
Восстановление картриджей Kyocera: 

Бизнес-Информ и АППКРМ представляют лучшие решения 

 

Москва, 12 мая 2021 г. - Информационное Агентство "Бизнес-Информ" и 

Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов 

представили результаты экспертиз качества наиболее популярных на российском рынке 

совместимых картриджей для офисных печатающих устройств Kyocera, а также 

лучшие решения для восстановления оригинальных и совместимых картриджей Kyocera. 

Информационное Агентство "Бизнес-Информ" и Ассоциация Производителей и 

Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 12 мая текущего года 

провели онлайн-конференцию "Восстановление картриджей Kyocera: лучшие решения 

и предложения лидеров российского рынка". В конференции приняли участие 

представители 62 российских предприятий и организаций, 14 центров восстановления 

лазерных картриджей, а также ведущие российские и зарубежные эксперты индустрии 

восстановления.  

На конференции были заслушаны 2 доклада, представленные ГК "Бизнес-Информ" 

совместно с ее европейскими партнерами:  

 Конкурс OPEN QUALITY PRINTING CONTEST (2021-01): результаты экспертиз 

картриджей-участников и лучшие решения номинантов (Малинский С.В., ГК 

«Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: История конкурсов качества офисной печати с 2012 по 2021 год: 

методики экспертизы, отбор участников, номинанты и победители. Открытый и 

альтернативный рынки. Заказчики исследований, преференции номинантам и 

победителям. Коллекции наиболее популярных картриджей, вопросы 

информационной и экологической безопасности. Международные конкурсы OPEN 

QUALITY PRINTING CONTEST: новые возможности для российских и зарубежных 

компаний-поставщиков тонеров и лазерных картриджей. Новые участники конкурса 

демонстрируют новые технологии, новые решения, новое качество. Реклама, 

сертификаты и результаты экспертизы. Конкурс OPEN QUALITY PRINTING 

CONTEST (2021-01): российские и иностранные бренды-участники, кто они?  

Методика оценки качества и приобретение картриджей российских брендов для 

сравнительной экспертизы. Представляем российские и зарубежные лаборатории 

оценки качества, проводившие экспертизу картриджей. Результаты экспертизы новых 

совместимых картриджей наиболее популярных российских брендов удивляют и 

огорчают. Результаты экспертизы восстановленных картриджей: проблемы 

стабильности качества отпечатков и соответствия  ресурса остаются.  

Представляем номинантов - лучшие картриджи (INTEGRAL 12100175, GEN TK3190, 

HYB-TK-3190-48, HYB-TK-3190-68), тонеры для восстановления (IMEX YFX-2, 

Mitsubishi UT19F5, HYB TG-48, HYB TG-68) и их поставщиков: компании Integral 

(Германия), GM Tech (Испания), HYB (Китай), РМС (Россия), ЮНИТОН Сервис 

(Россия). Впереди второй тур и определение Победителя. 

 Восстановление картриджей Kyocera: лучшие эксперты представляют лучшие 

решения и их поставщиков (Захаров В.И. (ЦВИКТ "ИНКОТЕК"), Ким Сатоши, 

Нори Каваками (ГК "Бизнес-Информ") 

https://sforp.ru/
https://aqcmsrus.ru/


Тезисы доклада: Наиболее популярные модели картриджей Kyocera и их 

особенности. Мировой рынок тонеров: тенденции, объемы и динамика продаж, 

лидеры и их региональные стратегии. Особенности европейского и российского 

рынков качественных тонеров: поставщики и их региональные партнеры, места 

производства и ценовая политика. Экспертиза картриджей 30 наиболее популярных 

российских брендов. Качество продукции соответствует компетентности поставщиков 

и их дилеров. Экспертиза картриджей 10 зарубежных брендов. Российские и 

зарубежные восстановители: проблемы стабильности качества отпечатков и их 

решения. Технологии имеют значение: что делают зарубежные восстановители, и чего 

не делают российские. Требования к экологичности восстановленных картриджей в 

России и Европе: проблемы сертификации и контроля исполнения законодательных 

норм. Сбор использованных картриджей и их переработка в России и Европе: 

действующие требования и их исполнение. Потенциальные проблемы корпоративных 

пользователей в России: от проблем с качеством отпечатков к проблемам со сбором и 

утилизацией пустышек. Внимание к сертификатам! Представляем российских 

поставщиков, рекомендованных для альтернативных поставок в 2021 году: компании 

"РМС", "ЮНИТОН Сервис", ГК "Бизнес-Информ" и ее европейские производства. 

 Участники конференции обсудили с докладчиками  представленную информацию, 

рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты организации 

альтернативных закупок качественных совместимых картриджей (восстановленных и 

новоделов) и тонера для восстановления картриджей для офисных печатающих устройств 

Kyocera. 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 следующих онлайн-конференциях АППКРМ для 

российских корпоративных покупателей печатающих устройств и расходных материалов. 

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

Бизнес-Информ: bizinform@list.ru, http://sforp.ru/  
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