
Качественные картриджи и тонеры, а также их поставщики на 

российском рынке 

Москва, 23 ноября 2021 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и 

Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных 

Материалов представили результаты исследований качества картриджей 

для лазерной печати и тонеров для их восстановления, а также 

рекомендации по выбору качественной продукции и ее поставщиков в 2022-

2024 годах. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и 

Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 23 ноября текущего 

года провели конференцию «Качественные картриджи и тонеры, а также их 

поставщики на российском рынке». На конференции были 

продемонстрированы результаты экспертиз качества наиболее популярных 

неоригинальных лазерных картриджей (новоделов и восстановленных) и тонеров, 

выполненных в 2020-2021 годах, проанализированы наиболее распространенные 

дефекты печати и причины их возникновения, рекламные уловки продавцов, 

представлены бренды, подтвердившие свое высокое качество в ходе независимых 

экспертиз, а также российские и зарубежные компании – поставщики качественной 

продукции. Особое внимание на конференции было уделено практическим 

рекомендациям по организации закупок качественных неоригинальных картриджей и 

тонеров в 2022-2024 годах с учетом изменений российского законодательства. В 

конференции приняли участие представители 118 российских предприятий и 

организаций. 

На конференции были заслушаны 2 доклада: 

«Закупки 2022 года: представляем объемы закупок, рекомендуемые бренды и 
их поставщиков» (докладчики — Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ», Семенов 
А.И., Юридическое Агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Динамика российского рынка расходных материалов для лазерной 
печати и его сегментов. Открытый рынок стагнирует, а альтернативный растет 
высокими темпами. Российское законодательство для открытого рынка и его 
изменения в 2022 году. Лидеры открытого рынка и их продукция. Традиционные 
проблемы с качеством продукции на открытом российском рынке (ресурс, дефекты 
печати и пр.) и их обычные объяснения продавцами. Качество продукции 
демонстрирует и компетенции и компетентность ее продавцов. Российское 
законодательство для альтернативного рынка и его изменения в 2021-2022 годах. 
Конкурсы по приглашению и особенности их организации. Процедура отбора 
приглашаемых участников и ее реализация на практике. Объемы подтвержденных 
закупок альтернативного рынка 2022 года (5,5 млн картриджей, 920 тонн тонера) и их 
распределение по брендам печатающих устройств. Лучшие бренды неоригинальных 
картриджей и тонеров для печатающих устройств HP, Kyocera, Brother и их 
поставщики, рекомендованные для приглашения и участия в конкурсах на поставку в 
первом полугодии 2022 года. Представляем бренды MSE, Pelikan, Uniton Premium, 
Mitsubishi, Imex, Integral, Tomoegawa, ITDL, HYB и их рекомендованных поставщиков. 

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


Вопросы обеспечения информационной безопасности при организации поставок на 
российском альтернативном рынке. Защита интересов поставщиков, покупателей и 
производителей продукции на альтернативном рынке и ее законодательная основа. 

«Экспертиза качества картриджей и тонеров в 2022 году: график проведения, 
методики и лаборатории» (докладчик — Савинова А.А., Информационное Агентство 
«Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Качество картриджей и его составляющие: ресурс, качество 
отпечатка, восстанавливаемость и экологичность. Международные, европейские и 
российские стандарты и их применение в методиках оценки качества картриджей 
различных организаций. Американская методика STMC, методики российских 
компаний-поставщиков, методики тестовых лабораторий европейских партнеров ГК 
«Бизнес-Информ» и их легитимность. Законодательные требования к техническим 
средствам и условиям для проведения экспертиз. Госконтрактные работы ГК 
«Бизнес-Информ» по оценке качества картриджей, представленных на российском, 
европейском и американском рынках в 2022-2024 годах: организация закупок 
образцов для тестирования, проведение независимых экспертиз качества и 
повторная проверка результатов победителей. Открытые конкурсы OPEN QUALITY 
PRINTING CONTEST– это возможность для любого бренда представить свою 
продукцию на альтернативный рынок. 40 основных тестируемых параметров при 
базовых исследованиях картриджей в госконтрактных работах ГК «Бизнес-Информ». 
Российские производители и их продукция: результаты независимых экспертиз. 
Продукция европейских партнеров ГК «Бизнес-Информ»: результаты независимой 
экспертизы. Результаты экспертиз и их влияние на выбор поставщиков качественных 
картриджей и тонеров для альтернативного рынка 2022-2024 годов. 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленные результаты 
исследований качества картриджей для лазерной печати и тонеров для их 
восстановления, а также рекомендации по выбору качественной продукции и ее 
поставщиков в 2022-2024 годах. Особое внимание участники конференции уделили 
компаниям и брендам, рекомендованным для участия в конкурсах по приглашению в 
первом полугодии 2022 года. Приятным подарком для всех участников конференции 
стали новые выпуски журнала BUSINESS-INFORM Review (выпуск №32, 2021) и его 
приложения «Экспертиза и Качество» (ноябрь, 2021). 

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

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