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Форум на www.hitachi-pt.ru
Начал работать форум на нашем сайте. Теперь у наших клиентов есть возможность обсудить те
или иные вопросы и поделится опытом. Не забыли и дилеров с дистрибьюторами – для
обсуждения закрытых тем есть специальный раздел – для этого нужно получить ваш пароль у
нашего системного администратора Василия Кирьянова kiryanov@hitachi-pt.ru
В настоящее время обсуждаем следующие темы:
- рекомендованные розничные цены
- промоакция для конечного потребителя в 2007 – какие варианты и организация были бы
наилучшими (предварительная идея: DH24PC3 + набор буров 3 шт + специальная упаковка с
рекламой)
- промоакция для дилеров: (предварительная идея: делим всех на 2 дивизиона и проводим
соревнование внутри каждого. По итогам 3 месяцев – лучшие 12 дилеров из высшего
дивизиона едут в Австрию, по итогам 6 месяцев лучшие 12 из 1го дивизиона едут в
Испанию (Июль)
- выставка Батимат 2007 – какая дополнительная реклама была бы оптимальной
В планах – создать директорию FAQ – frequently asked questions – часто задаваемые вопросы (и
естественно ответы!)

Наши в Дакаре!
6 января стартует одна из самых престижных
гонок ралли Лиссабон – Дакар которая пройдет
по самым сложным участкам в африканских
пустынях. Принимает участие свыше 200
экипажей: грузовики, джипы и мотоциклы.
Россию будут представлять команда КАМАЗ
(грузовики) и TECNOSPORT RUSSIA – два Nissan
Pathfinder + еще один с корреспондентом и
руководителем команды Леонидом Майоровым.
Наша компания спонсирует эту команду.
Сотрудничество вышло самым естественным
образом: им нужны были мощные
аккумуляторные гайковерты для смены колес (в
условиях 35 градусной жары и гонок – занятие не самое приятное). Достойный выбор оказался
единственным: HITACHI WR18DMR и HITACHI WR18DL (по 220Нм каждый!). Таким образом, наша
техника также будет испытана на прочность и надежность в экстремальных условиях.
Болейте за нашу команду (у них наклейки Hitachi по бокам) и следите за гонкой: www.dakar.com а
также слушайте репортажи Леонида Майорова на Русском Радио и статьи в журнале Off Road.
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…и на склонах
Российская спортсменка Екатерина Тудегешева
стала первой в соревнованиях по параллельному
слалому на втором этапе Кубка мира по
сноуборду, который проводился на этой неделе в
австрийском горнолыжном курорте Бад-Гештайне.
Эту поистине историческую победу завоевала 19летняя россиянка из Кемерово, став первой нашей
сноубордисткой — победительницей кубкового
этапа.
Мы также начинаем продвигать нашу команду и
первый шаг – это СДЮШОР "Буревестник"
Специализированная Детско-Юношеская Школа
Олимпийского Резерва по лыжным видам спорта.
В качестве спонсорской помощи они получили
новый HITACHI DS18DL – отличная штука для сверления отверстий на склонах под вешки для
слалома!
Мы будем более подробно информировать вас о успехах наших юных спортивных надежд.

Итоги опроса клиентов
В конце месяца мы подводили итоги опроса наших
клиентов – участвовали многие из наших дилеров и
сервисных дилеров, предлагая покупателям заполнить
наши анкеты. Мы получили очень много полезной
информации, которая будет использована нами в
дальнейшем для дальнейшего улучшения нашей работы
и повышения эффективности наших вложений в
маркетинг и дистрибьюцию. Для мотивации клиентов мы
поставили условие что 22.12.2006 один из участников
опроса получит приз. Случайным образом им оказалось
частное лицо - Буйнов Илья (Москва). Он получил к
новому году отличный подарок – DS12DM!
Следите за нашими дальнейшими акциями и опросами – это реальная возможность принять
участие в улучшении нашей работы и сервиса. Новая анкета будет также размещена на нашем
сайте и у покупателей появится возможность заполнять их также в on-line.

Hitachi Inspire the Next
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Одно из наших важнейших преимуществ – мощь бренда. В этом плане вложения в рекламу наших
коллег из других направлений – несомненный плюс. В этом году проект ПОКАЗАТЬ ЧУДО вошел в
топ 10 призеров конкурса рекламы PROFI 2006. Сейчас эта реклама размещается в таких
журналах как Эксперт, Итоги, Forbes, Афиша Мир.
Еще одно вложение – начиная с этого месяца: огромный красный логотип Hitachi Inspire the Next на
крыше дома на Октябрьской площади – как раз напротив Ленина. Мы обязательно подготовим
хорошее фото с нашим бывшим вождем, указывающим на правильное направление!
Ну и наконец о текущем моменте:

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
От имени нашей команды хотелось бы поздравить всех
наших партнеров и клиентов за поддержку в этом году!
Желаем счастья, здоровья, успехов и реализации всех
личных и корпоративных планов в наступающем 2007!
C наилучшими пожеланиями,
Александр Андреев
Директор по Маркетингу

