПОСРЕДСТВОМ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И ЗАХВАТЫВАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ “ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА ИЗ СТЕКЛА” 
ЗАТРОНУЛИ ТЕМУ ВАЖНОСТИ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТЕКЛОТАРЫ. НА ФЕСТИВАЛЕ НА ТЕМУ ЭКОЛОГИИ, 
ПРОВЕДЕННОМ В ПАРКЕ “ГЁЗТЕПЕ ОЗГЮРЛЮК” В РАМКАХ 
НЕДЕЛИ ЭКОЛОГИИ, УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ПОЛУЧИЛИ 
СВЕДЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛА. 

П Р О И З В О Д С Т В О  1  С Т Е К Л Я Н Н О Й 
Б У Т Ы Л К И  Э Т О  2 0  М И Н У Т 

Р А Б О Т Ы  Т Е Л Е В И З О Р А 

Стекло является упаковочным материалом, 
поддающимся 100% переработке без потери в качестве, 
и для производства 1 стеклянной бутылки достаточно 
использовать в качестве исходного материала 1 
отработанную стеклянную бутылку. 
В результате вторичной переработки одной стеклянной 
бутылки обеспечивается экономия электрической энергии, 
которой достаточно для работы компьютера в течение 25 
минут и работы телевизора в течение 20 минут.
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“ПРОИЗВОДСТВО 
СТЕКЛА ИЗ СТЕКЛА” 
В ЕНИШЕХИР 

КРАСОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ВОПРОСУ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В рамках проекта “Производство стекла 
из стекла”, распространившегося по всем 
уголкам Турции со своими мероприятиями, 
повышающими осведомленность по 
вопросу вторичного использования стекла, 
было проведено еще два мероприятия 
в сотрудничестве с Муниципалитетом 
Енишехир провинции Бурса. В ходе 
мероприятий, проведенных с участием 
Главы Муниципалитета Енишехир 
Сулеймана Челик /Süleyman Çelik/, был 
организованы конкурсы и празднества, 
привлекшие внимание к вопросу 
вторичного использования стекла.

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВТОРИЧНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТЕКЛА НА 
ВТОРНИЧНОМ РЫНКЕ 
В рамках мероприятий, состоявшихся в 
провинции Бурса, 15 мая на Вторничном 
рынке в Енишехир была проведена Акция 

по сбору отработанной стеклотары на 
рынке под лозунгом “Производство 
стекла из стекла”. Посетителям стенда 
“Производство стекла из стекла”, 
установленного на Вторничном рынке, 
в качестве угощения были предложены 
напитки, а в специальный контейнер 
для сбора отработанной стеклотары 
было собрано около 3 тысяч единиц 
стеклотары для переработки в 
дробленное стекло. 

В ходе акции было собрано 500 кг 
отработанной стеклотары, а также 
привлечено внимание к важности 
вопроса вторичного использования 
стекла путем предоставления сведений 
о процессе переработки стекла, 
являющегося самым безопасным 
для здоровья и экологически чистым 
упаковочным материалом.

УСПЕШНОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
СПОРТИВНОГО 
КЛУБА ЧАЙИРОВА 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ЧАЙИРОВА 
ВЕРНУЛСЯ С ОРГАНИЗОВАННЫХ 
В АПРЕЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ С 
ПОБЕДОЙ. 
КУБОК В ЧЕСТЬ 23 АПРЕЛЯ - ПРАЗДНИКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА И 
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
Спортивный комплекс Гёльджук стал местом 
проведения захватывающей гонки парусных яхт 
“Кубок в честь 23 апреля - праздника национального 
суверенитета и дня защиты детей”. В соревновании, 
организованном 21-22 апреля с участием 56 
спортсменов, спортсмены Спортивного клуба 
Чайирова завоевали два первых, три вторых и два 
третьих места. В категории Optimist Genel 1 место 
выиграл Ягыз Ашчиоглу /Yağız Aşçıoğlu/, в категориях 
Optimist Junior и Optimist Junior девушки 2 место 
завоевала Мерве Эсма Озен /Merve Esma Özen/, а 3 
место досталось Дефне Учал /Defne Uçal/. Угуркан 
Йилмаз /Uğurkan Yılmaz/ вышел на 2 место в общем 
разряде Laser 4.7, а в юниорской категории Laser 4.7 
завоевал 1 место. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГРЕБЛЕ 
“ВЕСЕННИЙ КУБОК” КЫРКЛАРЭЛИ, САКАРЬЯ 
В Сапанджа – Кыркларэли / Сакарья 27-29 апреля 
2018 было проведено Соревнование по гребле 
“Весенний кубок”, в котором Спортивный клуб 
Чайирова вышел на 4 место в детской и юношеской 
категориях и на 2 место в детской и юношеской 
категориях Yıldız.

В РАМКАХ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СООБЩЕСТВА ŞİŞECAM “ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА ИЗ 
СТЕКЛА” В ГОРОДЕ ЕНИШЕХИР ПРОВИНЦИИ БУРСА ПРОВЕДЕН КОНКУРС ПО РАСКРАСКЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ 
СБОРА ОТРАБОТАННОЙ СТЕКЛОТАРЫ АКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНТЕЙНЕРА НА РЫНКЕ.

УЧАЩИЕСЯ ЕНИШЕХИРА НА АКЦИИ ПО 
РАСКРАСКЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА 
ОТРАБОТАННОЙ СТЕКЛОТАРЫ 
Еще одним мероприятием на тему вторичной 
переработки, проведенном в городе Енишехир 
провинции Бурса, стала акция по раскраске 
контейнеров для сбора отработанной 
стеклотары. В акции, организованной 5 июня, 
приняло участие 50 учащихся из 5 школ, 
находящихся в Енишехир. Нацеливаясь 
на популяризацию осознанного подхода 
к вопросу вторичной переработки путем 
проведения захватывающих и креативных 
работ, акция по раскраске контейнеров для 
сбора отработанного стекла повысила уровень 
внимания к вопросу вторичной переработки 
стекла в Енишехире установкой контейнеров 
для сбора отработанного стекла, раскрашенных 
учащимися города. 
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Сотрудники производственного предприятия в 
Кыркларэли провели пеший поход. В походе приняли 
участия сотрудники производственных предприятий 
Paşabahçe, Trakya Cam и Şişecam Otomotiv. Мероприятие, 
объединившее в себе спорт, здоровье и развлечения, 
состоялось в направлении Дерекёй-Чаглайик. 

ПЕШИЙ ПОХОД 
В КЫРКЛАРЭЛИ 

ЭКСКУРСИЯ В АНКАРУ 
ОТ DENIZLI CAM
Команда Компании Denizli Cam уже сейчас в Анкаре! 
Сотрудники предприятия Denizli Cam вместе со своими 
семьями общей численностью 54 чел. приняли участие в 
экскурсии в Анкару, где они посетили Аныткабир (Мавзолей 
Ататюрка), Музей Освободительной войны, Музей Революции и 
Музей истории природы. 

В спортивной организации İŞ, осуществляющей деятельность при 
участии Банка “Türkiye İş Bankası” и его дочерних предприятий, 
после захватывающей борьбы состоялось закрытие Турнира. В 
командных играх в этом году Компания Şişecam представила 5 
футбольных, 1 волейбольную и 1 баскетбольную команды. По 
результатам турнира, футбольная команда Camiş Ambalaj стала 
победителем второго кубка, а волейбольная команда Şişecam 
завершила турнир на четвертой строке. Награду за честную игру 
Fair Play турнира в İŞ получила команда А Магазинов Paşabahçe.

ТУРНИР В IŞ
ЗАВЕРШИЛСЯ 

НАСЛАЖДАЙСЯ 
ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ

СООБЩЕСТВО ŞİŞECAM, ДАВШЕЕ БЫСТРЫЙ СТАРТ ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ, УЖЕ СЕЙЧАС! ПРОДОЛЖАЕТ СВОИ 
ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВМЕСТЕ С КЛУБОМ АКТИВНОГО ДОСУГА 

Имя
Ахмет ОЗДОГАН 
Бючке МЕНТЕШЕ 
Дженк МЕШЕЛИ 
Ферда ЭРТЮРК 
Корхан ЯПЫДЖЫ 
Омер АКМАН 
Онер АЧИКЕЛ 
Мустафа АКАЙ 
Нилай ЧЕЛИК
Эврим ЕШИЛЬКАЯ 
Мурат ВАРЛЫ 
Сейхан ТОРУН 
Синан ЧАГЛАР 
Алан ОЗЙИГИТ 
Эндер ХАРМАН
Мурат ВАРЛЫ 
Мутлу ЯАСЛАШ 
Нузхет ОНАЧ 
Сейхан ТОРУН 
Синан ЧАГЛАР 
Ахмет ОЗДОГАН 
Хюсна ЯАНПАР 
Ипек ГЫЛЫК 
Ипек ГЫЛЫК 
Мустафа ЯЛГЫН 
Мутлу ЯСЛАШ 
Нежметтин ОЗДЕМИР 
Озкан ЧАПРАЗЛЫ 
Шенол АРЫСОЙ 
Танер ЯМАН 

РАЗДЕЛЫ 
ПЛАВАНИЕ 
ТЕННИС
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПЛАВАНИЕ 
ПЛАВАНИЕ 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ПЛАВАНИЕ 
ПЛАВАНИЕ 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ПЛАВАНИЕ 
ПЛАВАНИЕ 
ПЛАВАНИЕ 
ПЛАВАНИЕ 
ПЛАВАНИЕ 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ТЕННИС

Категория 
Мужчины 40+ / 200 м вольный стиль
Женщины
Platu 25
Platu 25
Platu 25
Platu 25
Platu 25
Platu 25
Женщины 30-39 / 50 м вольный стиль
Мужчины / 200 м вольный стиль
Смешанный парный разряд 
Смешанный парный разряд 
Мужчины 30-39  / 50 м вольный стиль
Мужчины 40+ / 50 м вольный стиль
Мужчины парный разряд 
Мужчины 40-49 одиночный разряд
Мужчины парный разряд 
Мужчины 30-39 одиночный разряд
Женщины 30-39 одиночный разряд
Мужчины 30-39 / 200 м вольный стиль
Мужчины 40+ / 100 м вольный стиль
Женщины / 50 м вольный стиль
Женщины / 100 м вольный стиль
Женщины / 200 м вольный стиль
Мужчины парный разряд 
Мужчины одиночный разряд 
Мужчины 30-39 одиночный разряд
Мужчины парный разряд 
Мужчины 50+ одиночный разряд 
Мужчины 30-39 

Занятые места
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Локализация
Мерсин
Стамбул
Стамбул
Стамбул
Стамбул
Стамбул
Стамбул
Стамбул
Стамбул
Эксишехир 
Мерсин
Мерсин
Мерсин
Стамбул
Эксишехир 
Мерсин
Эксишехир 
Мерсин
Мерсин
Мерсин
Мерсин
Мерсин
Стамбул
Стамбул
Стамбул
Эксишехир 
Мерсин
Мерсин
Денизли
Кыркларэли 

C O R P O R A T E  G A M E S  2 0 1 8  –  П О Б Е Д Н Ы Е  М Е С Т А  С О О Б Щ Е С Т В А  Ş İ Ş E C A M 

В КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ 

5-6 мая состоялось самое всеобъемлющее 
спортивное мероприятие Турции, проводимое 
между компаниями, Корпоративные 
игры (Corporate Games İstanbul 2018). В 
соревнованиях Сообщество Şişecam было 
представлено успехом 94 спортсменов в 
разделах боулинга, картинга, настольного 
тенниса, шахмат, тенниса, парусного спорта и 
плавания. Парусная команда Yel Ata Компании 
Şişecam принесла 
Сообществу первенство 
в чемпионате, арсенал 
медалей Сообщества также 
пополнился 2 медалями 

в теннисе, 10 медалями в плавании и 12 
медалями в настольном теннисе. Представители 
Сообщества Şişecam завоевали в общей 
сложности 30 медалей в 20 категориях, а 
именно первое место - 13 медалей, второе 
место – 8 медалей и третье место - 9 
медалей. Сообщество Şişecam получившее 
награду Madalist Award как компания, 
завоевавшая наибольшее количество медалей, 

одновременно с этим также 
была удостоена награды 
за наибольшее количество 
спортсменов, участвовавших в 
соревнованиях.

ВЕТЕР 
ŞIŞECAM 
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З Д О Р О В Ь Е П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я    58.59 

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ŞIŞECAM ПО ВОПРОСУ ОХРАНЫ 
ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Мы нацеливаемся на проведение всех этапов нашей 

производственной деятельности в здоровой и безопасной 

рабочей среде. В соответствии с этой целью, согласно нашей 

ответственности за поддержание здоровья индивидуумов и 

рабочей силы, мы подтверждаем наше стремление

•проводить определение и внедрение собственными и 

привлеченными силами мер, необходимых для предотвращения 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний,

• выполнять оценку риска с участием сотрудников и достигнуть 

допустимого уровня риска,

• использовать безопасное оборудование и соответствующие 

технологии для поддержания безопасной для здоровья и 

надежной рабочей среды,

• привлекать все уровни организации и наши заинтересованные 

стороны к работам по усовершенствованию мероприятий по 

охране труда и технике безопасности,

• создать культуру охраны труда и техники безопасности и 

сделать ее образом жизни.

В соответствии с этим, мы заявляем и обязуемся

• соблюдать законодательные требования по вопросу охраны 

труда и техники безопасности, а также соответствующие 

стандарты и нормативы,

• проводить непрерывное усовершенствование наших 

производственных процессов и повышать нашу 

производительность на основе превентивного подхода к вопросу 

охраны труда и техники безопасности,

• разрабатывать и проводить обучение и мероприятия, 

направленные на наших сотрудников, а также работников 

субподрядчиков/поставщиков, у которых мы закупаем услуги, 

посетителей и стажеров, с целью укоренения наших принципов, 

касающихся охраны труда и техники безопасности.

Частота возникновения несчастных случаев 
на предприятиях Компании 

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.ş. внутри страны 
январь – февраль – март 2018

Частота возникновения несчастных случаев 
на предприятиях Компании 

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.ş. за рубежом 
январь – февраль – март 2018

Термин гастрит означает воспаление 
внутренней стенки (слизистой 
оболочки) желудка. И хотя 

степень распространенности гастрита, 
являющегося наиболее часто игнорируемым 
заболеванием, в точности не известна, 
предполагается, что она составляет около 
5-25%. 

СИМПТОМЫ: 
Среди наиболее часто встречающихся 
симптомов, перечень которых варьируется 
в зависимости от индивидуальных 
особенностей человека, можно указать боль 
или жжение в области желудка, несварение 
и чувство наполненности желудка. В 
некоторых случаях наблюдаются такие 
симптомы, как вздутие, потеря аппетита, 
тошнота и рвота.

ТИПЫ ГАСТРИТА:  
Острый гастрит: Возникает внезапно и 
протекает тяжело. Обычно острый гастрит 
может быть вызван веществами, которые в 
значительной степени повышают выделение 
желудочной кислоты, к которым относится, 
например, аспирин или болеутоляющие 
средства. 

Хронический гастрит: Протекает более 
легко в сравнении с острым гастритом. 
Хронический гастрит может быть вызван 
бактериями Helikobakter Pilori, а также 
хроническим стрессом, неправильными 
пищевыми привычками и некоторыми 
токсичными веществами. Курение, 
чрезмерное употребление газированных 

СИМПТОМЫ ГАСТРИТА И 
ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЭТИХ СИМПТОМОВ 
ВАРЬИРУЕТСЯ В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ  
ПОРЯДКЕ. ЧАСТО 
ИГНОРИРУЕМАЯ 

ПРОБЛЕМА ГАСТРИТА 
МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В 

ХРОНИЧЕСКУЮ СТАДИЮ ПРИ 
ОСЛАБЛЕНИИ ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА.

напитков и тяжелой пищи могут усугубить 
состояние. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  
• Следует помнить, что, в случае отсутствия 
лечения, заболевание может привести к 
возникновению других проблем со здоровьем. 
• Лечение обязательно должно проходить 
целенаправленно под наблюдением врача 
гастроэнтеролога. 
• Необходимо питаться часто и небольшими 
порциями. 
• Пища должна хорошо измельчаться в 
ротовой полости. 
• Необходимо снизить до минимума 
потребление кофеин содержащих напитков 
(кофе, кола). 
• Необходимо избегать потребления продуктов, 
повышающих кислотность желудка (жареные 
блюда, шоколад, лук). 
• Запрещается курение. 
• Необходимо потреблять свежие овощи и 
фрукты, поскольку они могут способствовать 
снижению степени повреждений, вызванных 
гастритом. 

Не забывайте, что правильное питание 
имеет большую важность для здоровья 
человека. Первой ступенью хорошего и 
достаточного питания является здоровый 
желудок. Не следует пытаться решить 
проблемы с желудком посредством 
простых мер предосторожности, 
необходимо провести раннюю диагностику 
и лечение под контролем врача, а также 
внести необходимые изменения в наш 
образ жизни.

ГАСТРИТА
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД 

АВТОР:
ДР. ФАТИХ ХАМШИОГЛУ  

Советник Отдела 
производственных и 

профессиональных 
заболеваний Дирекции по 

промышленным отношениям 
Сообщества 

В ХРОНИЧЕСКУЮ 
СТАДИЮ




