
Российский рынок тонера - 2021: акцент на качество! 

Москва, 17 января 2022 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и 

Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов 

представили результаты маркетинговых исследований российского рынка тонера для 

лазерных принтеров и МФУ, а также результаты экспертиз качества и 

экологичности лучших и наиболее популярных тонеров, представленных на 

российском рынке. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей 

и Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 17 января текущего 

года провели онлайн-конференцию «Российский рынок тонера - 2021: акцент на 

качество!». На конференции были представлены результаты маркетинговых 

исследований мирового и российского рынков тонера для лазерных принтеров и МФУ, а 

также результаты экспертиз качества и экологичности лучших и наиболее популярных 

тонеров, представленных на российском рынке. В конференции приняли участие 

представители 134 российских предприятий и организаций, 67 центров восстановления 

лазерных картриджей, а также ведущие российские и зарубежные эксперты. 

На конференции были заслушаны 3 доклада: 

 «Экспертиза тонеров: классификации, химический состав, компоненты и 

физические свойства»  (докладчик - Нори Каваками, ГК «Бизнес-Информ»)  

 Тезисы доклада: Тонеры, их классификации и применение в различных брендах. 

Химический и механический тонеры, особенности их производства и применения в 

офисной печати. Компоненты тонеров и их роль: полимеры, магнетиты, пигменты, 

модификаторы, добавки и пр.  Тонерные формулы и технологии. Производство 

механического тонера: фидер, экструдер, система охлаждения, измельчитель, блок 

очистки и классификации и пр. Современные производства механического тонера и их 

отличия. Производство химического тонера и его особенности. Современные 

производства химического тонера и их отличия. Качество тонера и его оценка при 

производстве и при применении в офисной печати. Основные характеристики тонера 

применительно к оценке отпечатков. Результаты экспертизы тонеров, произведенных в 

США, Китае, Европе, Японии, Индии, Корее, Малайзии и России. Применение 

качественных тонеров выгодно всегда! Экологические аспекты в оценке качества тонеров. 

Международные соглашения, конвенции, директивы. Влияние тонера на здоровье 

человека: современные требования к размерам частиц и химическому составу. Результаты 

экспертизы тонеров, представленных на российском и европейском рынках в 2021 году. 

 «Современный рынок тонеров: основные тенденции и технологии, лидеры 

мирового рынка и их продукция» (докладчик - Ким Сатоши, ГК «Бизнес-

Информ»)  

 Тезисы доклада: Современный рынок тонеров: японские и американские производители 

качественных тонеров, китайские производители популярных тонеров. Российское 

производство, его продукция и дистрибьюторы. Технологии производства, объемы 

продаж, политики в продвижении на мировом рынке. Лидеры реальные и мнимые. Общие 

тенденции в развитии тонерных производств и информационная политика китайских 

компаний на мировом рынке.  Представляем мировых и региональных лидеров тонерного 

рынка и их стратегических партнеров. Производители тонеров, их производства и 

продукция: Mitsubishi Corp., IMEX Co., Ltd., Tomoegawa Co., Ltd., Static Control 
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Components Ltd., Integral GmbH, Indian Toners & Developers Ltd., ASC Technology (Beijing) 

Ltd., Cangzhou ASC Toner Production Ltd. , CET Group Co., Ltd., Everlight/ Trend Tone 

Imaging, Inc. (TTI), Handan Hanguang OA Toner. Экспертиза продукции и локальных 

производств. Место производства имеет значение! Сравнительные оценки качества 

отпечатков и экологической экспертизы лидеров региональных рынков в 2021 году. 

 «Российский рынок: ведущие поставщики, популярные бренды, их качество 

и экологичность» (докладчик –Станислав Малинский, ГК «Бизнес-Информ»)  

Тезисы доклада: Российский рынок тонеров 2009-2021 годов: динамика, тенденции, 

перспективы. Альтернативный рынок, его потребители и поставщики. Экономические 

санкции меняют рынок и делают его более качественным. Основные производители и 

поставщики тонера на российский рынок: динамика объемов продаж, информационная, 

рекламная и ценовая политики, качество и экологичность поставляемых тонеров. 

Экспертиза 20 популярных брендов тонеров, представленных на российском рынке в 

2020-2021 годах. А где же компетенции и качество? Факты и традиционные мифы 

китайских и российских поставщиков: внимание к деталям. Определяем лучшие тонеры и 

их поставщиков для закупок 2022-2023 годов: законодательные требования и конкурсы 

«по приглашению». Объемы закупок 2022 года и их распределение. Победители и 

номинанты конкурсов OPEN QUALITY PRINTING CONTEST 2021-го года. Представляем 

лучшие бренды тонеров и их поставщиков: тонеры Mitsubishi, IMEX, Static Control, 

Integral, Tomoegawa, HYB. Представляем популярные бренды тонеров: Handan, TTI, ASC. 

Сравнительная экспертиза лучших и популярных тонеров: качество и экологичность 

выгодны всегда! Российские тонеры и их производители: цифры и факты. Поставщики 

иностранных тонеров под российскими брендами: Кто есть Кто? Информационно-

Поисковая Система «Мировой рынок тонеров», ее функциональные возможности, 

 наполнение, перспективы развития и опыт применения в закупках 2020-2021 годов. 

Применение ИПС при планировании и подготовке закупок тонеров для альтернативного 

рынка. Представляем новых российских поставщиков качественных тонеров и 

комплектующих для альтернативного рынка в 2022-2024 годах. Распределение квот и 

организация поставок продукции из США, Японии и Китая. 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, 

рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты организации 

альтернативных закупок качественных тонеров для восстановления картриджей для 

офисных печатающих устройств HP, Kyocera, Brother, Lexmark. Особое внимание 

участники конференции уделили вопросам согласования закупок представленных брендов 

качественных тонеров у рекомендованных российских поставщиков, а также вопросам 

организации входного контроля качества приобретаемой и поставляемой продукции в 

2022-2024 годах. 

Приятным подарком для всех участников конференции стали новые выпуски журнала 

BUSINESS-INFORM Review (выпуск №33, 2021) и его приложения «Экспертиза и 

Качество» (декабрь, 2021). 
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