
Российский рынок качественных картриджей и тонеров: БИЗНЕС-
ИНФОРМ и АППКРМ подводят предварительные итоги тестирования  
2020-2021 годов и планируют работы 2022-2024 годов 

Москва, 26 октября 2021 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация 
Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов продемонстрировали 
госзаказчику работ и крупным российским покупателям результаты тестирования наиболее 
популярных лазерных картриджей и тонеров, представленных на российском рынке в 2020-2021 
годах. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и Поставщиков 
Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 26 октября текущего года провели 
конференцию «Российский рынок качественных картриджей и тонеров: лучшие бренды и 
поставщики». На конференции были продемонстрированы результаты тестирования наиболее 
популярных лазерных картриджей и тонеров, представленных на российском рынке. В конференции 
приняли участие представители госзаказчика работ, а также специалисты 134 российских 
предприятий и организаций, крупных покупателей печатающих устройств и расходных материалов к 
ним. 

На конференции были заслушаны 3 доклада: 

 «Программа оценки качества расходных материалов для лазерной печати в 2020-2021 
годах и ее результаты. Представляем бренды и поставщиков качественных 
картриджей и тонеров, отобранных для организации корпоративных поставок в 
первом полугодии 2022 года. Распределение квот на закупки качественных картриджей 
и тонеров и перечень потенциальных поставщиков» (докладчик — Малинский С.В., 
Информационное Агентство «Бизнес-Информ») 

  «Программа оценки качества расходных материалов для лазерной печати в 2022-2024 
годах: контрактные задачи и исполнители. Сроки проведения открытых и закрытых 
конкурсов, методики проведения контрольных закупок, тестирования и независимого 
контроля результатов экспертиз. Использование полученных результатов при 
планировании закупок и определении потенциальных поставщиков качественных 
картриджей и тонеров в 2022-2024 годах»  (докладчик — Семенов А.И., Юридическое 
Агентство «Бизнес-Информ») 

 «Перспективы индустрии восстановления на российском рынке в 2021-2024 годах. 
Индустрия восстановления в США, Европе и Китае: цифры, факты, тенденции. 
Проблемы обеспечения качества. Экологические аспекты. Перспективы развития сети 
центров восстановления в российских государственных организациях и коммерческих 
предприятиях» (докладчики – Савинова А.А., Малинский С.В. Информационное Агентство 
«Бизнес-Информ») 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, рекомендации 
и результаты экспертиз, практические аспекты организации закупок качественных и экологичных 
лазерных картриджей и тонеров для их восстановления. Приятным подарком для всех участников 
конференции стали новые выпуски каталога «Расходные материалы» (выпуск №46, 2021) и 
специального выпуска «Экспертиза и Качество» (октябрь, 2021). 

Следующая конференция на тему «Восстановление, утилизация, переработка и 
уничтожение лазерных картриджей: российские реалии 2020-2021 годов» состоится 28 октября. 

АППКРМ: info@aqcmsrus.ru, https://aqcmsrus.ru/ 
БИЗНЕС-ИНФОРМ: bizinform@list.ru, http://sforp.ru/ 
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