событие

БЛИЦ-ОПРОС
Наталья Александровна Онищенко – владелица крупнейшей торговой ювелирной сети «Рубин» на Ставрополье. Неудивительно, что представители гонконгской стороны на выставке Hong Kong International
Jewellery Show были ей очень рады как крупному и серьезному российскому ретейлеру. Организаторы
предоставили Наталье Александровне персонального переводчика и уделяли повышенное внимание как
байеру, мнение которого очень ценится.
(вставки из них в серьги, кольца). Популярно
также восточное направление (этнические орнаменты, висячие серьги разных форм и размеров) – кстати, то, что сейчас востребовано
в нашем регионе. Понравилось большое количество красивого перламутра разных форм и
оттенков, а также разнообразие эксклюзивной
продукции, которую мы до этого вообще нигде
не видели – например, украшение на голову
невесте, золотые воротнички, мужские объемные «колье».
Каковы результаты Вашего визита?

Наталья Александровна, что можете сказать об уровне организации поездки и непосредственно ювелирной выставки в целом?
Хочу поблагодарить журнал «Навигатор ювелирной торговли» – мне поездка очень понравилась! Организация выставки была также на
высшем уровне: комфортное сервисное обслуживание, кондиционирование залов, везде
кафе, туалеты, прекрасное освещение... Организовать семь этажей выставки – это довольно
сложно, но проблем с навигацией ни у кого из
гостей не возникло. У всех на руках был план
выставочного центра, карта, на которой каждая
страна была обозначена своим цветом, поэтому ориентироваться было легко.
Что удивило?
Я почерпнула для себя много полезного:
оценила современное оформление стендов,
удивилась разнообразию ювелирной продукции – на любой вкус, на любого потребителя.
Приятно удивила тихая и спокойная обстановка
при огромном скоплении людей.
Заинтересовала ли Вас какая-либо конкретная продукция на выставке?
Меня очень поразило новое направление
в ювелирной моде – «шлифованные алмазы»
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Мы не совершили закупок на этой выставке, в данный момент нам проще работать с
российскими оптовыми компаниями. Но мне
всегда приятно познавать совершенно новое,
поэтому если будут еще предложения, поеду
с удовольствием! Тем более что самое яркое
впечатление от поездки – это сам Гонконг, его
архитектура. И еще раз повторюсь – безупречная организация выставки, благосклонное отношение китайской стороны к российским
гражданам.

