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СОДЕРЖАНИЕ 

• Колонка редактора. Специальные предложения к 
праздникам (и не только)

• Вести с полей. Аренда инструмента.  
АСТ31, г. Белгород.

• Маркетинг. Как жилось нам в далеких нулевых. 
Архивы Новостей из 2000-х стали доступны  
на нашем download сервере.

Февраль и Март – вроде как сезон только начинается 
и продажи пока умеренные, но вроде, как и есть повод 
к активности: 14 и 23 февраля, 8 марта – чем не повод 
для шоппинга? Наши специальные предложения и 
рекомендации собраны в этом номере. C 8-м марта 
небольшая заминка, здесь ответ наших мужчин 
должен быть асимметричным – никаких железок в 
подарок, только цветы, и другие выражения любви и 
нежности ))).

Отдельный репортаж о таком виде бизнеса как 
аренда инструмента и оборудования. Ожидаемый 
тренд. Когда нужно оперативное решение и не 
нужны дополнительные инвестиции в оборудование. 
Инструмент Hitachi / HiKOKI всегда был востребован 
в арендных компаниях благодаря исключительной 
надежности.

И немного истории. Выложен архив наших Новостей 
начиная с 2006 года. Многим из нас будет интересно 
увидеть себя в этих выпусках и вспомнить те времена.
Всех нас с праздниками и удачного начала сезона! 
На связи.

НА ВСЕХ ПАРАХ К ПРАЗДНИКАМ!



И еще интересный момент – до 31.03.20 мы распродаем остатки под маркой Hitachi – ниже, наиболее 
интересные предложения. По прежнему, когда у дилера на полке представлен товар и Hitachi, и HiKOKI, 
конечному потребителю где-то даже легче принять этот факт перехода на новую ТМ и оценить полную 
идентичность по части модельного ряда.



Кросс-продажи и продвижение дополнительных 
услуг. Просто и эффективно.

В этом выпуске Новостей хотелось бы позна-
комить наших читателей с таким направлением  
инструментального бизнеса, как аренда инстру-
мента и оборудования. 
Удачный пример – компания АСТ31 из г.Белгород.

Как правило в этом виде бизнеса компании выби-
рают для сдачи в аренду самое надежное оборудо-
вание, т.к. интенсивность использования высокая, 
а требования к надежности еще выше.

В Европе наши перфораторы и отбойные молот-
ки встречаются в арендных компаниях чаще дру-
гих брендов (хотя точной статистики нет – чисто 
по комментариям коллег). Мы все помним, что 
каких-нибудь 10 лет назад это вообще был 100%  
ассортимент Made in Japan. Т.е. бескомпромиссное  
решение в плане надежности. Сейчас мы по-
прежнему в лидерах по этому направлению, т.к 
добавили к традиционной надежной и прецизион-
но сделанной механике (электропневматические и 
ударные механизмы) еще и моторы принципиально  
нового уровня: сетевые бесщеточные (в народе 
«бесщетка», «бесколлекторные», «инверторные»).

Также, отличным вариантом для арендных ком-
паний будут наши УШМ (особенно серии MR 
c цельным алюминиевым корпусом (опять мы  
единственные, кто имеет такие технологии…) и 
ударные гайковерты (как сетевые с бесщеточными 
двигателями, так и на аккумуляторной платформе).

Для нас, как производителя, такой выбор очень 
важен и работа с арендными компаниями для нас 
служит дополнительной рекламой и продвижением.

В 2020г мы подумаем над тем, как дополнитель-
но мотивировать арендные компании на закупку  
инструмента HiKOKI. Пока готов в индивидуальном 
порядке общаться с такими компаниями и найти 
способ поддержать и продвинуть это перспектив-
ное направление бизнеса.

Ждем от вас новые истории и примеры!



Тут все понятно…

Хитачи-Бош – 7:1 
(нужно же иметь возможность сравнивать с чем то клиенту)
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Редкий «зверь» H70SA А вот и гайковерты подтянулисьГенераторы Hitachi до сих пор 
бегают

C продажей сопутствующих товаров под 
нашими суб брендами HiteX и Hitoil – тоже все 
в порядке.
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Не то что у нас совсем не о чем писать (скорее наоборот!), но раз в десять лет интересно вспомнить  
какието-моменты. В феврале я выложил архив предыдущих выпусков Новостей на наш download сервер 
в раздел НОВОСТИ HiKOKI, и поверьте, было очень интересно полистать некоторые выпуски.

Больше всего понравились секции PREпарация – наш Менеджер по Сервису Дмитрий Бежанишвили  
хорошо разделывал инструмент и давал ценные комментарии к инструкциям по сборке-разборке. 

Конкурсы тоже были хороши и спустя 10 лет по-прежнему тема правильной выкладки инструмента  
актуальна.

PRO&HOBBY была хороша… Один только Hitachi Fishing Club чего стоил…))) И было много материалов от 
наших читателей – и про рецепты, и про поездки, и про собственные упражнения СДЕЛАЙ САМ на даче и 
дома.

Собственно, к чему вопрос. В наших силах добавить в жизнь драйва и красок что называется, на ровном 
месте, и часто, без каких-то супер доп. ресурсов и пр.

Начиная с этого номера, каждый месяц я буду разыгрывать фирменную майку HIKOKI для авторов лучших 
материалов, которые вы пришлете для Новостей. Это могут быть и фото вашего магазина и персонала, и 
применения инструмента, и примеры ваших личных увлечений или информация, которая по вашему мне-
нию могла быть полезна другим. 

Обязательное условие: наличие одной и больше фотографии!

http://download.hikoki.ru/NoPasswd/news/
http://download.hikoki.ru/NoPasswd/news/


ЖДЕМ ВАШИ ОТЗЫВЫ, ИСТОРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 41 с2
Тел.   +7 (495) 727 44 60
Факс +7 (495) 727 44 61

По вопросам продаж: sales@hikoki-powertools.ru

По вопросам сервиса: service@hikoki-powertools.ru

Информационная поддержка: marketing@hikoki-powertools.ru

/PtHitachi/hikokipt /hitachiptru@hikokipt @hikoki.rus
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Пара-тройка ссылок на наиболее интересные 
выпуски. 2008 год… )))

Кликните чтобы скачать

Кликните чтобы скачать

Кликните чтобы скачать
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http://download.hikoki.ru/NoPasswd/news/hnews%202008_08.pdf
http://download.hikoki.ru/NoPasswd/news/hnews%202008_09.pdf
http://download.hikoki.ru/NoPasswd/news/hnews%202008_11.pdf
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