
Принтеры, картриджи и тонеры российского производства: реальность и 
перспективы 

Москва, 21 сентября 2021 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация 
Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов представили крупным 
российским покупателям результаты экспертизы качества и экологичности лазерных 
принтеров/МФУ, картриджей и тонеров российского производства. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и Поставщиков 
Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 21 сентября текущего года провели онлайн-
конференцию «Принтеры, картриджи и тонеры российского производства: реальность и 
перспективы». На конференции были представлены результаты экспертизы качества и экологичности 
лазерных принтеров/МФУ, картриджей и тонеров российского производства. В конференции приняли 
участие представители 64 российских предприятий, 33 центров восстановления лазерных картриджей, а 
также ведущие российские и зарубежные эксперты. 

На конференции были заслушаны 2 доклада: 

«Принтеры/МФУ российского производства на российском рынке: статистика и 
перспективы»  (докладчик — Малинский С.В., Информационное Агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Российские производители принтеров/МФУ и их продукция: обзор российского рынка 
2020-2021 годов. Экспертиза российских принтеров /МФУ: качество отпечатков, экологичность, 
программное обеспечение и легитимность. Объекты КИИ и требования к их ИТ-оснащению. Рост доли 
российской продукции на альтернативном рынке (принтеры/МФУ и расходные материалы к ним). 
Перспективы российского рынка и новые требования к информационной безопасности устройств 
офисной печати и расходным материалам. Новые НИИ, новые разработки, новые экспертные 
организации. Экспертные базы данных и поисковые системы: разработка, внедрение, наполнение и 
порядок использования. Планируемые объемы поставок в 2021-2025 годах.  

«Принтеры/МФУ, картриджи и тонеры российского производства: мифы продавцов и результаты 
независимых экспертиз» (докладчик Семенов А.И., Юридическое Агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Продукция российских производителей (принтеры/МФУ, картриджи, тонеры) и 
статистика их продаж в 2020-2021 годах. Характеристики производств и их официальная отчетность. 
Социальные сети и Интернет как источники недостоверной информации. Мифы производителей и 
реселлеров. Экспертиза российских картриджей и российских тонеров: качество, экологичность и 
юридические аспекты. Перспективы производств российской продукции и ее закупок в 2022-2025 годах. 
Требования к производствам, продукции, производителям и реселлерам для поставок на 
альтернативный российский рынок. 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, рекомендации и 
результаты экспертиз, практические аспекты организации закупок принтеров/МФУ, картриджей и 
тонеров российского производства.  Приятным подарком для всех участников конференции стали новые 
выпуски журнала BUSINESS-INFORM Review (выпуск №32, 2021) и его приложения «Экспертиза и 
Качество» (август, 2021). 

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

БИЗНЕС-ИНФОРМ: bizinform@list.ru, http://sforp.ru/ 
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