
Качественные картриджи на российском рынке - 2021. 
Представляем лучших! 

Москва, 02 февраля 2022 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и 

Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов 

представили результаты исследований российского рынка картриджей для лазерных 

принтеров и МФУ, а также результаты экспертиз качества и экологичности 

лучших и наиболее популярных брендов картриджей, представленных на российском 

рынке. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и 

Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 02 февраля текущего года 

провели конференцию «Качественные картриджи на российском рынке - 2021: 

Представляем лучших!». На конференции были представлены результаты исследований 

российского рынка картриджей для лазерных принтеров и МФУ, а также результаты 

экспертиз качества и экологичности лучших и наиболее популярных брендов картриджей, 

представленных на российском рынке. Конференция прошла в гибридном формате (очном 

и он-лайн). В конференции приняли участие представители 143 российских предприятий 

и организаций, а также ведущие российские и зарубежные эксперты. 

На конференции были заслушаны 3 доклада: 

«Экспертиза качества печати лазерных картриджей: мировой опыт, 
методики и результаты экспертиз 2020-2021 годов»(докладчик - Нори 
Каваками, ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Качество отпечатков и качество картриджей: основные составляющие, 

стандарты, методики. Качество картриджей по мнению производителей, поставщиков и 

покупателей (пользователей). Основные дефекты лазерной печати, их причины и 

последствия. Возможность восстановления и экологичность - важные составляющие 

качества лазерного картриджа. Экономичность печати и ее оценка. Влияние 

комплектующих на качество, экономичность и экологичность  лазерной печати. 

Представляем картриджи лучших мировых брендов: MSE, Dataproducts, Static Control, 

Pelikan. Применение качественных картриджей выгодно всегда: оценки качества 

отпечатков и стоимости страниц, изготовленных качественными картриджами.  

«Российский рынок лазерных картриджей: популярные бренды и 
результаты 2021 года» (докладчик - Станислав Малинский, ГК «Бизнес-
Информ») 

Тезисы доклада: Российский рынок лазерных картриджей 2021 года: статистика, 

тенденции, прогнозы. Особенности роста российского рынка в 2021 году. Рост рынка в 

2022-2024 годах будет обеспечивать сегмент альтернативных поставок. Проблемы 

импортозамещения и их решение в 2021-2024 годах. Продукция российского 

производства и ее поставки. Российские производства и псевдопроизводства: экспертиза 

заявлений и предложений российских и зарубежных компаний в 2021 году. 

Действительно ли это производство российское, и кто это проверил и подтвердил? 

Действительно ли эта продукция является качественной, и кто это проверил и 

подтвердил? Результаты экспертизы качества лазерных картриджей популярных 

российских брендов в 2021 году: представляем лучших. Особое внимание ресурсу 

картриджей: заявленные цифры и результаты экспертиз. Проблемы обеспечения 
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требований к информационной безопасности при поставках печатающих устройств и 

расходных материалов к ним. 

«Представляем лучшие бренды лазерных картриджей и их 
поставщиков» (докладчик –Алина Савинова, ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Компания Static Control Components (SCC), ее история, производство и 

продукция. Контроль качества и решения по восстановлению SCC. Экспертиза лазерных 

картриджей Static Control: качество отпечатков, экономичность и экологичность. 

Представляем поставщика картриджей и решений по восстановлению Static Control - 

компанию Office Assistant (Москва). Бренд UNITON Premium (Green Line), производство и 

особенности картриджей Green Line. Контроль качества и решения по восстановлению 

картриджей UNITON Premium (Green Line). Экспертиза лазерных картриджей UNITON 

Premium (Green Line): качество отпечатков, экономичность и экологичность. 

Представляем поставщика картриджей и решений по восстановлению UNITON Premium 

(Green Line) - компанию СИНДО (Москва). 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, 

рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты организации закупок 

качественных лазерных картриджей и решений для их восстановления. Особое внимание 

участники конференции уделили вопросам организации и согласования закупок 

представленных брендов качественных лазерных картриджей у рекомендованных 

российских поставщиков, а также вопросам организации экспертизы и 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» (январь, 2022). 

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

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