секреты успеха

Блеск и сияние
золотых украшений
с россыпью бриллиантов

Производитель и экспортер ювелирных украшений с бриллиантами индийской
компании H.K.Designs, получившая известность за дизайн, качество, обслуживание
и цены, приобрел широкое распространение во всем мире.

Компания – часть группы Hari Krishna Group, ведущего
производителя и экспортера бриллиантов и оптового покупателя DTC, Rio Tinto, Alrosa, BHP Canada Mark и т.д. Таким
образом, бриллианты поступают в H.K. Designs по экономически выгодным ценам, это, в свою очередь, дает преимущество клиентам компании.
Компания тесно сотрудничает с основными фирменными магазинами, розничными сетями и оптовиками по всему миру, такими как Zales, JC Penney, Macy’s и другими –
в США; Ernest Jones – в Великобритании; Michael Hill – в
Австралии; Apart – в Польше; Panorama – в Норвегии;
Ювелирное предприятие группы Hari Krishna Group –
компания из Мумбаи H.K. Designs – расположено в Специальной экономической и экспортной зоне. H.K. Designs,
основанная в 2006 году, за короткий промежуток времени
выросла, укрепилась и превратилась в производителя, которому отдают предпочтение покупатели.
H.K. Designs имеет собственное производственное
предприятие со сложившейся командой, которая занимается разработкой изделий. Все процессы, начиная с проектирования и заканчивая экспортом, проходят независимый
контроль, чтобы гарантировать совершенство и высшее
качество товара.
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Господин Парадж Шах, президент H.K. Designs, полагает:
«Мы видим большую перспективу в работе с оптовыми/
сетевыми магазинами в России, а благодаря саммиту
наша уверенность в этом рынке укрепилась. Мы уверены, что наш хороший дизайн, обслуживание и цены дают
возможность работать в тесном взаимовыгодном сотрудничестве с ювелирными компаниями России».

Foschini – в Южной Африке и многими другими на протяжении нескольких лет. За годы сотрудничества она добилась
потрясающих взаимовыгодных отношений.
Планируя расширение своего бизнеса на российском
рынке, H.K. Designs в прошлом году приняла участие во
втором Индийско-российском саммите, организованном
GJEPC (Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных украшений). Проходивший в период с 28
октября по 1 ноября 2012 года саммит предоставил воз-

Господин Раджив Сингх, менеджер H.K. Designs по развитию бизнеса с Россией, отметил: «Саммит предоставил нам
великолепную возможность встретиться с российскими коллегами и узнать больше об их бизнесе и наоборот. Благодаря личным встречам с представителями компаний мы получили возможность представить нашу компанию и дизайн, а
также пригласить их в наш офис и показать предприятие».

можность встретиться 13 российским компаниям, имеющим сетевые магазины или являющимся оптовиками, а
затем последовал рабочий визит ко всем российским покупателям.
Саммит стал площадкой общения для компаний, принявших в нем участие. H.K.Designs понравилась всем без
исключения, особенно ее изделия с ценовым ориентиром
от 150 долларов и выше. Команда профессионалов по развитию товаров компании особый упор делает на разработку именно этих изделий, что особенно хорошо воспринято
в России. Свои дизайнерские идеи они представят на предстоящей в сентябре выставке в Гонконге.
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