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10 апреля, 2006 года. НОВОСТИ КОМПАНИИ, №3
3я ежегодная конференция официальных дилеров HITACHI.
4 апреля в гостинице Международная
прошла 3я ежегодная конференция
официальных дилеров HITACHI. Программа
получилась насыщенной: в официальной
части были презентованы новые проекты на
этот год.
В частности г-н Танака рассказал о
программе M2 - развитие оформления
торговых площадей для Москвы (позже
данная программа будет распространена на
другие города). Суть ее заключается в том
чтобы как можно большее количество
магазинов работающих с инструментом
HITACHI оборудовало минимум 2м дисплей. Только в этом случае ассортимент
продукции оказывается достаточно представительным и полным – что является одним из
важных условий – привлечь внимание клиента, дать ему необходимый выбор, создать
эффектную презентацию и обеспечить ее
высокий имидж.
Улучшению
оформления
мест продаж
была посвящена
и презентация
по маркетингу.
Последняя
новинка –
мультимедийный дисплей
HITACHI. По
сути – это некая надстройка к существующим стендам а именно
– плоский LCD дисплей который закрепляется непосредственно
на стенде и компактный DVD проигрыватель (прячется за
стендом). Естественно в комплекте идет подборка презентаций
на DVD для постоянной трансляции. Таким образом выставка
HITACHI дополнительно усиливается звуковой и динамичной
визуальной составляющей. В дополнение к этому, наличие
дисплея создает некий образ высоких технологий – в том числе
и в области оформления мест продаж, что вместе с фронтоном
из декоративной нержавеющей стали и собственно самих
инструментов HITACHI с их ярким дизайном делает
презентацию HITACHI подлинным украшением торговой точки и
способствует увеличению продаж.
Как всегда была отдельная презентация по новым продуктам и развитию сервиса.
Подводились также итоги по прямым продажам инструмента и расходных материалов
непосредственно с склада Хитачи в Москве. Призеры получили награды – WH12DMR.
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Ими оказались следующие компании: Сатурн
– Р (Пермь), Газтехника (Краснодар), Ордер
(Н.Новгород).
В завершение этого мероприятия были
названы лучшие официальные дилеры 2005
года. Им были вручены специальные
памятные знаки.

В целом в этот раз программа
конференции получилась более
насыщенной и интересной. В
значительной мере потому что было
много интересных выступлений и самих
участников конференции После этого
началась развлекательная часть – как всегда яркая и насыщенная.
Больше фото – см. раздел НОВОСТИ на нашем сайте www.hitachi-pt.ru

Реклама в журнале ПОТРЕБИТЕЛЬ в Апреле
В середине апреля выходит очередной номер журнала ПОТРЕБИТЕЛЬ где будет
размещена наша реклама. В этот раз ее стало еще больше – рекламный разворот: 2
страницы с презентацией DH45MR, CJ110MV и DS12DM (данная модель хотя и не
новинка но по прежнему является лидером в своем классе – мы хотели бы повторно
обратить внимание клиента на эту модель). Дополнительно – дается реклама о наших
пылесосах (целая страница А4) и традиционно украшает журнал стильная реклама на
черном фоне на 4й стороне обложки – в этот раз там блещет красавец WR12DAF2. Но и
это еще не все. В этом номере вы сможете также прочитать интервью с г-ном Маэхара –
дополнительная информация для клиента в пользу выбора HITACHI.
См. прилагаемые файлы с дизайном данных страниц.
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Наши дистрибьюторы на выставке Мосбильд Батимат 2006.
С 4 по 7 апреля Москве проводилась крупнейшая выставка в области строительства и
отделочных материалов Мосбильд Батимат 2006. Отрадно что двое из наших
дистрибьюторов посчитали возможным участие в этой выставке с электроинструментом
HITACHI. Часть экспозиций компаний Внештехконтракт и Асс2 можно видеть на
прилагаемых снимках.

