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Быть модным –
значит быть молодым
Вы определяете ювелирную
моду в своем городе
ПРЕМЬЕР известен как крупный оптовый
поставщик изделий с бриллиантами.
За многие годы работы деятельность компании
значительно расширилась.
Хрупкая и обаятельная Елена О’ШЕННОН,
руководитель и генеральный директор
ПРЕМЬЕР, рассказала нашему изданию
о новых направлениях в работе компании.
Елена, какие перемены произошли в
деятельности вашей компании?
15 лет мы занимались изделиями из
Таиланда и Китая только с первой группой
камней, но в последние годы преобладают коллекции из серебра и золота европейских брендов, в основном из Италии
и Германии. Новые технологии закрепки
камней, обработки металла, которые еще
не используются в России. Интересные
плетения цепей. Модные дизайнерские
решения.
Вы хорошо знаете рынок, анализируете тенденции спроса, чтобы сделать
лучшее предложение своим партнерам.
Какие импортные ювелирные украшения востребованы сегодня в России?
На этот вопрос всегда сложно ответить. Если бы я знала, я бы с умным видом
читала лекции о том, что нужно завозить
в Россию. Ни для кого не секрет, что итальянцы задают тон в моде. А как они это
умеют носить! И девушки, и бабушки!
Конечно, мы предлагаем обратить
внимание на определенных производителей. Но только наши уважаемые коллеги –
специалисты и директора магазинов – делают выбор для своих покупателей. Многое определяется и особенностями региона России, и возрастом покупателя, и
средним ценником в городе, и так далее.
Поэтому мы приглашаем наших коллег
приезжать на международные выставки,
лично выбирать коллекции, которые будут
востребованы именно в их регионе.
А что для этого нужно?
Только желание. Вы прилетаете, смотрите, изучаете, выбираете. Если вам

нужен переводчик, тогда мы ходим вместе по выставке. Мы направляем вас на
определенные стенды, но если вы сами
находите интересные для вас компании
и коллекции – не вопрос, ПРЕМЬЕР организует полное сопровождение сделки.
Вы не думаете о технических проблемах, это все мы берем на себя. У вас
ответственная и интересная творческая
задача – выбрать! Своим выбором вы
определяете моду в своем городе, регионе. Это такой драйв! Это то, чего нам не
хватало весь прошедший год.
Как складывается работа с импортом в условиях закрытых границ?
Границы закрыты только для людей.
Грузы между странами перемещаются, таможня работает, окно в Европу открыто –
наш новый рекламный слоган вполне
это подтверждает. С июня 2020 года мы
возобновили доставку, и все работает в
более или менее нормальном темпе. Коллеги из Италии, Германии, Таиланда организовали прекрасную работу по отборке
изделий в онлайн-режиме. Наши покупатели делают заказы, получают посылки. И
я всех приглашаю присоединиться!
Все международные выставки перенесены на лето. Ожидается очень
плотный график. Вы будете принимать
участие?
Мы очень этого ждем. Все соскучилась по поездкам, выставкам, встречам,
живому общению. Конечно, мы будем
принимать участие как посетители выставок в Виченце, Париже, Гонконге,
Стамбуле и как участники выставки в
Милане.

Елена О’ШЕННОН,
генеральный директор
компании ПРЕМЬЕР

Партнерский сервис – ваша сильная сторона. Как он устроен?
Как я уже говорила, главная цель,
чтобы наши дорогие покупатели не думали ни о чем, кроме выбора коллекций.
Все сопровождение мы организуем. От
покупки для вас билетов на самолет и
брони гостиницы до переговоров с иностранной компанией о лучших условиях
и ценах, доставки, растаможки и так далее. Это 20-летний опыт ПРЕМЬЕР.
Ну и, конечно, выставки – это не
только работа. Это интересные поездки,
встречи, беседы, экскурсии, местный колорит, вкусная еда, наконец. Отдых после
плодотворной работы мы вам тоже организуем!
Давайте ездить, общаться, выбирать
для наших дорогих покупателей все самое лучшее и интересное, что делается
в ювелирном мире!
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