СОБЫТИЕ

«АДАМАНТ»
принимает гостей!
Компания «АДАМАНТ» в этом году не ограничилась только участием в крупнейшей ювелирной выставке JUNWEX – она выступила в новом для себя амплуа. В рамках экспозиции предприятие организовало конференцию и увлекательную поездку на свой ювелирный завод. Оба мероприятия вызвали
огромный интерес посетителей и прошли с большим успехом.
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ще до начала выставки в СМИ 14 сентября было анонсировано как день компании «АДАМАНТ». Вскоре после открытия
экспозиции ее организатор – директор
«РЕСТЭК-JUNWEX» Валерий Будный лично
пришел поздравить руководство и сотрудников предприятия с этим событием. Тем же
днем в конференц-зале состоялась конференция, посвященная компании «АДАМАНТ».
Мероприятие посетили более 100 гостей,
среди них – представители ведущих отраслевых СМИ, партнеры по бизнесу, клиенты.
Президиум был представлен руководством
компании, главой Кольчугинского района
Владимирской области В.А. Катышевым и
директором «РЕСТЭК-JUNWEX» Валерием
Будным.
Главной темой конференции были ввод в
эксплуатацию крупнейшего в РФ цепевязального завода с проектной мощностью более
2 000 000 гр. в месяц и развитие коммерческой структуры предприятия в сложный
для ювелирной отрасли год – открытие трех
новых оптовых представительств (Новосибирск, Липецк, Ростов-на-Дону). Особое внимание было уделено актуальной для рыночных условий давальческой схеме, которая
особенно востребована ювелирными магазинами, занимающимися скупкой золота.
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Гости задали членам президиума множество
интересующих их вопросов касательно изготовления пустотелых цепей и смогли записаться на экскурсию по заводу «АДАМАНТ».
Поездка на завод состоялась 16 сентября: комфортабельный автобус доставил гостей в район Кольчугино Владимирской области – именно там расположен новый производственный корпус ювелирного завода
«АДАМАНТ». Гостей встретил лично генеральный директор завода Сергей Авакян. Он же
на протяжении более чем двух часов провел
увлекательную экскурсию и ознакомил ее
участников с технологическим процессом
изготовления пустотелых золотых и серебряных цепей. Посетители смогли увидеть
весь производственный процесс, следуя за
генеральным директором по цехам завода.
Остановившись около очередного технически совершенного аппарта или станка, гости получили множество ответов на вопросы, касающиеся изготовления пустотелых
цепей. Все желающие смогли запечатлеть
себя на фоне новейшего оборудования, которым оснащен весь завод, и около памятной именной плиты при входе на заводскую
территорию. По окончании экскурсии гости
вместе с руководством компании проследовали на банкет.

СОБЫТИЕ
Слово гостям:
Олег Старцев,
руководитель крупнейшей ювелирной
розничной сети в Пензе:
«Для предприятия, возглавляемого мною,
эта экскурсия стала залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества с таким крупным
производителем, как «АДАМАНТ». Сильное впечатление на меня произвела технологическая
оснащенность производства. Приятно думать,
что в России нашлись люди с высоким уровнем понимания конъюнктуры ювелирного
рынка, способные в сложное экономическое
время создать столь мощное предприятие, отвечающее лучшим европейским требованиям. Особых слов заслуживают чистота и порядок, царящие в производственных цехах».
Татьяна Писарева,
«Якутская торговая компания» (Иркутск):
«Мы с радостью приняли приглашение на
завод и очень довольны результатами посещения предприятия. Особенно удивила технологическая линия по выпуску пустотелых цепей.
Теперь мы твердо уверены в том, что в России
есть производитель высококачественных пустотелых цепей».
Ирина Яковлева,
«Золотая планета» (Москва):
«Мне очень понравилась экскурсия по заводу, с первого же этажа становится понятно,
насколько грамотно здесь все организовано.
Я получила ответы на все имевшиеся у меня
вопросы по производству пустотелых цепей.
Наибольший интерес возник при посещении
гальванической линии по выпуску двухцветных золотых цепей. Подобной технологически
совершенной линии и столь высокого уровня
автоматизации как на «АДАМАНТе» ранее мне
видеть не доводилось».
Алена Чайкина,
«Ювелирторг» (Санкт-Петербург):
«Я была приятно поражена, оказавшись
на столь мощном и серьезном предприятии.
Масштаб завода фактически поразил воображение. Очень интересно было наблюдать
за производством пустотелых цепей. Удивило
и количество дорогостоящих цепевязальных
станков».
Даниела Балажова,
«Нефертити» (Новороссийск):
«Меня поразило, что на территории РФ, в
Кольчугинском районе Владимирской области,
развивается такое мощное предприятие, как
«Адамант», способное выпускать широкий ассортимент высококачественных золотых и серебряных цепей. Опрятный персонал, сосредоточенность и вовлеченность специалистов
в производственные процессы от обработки
сырья до выхода готовой продукции вызывают чувство гордости за российское ювелирное
производство».
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