
Международный конкурс 

OPEN QUALITY PRINTING CONTEST (2021-03) завершен! 

Москва, 15 декабря 2021 года. 22 российских и 14 иностранных брендов стали 

участниками международного конкурса OPEN QUALITY PRINTING CONTEST (2021-03), 

в котором были определены лучшие неоригинальные картриджи Brother TN-3480, а 

также тонеры для восстановления картриджей Brother TN-3480. 

Организаторы Конкурса – информационное агентство «Бизнес-Информ» и 

российская ассоциация АППКРМ. 

Работы по тестированию проводились сотрудниками информационного агентства 

«Бизнес-Информ» совместно с российской ассоциацией АППКРМ и рядом 

специализированных российских и иностранных лабораторий. Оценка каждого отпечатка 

и картриджа в целом проводится в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 

24790:2017 и методикой, утвержденной для оценки качества печати лазерных картриджей 

при проведении конкурсов OPEN QUALITY PRINTING CONTEST (всего- 46 параметров). 

На первом этапе Конкурса были отобраны Номинанты: 4 лучших бренда 

картриджей  (2 – картриджи-новоделы и 2 – восстановленные ОЕМ-картриджи) и 5 типов 

тонеров (2 – тонеры Mitsubishi, 2 – тонеры Tomoegawa, 1 – тонер под российской торговой 

маркой). Все Номинанты получили приглашения к участию во втором этапе Конкурса 

OPEN QUALITY PRINTING CONTEST (2021-03), в котором определялись Победители 

Конкурса. Второй этап Конкурса проводился с 29 ноября по 14 декабря 2021 года. На этом 

этапе тестировались конкурсные картриджи, представленные на второй этап конкурса 

компаниями-номинантами первого этапа.  

По результатам экспертиз, проведенных в рамках международного конкурса OPEN 

QUALITY PRINTING CONTEST (2021-03), Победителем Конкурса объявлен: тонер для 

восстановления: Mitsubishi UT19B3 (поставщик – компания  Delacamp AG, Германия),  

Номинанты конкурса: тонеры для восстановления: Tomoegawa BR-14, Mitsubishi 

UT19B2. Именно тонеры Mitsubishi и Tomoegawa будут представлены крупным 

российским покупателям офисных печатающих устройств на конференциях 

информационного агентства «Бизнес-Информ» в первом квартале 2022 года в качестве 

рекомендуемых для восстановления картриджей Brother. Кроме того, именно тонеры 

Mitsubishi и Tomoegawa, а также поставщики, представившие их на Конкурс, определены 

госзаказчиком экспертизы в качестве приглашаемых к Конкурсам на поставку тонеров для 

восстановления картриджей Brother на альтернативном рынке в первом полугодии 2022 

года. 

По результатам экспертиз лучших неоригинальных картриджей Brother TN-3480 

(восстановленных ОЕМ и новоделов), проведенных в рамках международного конкурса 

OPEN QUALITY PRINTING CONTEST (2021-03), было отмечено, что все представленные 

картриджи обеспечили изготовление отпечатков высокого качества, но ни один из них не 

достиг заявленного ресурса в 8000 стр. Поэтому организаторы конкурса приняли решение 

Победителей в номинации «Картриджи» не объявлять. Все поставщики неоригинальных 

картриджей, показавших наилучшие результаты при тестировании на первом этапе 

конкурса, определены госзаказчиком экспертизы в качестве приглашаемых к конкурсам 

на поставку неоригинальных картриджей Brother на альтернативном рынке в первом 

полугодии 2022 года. 

http://www.sforp.ru/
https://aqcmsrus.ru/


Кроме того, Организаторы Конкурса рекомендовали отметить в государственном 

отчете «Лучшие решения в области офисной печати (2022)», который ежегодно выпускает 

информационное агентство «Бизнес-Информ», что при закупках тонеров на российском 

рынке были обнаружены тонеры Tomoegawa, изготовленные на различных производствах 

и имеющие различное качество. Поэтому Организаторы Конкурса рекомендуют 

приглашать к конкурсам на поставку тонеров для восстановления картриджей Brother на 

альтернативном рынке в первом полугодии 2022 года только компанию-поставщика 

номинированного тонера Tomoegawa, так как именно тонер Tomoegawa, представленный 

этой компанией, подтвердил свое высокое качество в ходе проведенных экспертиз. 

 


