
Конверсия низкоприбыльных

продаж OEM расходных материалов

в прибыльный бизнес

поставок совместимых картриджей

Представлено:



• Где они доминируют? 

• Домашний пользователь (доля 80-85%)

• Малый бизнес/SOHO  (доля 75-80%)

• SME – малые и средние предприятия             
(доля 60-65% в монохромных лазерных 
принтерах)

• Ведомства/крупный бизнес (доля 85%)

• Fortune 1000/производства/A3
(доля 90-92%)

• Цветные принтеры (доля 90%)

Кто реальный конкурент?



• Что они делают для защиты?

• Маркетинговая пропаганда

• «Стороннее» тестирование
• Quality Logic

• Продажи принтеров

• Судебное преследование

• Пользовательские программы
• White Box
• Big Deal
• Программы утилизации

Кто реальный конкурент?



• Каков их предыдущий опыт?

• 80’е-90’е – Drill and fill. Низкое качество – 50-60% доход

• ‘95-’05 – Качество растет, но роста нет

• ‘05-’11 – Индустрия меняется
• Цвет

• Первоначальный рост в силу доверия
• Отсутствие образования
• Плохие части и низкое качество привели к миграции в ОЕМ

• Рецессия
• Давление цены
• Меньше объем печати
• Искусственный рост

• Цифровая конвергенция
• Продажи решений

Кто является клиентом ОЕМ?



• Здравый смысл
• IT менеджер

• Что заботит клиента?
• Качество

• Надежность

• НЕ ЦЕНА – желание купить наиболее дорогой товар/качество

Кто является клиентом ОЕМ?



• В первую очередь обучите ваш 
персонал!

• Корпоративное видео MSE

• Убедить постоянно усиливаться и 
обучаться

• Совместные продажи

• Определить «локомотивы» продаж или 
создать отдельное подразделение 
продаж

Как конвертировать?



• Обучайте вашего клиента

• Не продавайте! Обучайте

• Поймите и используйте «болевые точки» клиента;

• OEM пользуются потребительской близорукостью.
• Продажи «лезвия вместе  со станком»
• Особенно очевидно в Сегменте 1 монохромных лазерных 

принтеров, где CPP более $0.04
• Сегмент 1 цветных лазерных принтеров $0.20/страница

• В скоростных принтерах как cp6015/cm6040 и cp4525/cm4540, HP 
предлагает идентичные картриджи (под другими номерами) с 
более низкой ценой для MFP версий для снижения СРР

Преодоление возражений клиента



• Совместные продажи/корпоративное 
видео/вебинары

• Будьте терпеливы и гибки

• Не девальвируйте свой продукт
• Позиционируйте ваш продукт как 

реальную альтернативу OEM в 
сделках и MPS продажах

• Не следуйте снисходящей спирали 
рыночных цен. Предложите 
Ценность, а не дешевый товар. 
15-25 % экономии от основных OEM 
цен должны быть уровнем.

Преодоление возражений клиента



• Качество
• Имейте маркетинговый ответ, соответствующий всем 

негативным маркетинговым кампаниям.
• HP имеет 30 страниц отрицательных отзывов клиентов о 

качестве совместимой продукции; есть у вас отзывы клиентов, 
что ваш продукт так же хорош, как OEM при существенной 
экономии?

“HP Renew- Восстановленные продукты 
такого же качества при сниженной цене”

Преодоление возражений клиента



• MPS как метод защиты
• Если вам доверяют весь парк принтеров –

доверяют ли, что вы используете 
качественные расходные материалы?

• MPS позволяет использовать 
консультативные продажи; если вы 
контролируете парк принтеров – вы можете 
предотвратить использование моделей, где 
нет альтернативы
• MPS и продажи восстановленных 

принтеров неразрывно связаны; 
восстановленные принтеры становятся 
методом борьбы с «обновлением» линейки 
принтеров и «апгрейдами»

Преодоление возражений клиента



• Переход от сделок к консультативным 
продажам

• Ваш клиент должен консультироваться с 
вами перед покупкой оборудования
• Прежде, чем перейти на новейшую 

модель, объясните, что они понимают 
отсутствие альтернативы дорогим ОЕМ 
расходным материалам

• Продажи восстановленных принтеров 
• Поддержите принтеры с низкой CPP, 

где вы можете обеспечить 
качественные совместимые 
картриджи

Преодоление возражений клиента



“повторно использованный тонер-
картридж с экологической точки зрения на 
10-20% лучше, чем тонер-картридж, 
отправленный в утилизационную 
программу HP”

2002 исследование Оценки Жизненного Цикла 
Университета Калмара, Швеция

• Экологические аспекты

• У вас должен работать сбор 
отработанных картриджей

• У вас должна быть экологическая 
программа

• Ваш поставщик сертифицирован        
ISO 14001?

Преодоление возражений клиента



• Узнаваемость бренда

• MSE – бренд производителя
• Маркетинговая поддержка
• Совместные программы
• Капитал бренда

• Собственный бренд
• Когда это имеет смысл?

• Псевдо бренд
• Как вы узнаете, что внутри?

Брендинг



• Поддержка поставок качественных совместимых 
картриджей MSE предлагает владельцу бизнеса 
следующие преимущества перед покупкой OEM расходных 
материалов:

• Рост прибыльности

• Устойчивость бизнеса

• Вашим клиентам:

• Экономьте деньги без ущерба для качества – лучшая Ценность

• Вы поддерживаете право потребителя на выбор

• Поддержка малого бизнеса, и сотни тысяч занятых во всем мире в 
этой отрасли

• Уменьшаете отходы на свалках и содействуете интеллектуальному 
повторному использованию товаров длительного пользования

Итоги


