
Москва, 08.02.2022. 

Восстановление лазерных картриджей: лучшие 
решения-2021 и новые поставщики-2022 

Москва, 08 февраля 2022 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация 
Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов представили результаты 
исследований российского рынка восстановления картриджей для лазерных принтеров и МФУ, 
результаты экспертиз качества и экологичности лучших и наиболее популярных брендов 
тонеров, представленных на российском рынке, а также коммерческие предложения по поставкам 
качественной продукции от ведущих российских компьютерных компаний. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных 

Расходных Материалов (АППКРМ) 08 февраля текущего года провели конференцию «Восстановление 

лазерных картриджей: лучшие решения-2021 и новые поставщики-2022». На конференции были 

представлены результаты исследований российского рынка восстановления картриджей для лазерных 

принтеров и МФУ, результаты экспертиз качества и экологичности лучших и наиболее популярных брендов 

тонеров, представленных на российском рынке а также коммерческие предложения по поставкам 

качественной продукции от ведущих российских компьютерных компаний. Конференция прошла в гибридном 

формате (очном и онлайн). В конференции приняли участие представители 117 российских предприятий и 

организаций, а также ведущие российские и зарубежные эксперты. Спонсоры конференции - компании ДэЛЗ 

(Москва) и Синдо (Москва). 

На конференции были заслушаны 2 доклада: 

 «Восстановление лазерных картриджей: лучшие решения-2021 и новые поставщики-2022» 

(докладчик — Станислав Малинский, ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Российский рынок восстановления лазерных картриджей в 2021 году: статистика, 

тенденции, качественная продукция и ее традиционные поставщики. Опыт работы центров восстановления в 
российских организациях: качественные решения всегда экономически выгодны! Проблемы с поставками в 
2021 году: реальность и мифы. Лучшие бренды неоригинальных картриджей и тонеров для восстановления. 
Потребности российского рынка восстановления растут, а традиционные поставщики не могут их обеспечить. 
Ведущие российские компьютерные компании предлагают свои решения, а также поставки лучших 
неоригинальных картриджей, тонеров и комплектующих для восстановления лазерных картриджей в 2022 
году (сбор заявок, сроки, цены и пр.). Предложения по поставкам качественных тонеров и комплектующих для 
восстановления лазерных картриджей от АППКРМ, ГК "Бизнес-Информ" и компании Синдо: качественная 
продукция доступна и выгодна! 

  «Представляем лучшие бренды неоригинальных лазерных картриджей и тонеров» (докладчик – 

Алина Савинова, ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Представляем лучшие неоригинальные лазерные картриджи мировых и российских 

брендов. Картриджи MSE и Dataproducts, Static Control, Integral, G&G, UNITON Premium (Green Line): 
результаты экспертизы отпечатков, экологичности, возможности восстановления и ее экономической 
целесообразности. Сравнение с неоригинальными (совместимыми) картриджами популярных российских 
брендов. Представляем лучшие бренды тонеров для восстановления лазерных картриджей. тонеры 
Mitsubishi, Imex, Static Control, Integral, ITDL, Tomoegawa, HYB.  Восстановление качественными тонерами: 
методики восстановления и заправки, экономическая и экологическая целесообразность, результаты 
экспертизы ресурса, качества отпечатков и экологичности. Сравнение экспертиз качественных тонеров с 
экспертизами российских и дешевых китайских. Представляем российских поставщиков качественных 
картриджей и тонеров - компанию Office Assistant (MSE, Static Control, G&G) и компанию СИНДО (UNITON 
Premium, Mitsubishi, Imex, ITDL, HYB, Tomoegawa). Опыт работы центров восстановления в российских 
организациях: качественные решения подтвердили свою экономическую выгоду! 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, рекомендации и результаты 
экспертиз, практические аспекты организации закупок качественных лазерных картриджей, тонеров и 
комплектующих для их восстановления. Особое внимание участники конференции уделили вопросам 
организации и согласования закупок представленных брендов качественных лазерных картриджей, тонеров и 
комплектующих 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). 
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