
       Добро пожаловать в мир CaesarStone  



Тель-Авив 

Хайфа 

Главный офис и первый завод CaesarStone 

расположены в северной части Израиля,  

в древнеримском городе Цезария ,  

недалеко от порта Хайфа.  

Транснациональная компания 

CaesarStone 



 CaesarStone – одна из крупнейших успешных 

транснациональных компаний в мире 



г. Цезария Август 2007 

Первый завод (1-я и 2-я производственные линии) 

Второй завод (3-я и 4-я производственные линии) 

г. Бар Лев  Август 2007 



Эксклюзивный дистрибьютор CaesarStone в России –  

ООО «Цезарь-кварц» 

 

 

 
 Фомирование цивилизованного рынка потребления и сбыта кварцевого 

камня и изделий из него на территории России, завоевание признания 

компании на международном уровне. 

 
 

Миссия компании «Цезарь-кварц» 



 

 
 

Коротко и по существу: 10  причин «ЗА» 
1 Бренд Работа с лучшим на сегодняшний день материалом в 

данной отрасли 

2 Прозрачность Сформулированное детальное коммерческое 

предложение 

3 Качество Высочайший уровень качества изделий 

4 Складская программа 32 цвета, постоянно поддерживаемые на складе 

5 Сроки Кратчайшие сроки расчета и исполнения заказа 

6 Логистика Возможность доставки в любую точку России. 

7 Маркетинговая 

поддержка 

Предоставление образцов и рекламных материалов. 

8 Гибкая система скидок Система учитывает множество факторов и позволяет 

быстро менять условия! 

9 Горячая линия Он-лайн консультации по наиболее часто возникающим 

вопросам 

10 Активное продвижение 

брэнда 

Активное продвижение бренда на российском рынке. 

Рекламная кампания в печатных СМИ и Интернете 



Маркетинговые материалы CaesarStone  

Брошюра Сертификаты 

Стенд напольный 

Книга –фолдер с образцами кварцевого камня Образцы кварцевого камня серии Motivo 

DVD диск с промо-фильмом 

Каталог «Дизайнерские решения» Общий каталог с коллекцией 



 

 
 

Принцип построения региональной дилерской сети 

1. Центральный округ – региональный Представитель –Москва 

2. Южный округ- региональный представитель – Пятигорск 

3. Северо-Западный округ – региональный Представитель- Санкт-Петербург 

4. Дальневосточный округ – региональное представительство  вакантно 

5. Сибирский округ – региональное представительство вакантно 

6. Уральский округ – региональный Представитель – Уфа 

7. Приволжский округ – региональное представительство вакантно 

 



Общая схема работы 

Региональный Представитель и Дилер работают на 

принципах территориальной  эксклюзивности 



Перечень вопросов, входящих в компетенцию Головного офиса 

1. Осуществление необходимых контактов с производителем 

материала CaesarStone Израиль 

2. Поддержка достаточных складских остатков по материалу. 

3. Обеспечение Представителей и дилеров всеми необходимыми 

маркетинговыми и рекламными материалами 

4. Организация работы региональных представителей, контроль 

соблюдения территориальных границ, условий и регламентов 

работы 

5. Осуществление помощи в защите проектов 

6. Разработка и своевременное предоставление регламентов 

розничного обслуживания клиентов 

7. Проведения обучения и тренингов персонала Региональных 

Представителей. 

8. Активное продвижение марки CaesarStone  конечному 

потребителю, включая проведение выставок федерального 

уровня 

9. Участие в открытии щоу-румов Дилеров 

10. Развитие сети Региональных Представительств. 

11. Участие в рекламных кампаниях Дилеров 

 



Перечень вопросов, входящих в компетенцию Регионального Представителя 

1. Изготовление и предоставление Дилеру  высококачественного 

продукта в регламентированные сроки. 

2. Соблюдение всех требований  и регламентов по качеству изделий, 

уровню сервиса и представлению марки в своем регионе. 

3. Поддержка достаточных складских остатков по материалу. 

4. Обеспечение  для всех Дилеров  единых цен и условий работы. 

5. Своевременно предоставлять Дилеру все необходимые 

маркетинговые и рекламные материалы. 

6. Организация работы Дилеров, контроль соблюдения 

территориальных границ, условий и регламентов работы, розничных 

цен 

7. Участие в организации и открытии шоу-румов  Дилеров 

8. Участие в рекламных кампаниях Дилеров 

9. Проведение обучения и тренингов персонала Дилеров 

10. Осуществление необходимых контактов с Головным офисом в 

Москве. 

11. Проведение необходимого комплекса маркетинга, включая участие в 

х выставках на региональном уровне. 

12. Активное продвижение марки CaesarStone  конечному потребителю, 

включая проведение выставок федерального уровня 

13. Развитие Дилерской сети в своем регионе. 

14. Осуществление продаж материала камнепереработчикам в регионы, 

не закрытые Дилерами. 

 



Перечень вопросов, входящих в компетенцию Дилера 

1. Организация в своем городе работу с салонами с использованием 

маркетинговых материалов, полученных от Регионального 

Представителя. 

2. Организация работы с Дизайнерами и Дизайн-бюро в соответствии 

с фирменными стандартами CaesarStone 

3. Открытие шоу-рума, отвечающего требованиям марки 

4. Осуществление всего комплекса сервисных услуг на своей 

территории в соответствии с регламентами  CaesarStone (зсмер, 

просчет, доставка изделия с производства до конечного 

потребителя, монтаж изделия. 

5. Проведение рекламных кампаний  и мероприятий, необходимых 

для продвижения марки на региональном уровне 

6. Проведение обучения и тренингов персонала салонов 

7. Осуществление необходимых контактов с Региональным 

Представителем и Московским Головным офисом в случае 

необходимости 

8. Проведение необходимого комплекса маркетинга, включая сбор 

информации о конкурентах на своем уровне 

 



Порядок вхождения в регион 

Региональный Представитель 

•Склад с полным 

ассортиментом материала 

•Производство с 

высококлассными 

специалистами 

•Необходимый персонал 

Дилер 

•Квалифицированный 

персонал, необходимый для 

обеспечения всего 

комплекса сервиса 

•Шоу-рум 



Мероприятия, необходимые 

для вхождения в город 

Этап 1 

• Мониторинг ситуации на рынке 

• Выявление наиболее перспективных мест продаж 

Этап 2 

• Расстановка стоек с образцами и маркетинговыми 
материалами в выявленных местах. 

• Проведение предварительной работы с дизайн-бюро, 
раздача фолдеров с образцами 

Этап 3 

• Открытие шоу-рума 

• Проведение рекламной кампании в городе 



Только совместными усилиями мы сможем решать 

масштабные задачи! Присоединяйтесь к компании 

CaesarStone, будьте в числе лидеров! 



Спасибо за внимание! 


