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Акэми НУМАТА, Представительный директор АК “Нумата Ассошиейтс”  
 

 
 Занимается развитием крупных магазинов женской одежды, постановкой 

мероприятий и декорированием. 
 

 В 2000 г. начала работать как независимый специалист. В качестве 
профессионала по визуальному мерчандайзингу работает с крупными универмагами, 
магазинами масс-маркета, магазинами одежды, а также в большом количестве 
осуществляет управление и проводит VMD-консалтинг в отраслях, не связанных с 
миром моды, как то крупные мобильные операторы, крупные книжные магазины, 
автомобильные дилеры, туристические компании и проч. 
 

 Придерживаясь принципа: гэмба - прежде всего, считает своим девизом:  
руководство управлением магазинами, обращая внимание на обе стороны: теорию и 
практику. Известна своей позицией: “в необычных магазинах обязательно покупают”, 
что подтверждается ее результатами повышения выручки на 120%. В 2014 г. выпустила 
книгу “Расположение товаров, ведущее к росту выручки” (издательство “Добункан”). 
Получает много заявок из разных отраслей: на планирование мерчандайзинга и 
проведение торговых стажировок, влияющих на рост выручки за счет продвижения 
визуального мерчандайзинга. 
 

Краткая информация об АК “НУМАТА ДИЗАЙН Ассошиейтс” 
Основание: 

2001 г. - основание компании “НУМАТА ДИЗАЙН” 
янв. 2007 г. - преобразование в Акционерную компанию 
Адрес: 

〒171-0021 

Префектура Токио, район Тосима, Западный Икэбукуро, 2-25-10, Мэдзиро Корп 702 
URL : https://www.numata-vmd.net/ 
E-mail : pen.a.numata@nifty.com 

https://www.numata-vmd.net/
mailto:pen.a.numata@nifty.com
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Результаты 
 

● Крупные коммерческие объекты 

АК “Тю-нихон Эксис” лектор по SA・PA, VMD 

АК “Комплексное развитие вокзала Саппоро” “Джей Ар Лумине” “Метро Пропертиз” 
лектор стажировки по VMD 

АК “Фукуока Тисё” (“Киноха Молл”, “Фукуока Мариноа Сити”, “Фукуока Кянар Сити”) 
лектор стажировки по VMD 

АК “Идзуми” лектор стажировки по VMD 
“Кагосима Амю Плаза” лектор стажировки по VMD  
АК “Токю Дэнтэцу” планирование коммерческого объекта Футакотамагава 
АК “Рарапото” лектор стажировки по VMD 
АК “Мицуи Фудосан (недвижимость)” планирование и декорирование шоурума 
Макухари 
АК “Ион Молл” лектор стажировки по VMD 
АК “Аэру” (“Сэндай Аэру”) лектор стажировки по VMD 

 

“Всеяпонская организация по развитию универмагов” (флагманский универмаг 

“Исэтан”) лектор семинара по мерчандайзингу 
АК “Мицукоси” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
АК “Универмаги Токю” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
“Йокогама Сого Симин Фроа” лектор стажировки по VMD 

АК “Санаи Ниси Гиндза Депато” магазин “Преферил” VMD-планирование и 
проектирование 

  

Новые музейные магазины - разработка концепции, MD-планирование, VMD-
планирование 

 

● Производители потребительских товаров 

Одежда 
АК “Иссэй Мияке” - VMD-консалтинг, стажировки 
АК “Крос Кампани” -  VMD-консалтинг, стажировки  
АК “Рёхин Кэйкаку” - стажировки по VMD 
“Страсбурго” стажировки по VMD 
АК “Онворд Касияма”  стажировки по VMD 
АК “Титикака” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
АК “Каталогхаус” магазин “Каталогхаус” VMD-консалтинг 
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АК “Апвайзер Риш” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
АК “Итокин” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 

АК “ Ａ － ｎ ｅ ｔ ”  стажировки по VMD 

АК “Гярарид Поп”  
АК “Кярол Жапон” витринное размещение, планирование и реализация 
АК “Кросплюс” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
АК “Санрио” АК “Десант”- стажировки по визуальным презентациям “Лекок спорт” VMD-
планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
АК “Биске-холдингс” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
АК “Биг Джон” АК “Янг Фешн”- VMD-стажировки 
 
Косметика 
АК “Альбион” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
АК “Милбон” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 
 
Украшения, аксессуары 
АК “Примо Джапан” VMD-планирование, стажировки, VMD-консалтинг 

 

Информационные технологии, мобильные телефоны, автомобили 

АК “ＩＢＭ - VMD-стажировки”  

АК “Тойота Моторз” стажировки по VMD магазинов 
Головной офис “Ниссан Глобал” “Ниссан Бутик” VMD-планирование, реализация, 
“Торговая компания Ниссан” консультирование магазинов 
АК “Софтбанк” VMD-планирование, стажировки 

АК “NTT Докомо” VMD-планирование, стажировки 
“SONY” VMD-стажировки 

АК “Сони Криейтив Продакт” VMD-стажировки 

АК “Водафон” VMD-планирование, стажировки 

АК “ЦУТАЯ”  VMD-планирование, консалтинг 

АК “Кинтэцу Ниппон Турист - продажа индивидуальных туров” VMD-планирование, 
стажировки, VMD-консалтинг 

 

● Продукты питания, напитки 
Отделы продуктов питания в универмаге - консалтинговые услуги 
АК “Исэ сёкухин” отдел продажи яйц VMD-планирование 
“Ресторан дайнинга Сигэдзо” планирование и реализация ресторанных дисплеев 
АК “Тянко Дайнинг Дзяку” планирование и реализация ресторанного дисплеев 

 

● Ивенты 
АК “Нью Вейз Джапан Инк” “Фукуока Яхуу Дом Конвеншн” 

Планирование дисплеев ивентов  
АК “Нью Вейз Джапан Инк” “Осака Умэда Шоурум” VMD-планирование и реализация 
АК “Нью Вейз Джапан Инк” ”Макухари Конвеншн” планирование дисплеев ивентов 
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● Региональные администрации, общественные организации 

Общественная организация “Фонд Фукутакэ”, музейные магазины в Наосима, 

Инусима,Тосима 

Префектура Исикава город Канадзава, лектор на семинаре ритейлеров 

Планирование, город Тооно, Планирование бренда Тооно 

Префектура Кагава город Такамацу, лектор на семинаре подготовки коммерсантов для 

профсоюза развития торгового квартала Марукамэ Такамацу) 

“Курасики Фешн Центр”, лектор (курс проектной стратегии) 

Фонд развития промышленности префектуры Окаяма, лектор (проект активизации и 

подготовки промышленности “монодзукури”) 

Префектура Сидзуока город Хамамацу, активизация центрального городского района, 

лектор на семинаре подготовки коммерсантов 

АК “Сэнъи Ресурс Исикава”, лектор (курс для кластера ткацкой промышленности трех 

префектур района Хокурику)  

“Хамамацу Фешн Коммьюнити Центр” лектор (семинар ритейлеров) 

Фонд “Организация подготовки кадров фешн-индустрии”, бизнес-школа IFI, лектор по 

Ｖ Ｍ Ｄ 

Торгово-промышленная палата Фукуи, лектор семинара-практикума по росту 

конкурентоспособности 

Отдел развития предпринимательства города Кагосима, лектор школы развития 

торговли Кагосима 

Торгово-промышленная палата Фукуоки ＶＭＤ-семинар 

 

 


