
Новые китайские картриджи отправляют привычные факты  

в корзину мифов 

 
Москва, 16 марта 2021 г. – Ассоциация производителей и поставщиков качественных 

расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство «Бизнес-Информ» 

организовали и провели онлайн-конференцию «Новые китайские картриджи 

отправляют привычные факты в корзину мифов». В конференции приняли участие 

представители 149 российских компаний — покупателей офисных печатающих 

устройств и расходных материалов к ним. 

Конференция была посвящена обсуждению статьи  Алексея Беликова и Станислава 

Малинского  «Новые китайские картриджи отправляют привычные факты в корзину 

мифов», опубликованной в журнале BUSINESS-INFORM Review (выпуск №30, 2021). 

На конференции были представлены три доклада: 

- Качество офисной печати: являются ли отпечатки, изготовленные оригинальными 

картриджами образцами для подражания? Экспертиза опровергает привычные 

утверждения. (Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Привычные утверждения: оригинальные картриджи – образцы для 

подражания, восстановленные картриджи и картриджи-новоделы должны стремиться к 

качеству оригинальных картриджей. Международные стандарты и методики оценки 

качества печати: традиционные подходы и организация тестирования. Заказные 

тестирования и их проведение: насколько можно доверять результатам экспертиз, 

заказанных ОЕМ? Экспертиза качества отпечатков, изготовленных  стартовыми ОЕМ-

картриджами: результаты ожидавшиеся и неожиданные. Результаты Экспертиз качества 

отпечатков, изготовленных качественными восстановленными картриджами и 

качественными картриджами-новоделами. Почему лицом индустрии неоригинальных 

расходных материалов до сих пор остается дешевая и низкокачественная продукция: 

дешевые картриджи-новоделы и откровенно плохо перезаправленные ОЕМ-картриджи? 

Если устаревшие утверждения продолжают распространять, значит, это кому-то нужно. 

Кому? А нужно ли это покупателям? 

- Восстановленные картриджи на российском рынке: статистика и тенденции 2018-

2020 годов. Реальность опровергает привычные утверждения. (Малинский С.В., ГК 

«Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Привычные утверждения: восстановленные картриджи – это 

восстановленные ОЕМ-картриджи, картриджи-новоделы – это одноразовые картриджи, их 

не восстанавливают. Статистика российского рынка восстановления 2020 года: доля 

восстановленных/перезаправленных картриджей в России составляла 65% от общего 

числа использованных картриджей. Среднее число восстановлений/перезаправок 

качественных картриджей в 170 российских центрах восстановлений, проанкетированных 

Информационным Агентством «Бизнес-Информ» в 2020-м году, составило 3.6 для ОЕМ-

картриджей и 3.4 для качественных картриджей-новоделов. В целом на российском рынке 

доля восстановленных/перезаправленных картриджей-новоделов в 2020 году составила 

20.9 млн штук, то есть 48.9% от общего числа восстановленных/перезаправленных 

картриджей. Если устаревшие утверждения продолжают распространять, значит, это 

кому-то нужно. Кому? А нужно ли это покупателям? 
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- Экологичность и безопасность картриджей: экспертиза оригинальных картриджей 

и картриджей-новоделов поднимает новые вопросы. (Беликов А.Е., ООО «Синдо», 

Данилогорская Ю.А., ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Привычные утверждения: оригинальные картриджи вне подозрений,  

китайские картриджи-новоделы токсичны и неэкологичны, а дешевый тонер опасен для 

здоровья. Когда получена и насколько достоверна эта информация?  Экспертиза 

оригинальных, восстановленных и картриджей-новоделов, выполненная в 2019-2020 

годах – больше вопросов, чем ответов. Экспертиза пластмассы: внимание – бром и 

бромистые соединения в пластмассе ОЕМ-картриджей требуют контроля и 

дополнительных исследований! Бромистые соединения действительно безопасны или это 

– бомба замедленного действия? Мельдоний до сентября 2015 года не считался допингом, 

а что будет с бромистыми соединениями в пластмассе ОЕМ-картриджей?  Экспертиза 

тонера: внимание – тонер в ОЕМ-картриджах требует контроля и дополнительных 

исследований. Экспертиза пластмассы и тонеров у 30 наиболее распространенных 

брендов российских совместимых картриджей: цифры пугают, но уже не удивляют. 

Новые китайские картриджи-новоделы «decaBDE-free»: экспертиза в НИИ АН России 

подтверждает экологическую безопасность картриджей. Запрет на поставки токсичных 

картриджей на альтернативный рынок и его реализация в России в 2021-2022 годах. 

Рекомендованные поставщики картриджей 2021 года и модельный ряд популярных 

картриджей. Если устаревшие утверждения продолжают распространять, значит, это 

кому-то нужно. Кому? А нужно ли это покупателям? 

Участники конференции обсудили с докладчиками  представленную информацию, 

рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты организации 

альтернативных закупок качественных совместимых картриджей (восстановленных и 

новоделов) и контроля качества их печати. Приятным подарком для всех участников 

конференции стал новый выпуск «Экспертиза и Качество» Информационного Агентства 

«Бизнес-Информ».   

По окончании конференции, ее участники поблагодарили организаторов и докладчиков и 

выразили желание продолжить обсуждение актуальных вопросов индустрии офисной 

печати на последующих онлайн-конференциях АППКРМ для российских корпоративных 

покупателей печатающих устройств и расходных материалов. 

АППКРМ: info@aqcmsrus.ru , https://aqcmsrus.ru/  
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