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Украинский рынок имеет хорошие пер-
спективы развития. В это верим не 
только мы сами, но и многие запад-

ные компании. Одной из них является Ricoh. 
О том, что предлагает производитель систем 
печати сегодня и как видит свое будущее — 
в том числе в нашей стране, мы попытались 
выяснить у Грегори Свонна, менеджера по 
развитию бизнеса Ricoh International B.V. во 
время его визита в Украину.

Как меняется рынок систем печати 
сегодня и что вкладывает компания 
Ricoh в свой слоган — Imagine.Change?

Если коротко — наша компания фактически 
изменила мировой рынок печати, задав для 
него новые стандарты качества и эффектив-
ности. Благодаря внедрению новых техноло-
гий и методологий мы обеспечиваем нашим 
клиентам не только максимальную гибкость 
и комплексность решений для организации 
печати, но и помогаем им добиться ради-
кального повышения эффективности вложе-
ний. Это не пустые слова — прогрессивные 
высокотехнологичные решения составляют 
основу нашей репутации. Только один факт: 
ежегодно Ricoh вкладывает до четверти своей 
прибыли в R&D и развитие новых продуктов. 
Это позволяет решать любые задачи клиентов 
по всему миру. Высокая технологическая со-
ставляющая и наукоемкость продукции дают 
уверенность в том, что наши клиенты всегда 
получат самые передовые решения именно 
в тот момент, когда они понадобятся.

Наш слоган Imagine.Change как бы при-
зывает хорошо обдумать бизнес-идею перед 
ее внедрением: «Что и как вы будете делать? 
Что можно сделать лучше?» Вначале — идея, 
воображение (Imagine), а затем — изменение 
(Change). Причем эта связь неразрывна. Но 
попробуйте представить обратную ситуацию, 
в которой изменений не будет. Все орга-
низации во всех секторах рынка, не только 
в полиграфической промышленности, должны 
адаптироваться к новым технологиям и под-
ходам. Если этого не делать вовремя — пре-
имущества новых решений не смогут обе-
спечить вам сокращение затрат, повышение 
эффективности и качества продукта или услуги. 
Организации, которые не смогут измениться 

в соответствии с новыми трендами, повторят 
судьбу динозавров. Без развития в условиях 
изменяющейся бизнес-среды и без динами-
ческой адаптации к требованиям заказчика 
такие компании просто вымрут.

В Украине Ricoh больше известна 
как производитель устройств печати, 
но ведь у компании есть и множество 
разработок в иных сферах. Какие еще 
решения компании могут быть актуаль-
ны для украинских заказчиков?

Вы правильно отметили, что торговая мар-
ка Ricoh хорошо известна в Украине глав-
ным образом благодаря нашим печатающим 
устройствам. Принтеры и МФУ корпоративного 
класса используются многими местными ком-
паниями. Однако мы вступаем в новый этап 
развития бизнеса в Украине. Местным за-
казчикам теперь будет доступен широчайший 
спектр наших разработок, таких как системы 
видеоконференцсвязи (ВКС), видеопроекторы, 
интерактивные доски, 3D-принтеры, не говоря 
уже о цифровых копирах, дупликаторах и т.д. 
Также украинские компании получат доступ 
к «облачным» решениям Ricoh, что позволит 
вывести процесс офисной работы на прин-
ципиально новый уровень.

Более того, наша компания предложит вам 
системы светодиодного освещения, полупро-
водники, цифровые камеры и множество дру-
гих высокотехнологичных решений. В общем, 
будущее обещает быть очень интересным!

Вашим дистрибьютором и основным 
партнером по корпоративным решениям 
в Украине стала компания «Мегатрейд». 
Чем обусловлен данный выбор со сто-
роны Ricoh?

Мы работаем по всему миру и крайне ще-
петильно подходим к вопросу выбора регио-
нальных партнеров. Но «Мегатрейд» удовлетво-
рил все наши, весьма строгие, надо сказать, 
международные критерии. К примеру, одним 
из пунктов является анализ видения компа-
нии относительно развития бизнеса, связан-
ного с продукцией Ricoh на ближайшие три 
года. Мы выбрали «Мегатрейд» в качестве 
делового партнера и дистрибьютора реше-
ний для офисной печати (Office Automation) 

и эксклюзивного дистрибьютора производи-
тельной печати (Production Printing). Как мы 
могли убедиться, компания имеет четкое ви-
дение бизнеса, а также профессиональную 
команду маркетинга, продаж и технической 
поддержки. Все это позволит обеспечить 
удовлетворенность клиентов, что является 
наиболее важной характеристикой с точки 
зрения международного бизнеса Ricoh. Мы 
ценим нашу репутацию и потому выбираем 
в качестве партнеров только те компании, 
в которых полностью уверены. 

Даже в нынешней сложной ситуации, 
в которой оказалась Украина, «Мегатрейд» 
показал готовность принять на работу луч-
ших людей и инвестировать в развитие их 
способностей. Сотрудники компании успешно 
прошли тренинги в международных учебных 
центрах. Кроме того, «Мегатрейд» позволит 
обеспечить наше официальное присутствие 
на территории Грузии, Азербайджана и, воз-
можно в будущем, в других странах.

Кого вы видите в качестве основных 
заказчиков продукции Ricoh?

Наша основная клиентская база включа-
ет в себя малый и средний бизнес, крупные 
предприятия, полиграфические компании. Наши 
пользователи — это коммерческие и государ-
ственные организации любого уровня, реклам-
ные агентства, банки и страховые компании, 
гостиницы, образовательные учреждения… 
Список клиентов практически безграничен!

Наконец, что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям в новом году?

Для друзей, коллег и клиентов в Украине. 
Большое спасибо вам за ваши достижения 
в 2015 году. Желаю, чтобы каждый из вас 
наслаждался безопасностью, счастьем и успе-
хом в 2016-м… И в это непростое для вас 
время хочется добавить: Imagine.Change.

Беседу провел 
Игорь КИРИЛЛОВ, 

Грегори СВОНН, менеджер по развитию 
бизнеса Ricoh International B.V.

Грегори Свонн: 
«Мечтайте и действуйте!»

Интервью с менеджером по 
развитию бизнеса Ricoh International 

B.V., эксклюзивно для «СиБ»


