
Российский рынок расходных материалов для офисной печати: тенденции, 

перспективы и новые игроки 

Москва, 29 сентября 2021 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и 
Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных 
Материалов представили результаты маркетинговых исследований мирового и 
российского рынка восстановления картриджей для лазерных принтеров и МФУ, а 
также результаты экспертиз качества и экологичности наиболее популярных 
картриджей, представленных на российском рынке. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и 
Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 29 сентября текущего 
года провели конференцию «Российский рынок расходных материалов для 
офисной печати: тенденции, перспективы и новые игроки». На конференции 
были продемонстрированы результаты маркетинговых исследований российского 
рынка печатающих устройств и расходных материалов 2014-2021 годов, результаты 
экспертиз качества и экологичности наиболее популярных моделей печатающих 
устройств и картриджей, представленных на российском рынке, а также результаты 
победителей конкурсов OPEN QUALITY PRINTING CONTEST, проведенных в 2019-
2021 годах. В конференции приняли участие представители 116 российских 
предприятий и организаций, а также ведущие российские и зарубежные эксперты. 

На конференции были заслушаны 3 доклада: 

«Российский рынок печатающих устройств в 2014-2021 годах: статистика, 
тенденции и драйверы роста» (докладчик — Малинский С.В., Информационное 
Агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: 
Объемы продаж печатающих устройств и расходных материалов на российском 
рынке: статистика 2014-2021 годов, сегментация, тенденции. Альтернативный рынок 
печатающих устройств и расходных материалов: причины появления, 
законодательная основа, драйверы роста, контроль  качества продукции, 
обеспечение требований к информационной и экологической безопасности. Реалии 
российского рынка: мифы и манипуляции, некомпетентность и псевдокомпетенции, 
стремление к лидерству и попытки выжить.  Российское производство и российские 
разработки в 2021-2025 годах:  цели и задачи, их финансирование и исполнители. 
Привлечение российских ВУЗов, НИИ и лидеров российского компьютерного рынка к 
решению задач обеспечения офисной печати: причины, принятые решения и 
перспективы. Контрактные обязательства ГК «Бизнес-Информ» по оценке качества 
продукции и отбору потенциальных поставщиков. 

«Проблемы информационной и экологической безопасности на российском 
рынке»  (докладчик — Семенов А.И., Юридическое Агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: 
Международное и российское законодательство: обзор требований и ограничений 
для рынка печатающих устройств и расходных материалов. Проблемы контроля и 
исполнения законодательных требований: реалии, решения и перспективы на 2021-
2024 годы. Национальные проекты «Экология»  и «Цифровая экономика» 
(Федеральный проект «Информационная безопасность»): задачи и требования на 
2021-2024 годы. Требования Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях, RoHS, REACH и контроль за их нарушениями в РФ. Российские 
поставщики расходных материалов – лидеры в экологических нарушениях и их 
партнеры: объемы поставок и границы ответственности. Действующие решения по 
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ограничению допуска компаний-поставщиков неэкологичной продукции на 
альтернативный рынок в 2021-2024 годах. Экспертные организации и их 
ответственность. Результаты проверок сертификатов, выданных российскими и 
зарубежными организациями: вопросов больше, чем ответов. Организация контроля 
за экологической и информационной безопасностью печатающих устройств и 
расходных материалов на российском рынке. Привлечение российских ВУЗов, НИИ и 
ГК «Бизнес-Информ» к выполнению работ по экспертизе продукции. 

«Новые поставщики предлагают новую продукцию» (докладчик – Данилогорская 
Ю.А., Информационное Агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: 
Качественная печать и ее составляющие: качество отпечатков, экологичность, 
информационная безопасность. Проблемы поставок качественной продукции на 
российский рынок: спрос и выгода, реклама и реальность, независимая и заказная 
экспертиза. Конкурсы OPEN QUALITY PRINTING CONTEST и их результаты в 2019-
2021 годах. Победители конкурсов, их продукция и перспективы поставок в 2021-2022 
годах. Программа конкурсов OPEN QUALITY PRINTING CONTEST 2022-2024 годов: 
планы проведения, методики оценивания, экспертные лаборатории российских и 
зарубежных организаций, результаты и их использование при выборе качественной 
продукции и ее поставщиков. Действующие российские производства и их экспертная 
оценка. Планируемые российские разработки и производства в 2021-2025 годах:  
плановые цифры и исполнители. Экспертиза российских производителей и 
поставщиков печатающих устройств и расходных материалов: экономические 
показатели, заявленные возможности и реальность. Рост объемов поставок 
качественной продукции определяет новые требования к поставщикам и их 
ответственности. О необходимости расширения списка компаний-поставщиков 
качественных расходных материалов и российских реалиях. Обзор российских 
брендов-лидеров и результаты независимой экспертизы их продукции. Привлечение 
лидеров российского компьютерного рынка к решению задач обеспечения офисной 
печати: предложения, принятые решения и перспективы. 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, 
рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты организации закупок 
качественных и экологичных печатающих устройств, картриджей, а также 
качественных тонеров для восстановления картриджей. Особое внимание участники 
конференции уделили предложениям лидеров российского компьютерного рынка о 
поставках качественной продукции из США, Европы и Азии, а также предложениям 
компаний Pelikan (Германия), GM Technology (Испания) и ITDL (Индия) относительно 
поставок их продукции, участвовавшей в конкурсах OPEN QUALITY PRINTING 
CONTEST и подтвердившей свое высокое качество. Приятным подарком для всех 
участников конференции стали новые выпуски журнала BUSINESS-INFORM Review 
(выпуск №32, 2021) и его приложения «Экспертиза и Качество» (сентябрь, 2021). 
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