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Палочки для еды Сотрудники MK KASHIYAMA в Москве 

Автор : Шун Усуда Взято из: 

МУЗЕЙ РИКА 

https://rika-museum.com/how-to-hold-chopsticks/ 

В Японии блюда в основном едят с 

использованием столового прибора "хаши", 

которое переводится  с японского  как 

"палочки для еды". Палочки для еды 

используются не только при употреблении 

риса и гарниров, но и для лапши, такой как 

соба и удон. Если Вы умеете правильно 

держать палочки для еды, Вы сможете в 

полной мере насладиться японской кухней. 

Если Вы умеете правильно пользоваться 

палочками для еды, Вы легко  сможете 

хватать небольшие предметы, такие как бобы 

или  зерна  риса,  по   одному   за   раз. 

Однако в отношении палочек для еды 

существует несколько ограничений. 

“Хашиутсуши”     и      “Татебаши”      связаны 

с погребальными обычаями. 

Хашиутсуши 

Никогда не передавайте еду прямо со своих 

палочек  для еды 

в палочки другого человека 

Это напоминает обычай на японских 

похоронах, когда кремированные кости 

торжественно  переносятся  в  урну. 

Это  считается  самым  большим  табу 

за японским обеденным столом. 

Татебаши 

Вы не должны втыкать палочки для еды 

вертикально в миску с рисом, так как это 

похоже на подношение мертвому 
человеку. 

YouTube 

Как пользоваться палочками для еды 

Г-н Сергей Сысоев (справа на фото)

Исполнительный директор московского 
офиса 

За какую работу Вы отвечаете? 

Прежде всего, это взаимодействие с 

партнерами и рынком. Проще  говоря, 

правило ТЦПМ (Товар, Цена, 

Продвижение, Место) 
Есть ли что-нибудь, над чем Вы 
хотели бы поработать  в будущем? 
В будущем я хотел бы 

открыть склад в России и развивать  

бренд  в  других  странах.  Мы  как  раз 

работаем над поставками в Украину. 

В Вашей работе случаются  забавные 

случаи? Конечно, в работе есть много 

забавных моментов. Например, один из 

моих японских коллег был популярен среди 

корейцев во время выставки в Москве, и 

все говорили с ним по-корейски. Это 

страшно раздражало его, но  со  стороны 

это выглядело  забавно. 

Что изменилось внутри компании 

после Вашего  присоединения? 

Многое изменилось с тех пор, как я начал 

работать в компании. Мы сделали 

брендбук для компании, разработали 

стратегию правильного развития, 

инвестируем в маркетинг, изменили 

состав продукции и качество самой 

работы. Теперь мы продаем напрямую 

нашим уважаемым партнерам, проводим 

технические семинары, и это только 

начало. 

Чем  Вы увлекаетесь  в последнее 

время? Недавно я начал прыгать через 

скакалку. В офисе по вечерам я прыгаю 

по 5 минут, но я уверен, что в будущем 

смогу прыгать по 30 минут. 

Г-жа Анна Щеглова (слева на фото)

История трудовой деятельности 

Когда Вы стали сотрудником MK 

Kashiyama? 

Я присоединилась к команде MK 

Kashiyama в октябре 2018 года. 

За какую работу Вы отвечаете? 

Я обеспечиваю связь между головным 

офисом и дистрибьюторами, участвую 

в организации и проведении 

маркетинговых мероприятий компании, 

таких как выставки, семинары и другие 

мероприятия. Я перевожу  и 

редактирую статьи о компании и наших 

продуктах для журналов, а также участвую 

в логистических процессах. 

Ваша предыдущая работа? 

Компания-дистрибьютор автомобильных 

компонентов для вторичного рынка. 

Что побудило Вас присоединится к 

компании МК? 

Я хотела попробовать себя в 

иностранной компании с тех пор, как 

окончила университет. Я рада, что у меня 

в конечном итоге появился шанс 

осуществить задуманное. 

Ваша любимая страна? Какую страну Вы 

посоветуете посетить и почему? 

Я бы с удовольствием посетила 

Японию, США и Австралию. Последняя 

вообще была страной моей мечты с 

самой юности. 

Что Вы бы хотели получить от своей 

работы в будущем? 

Я хочу освоить много новых  навыков и 

продолжать практиковать иностранные 

языки. Возможно, я начну изучать 

японский язык. 

Какой работой Вы хотели бы заниматься в 

этой компании в будущем? 

Я бы хотела участвовать в исследованиях 

и осуществлять взаимодействие с 

клиентами компании на рынке России и 

стран СНГ. 
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Информация о новых товарах за май 

■ Дисковые тормозные колодки

Информация о чертеже нового товара за май 

■ Дисковые тормозные колодки

MK № Положение Применимость

D11466MH 

Сделано в Индонезии 

Заднее Hyundai SANTA FE (2000cc, 2200cc, 2400cc,3500cc) 18.04- <EUR/GEN/ME> 

Май 2021 

D20182MH 

Сделано в 

Индонезии FMSI 

Заднее Ford EVEREST (2200cc,3200cc) 2015- <VNM> 

Май 2021 

D20218H 

Сделано в Индонезии 

Заднее Ford TOURNEO (2300cc 4WD) 2006-2014 <EUR> 

Май 2021 
Ford TRANSIT (2300cc 4WD) 2006-2014 <EUR> 

D20221H 

Сделано в Индонезии 

FMSI № 

D178 

Заднее Ford TOURNEO CUSTOM (2000cc,2200cc) 2012- <EUR> 

Май 2021 

Ford TOURNEO CUSTOM (1000cc PHEV) 2018- <EUR> 

Ford TRANSIT (2000cc,2200cc) 2014- <EUR> 

Ford TRANSIT CUSTOM (2000cc,2200cc) 2012- <EUR> 

Ford TRANSIT CUSTOM (1000cc PHEV) 2018- <EUR> 

D2375MH 

Сделано в 

Индонезии FMSI 

Заднее Toyota C-HR (1200cc,1800cc,2000cc) 18.05- <EUR/USA/CAN/GEN> 

Май 2021 

D3182M 

Сделано в Индонезии 

Сделано в Японии 

FMSI № D2218 

Переднее Mazda 3 FASTBACK (1500cc,2000cc) 19.05- <JPN> 

Май 2021 
Mazda 3 SEDAN (1500cc,1800cc,2000cc) 19.05- <JPN> 

Начало 
производства
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Полезная информация 

■ Новые продукты выпускаемые с противоскрипной пластиной (Существующий продукт MK)

D11095MH 
Сделано в 

Май 2021 D1193H Сделано в Индонезии Май 2021 
Индонезии 

D11220MH 
Сделано в 

Май 2021 D1312H Сделано в Индонезии Май 2021 
Индонезии 

D1142MH 
Сделано в 

Май 2021 D2275H Сделано в Индонезии Май 2021 
Индонезии 

■ Информация о детали (существующий продукт MK)

D1355M Переднее NISSAN NAVARA D23F (250cc) <CHN> 2017.04- 

D9066M Заднее NISSAN SUNNY N17Z (100cc) <CHN> 2010.12- 

D9035M Переднее SUZUKI AERIO (5DOOR) RH415 <IDN> - 

D9035M Переднее SUZUKI AERIO (5DOOR) RH415 <IDN> - 

D2361M Переднее SUZUKI CARRY AEV415W (1500cc PETROL) <IDN> - 

K9958 Заднее SUUZKI ESCUDO SE416 <GEN> - 

D0051M Переднее SUZUKI BALENO A1K414 (1400cc PETROL) <IDN> - 

D1241MH Переднее SUZUKI BALENO <IDN> - 

D5056MH Заднее SUZUKI BALENO <IDN> - 

D1286M Заднее SUZUKI GRAD VITARA JB424W <IDN> - 

D9027 Переднее SUZUKI KARIMUN ESTILO RK410 <IDN> - 

K9992 Заднее SUZUKI KARIMUN ESTILO RK410 <IDN> - 

D9039M Переднее SUZUKI SOLASH A5E312 <IDN> - 

K9969 Заднее SUZUKI WIFT RS415 <IDN> - 

D1316MH Переднее SUZUKI SX4 S-CROSS AKN415 <IDN> - 

D2360 Переднее TOYOTA COROLLA CROSS ZSG10 (1800cc) <GEN,THA,GCC,IDN> 2020.07- 
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MK № Положение Применимость Год 
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