Дорогие друзья и деловые партнеры!
2021 год подходит к концу. Хочется сказать о наших
успехах и достижениях за этот год и подумать о том,
чего хотелось бы достичь в следующем. Могу смело
сказать, что компании DIAMANT в 2021 году пришлось
нелегко. Потребовалось освоить неизведанные
территории, и каждый раз, когда мы думали, что буря
позади, на горизонте снова сгущались облака. Штаммы
коронавируса, включая Дельту, а теперь и Омикрон,
оказали серьезное влияние на наш бизнес и имели
значительные последствия для нашей повседневной
жизни. Изменения затронули все корпоративные
процессы — от своевременной доставки столь
необходимого сырья и компонентов упаковки до
увеличения логистических расходов. Отсюда
нежелательный, но неизбежный рост расходов на
замещение.
Но мы держались выбранного курса и смогли достичь целей, которые поставили перед собой на
этот год. Теперь мы с нетерпением ждем 2022 года. У нас большие планы и ожидания. Прежде
всего, мы планируем инвестировать в наших специалистов, увеличив численность персонала в
нескольких областях, включая отдел продаж, лабораторию и технический отдел.
Мы также планируем существенно изменить
присутствие компании на рынке по всем
направлениям
деятельности.
Это
намерение
отражено в нашем новом логотипе. Подзаголовок

«POLYMER
SOLUTIONS»
(Полимерные
решения) говорит о том, что мы занимаемся не
просто поставкой продукции, мы предлагаем
комплексные решения.
В январе также будет запущен наш новый сайт и
интернет-магазин, что позволит нам расширить
охват с точки зрения продаж.
Кроме того, проработав по нынешнему адресу почти 50 лет, мы нашли новое место для нашей
штаб-квартиры, также в городе Мёнхенгладбах, и планируем переехать в наш новый дом к июню
2022 года.
И последняя новость (но отнюдь не маловажная): компания Diamant Metallplastic GmbH будет
переименована в Diamant Polymer GmbH. Это произойдет в мае 2022 года одновременно с
официальным изменением юридического адреса.
Как видите, у DIAMANT много дел в будущем году, и нам есть чего ждать в награду. Желаем вам
и вашим семьям провести зимние праздники в мире и согласии. С Новым годом! Будьте здоровы.

Шаг назад к «нормальности» — первый партнерский
тренинг по продажам в 2021 году!
С огромным энтузиазмом и воодушевлением мы провели долгожданный тренинг по
продажам для наших партнеров. Мероприятие состоялось в Мёнхенгладбахе в конце
прошлого месяца. Из-за пандемии этот тренинг стал первым после семинара по
машиностроению, проведенного в октябре 2019 года. К нам приехали гости из Польши,
Испании и даже Бразилии.
В течение трех дней было проведено плотное
техническое и практическое обучение в отношении
всех структурных подразделений с множеством
неожиданных инсайтов.
Вот что говорит Славек Шулевски (Slawek Szulewski):
«Было очень интересно увидеть новые возможности
приложений и потенциал продуктов, хоть я уже
давно работаю с DIAMANT. Поездка полностью себя
оправдала. Это отличная площадка для обмена
идеями и поиска новых друзей в семье DIAMANT».

(слева направо) Дж. Фиммерс (J. Fimmers), С. Шулевски (S. Szulewski), А. Годой (A. Godoy), М. Лопес (M. Lopez), К.
Кунде (C. Kunde)

Благодарим всех участников за то, что они смогли найти время и приехали к нам, невзирая
на сложности. Мы были очень рады видеть вас здесь и надеемся на скорую встречу.

Первая выставка года — Кельце, Польша
После долгого перерыва компания DIAMANT впервые появилась под своей торговой маркой на
выставке литейных технологий METAL в польском городе Кельце. Она была совмещена с
выставками других ключевых отраслей промышленности, включая производство режущих
инструментов, технологии обработки поверхности и 3D-печать. Несмотря на продолжающуюся
эпидемию, событие пользовалось огромной популярностью и привлекло много гостей. Все
посетители выставки стремились поделиться своими мыслями и опытом и вместе искали решения
насущных проблем. Все беседы у нашего стенда были очень содержательными и заканчивались
выбором конкретных решений или запросами на встречу в ближайшие недели на объектах
заказчиков.
Особенным событием для нас стал успех нового продукта — Dichtol HTR HS вошел в топ-5
лучших функциональных продуктов в своей категории.
Dichtol в тренде!

Выражаем особую благодарность организаторам и персоналу за отличную работу, а также за
помощь в успешном проведении мероприятия. Решение принято — мы обязательно будем
участвовать в выставке в сентябре следующего года, где надеемся снова встретить наших друзей и
завести новых.

Сертификация по ISO 14001 — курс на будущее

С гордостью сообщаем, что в прошлом месяце наша штаб-квартира и производственное
предприятие DIAMANT в Мёнхенгладбахе получили сертификат соответствия стандарту ISO
14001. Этому предшествовала довольно напряженная, но очень полезная работа, поскольку
данный стандарт является эталоном высокого качества продукции. Благодарим Михаэля Гёрлиха
(Michael Görlich), нашего менеджера по контролю качества, который помог нам в прохождении
квалификационного аудита. Почему это так важно для нас? Сегодня очень важно
демонстрировать, что организации заботятся об экологии и внедряют системы, которые не только
принесут пользу окружающей среде, но также уменьшат затраты и повысят эффективность работы
компании.
Соответствие стандарту ISO 14001 имеет следующие
преимущества:
Снижение затрат на переработку отходов и потребление
Преимущество перед конкурентами на тендерах
Управление экологическими рисками
Соблюдение экологических нормативов различных
государств
Демонстрация стремления к улучшению состояния
окружающей среды
Демонстрация ответственной позиции, которая подобает
организации, ориентированной на будущее
Наличие четко определенной структуры в виде Системы
рационального природопользования (EMS) обеспечит нашей
организации систематический подход к соблюдению нормативных
требований. Ожидается, что вместе с Генеральным соглашением по
тарифам и торговле (ГАТТ) ISO 14001 станет необходимым
условием ведения бизнеса по всему миру.

Итак, теперь наша компания сертифицирована по стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что служит
доказательством ее соответствия сегодняшним отраслевым стандартам, предполагающим четкое
отображение, отслеживание и документирование внутренних операционных процессов.
Оба документа можно найти на нашем сайте в разделе Загрузки (Downloads) -> Сертификаты и
одобрения (Certificates & Approvals) или по ссылкам: Сертификат ISO 9001 и Сертификат ISO
14001.

Знаменательная веха — 40 лет бразильскому подразделению Diamant
Сорок лет работы подразделения — более четырех десятилетий в увлекательном путешествии. В 1981 году в
Бразилии была основана компания Diamant Commercial de Metaloplasticos. Президентом США был Рональд
Рейган, Нельсон Пике стал чемпионом мира в Формуле-1, а Фил Коллинз выпустил на MTV свой хит In the
Air Tonight.
Все началось на немецкой торговой ярмарке в 1979 году, когда Вернер
Бернд Хан
Хан (Werner Hahn) впервые узнал о компании Diamant Metallplastic GmbH,
познакомился с братьями Шульц (Schulz) и воодушевился продукцией и
историей их предприятия. Он поделился впечатлениями со своим сыном
Берндом Ханом, который в то время жил в Бразилии. Бернда, который уже
был опытным инженером-литейщиком и интересовался этой индустрией,
не пришлось долго убеждать. Он создал собственный бизнес. К 1980 году
он уже торговал продукцией DIAMANT в Бразилии. Благодаря его
успехам Ахим и Дитер Шульц заключили партнерское соглашение, по
которому в 1981 году в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Кампус (штат
Сан-Паулу) была основана компания Diamant Plasticmetal Ltda.
Первое здание бразильского
подразделения Diamant

В 1983 году глубокие технические
познания в области литейного
производства и связи среди
бразильских промышленников
побудили Бернда Хана предложить
братьям Шульц создать совместное
предприятие Diamant Plasticmetal Ltda
и локальное производство.
В 2003 году Бернд Хан передал
компанию своим детям, переименовав
ее в Diamant Comércio de
Metaloplásticos Ltda, и снова стал
коммерческим представителем
Diamant Metallplastic GmbH в Южной
Америке, включая Меркосур. Страны
— члены Меркосур — Википедия.

Несмотря на уход из бразильской компании, Бернд Хан продолжал
активно участвовать в ведении бизнеса вплоть до своей кончины в
июле 2020 года. Его дочери Клаудия и Андреа взяли на себя
руководство компанией и занялись укреплением успешных
партнерских отношений, стремясь к дальнейшему расширению
бизнеса в регионе. Сейчас в нашу команду входят Андреа Лепорик,
которая пришла в бразильское подразделение Diamant в 1987 году и
теперь отвечает за все административные, финансовые и
логистические аспекты, Уэсли Феррейра, который занимается
техническими вопросами, и Арнальдо Годой, ответственный за
развитие бизнеса и продажи.
Diamant Com. de Metaloplásticos Ltda — Сан-Жозе-дус-Кампус, СанПаулу

(слева направо) Арнальдо Годой (Arnaldo
Godoy), Андреа Лепорик (Andrea Leporic),
Уэсли Феррейра (Wesley Ferreira)

Близнец моста Золотые Ворота в Лиссабоне — надежная
опора с MM1018
Еще на одном престижном монументальном сооружении теперь используется MM1018, обеспечивая
надежное соединение конструкции с фундаментом. Речь идет о подвесном мосте «25 апреля»,
соединяющем Лиссабон (столицу Португалии) с муниципалитетом Алмада на левом, южном берегу
реки Тежу.
Мост построен в 1966 году и имеет общую длину 2277 метров, что делает его одним из самых длинных
подвесных мостов в Европе. В связи с быстрым ростом населения он постоянно подвергался
модернизации, поэтому сегодня на верхней платформе насчитывается целых шесть полос для проезда
автомобилей, а по нижней проложена двухпутная железная дорога. Ежедневно по мосту проезжает
около 180 000 автомобилей, а пиковая нагрузка достигает 7000 машин в час. Железнодорожное
сообщение также отличается интенсивностью. В среднем за день по мосту проходит 157 поездов.
Около 380 тысяч человек пересекают мост ежедневно. Неудивительно, что настало время для
капитального ремонта и технического обслуживания конструкции. В этих работах компании
DIAMANT отведена значительная роль.

Источник: 25 de Abril Bridge — Википедия

В течение следующих двух лет нам предстоит заменить более 400 мостовых опор с использованием
MM1018, обеспечив стопроцентное соответствие формы и полное смыкание зазора, что чрезвычайно
важно, поскольку район Лиссабона отличается высокой сейсмической активностью. Проект DIAMANT
был запущен в прошлом месяце, когда Карстен отправился на место, чтобы дать ход работам и
подобрать персонал для проведения реконструкции и замены элементов моста.
Интересный факт: Проект моста «25 апреля» частично совпадает с проектом моста «Золотые Ворота»
через залив между Сан-Франциско и Оклендом. Оба моста выкрашены в один и тот же узнаваемый цвет
(международный оранжевый) и были построены одной компанией. Американское общество инженеровстроителей отмечает, что «мост через реку Тежу, как и его близнец в Сан-Франциско, расположен в
районе, где нередки землетрясения», так что при его строительстве необходимо было учитывать данные
о сейсмической активности.

С НОВЫМ ГОДОМ — От всех нас

От лица всех сотрудников DIAMANT мы желаем вам и вашим семьям провести зимние праздники в
мире и согласии. С Новым годом! Будьте здоровы. С нетерпением ждем встречи с вами в 2022
году.

