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НОВОСТИ КОМПАНИИ,

№8

Новый Генеральный Директор в представительстве Хитачи Пауэр
Тулз
Начиная с сегодняшнего дня к исполнению обязанностей Генерального Директора
Представительства Хитачи Пауэр Тулз в Москве приступил Ясуши Фукуи который сменил Осами
Маэхара.

Осами Маэхара проработал на этой должности с Августа 2004 года и за это время под его
руководством мы достигли очень высоких результатов: была построена развитая система
дистрибуции и сервиса в России и большинстве стран СНГ и Балтии а также создана
высокоэффективная структура нашего представительства в виде как материальных активов (офис,
склад, организация) так и человеческих ресурсов. Как признание его заслуг явилось его
повышение: сейчас г-н Маэхара будет отвечать за продажи электроинструмента во всем мире и
войдет в совет директоров компании. В своем заключительном слове он выразил благодарность
всем, кто способствовал этому успеху: как нашим замечательным дилерам и дистрибьюторам, чей
энтузиазм и профессионализм позволили нам столь значительно вырасти за последние два года,
так и всему персоналу представительства.
Новый Генеральный Директор, г-н Фукуи также является ключевой фигурой в руководстве Hitachi
Koki Ltd. До своего назначения он руководил отделом международных продаж, а еще ранее
руководил филиалом Hitachi в Испании на протяжении 13 лет. Его задачей на новом посту
является дальнейшее увеличение занимаемой доли рынка, расширение продаваемого
ассортимента, вывод новых продуктов и направлений, а также укрепление и совершенствование
существующих структур дистрибуции.
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Открытие нового монобрендового магазина Хитачи в Екатеринбурге.
14 июня в Екатеринбурге был открыт новый монобрендовый магазин Хитачи компании Мастер. На
его площадях разместился весь существующий ассортимент электроинструмента Хитачи, включая
расходные материалы и бензотехнику. В этот день были организованы конкурсы и шоу для
посетителей, а также была предоставлена возможность поработать и протестировать наш
инструмент. На открытии присутствовал Заместитель Генерального Директора Представительства
Хитачи Пауэртулз в Москве г-н Танака, который поблагодарил компанию Мастер за ее инвестиции
в развитие наших продаж.

Дальнейшее развитие сети сервисных центров
В июне мы открыли еще несколько авторизованных сервисных центров, доведя таким образом их
количество до 92. Это ТД Конаково (Москва) и сервис центры в таких городах как Владимир (сразу
три компании), Стерлитамак и Чебоксары.

Новый дизайн для наружной рекламы
В этом сезоне (и с большой вероятностью – в следующем) мы будем рекомендовать нашим
партнерам для наружной рекламы и оформления магазинов следующий дизайн (см. приложение).
В этот раз в его основу легли следующие идеи:
1. Следование рекомендованным корпоративным цветам (черный, серый, зеленый и белый)
2. Лицо (привлекает больше внимание, большая узнаваемость, имидж)
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3. Расчет на то что потребитель будет ассоциировать себя с этим образом (нет прямых
референций на НАДЕЖНОСТЬ, МОЩНОСТЬ и т.д. – это присутствует «по умолчанию» для бренда
Хитачи – вместо этого идет более эмоциональная составляющая: СИЛЬНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ)
По желанию мы высылаем клиенту диск – можно вносить свои изменения (адрес и телефон)
Отдельная благодарность нашему сотруднику Дмитрию Тарасову за смелость и готовность стать
официальным лицом компании.

