
Москва, 28.07.2022. 

Российский рынок печатающих устройств и 
расходных материалов: статистика и 
тренды 2022 года 

Москва, 28 июля 2022 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и 
Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных 
Материалов провели конференцию, посвященную текущей ситуации на 
российском рынке офисных печатающих устройств. 

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и 
Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 28июля текущего года 
провели конференцию «Российский рынок печатающих устройств и расходных 
материалов: статистика и тренды 2022 года». На конференции была представлена 
статистика поставок офисных печатающих устройств и расходных материалов к ним в 
первом полугодии 2022 года, проанализированы основные тенденции в 
трансформации различных сегментов рынка (открытые, альтернативные и 
параллельные поставки), представлены прогнозы развития российского рынка в 2022-
2024 годах. Конференция прошла в гибридном формате (очном и он-лайн).  В 
конференции приняли участие представители 194 российских   предприятий и 
организаций. Спонсоры конференции – компании ДэЛЗ (Москва), Синдо (Москва), 
ЦВИКТ «ИНКОТЕК», ГК «Бизнес-Информ». 

На конференции были заслушаны 4 доклада: 

 «Российский рынок печатающих устройств-2022: основные сегменты, 
тенденции и статистика поставок» (докладчик — Малинский С.В., ГК «Бизнес-
Информ») 

Тезисы доклада: Российский рынок печатающих устройств и расходных материалов 
- 2022: статистика поставок за январь-июнь. Открытый, параллельный и 
альтернативный рынки: рекомендуемые поставщики, условия, реальные и 
потенциальные объемы поставок. Рост альтернативного рынка: объемы поставок, 
оценка качества продукции, таможенные льготы и требования информационной 
безопасности. Падение открытого рынка: прогнозы, мифы и манипуляции ведущих 
дистрибьюторов. ОЕМы ушли с российского рынка, и это – прекрасно! Поставки 
популярных мировых брендов в 2022-2024 годах: организация поставок, сервисное 
обслуживание, вопросы информационной безопасности и их решения. Параллельный 
рынок: санкции открыли новые возможности, плановые объемы поставок, новые 
поставщики и бренды, таможенные льготы и требования информационной 
безопасности. Новые российские проекты в области импортозамещения и их 
перспективы. Российские бренды принтеров и расходных материалов: модели и их 
аналоги, объемы поставок, ожидаемое качество и реальность. Санкции – драйвер 
индустрии восстановления печатающих устройств и расходных материалов. 

 «Новые модели печатающих устройств: организация закупок и 
сервисного обслуживания, санкционные проблемы и их решения» (докладчик 
— Савинова А.А., ГК «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Представляем новые модели печатающих устройств ведущих 
мировых брендовBrother, Canon, HP, Konica Minolta, Xerox. Модели Brother 
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INKvestment Tank MFC-J5855DW/J6555DW/J6955DW, их особенности, 
технологические новшества, технические и функциональные характеристики, 
расходные материалы. Модели Canon ImageRUNNER ADVANCE DX 
4845i/4835i/4825i, их особенности, технологические новшества, технические и 
функциональные характеристики, расходные материалы. Модели Xerox B230 
(принтер), Xerox В225/B235 (МФУ), их особенности, технологические новшества, 
технические и функциональные характеристики, расходные материалы. Модели HP 
LaserJet Managed E700/E800, их особенности, технологические новшества, 
технические и функциональные характеристики, расходные материалы. Модели 
Canon i-SENSYS MF750 и LBP 673CDW, их особенности, технологические 
новшества, технические и функциональные характеристики, расходные материалы. 
Модель Konica Minolta AccurioPrint C750i на базе нового EFI Fiery IC-420 v2 
(платформа FS500), ее особенности, технологические новшества, технические и 
функциональные характеристики, расходные материалы. Особенности организации 
закупок, поставок и сервисного обслуживания новых моделей в современных 
условиях. Сроки предварительных заявок на поставки новых моделей в 4 квартале 
2022 года продлены до 16 августа. 

 «Российский рынок расходных материалов-2022: успешная 
трансформация и решение новых проблем» (докладчик — Малинский С.В., ГК 
«Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Экономические и политические санкции меняют российский рынок. 
Новые требования к информационной и экологической безопасности при организации 
поставок печатающих устройств и расходных материалов в 2022-2023 годах. Новые 
требования к поставщикам. Статистика поставок расходных материалов для 
лазерных печатающих устройств в первом полугодии 2022. Три сегмента российского 
рынка (открытый, альтернативный и параллельный), их динамика и тенденции. 
Открытые поставки: тенденция к падению от 75-80% рынка к 30-35% рынка (к началу 
2024 года). Альтернативные поставки: тенденция к росту от 15-20% рынка к 50% 
рынка (к началу 2024 года). Параллельные поставки: цель – 15-20% рынка (к началу 
2024 года). Основные факторы, влияющие на трансформацию российского рынка.  

 «Лидеры качества: представляем продукцию StaticControl, 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. 
Рекомендуемые бренды: объемы планируемых поставок и рекомендованные 
поставщики. Решение проблем организации, оплаты и доставки качественных 
картриджей и тонеров в 2022-2023 годах. Санкционные ограничения и запреты не 
помешают обеспечению российских организаций и промышленных предприятий 
офисными печатающими устройствами и расходными материалами. Представляем 
продукцию Static Control, Mitsubishi, IMEX, Integral, HYB Toner, UNITON Premium Green 
Line и их российских поставщиков. 

Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию, 
перспективы поставок на российский рынок новых офисных печатающих устройств и 
качественных расходных материалов к ним. Особое внимание участники 
конференции уделили компаниям, рекомендованным в качестве поставщиков 
качественных расходных материалов в 2022-2023 году. 

Приятным подарком для всех участников конференции стали новые выпуски журнала 
BUSINESS-INFORM Review (выпуск №35, 2022) и его приложения «Экспертиза и 
Качество» (июнь, 2022). 


