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Праздничный Месяц Брендинга HYB
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Компания HYB начала проведение 
мероприятий в рамках праздничного 
Месяца Брендинга (с 18 апреля по 18 мая 
2022 года), чтобы отметить успех, достиг-
нутый их многочисленными брендами и 
линейками продуктов. Как ведущий про-
изводитель в ряде сегментов  продукции 
для офисной печати, HYB выделяется на 
мировом рынке не только тем, что явля-
ется производителем, но и владельцем 
нескольких успешных брендов и товар-
ных знаков.

Компания HYB имеет 24-летний опыт 
работы в сегменте расходных материа-
лов для копировальных аппаратов и за-
служенно завоевала признание более 
900 импортеров в 105 странах, которые 
ориентируются в своем бизнесе на про-
дукцию и услуги HYB. Владелец и админи-
стративное руководство компании уве-
рены в том, что дилеры и дистрибьюторы 
копировальной техники, расходных ма-
териалов и запасных частей всегда пред-
почитают  работать с качественной про-
дукцией с хорошей репутацией. Вот по-
чему компания HYB, в отличие от 
большинства конкурентов в отрасли, 
уделяет большое внимание созданию 
брендов и внедрению в свои бренды раз-
личной добавленной стоимости.

Мы были свидетелями того, как неко-
торые уважаемые бренды потерпели не-
удачу у ряда  своих клиентов из-за того, 
что представляли им либо  бренды, ори-
ентированные лишь на цену, либо брен-
ды, ориентированные лишь на качество. 
В такой ситуации, те, кто ранее был верен 
своему основному бренду, неожиданно 
столкнулись с проблемами, когда в неко-
торых случаях были вынуждены исполь-
зовать бренды, ориентированные на 
цену. Стратегия HYB не является мульти-

брендовой. Ни один из брендов  или то-
варных знаков HYB не был создан для вы-
хода на рынок с низкими ценами, потому 
что изначально было определено, что 
это именно тот сегмент рынка, который 
компания HYB покинула ранее. Беспри-
быльный рынок, ориентированный на 
цену, может принести прибыль от про-
даж только в ущерб собственной репута-
ции, а это противоречит принципу Вин-
сента Чена, основателя HYB Group. Эта 
позиция отрицания продукции, ориенти-
рованной лишь на низкую цену, была на-
столько принципиальна, что многие кли-
енты, которые пытались все-таки про-
двигать нашу продукцию по минимально 
возможным ценам были отвергнуты.

Господин Винсент Чен объяснил, как 
трудно ему было начинать бизнес, при-
чем гораздо меньшего масштаба, чем  
сейчас. «Я начал предлагать наши OEM-
заменители на внутреннем рынке Китая 
24 года назад. Конкурируя с продукцией, 
которая была намного дешевле, чем у 
меня, я все же решил предложить поку-
пателям картриджи с корпусами нашего 
собственного литья, заполненные тоне-
ром премиум-класса, который поставля-
ется из Японии. Мне потребовалось мно-
го времени, чтобы убедить партнеров и 
покупателей в том, что наша продукция 
реально отличается от продукции боль-
шинства других производителей. Но я 
был верен своим убеждениям и продол-
жал верить, что большинство моих кли-
ентов ищут не самую  дешевую  продук-
цию, а идеальную замену ОЕМ-продук-
ции. Шаг за шагом убеждая наших 
клиентов, мы расширяли свою рыночную 
долю, бренды и товарные знаки, и теперь 
мы продаем продукцию под брендами 
HaoYinBao ®, YingyinBao Imaging ®, Liken ® 
23 дистрибьюторам в Китае, и при этом 
все партнеры и покупатели признают, что 
HYB является лучшим выбором расход-
ных материалов для копировальных ап-
паратов”.

(В 2021 году г-н Винсент Чен дал ин-
тервью отраслевым СМИ и рассказал о 
программе инвестиций HYB, которая по-
могла превратить умных покупателей по 
всему миру в постоянных клиентов ком-
пании HYB благодаря высочайшему каче-
ству продукции, строгой системе тести-
рования и отличным услугам компании.)

Аналогично обстоит ситуация с брен-
дами компании HYB на мировом рынке. 
HYB Toner ® , Zeus Toner ® и ZIKOM ® охва-
тывают регион EMEA, Южную Америку, 
Африку, Европейский Союз, Россию и 
страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на усилиями своих 40 международных 

дистрибьюторов, работающих по кон-
тракту. Многие дистрибьюторы HYB 
Global работают с HYB более 10 лет и за 
это время значительно расширили свой 
бизнес и увеличили свои доли рынка. 
Когда у вас есть возможность спросить 
их мнение о продукции и компании HYB, 
вы всегда можете получить от них высо-
кую оценку, особенно от тех, кто работа-
ет с HYB более 10 лет. Чем дольше они 
работают с HYB, тем большее удовлетво-
рение они получают от своих дилеров. 
Возьмем, к примеру, дистрибьютора HYB 
в Бразилии. Компания Ducoprint в Брази-
лии только что отпраздновала 10-летний 
юбилей работы дистрибьютором бренда 
Zeus Toner® компании HYB. Сайт компа-
нии стал одним из самых известных ин-
тернет-магазинов в Бразилии, где техни-
ческие специалисты могут заказать то-
нер и запасные части для копировальных 
аппаратов, и все это под Zeus Toner ®. 
Компания Ducoprint, с тех пор как заклю-
чила контракт с HYB в качестве дистри-
бьютора, стала успешной компанией не 
только в сфере B2C, но и в бизнесе B2B, а 
также в сфере MPS в различных штатах 
Бразилии.

Еще одна успешная реальная исто-
рия рассказана господином Тони Майей 
из компании MR.TONER South Africa. Тони 
рассказал, как он стал продвигать бренд 
HYB в Южной Африке и стал гораздо бо-
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лее успешным, чем 10 лет назад. Тони 
Майя также признал, что в те последние 
10 лет, что он работал с HYB, его компа-
ния росла гораздо более быстро, чем в 
другие периоды своей 20-летней исто-
рии. В настоящее время MR.TONER явля-
ется крупной африканской группой ком-
паний с филиалами в Зимбабве, Маври-
кии, Замбии и Анголе.

Японский партнер компании HYB, го-
сподин Исида из компании Tomoki Shoji, 
также выражает свою высокую оценку от 
дилеров, которые использовали преми-
альный цветной тонер HYB и помогли 
ему выиграть долгосрочный бизнес-про-
ект с его новыми клиентами. 

«Мы очень благодарны за то, что 
продукты, производимые компанией 
HYB под разными брендами, помогают 
нашим дистрибьюторам развивать 

свои компании и репутацию. Данные о 
продажах фирменных продуктов HYB 
действительно отражают нашу страте-
гию, направленную на то, чтобы сосре-
доточиться на высококачественном 
сегменте отрасли. Я всегда рад видеть 
некоторых наших клиентов, которые 
обращаются ко мне с продуктами с на-
шими логотипами и спрашивают, могут 
ли они продавать нашу продукцию на-
прямую. Несмотря на то, что я сказал 
им НЕТ, чтобы следовать нашим согла-
шениям с дистрибьюторами, мне нра-
вится видеть, как наши бренды завое-
вывают популярность у клиентов в раз-
ных странах». — добавил Ким Ли, 
директор по зарубежным продажам 
компании HYB.

HYB создала свои веб-сайты и другие 
официальные каналы для публикации 
новостей своей компании, выпуска про-

дуктов и популяризации информации с 
многоязычным содержанием. Вместо 
того, чтобы делать переводы китайских 
новостей, маркетинговые материалы 
HYB, новости и информация были напи-
саны оригинальными редакторами на 
их родных языках — английском, китай-
ском, испанском, португальском и фран-
цузском. HYB делает то, что действи-
тельно понимают клиенты, дилеры, клю-
чевые менеджеры и владельцы, которые 
хотели узнать больше о культуре, про-
дуктах и новостях HYB на своих родных 
языках.

С 18 апреля по 18 мая в течение Меся-
ца Брендинга HYB будет проведено мно-
жество самых различных мероприятий, и 
многие клиенты присоединятся к нашим 
праздникам. Компания HYB приветствует 
любые ваши вопросы о брендах и страте-
гии дистрибьюторов HYB.


