
AДП Новости
ИЮНЬ 2019 Г. | НОМЕР 34

ТЕМА НОМЕРА

Clio 5 готов
к езде



2

ию
нь

 2
01

9 
г. 

/ 
но

ме
р 

34
AДП Новости Содержание

Отправляйте нам интересные вещи, предложения, рекомендации,
фотографии, рецепты, песни, или то, что мы забыли, по
электронной почте sanducic@adplastik.hr или просто опустите в
АДП Ящик. Вместе мы можем сделать все лучше!

Редактор:
Лори Виталич

Разработали, подготовили и редактировали:
Зоя Црнечки, Саня Дробац, Иван Юрчевич, Денис Милетич, Драган Планянин, 
Кармен Терзе, Тони Штамбук

ИЗ ПЕРВЫХ РУК ............................................................................3
Рекордная реализация

ТЕМА НОМЕРА ...............................................................................4
Clio 5 готов к езде

ИЗ НАШЕЙ ОТРАСЛИ ..................................................................6
Самый лучший крупный экспортёр 2018 года.
Запчасти для Audi, BMW и Suzuki из Венгрии
Наконец и в Калуге
Пять новых автомобилей с нашими поручнями
Улучшения в Венгрии
Кондиционирование цеха в Солине
Трансфер визиров и облицовок коробки передач
Сокращение расходов производства

БРОКЕР ...........................................................................................11
Moст между предприятием и инвесторами

АДП ИНФО УГОЛОК ....................................................................12
Развитие навыков общения
Новые адепеовцы
Разработка продукции литья под давлением
Забег B2Run
АДП продвижения по службе

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК АДП ............................................................14
Вы писали...

АДЕПЕОВЦЫ .................................................................................15
Тренировка мозга - Мария Антонова

ЭТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ НАМ .....................................................16
Новые директивы об авторском праве

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО .................................17
Визит членов ХР ПСОР

ПОСЛЕ РАБОТЫ ..........................................................................18
Позвоночник – столп жизни
Осторожно с солнцем!
From my head



3

ию
нь

 2
01

9 
г. 

/ 
но

ме
р 

34

AДП Новости Из первых рук

Рекордная реализация
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить и поблагодарить 
всех наших сотрудников, которые профессионально и преданно проде-
лали отличную работу. При максимальной загрузке мощностей заводов 
в Солине и Загребе, поставки были выполнены вовремя, при соблюде-
нии всех необходимых стандартов качества. Чтобы получить такой ре-
зультат, нужны знания, профессиональность, мотивация и надежность, 
и вы еще раз доказали, что у нас есть все это.

Период за нами был очень интенсивным, и 
помимо новых сделок на производство, за-
ключенных для европейского рынка – а мы 
также скоро подпишем серьезные догово-
ра для российского рынка – он был отме-
чен рекордной исторической реализацией 
наших хорватских заводов в течение мая. 
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы 
поздравить и поблагодарить всех наших 
сотрудников, которые профессионально и 
преданно проделали отличную работу. При 
максимальной загрузке мощностей заво-
дов в Солине и Загребе, поставки были 
выполнены вовремя, при соблюдении всех 
необходимых стандартов качества. Чтобы 
получить такой результат, нужны знания, 
профессиональность, мотивация и надеж-
ность, и вы еще раз доказали, что у нас есть 
все это.

В целях оптимального использования 
мощностей наших заводов и ресурсов 
для выполнения работ по новым сдел-
кам, были приложены дополнительные 
усилия по распределению деятельности 
среди наших производственных площа-
док в Хорватии, Венгрии и Сербии. Это, 
несомненно, будет способствовать лучшей 
организации деятельности и реализации 
заключенных сделок. За прошедший пери-
од мы заключили новые сделки с несколь-
кими клиентами на европейском рынке, а 
нас особенно радует продолжение сотруд-
ничества с ключевыми клиентами нашего 
нового венгерского завода, в котором про-
цесс интеграции развивается по плану.

Благодаря заключению новых сделок в 
России, мы расширяем свои производ-
ственные мощности и работаем над улуч-
шением инфраструктуры в Калуге, которая 
получит большие производственные цеха 
и складские помещения. Мы внедряем 
технологические улучшения, более совре-
менные приспособления и устройства на 
всех производственных площадках, чтобы 
удовлетворить потребности наших клиен-
тов, быть конкурентоспособными и в то же 
время развивать свою деятельнсоть в соот-
ветствии с требованиями рынка.

После начала серийного производства 
редизайнированного Twingo, началось се-
рийное производство нового Clio 5, одной 

РУБРИКА

из самых продаваемых моделей Renault 
Группы. Объявления и ожидания клиентов 
более чем оптимистичны, а 150 компо-
нентов, которые мы производим для этого 
автомобиля, обеспечивают нам стабиль-
ность деятельности в предстоящий период. 
Начало серийного производства приносит 
целый ряд вызовов и требований, но мы 
успешно начали выпускать продукцию и в 
течение следующих двух месяцев произ-
водство наладится, что также значительно 
облегчит производственные процессы.

Направленность на роботизацию и оциф-
ровку деятельности является стандартом 
автомобильной промышленности, а значи-
тельную роль в этом также играют исполь-
зуемые операционные бизнес-системы. 
Они влияют на эффективность, скорость и 

качество принятия решений и, следователь-
но, на рыночную конкурентоспособность. 
Чтобы идти в ногу с тенденциями и отрас-
лью, в которой мы ведем деятельность, в 
ближайшем будущем нас ожидает необхо-
димое улучшение и изменение операцион-
ной системы в рамках АД Пластик Группы. 
Это требует изменений внутри организации 
и ряда сложных мероприятий, но само вне-
дрение одновременно приносит большие 
улучшения бизнеса. Современные опера-
ционные системы моделируют различные 
бизнес-сценарии и значительно помогают в 
принятии выгодных и качественных реше-
ний для будущего.

Впереди нас ждет много событий и проек-
тов, но мы стабильно и безопасно разви-
ваемся к желаемой цели. Наши результаты 
соответствуют нашим планам, а постоян-
ные изменения и прогресс в организации 
и деятельности должны быть частью на-
шей повседневной жизни. Мы уверенно 
движемся вперед, и демонстрируем свою 
успешность повседневной работой и дея-
тельностью.

Есть старая японская поговорка: «Счастье 
иногда помогает, но труд всегда».

Маринко Дошен, председатель Правления

После начала серийного 
производства 
редизайнированного 
Twingo, началось серийное 
производство нового 
Clio 5, одной из самых 
продаваемых моделей 
Renault Группы. Объявления 
и ожидания клиентов более 
чем оптимистичны, а 150 
компонентов, которые 
мы производим для этого 
автомобиля, обеспечивают нам 
стабильность деятельности в 
предстоящий период. 
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Clio 5 готов к езде
Clio 5 сохранил свой узнаваемый экстерьер, незначительно изменилась 
лишь передняя часть автомобиля, в первую очередь облик переднего 
бампера. Поскольку больше всего претензий к Clio касалось его ин-
терьера, в дизайне интерьера по Clio 5 был сделан полный поворот. 
Итак, теперь интерьер имеет богатое и современное оборудование, 
центральный дисплей соответствует новым тенденциям, а эргономика 
и качество материалов значительно улучшены.

Clio является самой 
продаваемой моделью Groupe 
Renault, чьё производство 
началось ещё в 1990-м году. 
Менялись поколения этого 
автомобиля и его внешний 
вид, однако он всегда занимал 
первые позиции в списке 
самых желанных моделей. 

Мы очень рады сообщить об успешном 
начале серийного производства запчастей 
для Renault Clio 5, одного из самых зна-
чительных проектов «АД Пластик Группы» 
этого года. Производство началось в со-
ответствии с планом, однако за этим сто-
ит напряженная работа и усилия многих 
адепеовцев, которые последние два года 
напряженно работали над проектом. Этот 
проект потянул за собой большое коли-
чество оснастки и продукции, а с момента 
заключения договора летом 2017 года и до 
настоящего времени очень интенсивная 
работа велась по подготовке к его реали-
зации.

ещё в 1990-м году. Менялись поколения это-
го автомобиля и его внешний вид, однако 
он всегда занимал первые позиции в спи-
ске самых желанных моделей. Последнее 
поколение Cliо превзошло все ожидания в 
Европе, а в Хорватии он стал вторым самым 
продаваемым автомобилем. Clio 5 сохранил 
узнаваемый экстерьер, незначительно из-
менилась лишь передняя часть автомобиля, 
в первую очередь облик переднего бампе-
ра. Поскольку больше всего претензий к Clio 
касалось его интерьера, по Clio 5 был сделан 
полный поворот в дизайне интерьера. Таким 
образом сейчас интерьер имеет богатое и 
современное оборудование, центральный 
дисплей соответствует новым тенденциям, 
а эргономика и качество материалов 
значительно улучшены. Cliо 5 называют 
«мини-Меганом», он производится в турецком 
городе Бурса и в г.Ново Место, в Словении. 
Ожидается, что Revoz на своём заводе продаст 
не менее 100 000 автомобилей.

«Для нового Cliо мы поставляем компонен-
ты из обоих производственных площадок 
в Хорватии, а ожидания покупателя дей-
ствительно оптимистичны. Первые оценки 
свидетельствуют о сделанном  большом 
прорыве, особенно в вопросе интерьера, 
благодаря чему Clio 5 стал лучшим в сво-
ем классе. Ожидаются хорошие продажи, 
что также обеспечит нам хороший доход 
и удержит Renault на позиции основного 

клиента Группы. Нам очень повезло, что на-
чалось серийное производство, однако для 
сектора продаж это означает, что вскоре 
начнутся обсуждения и переговоры уже о 
новом дизайне. Именно такой непрекраща-
ющийся цикл делает эту работу динамичной 
и интересной», - добавляет Гордана.

«Достигнуты договорённости по около 20-
ти оснасткам для экстерьера и более 25-
ти оснасткам для интерьера нового Cliо, 
а также по трём оснасткам для внешнего 
спойлера крыши. Здесь ещё и около 50 
сварочных аппаратов, контрольных кали-
бров и других устройств. Эта работа состо-
яла из трёх крупных проектов, разделен-
ных по группах  продукции, а именно на 
категории - экстерьер, интерьер и внешний 
спойлер в качестве  особого изделия, изго-
тавливаемого в сотрудничестве с турецким 
Farplas. Если мы добавим к этому ещё семь 
цветов экстерьера и ряд опций интерьера, 
то получим более 150 позиций, которые 
будем поставлять в Revoz», - сказала Горда-
на Эрцег Синдик, руководитель программ 
Renault Группы.

Clio является самой продаваемой моделью 
Renault Группы, чьё производство началось 

Подготовка к началу производства на про-
изводственной площадке в Загребе была 
действительно обширной и сложной. В 
связи с новыми линиями монтажа панели 
приборов, бардачка, и обивки дверей, за 
короткий промежуток времени необхо-
димо было обеспечить дополнительное 
пространство почти в четыре тысячи ква-
дратных метров, что требовало полной 
строительной адаптации. Благодаря более 
эффективному использованию  доступного 
пространства, определён его макро-вид, то 
есть распределение пространства, потому 
что для процессов сборки требуется боль-
шее количество закупочных компонентов. 
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Будут монтироваться поднимающиеся  
стеллажи для shop stock тележки в лако-
красочном цехе, чтобы получить дополни-
тельное место складирования.

«Благодаря высокому уровню дисциплины 
и организации, мы успешно внедрили от-
слеживание многочисленных ECR по всем 
полуфабрикатам и готовым изделиям с 
целью обеспечения процесса перед серий-
ной поставкой заказчику. Была закуплена 
высокотехнологичная роботизированная 
ячейка для 2K-склеивания, содержащая не-
сколько нововведений для производства 
спойлеров. Впервые у нас запущены робо-
ты производства компании Kuka, активация 
поверхности изделия перед нанесением 
клея с помощью плазмы и COD-оборудова-
ние, ускоряющие процесс подготовки клея 
с помощью специальных нагревателей. 
Вместе с тем мы впервые познакомились с 
новыми технологиями, такими как ослабле-
ние фрезеровкой, что до этого мы делали 
с помощью лазера», - сказал Марио Бару-
ница, руководитель по индустриализации в 
ПП Загреб.

Для монтажа изоляции на внутренние по-
верхности брызговика используется свар-
ка, что является новинкой по сравнению 
со склеиванием, практиковавшимся ранее. 
Производственная площадка Загреб также 
получила две инновации в технологии ли-
тья под давлением. Установлен механизм 
литья на 2000 тонн 2K-литья внутренней 
поверхности брызговика. В то же время 
впервые используется NAFILean (полипро-
пилен с высоким процентом натуральных 
волокон), требующий специального цилин-
дра для литья с дополнительными венти-
ляторами для быстрого уменьшения тем-
пературы, причем для производства двух 
полуфабрикатов, которые встраиваются в 
панель приборов. Завершающее устрой-
ство Poka-Yokе для интерьеров и спойлер 
для стопроцентного контроля изделий ис-
пользуют усовершенствованные и чрезвы-
чайно чувствительные камеры. Чтобы такой 
требовательный проект был своевременно 
и качественно подготовленным к серий-
ному производству, проведено множество 
длительных пробных выпусков продукции 
для сопровождения и контроля которых 
был использован документ Launch Book.

необходимо контролировать и записывать 
параметры литья под давлением, сварки и 
ослабления фрезеровкой той зоны, где рас-
положена подушка безопасности. Для этой 
цели была разработана и внедрена система 
отслеживания всех параметров процесса, 
причём не только для мониторинга и запи-
си данных, но и в качестве системы профи-
лактики, дабы какой-либо полуфабрикат с 
нежелательными характеристиками не на-
шёл свой путь к покупателю.

«Это большое удовольствие - работать над 
таким важным и масштабным проектом, 
который включает в себя разработку про-
изводственного процесса и его реализа-
цию в подразделениях Солина и Загреба. 
Это возлагает большую ответственность 
на всю команду людей, вовлечённых в ре-
ализацию. Как поставщик Tier-2 мы отве-
чаем за разработку сборочных станций и 
Poka-Yokе, развитие процессов и поставку 
на Revoz. Для успешной реализации этого 
проекта очень важно хорошее сотрудни-
чество с Faurecia, представители которо-
го ежедневно были на нашем заводе и 
вместе с нашей командой работали над 
запуском серийного производства. Требо-
вания к процессу и качеству, особенно тре-
бования к безопасности, обеспечиваются 
исключительным участием всех членов 
команды. Выполнение строгих стандартов 
безопасности также подразумевает про-
хождение крайне строгого аудита Faureciа.

Другие сегменты этого проекта в опера-
тивном и логистическом отношении также 
бросают большой вызов. В подтверждение 
этого достаточно сказать, что в процессе 
участвует более 120 различных состав-
ляющих, закупаемых у десяти различных 
поставщиков. Во время серийного про-
изводства наибольших запланирован-
ных объёмов мы ожидаем прибытия трёх 
грузовиков с запчастями только от одно-
го поставщика. Серийное производство 
началось, но в настоящее время ведётся 
подготовка к значительному увеличению 
объемов в сентябре. Всё это было бы не-
возможно без большого труда и участия 
всех членов команды, за что я, пользуясь 
случаем, выражаю им особую благодар-
ность», - говорит Рената Пенава, руководи-
тель проекта интерьера.

«Проект экстерьера был очень большим 
вызовом, потому что мы впервые руково-
дили  изготовлением оснастки и контроль-
ных калибров для корпуса бампера. Всего 
20 оснасток были изготовлены в двух ин-
струментальных цехах в Португалии, один 
в Италии, три в Китае и один в Хорватии», 
- говорит Анте Биланович, руководитель 
проектов по разработке.

Новая технология, которая появляется в 
этом проекте, - это проверка проходимости  
сенсорных лучей на нижней решётке перед-
него бампера, поскольку встроенный сенсор 
для избегания столкновений является ча-
стью стандартного оборудования Cliо 5.

«Проект экстерьера был требовательным 
и сложным, но я получил новые ценные 
знания и опыт. Вся команда в течение двух 
лет работала с полной отдачей и теперь 
мы находимся в самом конце проекта. 
Для Clio 5 мы производим 20 позиций эк-
стерьера как поставщик первой очереди, 
ожидаются и серьёзные годовые объёмы 
производства», - сказал Марин Башич, ко-
ординатор продаж.

Панель приборов, которая напрямую соеди-
нена с «подушкой безопасности», контроли-
руется в соответствии со строгими стандар-
тами безопасности. В ходе производства 

«Это большое удовольствие 
- работать над таким важным 
и масштабным проектом, 
который включает в себя 
разработку производственного 
процесса и его реализацию 
в подразделениях Солина 
и Загреба. Это возлагает 
большую ответственность 
на всю команду людей, 
вовлечённых в реализацию. 
Как поставщик Tier-2 мы 
отвечаем за развитие  
сборочных станций и Poka-
Yokе, развитие процессов и 
поставку на Revoz.», - говорит 
Рената Пенава, руководитель 
проекта интерьера.
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Самый лучший крупный 
экспортёр 2018 года.
На 14-ой Конвенции хорватских экспортё-
ров, состоявшейся в загребском отеле 
«Westin»  под названием «Роль экспорта 
в современной экономической политике», 
в двенадцатый раз была вручена премия 
«Золотой ключ», присуждаемая наиболее 
успешным хорватским экспортёрам. «Зо-
лотой ключ» для лучшего экспортёра 2018 
года достался «АД Пластику». Награду 
председателю Правления «АД Пластика» 
Маринко Дошену вручил Премьер-ми-
нистр РХ Андрей Пленкович. По этому 
случаю Маринко Дошен выразил благо-
дарность за признание от имени всех ла-
уреатов премии «Золотой ключ».

«Это признание является подтверждени-
ем того, что мы хорошо разработали свои 
планы и что мы направляем нашу деятель-
ность в нужном направлении, однако для 
нас это - прежде всего обязательство стать 
ещё лучше в будущем. Мы приветствуем 
меры и инициативы, предпринимаемые 
Правительством для облегчения работы 
экспортёров на чрезвычайно требователь-
ном мировом рынке. Я убеждён, что в бу-
дущем оно будет ещё более решительным 
в поддержке хорватского производства и 
экспорта, которые являются основой эко-
номики. Чтобы добиться успеха на миро-

вых рынках, мы должны быть конкуренто-
способными, а это возможно только при 
снижении налогового обременения и за-
тратной части. Кроме того, мы с нетерпе-
нием ожидаем и поддерживаем введение 
евро, так как это значительно облегчит 
работу экспортёров», - отметил М.Дошен. 

Кроме «АД Пластика» награды были при-
суждены самым успешным экспортёрам 
в разных категориях. Так, самая лучшая 
компания среднего размера – «Tehnix»,  
лучший экспортёр в малых и микро- пред-
приятий - «Tremak», в то время как ком-
пания «Altpro» была удостоена звания 
самого инновационного экспортёра. Кро-
ме как в категории крупных компаний, 
«АД Пластик» был номинирован ещё в 
трёх категориях, а именно: «Лучший экс-
портёр в Словению», «Лучший экспортёр 
во Францию» и в категории «Самый ин-
новационный экспортёр».

Согласно данным Финансового агентства 
за 2018 год, экспортёрами является менее 
15 процентов предприятий в Хорватии, на 
которых занято 52 процента от общего 
числа работающего населения, с более 
чем 70 процентов долей в инвестициях в 
развитие.

Премьер-министр Андрей Пленкович на 
церемонии награждения отметил, что де-
ятельность  экспортёров должна поддер-
живаться и поощряться, что и делает его 
Правительство многочисленными мерами. 
«Два с половиной года назад мы поста-
вили чёткие цели. Мы хотим здорового 
роста, который не является ростом, бази-
рующемся на задолженности, а наоборот 
- на уменьшении нашего государственного 
долга, ответственной бюджетной политике, 
профиците бюджета, лучшем использова-
нии средств из европейских фондов, ответ-
ственной политике, проведении структур-
ных реформ и привлечении иностранных 
инвестиций», - сказал Андрей Пленкович.

«Это признание является 
подтверждением того, что мы 
хорошо разработали свои 
планы и что мы направляем 
нашу деятельность в нужном 
направлении, однако для 
нас это - прежде всего 
обязательство стать ещё 
лучше в будущем. “, - отметил 
М.Дошен. 
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Наконец и в Калуге 
Модуль закупок с недавнего времени ис-
пользует и наш завод в Калуге. Внедрение 
данного модуля началось в конце 2012 
года в Хорватии, а затем в 2018 году он 
был внедрён в Младеновце и Тольятти, а 
с июня этого года – и в Калуге. Теперь все 
компании в рамках АД Пластик Группы, у 
которых есть Promis, используют модель 
закупок как средство управления заказа-
ми и материальными запасами.

Воодушевлённые положительным опытом 
предыдущих внедрений и со «здрровой» 
дозой предосторожности, в этом году мы 
смело пустились в ещё одно приключение 
по внедрению модулей закупок на нашем 
калужском заводе. Когда я посмотрел, 
какую команду я повёл навстречу этому 
вызову,  то с улыбкой сел в самолёт Аэ-
рофлота. Мы провели приятную неделю с 
коллегами в Калуге,  отвечая на вопросы 

о том, как модуль закупок облегчит им 
жизнь.

Как «полевой оперативник», привыкший 
к пыли, поту и мозолям, я взял с собой 
Анамарию Батину как ИТ-поддержку в 
центре, которая «одной левой» уничтожа-
ет «глюки» во вселенной Promisа, Майю 
Црняк - как специалиста по планирова-
нию производственных ресурсов (MRP), 
которая каждый день кудесничает, что-
бы «подкармливать» свежими данными 
голодных адепеовцев по всей Европе и 
в России, а также Маю Буздовачич - как 
эксперта по B2B, вооружённую терпением 
и распутывающую узлы на соединениях 
EDI.

Внедрение модуля закупок – это только 
первый шаг, хотя он самый важный с точ-
ки зрения  максимизации эффективности 

процессов закупок и логистики. Сам про-
цесс внедрения прошёл без серьёзных 
проблем, прежде всего благодаря само-
отверженной работе совместных усилий 
сотрудников Группы. Хотел бы особо по-
благодарить Марину Позднякову, которая 
была гостеприимной хозяйкой и стреми-
лась получить дополнительные знания, 
что вселяет в меня уверенность в том, что 
модуль закупок в Калуге будет «дышать 
полной грудью». Спасибо Сергею Григо-
рьеву, Анастасии Симоненко, Ольге Томах, 
Татьяне Лаврушкиной, Валерии Чвоки-
ной, Марии Антоновой и Нино Качански, 
которые сделали моё пребывание пози-
тивным и были готовы в любое время от-
ветить на все мои вопросы. Я надеюсь, что 
вскоре мы увидимся снова.

Денис Милетович

Запчасти для Audi, BMW 
и Suzuki из Венгрии
Недавно были заключены новые сделки 
для европейского рынка на общую сумму 
10,2 млн. евро, среди которых и первые 
сделки для венгерского завода «АД Пла-
стик Группы» с начала его интеграции. Для 
венгерского рынка были заключены до-
говоры по автомобилям Suzuki Vitara и S 
Cross, Audi A3 и Audi A3 CC, а также BMW 3 
на общую сумму 3,6 млн. евро. Основную 
долю в продажах Tisza Automotive зани-
мает Suzuki, в частности по автомобилям 
Vitara и S Cross заключены новые сделки 
на производство накладок на интеркулер.

«Хотя речь не идёт о крупном проекте, эта 
номинация важна из-за непрерывности 
сотрудничества с этим известным произ-
водителем и самым крупным покупателем 
на нашем венгерском заводе. Мы налади-
ли очень важное сотрудничество наших 
служб по разработке, что, безусловно, при-
ведёт к некоторым новым реализациям и 

вызовам», - заявил Тони Штамбук, директор 
по продажам на рынке ЕС.

С покупателем Alro заключена сделка на 
производство внешней обивки двери и 
частей бампера для автомобилей Audi на 
общую сумму 2,2 млн. евро, а  с покупате-
лем SMP достигнуто соглашение касаемо 
изготовления молдингов крыши для авто-
мобилей BMW 3 на сумму 0,9 млн. евро. 
Указанные работы будут осуществляться на 
венгерской производственной площадке, 
которая в настоящее время производит де-
тали для Bentley - производителя с исклю-
чительно высокими стандартами качества. 

Львиная доля продаж для Bentley относит-
ся к производству пластмассовых деталей, 
которые покрываются специальной кожей, 
поставляемой клиентом, строго контро-
лирующим весь процесс. «К концу 2019 
года планируется полная интеграция Tisza 

Automotive в систему «АД Пластик Группы» 
и после проводимой нами реорганизации 
и запланированных инвестиций предпри-
ятие в Венгрии будет полностью готово к 
новым сделкам и вызовам. Завод облада-
ет огромным потенциалом и, безусловно, 
будет способствовать нашему позициони-
рованию в качестве одного из ведущих 
мировых поставщиков в Восточной Евро-
пе», - сказал Даниэл Ковач, генеральный 
директор завода Tisza Automotive.

«АД Пластик Группа» также заключила но-
вые сделки со своими давними клиентами 
Renault Группой и Hella. Будут произво-
диться кронштейны радаров для автомо-
билей Renault Traffic на общую сумму 1,5 
млн. евро и корпуса фар для автомобилей 
Nissan Navara и Volvo V40 на общую сумму 
5,1 млн. евро.
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Пять новых автомобилей 
с нашими поручнями
АД Пластик Группа заключила новые 
контракты для европейского рынка на 
общую сумму 46,8 млн. евро. На заводах 
группы будут производится различные 
компоненты для многих моделей PSA и 
FCA Групп. Производство по большинству 
заключённых контрактов  должно начать-
ся уже в следующем году, а длительность 
проектов - от четырёх до десяти лет. Были 
заключены сделки на производство по-
ручней для Peugeot 208, Peugeot 2008, 
Citroen DS3 Crossback и Opel Corsа, а об-
щая сумма этого проекта составляет 20 
млн. евро. Поручни являются одним из 
изделий, которые PSA Группа хочет стан-
дартизировать для большего количества 
моделей автомобилей, что даст дополни-
тельные возможности для расширения 
сотрудничества с этим производителем.

Поручни АД Пластик Группы будут красить 
и новый Jeep Compass - автомобиль из се-
мейства FCA Группы, а сумма контракта 
составляет 6,8 млн. евро. Увеличение су-
ществующих объёмов и новые заключён-
ные контракты также приведут к загрузке 
производственных мощностей завода в 
Младеновце, где впервые будут произ-
водиться поручни для автомобилей PSA 
Группы.

В первый раз будут изготавливаться окра-
шенные компоненты для PSA Группы, что 
подтверждает значительное развитие и 
улучшение сотрудничества с этим клиен-
том. Было договорено производство бо-
ковых молдингов на сумму в 3 млн. евро 
для одной из самых продаваемых моде-
лей этого производителя - Citroen C3.

Внутренние облицовки двигателя для ав-
томобиля Opel Adam Crossback также бу-
дет  производиться на заводах группы, а 
сумма контракта составляет 1,4 млн евро. 
Opel  - новый член группы PSA, и это пер-
вая сделка, заключённая с этим клиентом 
после присоединения. Уже в следующем 
году начнётся производство кронштейнов 
динамика для Citroen Picasso и C-Elysee 
на  сумму 1,7 млн. евро.

С нетерпением ожидается презентация 
нового поколения электрического Fiat 
500e на Женевском международном ав-
тосалоне в 2020 году. В отличие от сво-
его предшественника, эту модель будут 
производить в Европе и она должна ох-
ватить значительное большее количество 
мировых рынков. В этом автомобиле 
будет установлено большое количество 
компонентов интерьера и воздуховоды, 
изготовленные внутри АД Пластик Груп-
пы. Стоимость этого проекта составляет 
13,9 млн. евро, и особенно интересно, что 
это ещё один электромобиль в портфе-
ле Группы, что подтверждает надёжность 
выбранного направления дальнейшего 
роста и развития в категории всё более 
представленных электромобилей.

С нетерпением ожидается 
презентация нового 
поколения электрического 
Fiat 500e на Женевском 
международном 
автосалоне в 2020 году.  
В этом автомобиле будет 
установлено большое 
количество компонентов 
интерьера и воздуховоды, 
изготовленные внутри АД 
Пластик Группы. Стоимость 
этого проекта составляет 
13,9 млн. евро, и особенно 
интересно, что это ещё один 
электромобиль в портфеле 
Группы.

AДП Новости Из нашей отрасли
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Улучшения в Венгрии
На заводе по экструзионному выдуву в 
Tisza Automotive было установлено новое 
оборудование, которое позволит значи-
тельно ускорить процессы без временных 
потерь при подаче переработанного пла-
стика в специальное отделение для из-
мельчения и возвращения измельчённого  
регранулята в производство. Усовершен-

ствования облегчают процесс и самим со-
трудникам, которые вместо складирования 
переработанного пластика в металличе-
ские клетки с последующей транспорти-
ровкой на измельчение, будут напрямую 
транспортировать его в механизм для из-
мельчения с помощью конвейерных лент.

Это позволяет избежать охлаждения пла-
стика и склеивания в металлических клет-
ках, что тем самым значительно сокращает 
время охлаждения и выдувания в процессе 
экструзионного выдува. Этот процесс также 
позволяет обеспечить чистоту регранулята 
без возможности смешивания с другими 
ненужными материалами и веществами. 
Инициатором этого проекта был Миле 
Джорджевич, а в его реализации приняли 
участие Снейдер Балаш и Тот Ференц.

Кондиционирование цеха в Солине
В связи с улучшением условий труда, 
особенно в жаркие летние месяцы, был 
запущен и реализован проект кондицио-
нирования цеха в Солине. Кондициониро-
вание воздуха улучшит условия труда и в 
зимние месяцы, однако масштабы системы 
должны были быть правильно рассчитаны 
с акцентом на режим охлаждения из-за 
сильного воздействия оборудования на 
тепловую нагрузку. При выборе оптималь-
ного технического решения ключевой иде-
ей было обеспечить количество охлажда-
емого свежего воздуха, которое могло бы 

удовлетворить потребности 250 одновре-
менно работающих сотрудников.

Выбрано техническое решение, состоящее 
из 22 комплектов сплит-систем, а именно 
22 наружных и 27 внутренних канальных 
единиц общей мощностью охлаждения 
свыше 600 кВт. 

Из канальных единиц кондиционирован-
ный воздух поступает в 88 спущенных 
позиций, чтобы скорость потока не пре-
вышала 2 м/с. Установка системы началась 
в марте, а её полная функциональность 

была достигнута в начале июня. В связи с 
увеличением объёма работ и появлением 
новых машин, существующая система ох-
лаждения технологической воды стала пе-
регруженной. Поэтому было начато приоб-
ретение новой охлаждающей центральной 
установки и установлен охладитель воды с 
охлаждающей способностью 797 кВт. Сей-
час проходит завершающий этап внедре-
ния, т.е. автоматизация и оптимизация всей 
системы, что позволит повысить энергоэф-
фективность самого процесса.

Эдо Баччи
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Трансфер визиров и облицовок  
коробки передач
Во втором полугодии ассортимент нашего 
завода в Младеновце расширился за счёт 
новых групп изделий. Для FCA Группы на-
чалось производство окрашенных визиров 
с тиснением и облицовок коробки передач 
LHD и RHD. Литье основных составляющих 
этих позиций осуществляется в Младе-
новце, откуда они после сборки готовой 
продукции доставляются покупателю. Для 
этой цели было проведено перемещение 
оборудования и технологий с завода в 
Солине. Так, доставлено пять оснасток для 
литья под давлением, два ультразвуковых 
сварочных устройства, соответствующие 
контрольные калибры и шаблоны для 
предварительной сборки. Этому предше-

ствовала тщательная подготовка, был ор-
ганизован визит и обмен опытом предста-
вителей соответствующих служб из завода 
Младеновац в Солин. После подготовки к 
приему в Младеновце были доставлены 
оснастка и устройства,  успешно проведе-
ны первые пробы по литью под давлени-
ем и ультразвуковой сварке совместно с 
представителями технологической службы 
ПП Солин. В июне без особых затруднений 
было запущено серийное производство. 
Сотрудники ежедневно проходят допол-
нительное обучение в соответствии с вы-
сокими критериями качества и успешно 
выполняют предписанные производствен-
ные операции. Это ещё один из многих 

случаев, где сотрудничество между двумя 
предприятиями оказалось успешным и 
эффективным. Это - подтверждение безо-
пасности и доверия, а также правильно на-
строенных путей коммуникации, особенно 
для сотрудников, которые непосредствен-
но участвовали в перемещении ресурсов 
и технологий. Это сотрудничество крайне 
ценно для дальнейшего роста и развития 
завода в Младеновце, чей ассортимент то-
варов для интерьера автомобиля, наряду с 
хорошо известными поручнями, дополни-
тельно расширяется.

Драган Джурджевич

Сокращение расходов производства
На всех этапах производственного про-
цесса деятельность отдела технологии 
и разработки «АД Пластика» в Тольятти 
всегда была направлена на сокращение 
расходов производства. Постоянно пред-
принимаются меры по сокращению затрат 
на запуск производства путём адаптации 
по группам процессов (группы идентич-
ных материалов) и распределения по ра-
бочим центрам. В этом смысле возмож-

новой линии. В результате совместной ра-
боты по перемещению серийного процесса 
на новую линию экструзии нам удалось уве-
личить продуктивность процесса экструзии 
для направляющих оконного стекла X52 в 
среднем на 27 процентов и снизить затраты 
на настройку на 65 часов, а также сокра-
тить потери при замене материалов на 650 
кг материала в год. Были также открыты и 
другие перспективы для внедрения новых 
технологий и модернизационных реше-
ний, улучшения всех процессов в рабочих 
центрах. В команду, которой принадлежат 
наибольшие заслуги по продуктивному 
началу работы по уменьшению расходов 
производства с использованием новых ре-
шений, вошли: Тони Доброшевич, Алексей 
Расс, Максим Анашкин, Игорь Шурухин и 
Валерий Мосеенко.

Дмитрий Власов 

ности расширились при работе на новой 
двухступенчатой линии экструзии. Группа 
серийных процессов для направляющих 
оконных стекол X52 определена на осно-
ве принадлежности к группе материалов 
новой линии. При поддержке коллег из 
отдела по разработке в Солине был спро-
ектирован универсальный адаптер для 
существующих серийных процессов и до-
полнительно расширены зоны нагрева для 
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В апреле 2019 года компания АД Пластик впервые провела День для 
инвесторов на собственной территории – в цеху на Янкомире. По этому 
случаю все привлечённые аналитики и инвесторы имели возможность, 
в сопровождении специалистов, пройтись по заводу и собственными 
глазами увидеть весь процесс производства автомобильных запчастей.

Moст между предприятием
и инвесторами

В предыдущем выпуске мы представили 
концепцию корпоративного управления 
и обрисовали причины, по которым для 
компаний важно поддерживать высокие 
стандарты корпоративного управления. 
При этом мы пришли к выводу, что в самой 
основе хорошего корпоративного управ-
ления лежит прозрачность бизнеса, что 
предполагает своевременное информи-
рование инвестиционной общественно-
сти о всех соответствующих данных, каса-
ющихся деятельности предприятия. Кроме 
этого, мы дополнительно проанализируем 
отдел, задачей которого является предо-
ставление инвестиционной обществен-
ности всей необходимой информации 
- отдел по связям с инвесторами (англ. 
Investor relations).

Для начала давайте определим, каковы во-
обще функции подобного отдела. Отдел по 
связям с инвесторами существует в боль-
шинстве средних и крупных публичных 
компаний. Его задача - предоставить инве-
сторам точную картину деятельности ком-
пании, что помогает частным и институци-
ональным инвесторам принять решения о 
покупке и продаже акций этой компании. 
Принимая во внимание тесное сотрудни-
чество, которое отдел по связям с инвесто-
рами развивает с различными субъектами, 
которых мы можем назвать инвестицион-
ной общественностью, для нас эта струк-
турная единица - мост, соединяющий за-
интересованных инвесторов и компанию. 
Мы можем также рассматривать его как 
источник данных, предоставляющий те-
кущую маркетинговую информацию для 
внутреннего корпоративного управления.

В обязанности команды отдела по связям 
с инвесторами обычно входит координа-
ция проведения собраний акционеров, 
публикация финансовой информации и 
представление предприятия в ходе встреч 
с аналитиками. В отличие от отдела по 
связям с общественностью, который также 
служит связующим звеном между пред-
приятием и инвестиционным обществом 
компании, сотрудники отдела по связям с 
инвесторами должны быть прочно связаны 
с отделом бухучёта компании.

международные инвесторы, а также самые 
важные эмитенты Загребской и Люблян-
ской фондовых бирж с целью обеспече-
ния прямых контактов между компаниями 
и инвесторами в ходе проведения серии 
индивидуальных и групповых встреч. При 
этом важно подчеркнуть, что в этом году 
была зафиксирована рекордная посещае-
мость этой конференции: инвесторы про-
вели 338 встреч, в то время как компании 
- 255 индивидуальных и групповых встреч.

В этом году в конференции приняли 
участие восемь компаний из Хорватии – 
«АД Пластик», «Arena Hospitality Group» 
«Atlantic Grupa», «Hrvatski telekom», «INA», 
«Podravka», «Valamar Riviera» и Загребская 
фондовая биржа, в то время как Слове-
нию представляли компании «Krka», «Luka 
Koper», «NLB», «Petrol», «Pozavarovalnica 
Sava», «Telekom Slovenije» и «Triglav 
Grupa». В её работе также приняли участие 
28 инвестиционных компаний и банков, 
которые были представлены 63 аналити-
ками и инвесторами из Чехии, Эстонии, 
Хорватии, Литвы, Словении, Швеции, Швей-
царии, Великобритании и США.

Филип Грацин 
Интеркапитал 

Что касается самой деятельности отдела 
по связям с инвесторами, в апреле 2019 
года АД Пластик провёл первый День для 
инвесторов на собственной территории 
– в цеху на Янкомире. По этому случаю 
все привлечённые аналитики и инвесто-
ры имели возможность, в сопровождении 
специалистов, пройтись по заводу и соб-
ственными глазами увидеть весь процесс 
производства автомобильных запчастей.

Помимо Дня для инвесторов, организован-
ного самой компанией, АД Пластик также 
принял участие в конференции «Словен-
ские и хорватские инвестиционные дни», 
организованной Загребской и Люблян-
ской фондовыми биржами. «Словенские и 
хорватские инвестиционные дни» - место, 
где собираются словенские, хорватские и 

Помимо Дня для инвесторов, 
организованного самой 
компанией, АД Пластик 
также принял участие в 
конференции «Словенские и 
хорватские инвестиционные 
дни», организованной 
Загребской и Люблянской 
фондовыми биржами. 
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Развитие навыков общения
В Младеновце была признана потребность 
в развитии так называемых «soft skills» 
или «навыков межличностного общения» 
сотрудников, которые имеют первосте-
пенное значение в современном деловом 
мире. В Опленце был организован двух-
дневный семинар на тему «Развитие на-
выков общения», в котором приняли уча-
стие руководители и ключевые сотрудники 
АДП. Семинар вела Станислава Несторо-

вич, эксперт «HRPartners» из Сербии. Се-
минар охватил несколько глобальных тем, 
поэтому первый день был посвящен сти-
лям общения, манере общения со стилем, 
мотивации к сотрудничеству и адекватной 
обратной связи. Также были проведены 
практические занятия по предотвращению 
конфликтов: по тому как определенные 
стили общения реагируют на давление, 
как провести продуктивную встречу, как 

Новые адепеовцы

остаться сосредоточенными на цели и 
установить SMART-цели. Слушатели также 
познакомились с понятием «эмоциональ-
ной интеллигентности» и его применени-
ем в моменты перемен внутри компании. 
Очень интересной была тема «Я в порядке 
- ты в порядке», посвящённая социальной 
интеллигентности в бизнесе. В семинаре 
приняли участие Андрия Калайжич, Угле-
ша Росандич, Желько Вукович, Душко Ма-
ринкович, Наташа Лукичич, Зорица Даило-
ски, Горан Джорджевич, Братислав Матич, 
Дарко Костадинович, Стефан Милутино-
вич, Горан  Копривица, Тодорович Никола, 
Зокич Веселин и Вукица Йоцич, которые 
не скрывали своего удовлетворения после 
окончания обучения. «Такие семинары нам 
нужны, так как они дают импульс работе и 
непосредственно общению, индивидуаль-
ному или командному. До следующих се-
минаров нам остается применять методы и 
инструменты, которые мы изучили, а также 
освоить навыки эффективного делового 
общения,» - сказала Зорица Даилоски.

Тончи – специалист по качеству в теории 
и практике, которые он приобрел за годы 
опыта и параллельного обучения. Он име-
ет международный опыт работы в Индии, 
Китае и Бразилии. Родился в Берлине, где 
закончил среднюю школу для операторов 
ЧПУ. По окончании  школы он работал опе-
ратором ЧПУ в «GHH-Borsigwerkе», а вско-
ре после этого перешел в «BMW Group», где 
работал до перехода в «АД Пластик». Он 
начал свою карьеру в качестве специали-
ста по производству, в ходе своей работы 
также изучал «Конструкционное машино-
строение» и получил диплом и квалифи-
кацию государственного инженера. После 
этого он поступил на курс робототехники 
и стал бакалавром мехатроники. В то же 
время, строя свою карьеру в «BMW», он 

работал специалистом по качеству в ра-
боте с поставщиками, затем по производ-
ству двигателей, а затем в аудите качества 
процессов и производства. Последние три 
года он работал инженером по качеству 
в новых проектах по производству авто-
мобилей. Тончи обладает опытом и пере-
довыми знаниями в области технологий 
производства, планирования и управления 
производством, бережливого управления 
и контроля производства. Он связывает 
воедино технологии производства, управ-
ление качеством и управление проектами, 
а предпринимательское мышление, напо-
ристость, высокий уровень мотивации и 
кооперативность  дополняют картину о его 
способе руководства и личности.

Золтан Винче
Генеральный директор Tisza Automotive

Он окончил инженерный факультет в Де-
брецене в 1993 году и стал инженером ма-
шиностроения, гидравлики и пневматики. 
Начал свою карьеру в «Buchmann-MOM 
Rt» в качестве технического руководителя 
и поднялся до начальника производства. 
«Flextronics International» был его вторым 
работодателем, где он начал работу на-
чальником смены, а затем стал операци-
онным менеджером. Он работал главным 
операционным директором в «Kingspan», 
Венгрия, а в 2007 году влился в «Velux 
Magyarország LKR» в качестве операци-
онного менеджера. Два года спустя там он 
стал  генеральным директором. Во время 

учебы защитил  степень MBA в Универси-
тете Будапешта. У Золтана 20-летний опыт 
управления и развития производственной 
среды посредством разработки и реализа-
ции стратегий и бизнес-планов. Он знает 
методологию, управление изменениями 
и корпоративные финансы, разбирается в 
отчетах о финансовых результатах  (P & L) 
и управлении эффективностью. Обладает 
отличными коммуникативными навыка-
ми и навыками межличностного общения, 
аналитическими способностями и способ-
ностью решать проблемы. Свободно вла-
деет английским языком.

Toнчи Дугеч
Помощник директора ПП Загреб
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АДП ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ

Забег 
B2Run
Хотя мы немного запаздываем рассказать 
об этом, мы  всё же не могли обойти вни-
манием труд и результаты наших коллег на 
уже традиционно весеннем пробеге B2Run 
в Сплите. «Была отличная атмосфера, и я 
особенно горжусь коллегами, потому что 
наша женская команда заняла третье ме-
сто. Эта акция существенно сближает нас, 
а следовательно, способствует лучшему об-
щению и работе ", сказала Сандра Ковачич 
из ПП Загреб. Теа Локас из юридической 
службы Солина впервые участвовала в за-
беге и сказала: «Я отлично провела время, 
хотя пока я бежала мне было не особенно 
весело. Честь и хвала всем адепеовцам, 
особенно женской команде. В следующем 
году придём за кубком".

Разработка продукции литья под 
давлением
В рамках  плана образования был органи-
зован ряд учебных семинаров для группы 
инженеров-разработчиков продукции. Се-
минары продолжительностью 12 недель 
начались в феврале, и проводились со-
гласно графику, который был согласован с 
рабочими задачами и проектами. Команда 
по развитию продукции литья под давле-
нием, а именно Дарко Куленович, Даниела 
Тадин, Стипе Поляк, Дино Баланцин, Мате 
Обрадович, Лука Чавала, Дино Брекич, 
Урош Павлович, Тони Владиславич, Анте 
Палинич, Мате Райчич, Иван Пеко, Роберт 
Цепика и Мате Гойсалич, совершенствова-
ла свои знания в разных отраслях. Усовер-
шенствовали подготовку планирования 
развития, моделирование Catia, Abaqus, 
DFMEA, PFMEA и книгу по интерактивно-
му дизайну, ремоделирование на основе 
анализа FEM и анализа реологии, проек-
тирование согласно заданной стоимости и 
ключевые показатели эффективности.

Честь «АД Пластик» на сплитской набе-
режной защищали Марио Баруница, Жозе-
фина Загорец, Дарио Житкович, Иванчица 
Живчич, Юрай Живчич, Степан Букал, Майя 
Чулиг, Ивана Филипович, Милан Еловац, 
Дуйе Клепо,  Антонио Ковачевич, Сандра 
Ковачич, Иван Кожич, Анджела Кришто, 
Леа Мандич, Марко Фучек, Миран Мила-
кович, Жана Невестич, Марко Петрович, 

«Во время обучения я использовал полу-
ченные знания по DFMEA в новом проекте 
разработки, что очень помогло мне в рабо-
те», - сказал Стипе Поляк, инженер по раз-
работке продукции. Все участники чрезвы-
чайно довольны обучением и их особенно 
впечатлил лектор Гашпер Цафута, чьи лек-
ции очень помогают в текущих проектах. 
«Мне больше всего понравился подход 

Гашпера Цафуте, который был чрезвычай-
но профессионален и старался передавать 
знания, чтобы мы могли использовать их 
самостоятельно сразу после учёбы. Кро-
ме того, даже после обучения он всегда 
самоотверженно помогает и реагирует на 
любые дополнительные вопросы,» - гово-
рит Роберт Цепика, ведущий инженер по 
разработке продукции.

Карло Репар, Горан Скоруп, Йосип Барич, 
Марин Бобан, Анте Будимир, Ива Булю-
башич, Мария Грубишич, Катарина Гудель, 
Звонимир Юрун, Ирена Касун, Игорь Кун-
дид, Теа Локас, Дино Петрович, Драган 
Планянин, Йовица Покраяц, Мартина Рат-
кович, Хрвое Ромич, Нела Станчич Дундич, 
Ани Томаш, Саня Дробац.

БРАНКО ДУРДОВ -  помощник директора > советник Группы по
    ПП Солин     производственным операциям

МАРИЯ ПОРОБИЯ -  бригадир производства > помощник руководителя производства

МИЛАН МАТИЧ -  бригадир производства > помощник руководителя производства

ЮРИЦА ВУКОВИЧ -  проектировщик по разработке > руководитель по информатике

МИРКО ПЕРКОВИЧ -  координатор продаж > руководитель программы

МАРИАНА БРКЛЯЧИЧ -  координатор продаж > руководитель программы

ЯДРАНКА ГАЛЕТИЧ -  референт контроллинга > координатор контроллинга
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Было бы отлично сделать навес над двумя 
входными дверями производственного 
здания. Одна дверь расположена у зоны 
для курения, а другая - у центрального 
входа. На данный момент, когда мы берём 
сухие ящики со склада и идёт дождь, ящи-
ки промокают при переносе через двор 
до заднего входа на завод, а мы должны 
были бы упаковывать исключительно в 
чистые и сухие коробки. Кроме того, из-за 
низкого качества асфальта во дворе мы 
можем двигаться очень медленно. Преи-
мущество крыши состоит в том, что с од-
ной стороны двора мы должны были бы 
поставить коробки перед дверьми (что 
дело 5 секунд) и не вносили бы грязь и 
воду на завод. Заранее благодарю за от-
вет. Иштван Свордак, водитель погрузчика 
(Тисауйварош)

Мы благодарим за идею и предложение и 
обязательно рассмотрим возможность ин-
вестирования в изготовление крыши, что 
постараемся включить в следующий инве-
стиционный цикл. (Даниэл Ковач)

Я работаю в компании с 1 марта этого года, 
и меня интересует, имею ли я право исполь-
зовать коллективный ежегодный отпуск, 
точнее – касается ли это и меня? (Солин)

Сотрудники, которые впервые трудоустрои-
лись или у которых имеется разрыв между 
двумя трудовыми договорами более чем в 
восемь дней, имеют право на полный еже-
годный отпуск по истечении шести месяцев 
непрерывной работы у такого  работодате-

ля. Те сотрудники, которые не соответству-
ют вышеуказанному условию получения 
права на отпуск, имеют право на исполь-
зование пропорциональной части ежегод-
ного отпуска. Это - двенадцатая часть еже-
годного отпуска за каждый месяц срока 
трудовых отношений. В соответствии с Тру-
довым кодексом график ежегодных отпу-
сков утверждает работодатель не позднее 
30 июня текущего года с учётом потребно-
стей организации труда и возможностей 
для отдыха, доступных работникам.

Когда работодатель принимает решение об 
использовании коллективного ежегодного 
отпуска, оно распространяется на всех ра-
ботников, которые имеют  право на ежегод-
ный отпуск в соответствии с вышеуказан-
ными положениями. Отдельные директора 
могут принять другое решение для своего 
структурного подразделения в связи с не-
обходимостью выполнения определённых 
задач. Общее количество дней ежегодного 
отпуска, которое могут использовать ра-
ботники, определено в статьях 16, 21–26 
Коллективного договора. Если вам нужны 
дополнительные разъяснения или если вы 
хотите ознакомиться с Коллективным дого-
вором, то можете обратиться в отдел чело-
веческих ресурсов. (Меги Дрезга Янкович)

На досках объявлеий в цехах часто по-
даются важные уведомления, но из-за 
нехватки времени мы редко их читаем. 
Можно ли установить какую-то доску ря-
дом с выходом, где, вероятно, информа-
ция была бы доступнее? (Загреб)

На данном этапе идёт процесс  закупки 
отдельно стоящих стендов для производ-
ственных площадок Загреб-I и II, которые 
будут размещены в наиболее обозримых и 
доступных местах, и мы учтём ваши пред-
ложения. Мы верим, что так информация 
будет более видимой для всех сотрудни-
ков. (Гордана Гргич)

Есть ли какой-то шанс договориться с 
«Хорватскими железными дорогами» об 
открытии станции рядом с заводом в Со-
лине, чтобы сотрудники могли добираться  
на работу на поезде? Работа обществен-
ного транспорта в Сплите организована не 
самым лучшим образом и чтобы добрать-
ся из центра города до завода нам нужно 
сделать несколько пересадок на автобус-
ные линии, а  автостанция действитель-
но далеко от входа на завод. Вот почему 
большинство из нас приезжают на работу 
на автомобиле. При обсуждении с колле-
гами идея вызвала восторг, ведь сам поезд 
проходит прямо рядом с заводской стоян-
кой. Учитывая, как было введено «метро» 
на линии «Копилица - Паромный порт», 
можно ли рассмотреть это предложение? 
Спасибо и всего наилучшего.

Спасибо за ваше предложение, мы поста-
раемся обсудить с «Хорватскими желез-
ными дорогами» этот вопрос, чтобы узнать, 
есть ли вообще такая возможность и что 
это означает для транспортного сообще-
ния. Мы сообщим вам о результатах пере-
говоров. (Саня Дробац)

AДП Новости Почтовый ящик АДП

Это рубрика, которую вместе редактируем и которая содержит идеи, 
комментарии, предложения и вопросы адепеовцев из всей группы. Мы 
стремимся найти для вас соответствующие разъяснения и ответы вну-
три компании. Предлагайте, комментируйте, спрашивайте!

Вы писали...

Предложите, комментируйте, спрашивайте!

Свои комментарии, предложения
и вопросы, суньте в АДП Ящик

или отправьте по почте на
sanducic@adplastik.hr
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Тренировка мозга
Мария Антонова
В моей работе вы одновременно являетесь и штурманом, и помощни-
ком. Вы должны понимать все процессы: производство, логистику, бух-
галтерский учет, жизнь проекта и многие другие. Иногда это сложно, но 
это очень интересно. Я по природе своей любопытна и люблю получать 
новые знания, глубже и подробнее знакомиться с процессами, и в этой 
работе этого хватает.

Непритязательная и тихая, а в то же вре-
мя очень добросовестная и профессио-
нальная – это эпитеты, которыми коллеги 
чаще всего описывают Марию Антонову, 
начальника отдела финансов и контрол-
линга в АД Пластик Калуга. Эта тридцати-
двухлетняя девушка еще с детства знала, 
что ее будущая профессия будет связана 
с экономикой и финансами. Математика и 
анализ всегда были ее страстью, поэтому 
неудивительно, что Факультет Финансы и 
кредит она окончила с отличием. Она го-
дами усердно готовилась к обучению на 
факультете, потому что знала, чего она дей-
ствительно хочет – специальность финан-
совый менеджмент. В 18 лет она одновре-
менно начала работать, сначала в качестве 
специалиста 1 разряда Государственной 
статистики по Калужской области, а затем 
в качестве главного таможенного инспек-
тора Калужской таможни.

Она любит расслабляться, читая хорошие книги разных жан-
ров или участвуя в интеллектуальных играх и квестах, кото-
рые она считает отличной тренировкой своего мозга. Мария 
начинает свое утро с улыбкой на лице, с удовольствием идет 
на работу, а вечером с радостью возвращается домой. Это 
наслаждение жизнью точно в ее вкусе.

«Там я получила свой первый опыт работы 
в области бухгалтерского и управленче-
ского учета. Это помогло мне в дальней-
шем развитии карьеры. Поскольку я живу 
в регионе с развитой автомобильной про-
мышленностью, которую я считаю одной 
из наиболее перспективных, я решила 
продолжить свою карьеру в этой отрасли. 
Я подала заявку на работу в АД Пластик 
Калуга и получила положительный ответ», 
- Мария рассказывает нам.

В АД Пластик она трудоустроилась на 
должность специалиста по контроллингу и 
отвечала за подготовку финансовой отчет-
ности, анализов и прогнозов деятельности 
компании. Это было в 2013 году, а с 2014 
года по 2016 год она исполняла обязанно-
сти генерального директора АД Пластик 
Калуга. Сегодня Мария является началь-

ником отдела финансов и контроллинга на 
этой производственной площадке и насла-
ждается работой, которую выполняет. «В 
моей работе вы одновременно являетесь 
и штурманом, и помощником. Вы должны 
понимать все процессы: производство, ло-
гистику, бухгалтерский учет, жизнь проекта 
и многие другие. Иногда это сложно, но это 
очень интересно. Я по природе своей лю-
бопытна и люблю получать новые знания, 
глубже и подробнее знакомиться с про-
цессами, и в этой работе этого хватает», - 
рассказывает Мария.

Мария с такой легкостью и улыбкой на 
лице рассказывает о подготовке и ана-
лизах необходимых показателей для ка-
чественного планирования, управления, 
координации мероприятий и финансовых 
потоков, что вы на мгновение могли бы 
подумать, что слушаете очень интерес-

ную радиопостановку. Разговаривая с ней, 
даже неинтересная финансовая термино-
логия кажется очень интересной темой для 
обсуждения.

Свое свободное время Мария любит про-
водить активно, поэтому она использует 
каждую возможность, чтобы путешество-
вать и открывать новые культуры. Хотя 
она впервые приехала в Хорватию в ко-
мандировку, страна ей очень понравилась, 
поэтому она даже решила выучить хорват-
ский язык. «Я с первого взгляда полюбила 
Хорватию и решила выучить язык. Я изу-
чала английский язык во время учебы и 
использую его ежедневно, но мое знание 
хорватского языка также помогает мне в 
работе. Хорватский язык для нас, русских, 
намного проще, чем английский, потому 
что в нем много похожих слов», - с улыб-

кой говорит нам Мария на очень хорошем 
хорватском языке. Мария не скрывает сво-
его восторга от Далмации, а также от при-
родных красот, таких как Крка и Плитвице, 
которые она хочет увидеть снова. Она по-
сетила Сплит, Солин, Супетар и Дубровник, 
а помимо людей, с которыми она ежеднев-
но сотрудничает, в Хорватии больше всего 
она любит наслаждаться едой, в частности 
морепродуктами.

Она любит расслабляться, читая хорошие 
книги разных жанров или участвуя в ин-
теллектуальных играх и квестах, которые 
она считает отличной тренировкой своего 
мозга. Мария начинает свое утро с улыб-
кой на лице, с удовольствием идет на ра-
боту, а вечером с радостью возвращается 
домой. Это наслаждение жизнью точно в 
ее вкусе.

AДП Новости Адепеовцы
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Новые директивы об 
авторском праве
Основная идея состоит в том, чтобы обеспечить лучший, более эффек-
тивный, но и более справедливый подход к распространению интер-
нет-контента, применяя меры защиты авторских и других прав. Сама 
директива регулирует то, что необходимо для достижения цели, и 
оставляет государствам-членам возможность для принятия решений 
относительно отдельных механизмов реализации.  

Хороший шаг европейских 
законодателей состоит 
в том, что не запрещает 
распространение очень 
коротких фрагментов статей, так 
называемых gif-файлов и мемов, 
и автоматически исключает 
некоммерческих «сборщиков» 
знаний, таких как Википедия, 
при применении этих правил. 
Таким образом, вы по-прежнему 
сможете через социальные 
сети, вместо написанных слов, 
высказываться с помощью 
движущихся изображений и 
креативных отрывков из СМИ. 

В начале июня в Европейском Союзе 
вступила в силу долгожданная и широко 
оспариваемая директива об авторском 
праве для единого цифрового рынка. У 
государств-членов есть два года, чтобы 
ввести нормы директивы в своё законода-
тельство и начать вести себя в соответствии 
с ней. Если она в полной мере будет реали-
зована, то не имеет значения, являетесь ли 
вы гражданином ЕС или страны, не являю-
щейся членом ЕС, чтобы почувствовать её 
влияние на использование Интернета.

«обычных» СМИ с точки зрения сокраще-
ния доступного контента и падения каче-
ства. Интернет-платформам, основанным 
на контенте, распространяемом большим 
количеством пользователей, будет необхо-
дим «помощник» для фильтрации контента, 
который нарушает авторские права при 
распространении самого контента. Старт-а-
пы и мелкие энтузиасты не смогут позво-
лить себе использование физического или 
цифрового помощника, чтобы поддержать 
новую регулируемую практику, и существу-
ет реальная опасность их истребления.

Хороший шаг европейских законодателей 
состоит в том, что не запрещает распро-
странение очень коротких фрагментов ста-
тей, так называемых gif-файлов и мемов, 
и автоматически исключает некоммерче-
ских «сборщиков» знаний, таких как Вики-
педия, при применении этих правил. Таким 

интернет-платформами и получение дохо-
да за воспроизведение их контента.

Если оставим в стороне фактический и це-
ленаправленный положительный эффект, 
который он должен произвести, этот ев-
ропейский акт взбудоражил умы многих, 
в том числе, в первую очередь, сторонни-
ков, например, компаний Google, Youtube 
и Facebook. Их больше всего обеспокоил 
факт, как после вступления директивы в 
силу, технологические громадины будут 

отвечать за контент, который был пере-
дан пользователями. Например, Youtube, 
если он сразу же не обнаружит и удалит 
контент, нарушающий чьи-либо авторские 
права, будет подвергнут высоким денеж-
ным штрафам. Кроме того, крупные игроки, 
которые до сих пор (только) обогащались 
за счёт просмотров своих пользователей, 
должны будут в будущем делиться дохода-
ми с создателями контента.

Статья 13, как Дарт Вейдер из этой дирек-
тивы, не негативен только для гигантов. 
Она делает акцент на ответственности ин-
тернет-платформ вместо нынешней ответ-
ственности пользователя, который распро-
страняет контент. А именно, это положение 
может привести к ограничению свободы 
Интернета, а также выражения и распро-
странения контента. И это было бы очень 
заметным для маленьких пользователей и 

Основная идея состоит в том, чтобы обе-
спечить лучший, более эффективный, но и 
более справедливый подход к распростра-
нению интернет-контента, применяя меры 
защиты авторских и других прав. Сама 
директива регулирует то, что необходимо 
для достижения цели, и оставляет государ-
ствам-членам возможность для принятия 
решений относительно отдельных меха-
низмов реализации.

Укрепление позиции автора и исполните-
ля, которому он содействует, будет способ-
ствовать укреплению статуса авторского 
права как интеллектуальной собственно-
сти, уже защищенной Хартией ЕС об ос-
новных правах. Правообладателям автор-
ских и других прав (например, издатели 
новостей, ведущие переговоры от имени 
«своих» журналистов) директивы значи-
тельно упрощают начало переговоров с 

образом, вы по-прежнему сможете через 
социальные сети, вместо написанных слов, 
высказываться с помощью движущихся 
изображений и креативных отрывков из 
СМИ.  Отрицательные стороны этих правил 
еще не до конца ясны, но существует страх 
относительно радикального сокращения 
количества опубликованных визуальных и 
аудио клипов. Неконтролируемая дигита-
лизация общества имеет свои последствия, 
которые не обязательно должны быть от-
рицательными, если мы заблаговременно 
их предвидим, и если мы это (не) можем, 
сознательно задержим.

В конце концов, Дарт Вейдер давным-дав-
но в далекой галактике сказал: «Совмест-
ными силами мы можем положить конец 
этому разрушительному конфликту и наве-
сти порядок в галактике».

Теа Локас
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AДП Новости Ответственность прежде всего

Визит членов ХР ПСОР
Хорватский деловой совет по устойчи-
вому развитию (ХР ПСОР), членом кото-
рого мы являемся, регулярно организует 
ознакомительные визиты в компании с 
целью обмена опытом в сфере социаль-
ной ответственности в деловой практи-
ке. На этот раз принимающей стороной 
была «АД Пластик Группа». Представите-
ли компаний «Croatia Cement», «Dukat», 
«INA», «Končar», «Libertas», «Podravka», 
«PwC», «Ravecon», «Regeneracija», «Swing», 
«Valamar», «Vetropack» и непосредственно 
ХР ПСОР посетили завод в Загребе на Ян-
комире.

Гостей приветствовал председатель Прав-
ления Маринко Дошен, а Зоя Црнечки 
представила корпоративную социальную 
ответственность Группы, после чего  Златко 
Богади, директор ПП Загреб и технический 
директор Игорь Лончар провели их по  
предприятию.

«В масштабах Хорватии мы - большая ком-
пания, но на глобальной карте - не такой 
крупный поставщик в автомобильной 
промышленности. Это обеспечивает нам 
гибкость на рынке и в отрасли, которая 
уделяет особое внимание стандартам кор-
поративной социальной ответственности. 
У нас отличные результаты, наша компа-
ния высоко цениться благодаря опыту, 
знаниям и работе всех наших сотрудников. 
Мы установили высокие стандарты кор-
поративного управления и корпоратив-
ной социальной ответственности и будем 
настаивать на них. Хорошие финансовые 
результаты позволяют нам в дальнейшем 
инвестировать в развитие, новые техноло-
гии, усовершенствования и людей, а также 
дают возможность помочь создать более 
качественное и лучшее окружение, в кото-
ром мы живем,» - сказал Маринко Дошен.

Посетители проявили большой интерес ко 
всему производственному процессу, а нам 
было интересно услышать, как нас воспри-
нимают коллеги из других отраслей.

Мирьяна Матешич, руководитель Хорват-
ского делового совета по устойчивому 
развитию:

«У нас была возможность увидеть техно-
логически продвинутый завод по произ-
водству автозапчастей и познакомиться с 
отличными успехами компании- 100% экс-
портера. Постоянные инвестиции в охрану 
окружающей среды являются требованием 
автомобильной промышленности, но, что 
более важно, - это принципиальная пози-
ция «АД Пластика». Спасибо за организа-
цию ознакомительного визита и приятную 
атмосферу. «АД Пластик» показал себя как 
авторитетный член Хорватского делового 
совета по устойчивому развитию".

зультаты (операционные доходы и чистая 
прибыль) в 2018 году, достигнутые при 
систематическом управлении экологиче-
скими и социальными темами.

Во время визита на современных про-
изводственных площадках я видел но-
вейшие технологии в производстве пла-
стиковых деталей для многих всемирно 
известных марок автомобилей. И из мно-
жества интересной информации, пред-
ставленной во время визита, я, безуслов-
но, хотел бы отметить, что «АД Пластику» 
принадлежит даже 25 процентов всех ро-
ботов, используемых в производственных 
целях в Хорватии!"

Синиша Мариян, председатель Правления 
АО «Končar - Institut za elektrotehniku»:

«Мы очень рады, что нам удалось увидеть 
завод в Загребе на Янкомире и познако-
миться с впечатляющим производством, 
организацией и результатами, достигну-
тыми «АД Пластиком». Мы воодушевле-
ны такой высокой степенью организации 
системы и координации процессов, что, 
к сожалению, большая редкость в наших 
краях».

Матия Хлебар, руководитель по устойчи-
вому развитию АО «Podravka»:

«Я был особенно впечатлён стратеги-
ческой приверженностью компании к 
устойчивому развитию и практике кор-
поративной социальной ответственности. 
Без сомнения, я могу заключить, что на 
уровне председателя Правления и выс-
шего руководства существует осознание 
и знания о неразрывной связи между 
экономическим, экологическим и соци-
альным аспектом бизнеса. Что также до-
казывают и рекордные финансовые ре-

Тихомир Премужак, председатель Правле-
ния АО «Vetropack Straža»:

«Было действительно интересно увидеть 
чрезвычайно успешное промышленное 
производство, в то время, когда в Хорватии 
это настоящая редкость. Нас мало осталось, 
мы похожи на последнего могиканина 
хорватской промышленности. Возможно, 
новые поколения, новые силы изменят ситу-
ацию; нам остаётся верить в это, и делать все 
возможное, чтобы оставить им хорошо от-
регулированные и устоявшиеся производ-
ственные системы. «АД Пластик»- это абсо-
лютно то, что нужно. На каждом шагу виден 
порядок, и это признак того, что у системы 
есть «голова и хвост». Впечатляет всё, что вы 
нам показали. Ваша рыночная позиция осо-
бенно ценна ввиду исключительно сильной 
конкуренции в автомобильной промышлен-
ности во всех аспектах - качество, мощность, 
расходы, результаты, люди ... Также забота и 
ответственность, которую вы проявляете по 
отношению к людям и окружающей среде 
не могут остаться незамеченными. И то, что 
отрасль полна различий, подтверждает ваш 
принцип складирования «точно в срок» по 
отношению к нашему критическому мини-
муму в месяц! Но в этом – прелесть нашего 
дела. Желаю всем добра, а «АД Пластику» - 
успехов!
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Позвоночник – столп жизни
Вы действительно достаточно заботитесь 
о своем позвоночнике?! Чаще всего, как и 
большинство других вещей, мы принима-
ем наш позвоночник как должное, пока не 
начнутся первые боли в спине. К сожале-
нию, из-за сегодняшнего образа жизни бо-
лее 80 процентов населения испытывают 
проблемы с позвоночником. Иногда это 
боли, которые мы вообще не связываем 
с позвоночником или причины, для кото-
рых мы думали, что ни в коем случае не 
влияют на него. Именно по этой причине 
на нашем заводе в Солине был органи-
зован бесплатный осмотр позвоночника, 
проведенный сплитским хиропрактиком 
Миро Бандало. Он рассказал нам, что 90 
процентов функции мозга связаны с осан-
кой, наиболее важной частью которой яв-
ляется именно положение позвоночника. 
Если тело и позвоночник не находятся 
в правильном положении, тело должно 
использовать больше энергии для верти-
кальной осанки, а мозгу остается менее 
чем на 10 процентов способности для 
других функций организма. Д-р Бандало 
говорит, что положение и здоровье позво-
ночника определяют все функции организ-
ма, каждого органа, ткани или клетки. Мы 
созданы для того, чтобы двигаться, и если 
какая-то часть позвоночника или несколь-
ко из них не движутся должным образом, 
возникает проблема. Вот почему важно, 
чтобы тело и, следовательно, позвоноч-
ник двигались, потому что таким образом 
мозг и остальная часть тела развиваются 

• Выпрямите спину во время ходь-
бы или сидения, потому что нагруз-
ка на позвоночник минимальна, 
когда мы находимся в правильном 
положении. Сожмите мышцы живо-
та и спины, отведите плечи назад 
и гордо поднимите подбородок. 
Вы будете лучше дышать, повыси-
те свой уровень энергии и общее 
состояние вашего организма, и в то 
же время будете выглядеть более 
высокими и более уверенными в 
себе.
• Дышите диафрагмой и вы улуч-
шите кровообращение по всему 
телу, а расслабление, которое вы 
почувствуете, будет полезным. Это 
также называется брюшным дыха-
нием, и, чтобы проверить, правиль-
но ли вы дышите, положите руки 
на живот и наблюдайте за тем, как 
он поднимается. При выдохе диа-
фрагма возвращается вверх, а жи-
вот опускается вниз.
• Выполняйте целенаправленные 
упражнения десять минут в день, 
чтобы укрепить позвоночник. 
Растягивайте шею, выполняйте мя-
кое кручение спины, вытягивайте 
торс в положении на коленях и 
тому подобное. Если у вас про-
блемы с позвоночником, спросите 
эксперта, какие упражнения лучше 
всего подходят для вашего состоя-
ния и регулярно применяйте их.

Знаете ли вы, что каждая 
степень наклона головы 
вперед производит около 
полкилограмма компрессии в 
шейном отделе позвоночника? 
Это означает, что, глядя на 
экран мобильного телефона, 
мы создаем около 25-30 кг 
компрессии шейного отдела 
позвоночника.

правильно. «Большой причиной проблем 
с позвоночником в наше время являются 
экраны. Работы в большинстве тяготеют к 
сидению за компьютером, дома люди смо-
трят ТВ, а оставшуюся часть времени чаще 
всего проводим с мобильником в руках. 
Знаете ли вы, что каждая степень наклона 
головы вперед производит около полки-
лограмма компрессии в шейном отделе 
позвоночника? Это означает, что, глядя на 
экран мобильного телефона, мы создаем 
около 25-30 кг компрессии шейного отде-
ла позвоночника. В наше время это боль-
шая проблема, особенно для маленьких 
детей, которым мы часто даем мобильный 
телефон, чтобы успокоить их. Это большая 
причина худшей моторики, развития тела и 
проблем со здоровьем, в отношении кото-
рых мы до недавнего времени думали, что 
случаются только у взрослых людей», - го-
ворит доктор Бандало.

Забота об адекватной физической актив-
ности, правильнoм сидении и нагрузке тела 
- это хороший подход к более здоровому 
позвоночнику, но некоторые эксперты го-
ворят, что необходимо также учитывать 
эмоции. Они говорят, что гнев, ярость и на-
копленные фрустрации наносят ущерб ста-
бильности столпа, который поддерживает 
нас. Поэтому ежедневно заботьтесь о своем 
позвоночнике и старайтесь следить хотя бы 
за основными советами ваших родителей.

Если заметите какие-либо проблемы, будь 
то боль в позвоночнике, головная боль или 
что-то подобное, вовремя обратитесь к 
врачу и избавьтесь от них. Частые боли мо-
гут ухудшить ваше физическое и психиче-
ское состояние. Берегите столп своего тела.

AДП Новости После работы
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Осторожно с солнцем!
Без солнца нет жизни! Солнце очень полез-
но, дает нам тепло и свет и чрезвычайно 
положительно влияет на психофизическое 
здоровье людей. Оно источник жизни, и 
ультрафиолетовые лучи играют важную 
роль в создании витамина D в коже, не-
обходимого для роста и развития костей, 
сердца, нервов и зубов. Он помогает нам 
активировать иммунную систему, а одно-
временно регулирует рост клеток и гормо-
нальный баланс. Эксперты утверждают, что 
нехватка солнечных дней увеличивает ве-
роятность депрессии и бессонницы, потому 
что свет стимулирует эпифиз, гормон, отве-
чающий за позитивное настроение.

УФ-лучи также могут вызывать многочис-
ленные нежелательные реакции и изме-
нения на коже. Поэтому полезно вспом-
нить, как качественно защитить себя. В 

летние месяцы, предупреждают нас уже 
годами, следует избегать прямого воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей с 10 до 17 
часов. Тогда солнечная радиация является 
самой  сильной.

Чтобы избежать нежелательных воздей-
ствий солнечной радиации на кожу, экс-
перты говорят, что рекомендуется регуляр-
но наносить солнцезащитный крем уже с 
ранней весны до поздней осени.

Детям и людям с чувствительной кожей ре-
комендуется использовать фактор защиты 
50+, остальным людям совсем достаточен 
фактор 30. Рекомендуется использование 
кремов с защитой от радиации UVA, а спо-
соб их применения также важен.

На каждую руку, лицо и шею необходимо 
нанести чуть более половины чайной лож-

From my head   
… All day long shouting on the phone 
With my headphones on
I'm trying to calm and not to blow
She is my inspiration for writing this song
Problems are mails in red and now she is feeling bad
Who the fuck cares 
Don't make me push you down the stairs …

…Sometimes I wonder do I do my job right
Because every day I don’t scream and shout
I don’t drink pills on a regular base
Maybe I’m out of space
Yes I drink a little bit more
But it is OK till I can find my front door
Please God don’t let me turn into bitterness looney
And make my life extra gloomy…

Ведрана Вученович, Солин

ки крема, а на каждую ногу, грудь и спину 
чуть более одной чайной ложки. Нельзя за-
бывать о губах, веках, ушах и верхней ча-
сти ступни, а крем следует наносить за 15-
30 минут до пребывания на солнце, чтобы 
он впитался в поверхностный слой кожи.

Ежедневно предупреждают нас, что дли-
тельное пребывание на солнце вызывает 
появление коричневых пятен, покраснение, 
шелушение, высыхание, морщение кожи и, 
в конечном итоге, даже рак кожи, который 
становится все более и более распростра-
ненной проблемой со здоровьем. Поэто-
му оставайтесь в тени, надевайте шапки и 
шляпы, очки с защитой от ультрафиолета 
и одежду с длинными рукавами, как бы 
странно это ни звучало для вас. Наслаждай-
тесь летом и следите за своей кожей.

AДП Новости После работы
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