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Качество.
Надежность.
Порядочность.

Завод «Золотые купола»
отметил 10-летний юбилей
Покровский ювелирный завод «Золотые купола» отметил 10-летие.
На юбилейные торжества собрались его друзья и партнеры со всей
России. Поздравления, подарки, добрые пожелания. Оригинальная
развлекательная программа и даже телемост Покров–Дубаи.
Скучающих на этом вечере не было.

К

аждый приглашенный посчитал за честь поздравить юбиляра (по праву поздравления
принимал генеральный директор, основатель
«Золотых куполов» Михаил Пяташов). Конечно, для каждого в сотрудничестве с «Золотыми куполами»
есть что-то свое особенно важное и ценное. Но все без
исключения отмечали: главное, чем отличается предприятие, – это высочайшее качество изделий и абсолютная
надежность как партнера по бизнесу.
«Когда идешь по вашему заводу, видишь, какое
оборудование тут установлено, какие инженерные
технологии используются, понимаешь: у такого
завода просто не может быть некачественных изделий, – говорит первый заместитель руководителя Пробирной палаты России Борис Павлович
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Борисов. – Любое искусство (в том числе ювелирное), любой самый интересный дизайн должны быть
подкреплены возможностью воплотить задумку художника. Для этого нужно иметь соответствующие
технологии и оборудование. Для этого должны быть
сотрудники, которые способны овладеть навыками
работы на этом оборудовании и воплотить в жизнь
эскиз. Должен быть руководитель, который организует весь процесс, создаст оптимальные условия для
работы – ведь если сотрудник в плохом настроении,
он не сможет создать хорошее изделие… Все эти составляющие успеха делают изделия ювелирного завода «Золотые купола» великолепными».
«Применив в бизнес-практике три главных принципа
разведки: своевременность (своевременно организовал предприятие), достоверность (держит связь с партнерами и поэтому владеет достоверной информацией
о ситуации на розничном рынке) и точность (точно и
четко выполняет свои обязательства), подполковник
в запасе Пяташов сумел создать одно из лучших ювелирных предприятий России, – с гордостью замечает
Суханов В.Е., ООО «Гермес». – Офицерская честь, верность данному слову, ответственность за людей, которые находятся под его началом, – вот что отличает Михаила и как человека, и как руководителя предприятия.
Поэтому не сомневаюсь: за какое бы дело он ни взялся,
ему всегда будет сопутствовать удача. Желаю и дальше
успешно претворять в жизнь все, что намечено».
«Очень символично название завода, – отметила
ЧЕРНОВА М.А., коммерческий директор ЗАО ТК «Золотой Орел», Москва. – Золотые купола ассоциируются у нас с чем-то прекрасным, добрым, вечным.
Такую вечную красоту вы и создаете на своем предприятии. Пусть ореол этих куполов всегда освещает
вам дорогу, помогает во всех делах».
«Мало кто сравнится с вами по качеству изделий. По
надежности и четкому следованию данному слову, –
отмечали в своих выступлениях многие партнеры. –
А еще вам удалось создать совершенно уникальный
коллектив. Безусловно, люди, которые работают на
заводе, – одна из главных составляющих успеха!»
«Желаем вам самого главного: процветания. Чтобы
вас радовали ваши дети. Радовал ваш коллектив (что-

бы с вами работали единомышленники). Радовал оборот
вашего предприятия», – поздравляет Бамбах М.А.
«Хочется пожелать вам партнеров – надежных и порядочных, таких, как вы. И, конечно, процветания: вам и всем
присутствующим вместе с «Золотыми куполами», – так закончил свое выступление на праздничном вечере Арменак
Урумянц, владелец розничной сети в Южно-Сахалинске.
«Спасибо вам за высочайшее качество изделий! Вы помогаете нам быть лучше, быть конкурентоспособными на
розничном рынке», – под этими словами ВОЛКОВОЙ И.Б.,
Ростов, готовы подписаться – без преувеличения – все
розничные партнеры «Золотых куполов».
Завершая торжественную часть вечера, хозяин торжества, генеральный директор завода Михаил Пяташов поблагодарил всех
присутствующих. Еще раз заверил их в том, что завод и впредь
будет четко соблюдать взятые на себя обязательства, улучшать
качество и дизайн ювелирных изделий. «Мы постараемся оправдать ваши надежды, будем делать все, чтобы быть лучшими!»
И нет никаких сомнений, что все так и будет! И следующие 10 лет завод, а также его партнеров ждет неизменный
успех!
ЮЗ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
Владимирская обл.,
г. Покров, ул. Ленина, д. 122, стр. 2
Тел./факс: 8 (49243) 6-23-13; 6-12-82
E-mail: info@pokrovgold.ru
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