
 

Новые бренды печатающих устройств: модельные ряды, перспективы, 

экспертиза и оценки качества 

 
Москва, 31 марта 2022 г. – Ассоциация производителей и поставщиков качественных 

расходных материалов и Информационное Агентство «Бизнес-Информ» представили 

новые бренды принтеров, МФУ и копировальных аппаратов,  рекомендованные для 

поставок в российские организации и предприятия в условиях санкций 2022 года.  

 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и 

Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 31 марта текущего года 

провели конференцию «Новые бренды печатающих устройств: модельные ряды, 

перспективы, экспертиза и оценки качества». На конференции были представлены 

новые бренды  принтеров, МФУ и копировальных аппаратов, рекомендованные для 

поставок в российские организации и предприятия в условиях санкций 2022 года. 

Конференция прошла в гибридном формате (очном и он-лайн). В конференции приняли 

участие представители 198 российских организаций и предприятий, а также 

представители ведущих российских и зарубежных компаний-поставщиков печатающих 

устройств.  

На конференции были заслушаны 3 доклада: 

 «Новые бренды печатающих устройств: модельные ряды, перспективы, 

экспертиза и оценки качества» (докладчик — Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Основные тенденции мировой индустрии офисной печати. Пандемия 

COVID-19, экономические санкции и их влияние на коррекцию спроса/предложения на 

мировом и российском рынках в 2022-2023 годах. Новые китайские бренды лазерных 

принтеров/МФУ (Avision, Deli, Elean, Foundertech, G&G, Lenovo, Xiaomi) и их 

перспективы на российском рынке; результаты экспертизы качества отпечатков. 

Проблемы обеспечения информационной и экологической безопасности и их решение. 

Российские реалии и новшества российского законодательства. Поставки в Россию 

печатающих устройств и расходных материалов в 2021 году; что не увидели иностранные 

исследователи рынка. Альтернативные поставки на российский рынок в 2021-2022 годах и 

их влияние на сокращение открытого рынка. Падение продаж на открытом рынке (-8%) и 

рост продаж на альтернативном рынке (+32%). Основная перспектива 2022 года – рост 

альтернативного рынка на 115-130%! Практические рекомендации по решению проблем 

2022-2023 годов. 

 «Санкции – драйвер российской индустрии восстановления печатающих 

устройств и расходных материалов» (докладчик — Малинский С.В., ГК «Бизнес-

Информ») 

Тезисы доклада: Альтернативные поставки – основа стабильности российского рынка и 

надежная защита от санкций. Сокращение поставок популярных брендов печатающих 

устройств и рост поставок качественных расходных материалов обеспечивают развитие 

российской индустрии восстановления. Рост числа центров восстановления – очевидная 

тенденция, поддерживающая развитие альтернативных  поставок. Развитие индустрии – 

это рост занятости, экономичности и экологичности российского рынка. Сохраняются ли 

права на интеллектуальную собственность в условиях санкций и у кого? Новые импульсы 

к развитию российской индустрии восстановления. Поставки новых брендов 

предоставляют новые возможности. Российские принтеры, МФУ, тонер: реальность 
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импортозамещения и популярные мифы. Представляем новые предложения поставщиков 

печатающих устройств и расходных материалов на 2022 год.  

  «Лидеры качества: представляем продукцию Static Control, Mitsubishi, Imex, 

Integral, HYB Toner, UNITON Premium Green Line» (докладчик – Савинова А.А., ГК 

«Бизнес-Информ») 

 

Тезисы доклада: Российская экспертиза качества расходных материалов: методики, 

аккредитованные лаборатории, экспертизы 2020-2022 годов и их результаты. Лидеры 

качества на российском рынке, их производства и продукция: представляем продукцию 

Static Control, Mitsubishi, Imex, Integral, HYB Toner, UNITON Premium Green Line и их 

российских поставщиков. 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, 

предложения поставщиков известных и новых брендов печатающих устройств и 

расходных материалов, а также результаты экспертиз качества печати и экологичности  

продукции новых брендов. Особое внимание участники конференции уделили вопросам 

планирования и организации закупок печатающих устройств и расходных материалов в 

условиях санкций. 

Приятным подарком для всех участников конференции стали новые выпуски журнала 

BUSINESS-INFORM Review (выпуск №35, 2022) и его приложения «Экспертиза и 

Качество» (март, 2022). 

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

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