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Итоги 2007 и перспективы на 2008.
Заканчивается целый год и мы бы хотели подвести
небольшие итоги нашей работы. В первую очередь
хотелось бы поблагодарить всех наших партнеров –
дистрибьюторов, дилеров, сервисные центры, рекламные
агентства и поставщиков за их участие и помощь в
продвижении нашего совместного бизнеса. Без вас наши
замечательные маленькие и не очень зеленые машины
остаются только абстрактным образцом технического (и
эстетического!) совершенства. Благодаря вашей работе –
инструмент Hitachi пришел в самые отдаленные уголки
нашей страны (а также стран СНГ и Балтии!) – все больше
и больше потребителей выбирают именно Hitachi! Большое спасибо!
Год оказался в целом успешным и насыщенным событиями (краткая история доступна
все на том же www.hitachi-pt.ru в архиве наших новостей). На что же следует обратить
внимание в 2008 и куда мы будем вкладывать свои ресурсы с бОльшим приоритетом?
В 2007 Hitachi стала лидером в этом направлении, выпустив на
рынок наиболее широкий ассортимент инструмента с Li-ion
батареями и предложив самые доступные цены. В следующем
году мы продолжим развивать это направление – те, кто будут
в него вкладываться, получат дополнительную поддержку.
Наша цель чтобы в каждом магазине где представлен Hitachi
был и инструмент с Li-ion батареями. Следите также за
новинками – потенциал рынка очень
большой – главное вовремя попасть на поезд “Hitachi”.
Бензотехника. По прежнему мы выделяем это направление
как приоритетное. При распределении нашей поддержки – в
первую очередь мы рассматриваем дилеров, которые
вкладываются в продвижение этой группы продуктов.
Много новинок и топовых моделей ожидается уже в начале
2008!
Безусловно горячая тема 2008: расходные материалы. Вопервых, продолжая экспансию Hitachi в магазины, в какой то
момент мы должны использовать и возможность увеличить
оборот и площади за счет расходных материалов. Во-вторых –
мы запускаем очень интересную программу алмазного
инструмента. Кстати, на новом логотипе мы специально
выделили данное направление. Стоит сказать, что и это
логотип, и Li-ion будут активно нами использоваться в
коммуникации и разрабатываемых сувенирной продукции и
одежде.
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Что касается других наших мероприятий, у нас есть большие планы (как всегда) но мы
вам о них не расскажем ☺ (пока что секрет). Определенно можно сказать что скорее
всего в 2008 тема спорта возобладает.
Мы еще раз благодарим вас за вашу работу и желаем вам и вашим близким в 2008
счастья, здоровья и успехов!
Да, забегая наперед, многие из вас получат календари Hitachi на 2008 год. Один из них –
истории не только о наших инструментах – но и компонентах их успеха. Если кто-то не
получит – прошу сообщить: постараемся отложить необходимое количество.
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