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Коммуникации. 
Мы с вами по-
прежнему на связи 
и предлагаем он-
лайн обучения и се-
минары для ваших 
сотрудников. Про-
шла первая волна с 
нашими крупными 
дилерами – сейчас 
мы будем предла-

гать компактные семинары всем остальным нашим 
ключевым партнерам. Для «движухи» у нас есть за-
пас призов и подарков для самых активных. Фир-
менная майка – очень качественная, производство 
для американского рынка, made in Dominicana. Она 
же – напоминание о нашей новой линейке перфо-
раторов SDS+. DН24PH2, DH26PC2, DH28PCY2, 
DH28PEC. Главное – участие! Ну и конечно, запас 
нашего товара на складе и на витрине (сайте) на-
шего дилера и желание его продвигать.

По оценке представителей инструментального 
бизнеса, на недавней видеоконференции, объём 
рынка в апреле снизился на 35-40% и в дополне-
ние к этому произошел сдвиг в структуре спроса в 
сторону более доступных моделей и продвижения 
продаж расходных материалов. О том, как наша 
компания адаптируется к новым условиям и что 
может быть полезно для наших партнеров – в моем 
небольшом интервью на портале https://master-
forum.ru/kak-vy-prohodite-etot-krizis-aleksandr-
andreev-direktor-po-marketingu-kompanii-hikoki-
power-tools-rus/	

При этом продажи ожидаемо частично сдвинулись 
в канал он-лайн торговли и почти все магазины 
ввели услуг доставки товара к клиенту. О резуль-
татах Апреля 2020, а также результате и трендах 
2019 для онлайн розничной торговли – в материале 
в разделе МАРКЕТИНГ на 2 стр. 

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОНА 2020

Мы тоже адаптируемся к изменяющимся условиям 
и запросам, связанным с автоматическим напол-
нением сайтов наших партнеров, онлайн доступе к 
нашему складу, базам данных по продукту и т.д. 
Если у вас есть подобные вопросы – прошу писать 
на мой адрес.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР №10 
CТАВКИ РАСТУТ!

Как уже много раз говорили, мы системно про-
двигаем идею, что продажи расходки в кризисные 
времена – это прекрасно. Потому что в отличие от 
инструмента, даже самые лучшие сверла или ди-
ски рано, или поздно изнашиваются, и сэкономить 
тут не получится, т.к. ремонт тут невозможен. Мы 
пересмотрели условия и начиная с сегодняшнего 
дня и до 30 июня мы проводим акцию: купи	9	набо-
ров	 ручного	 инструмента	 одного	 наименования	
–	 получи	 	 10-й	 бесплатно	 в	 подарок	 (  он у нас 
проходит как для демонстрационных и целей и 
оформления дисплея, поэтому мы отдельно 
добавляем к отгрузке – можете его тестировать, 
премировать им ваших лучших клиентов и т.д.) 
Акция действует на все наши наборы ручного 
инструмента, представленные в соответствующем 
разделе сайта.



Возможно, для тех из вас, кто еще не знаком с таким сайтом как http://www.datainsight.ru будет интересно 
с ним познакомится. На нем можно найти самую актуальную информацию по интернет торговле в РФ и 
ключевые показатели и тренды. Плюс, они составляют ежегодный рейтинг топ100 интернет ритейлеров.

Итак, по апрелю – видим, что в целом после значительного падения в начале, к концу месяца объёмы 
вышли на «предвирусный» уровень. Что неудивительно, т.к. при общем падении спроса, произошло 
замещение части продаж в обычных магазинах на онлайн торговлю. Это в целом по всем сегментам. 
По инструментальному сегменту точных данных нет, но наверняка крупные магазины и маркетплейсы 
выросли в условиях ограничительных антивирусных мероприятий.

Данный график достаточно достоверный т.к. индексы рассчитываются на основании данных, 
предоставляемых крупнейшими российскими интернет-магазинами и маркетплейсами, на которые 
суммарно приходится существенно больше 50% от всех онлайн-заказов в российском eCommerce.

Недавно опубликовали рейтинг и динамику за прошлый год по крупнейшим интернет магазинам. Суммарно 
100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 370 миллионов заказов, что на 75% 
превышает показатели 2018 года. Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос на 46% до 1170 млрд 
рублей. Половина участников топ-100, согласно исследованию, увеличили свои онлайн-продажи в 2019 
году не менее чем на 20% по количеству заказов и на 24% по обороту . 

Ниже приводится топ 15, мы видим среди них и ритейлеров с инструментальной специализацией. 

Полный список есть на https://www.top100.	datainsight.ru/ но на момент выхода наших Новостей почему-то 
не грузился (может кто опротестовал результаты и переделывали )))

ОБЗОР ПО ИНТЕРНЕТ ТОРгОВлЕ В АПРЕлЕ И ИНфОРМАцИя 
О ТРЕНДАх В 2019г.



Ссылка на достаточно интересную презентацию с аналитикой по этому каналу (там есть конечно реклама, 
но без спонсоров было бы трудно готовить такие основательные отчеты и исследования рынка).
http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce2019.pdf	

Выводы? Мы думаем, как и раньше, дилерам важно вкладываться в развитие интернет канала (и 
мы готовы помочь с наполнением сайтов и заливкой характеристик и пр. продуктовой информации) и 
совершенствовать конкурентные преимущества традиционной розницы – в любом случае остается 
место и для интернет торговли, и для обычной розницы и сетей, а от конкуренции и возможности 
выбирать, конечный потребитель только выиграет.



Продолжаем знакомить с нашими самыми ходовыми позцииями из программы расходных материалов: 
НАБОРЫ! Следите также за обновлениями на наших страницах в соцсетях - каждый день мы публикуем 
информацию ПРОДУКТ ДНЯ из раздела РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ.

Подписывайтесь и следите за нами в Facebook, Instagram, VK, youtube 
(ссылки на последней странице этих Новостей)

Арт. 40030024

Набор	бит,	60	шт.	

Дилерская	цена:	972	руб,	РРЦ	-	1457	руб.

Преимущества:	исчерпывающий	ассортимент	
качественных	бит	в	удобной,	да	и	просто,	красивой,	
коробке.

Арт. 40030031

Набор	из	29	предметов.

Не	только	качественные	сверла	из	HSS	стали	для	металла	
и	отдельно	-	для	дерева	в	удобном	кейсе-раскладушке,	но	
и	НАБОР	ЗЕНКЕРОВ!

С	ними	ваши	отверстия	станут	аккуратными	и	
безопасными	с	ровной	кромкой	и	без	задиров.	
Приобщаемся	к	культуре	производства!

Уже	доступно	у	наших	дилеров	(РРЦ	3675р),	а	те	из	
дилеров,	кто	еще	не	успел	закупить	такие	наборы	смогут	
это	сделать	по	дилерской	цене	2449р.

Арт. 40030032

Набор	универсальных	коронок		
(11шт	в	комплекте	+	хвостовик	и	центрирующее	сверло).

Универсальное	решение	для	сверления	в	металле,	дереве,	
пластике,	фанере,	OSB,	гипсокартоне	-	наиболее	ходовые	
диаметры	в	одном	кейсе!

Дилерская	цена	2138р.,	РРЦ	-	3206р.
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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

Арт. 782531

Набор	буров	SDS-PLUS	5/6/8/10/12X160	мм

Буры	для	нас	производятся	на	заводе	Drebo,	Германия	
и	по	соотношению	цена/качество/ресурс	это,	пожалуй,	
лучшее	предложение	на	рынке	(можете	сравнить).

Дилерская	цена	672руб,	РРЦ	-	1008руб.

Арт. 4100519

HiKOKI	Power	Tools	предлагает	очень	удобное	и	
эффективное	решение	для	сверления	отверстий	
алмазными	сверлами	и	коронками.

Ими	можно	сверлить	отверстия	в	бетоне,	кирпиче,	
керамической	плитке,	керамограните	и	натуральном	
камне	и	это	очень	качественный	продукт	с	большим	
ресурсом.

Представленный	набор	из	сверел	5,	6,	8,10	мм	имеет	
хвостовик	10мм	с	тремя	гранями,	что	предотвращает	
проскальзывание.	

Дилерская	цена	1745р,	РРЦ	-	2617р.	Сделано	в	
Великобритании!




