
АППКРМ анализирует ситуацию на российском рынке 

 
Москва, 04 мая 2020 г. - Ассоциация Производителей и Поставщиков 

Качественных Расходных Материалов проанализировала ситуацию на российском 

рынке расходных материалов в условиях экономического кризиса и пандемии. 

Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов 

(АППКРМ) 04 мая текущего года провела онлайн-конференцию с участием членов 

Ассоциации, в ходе которой были заслушаны доклады руководителей Экспертных 

Советов (ЭС) о маркетинговых исследованиях 2019 года, результатах экспертизы 

оригинальных и совместимых картриджей (новых и восстановленных), представленных на 

российском рынке, результатах и победителях конкурса «Open Quality Printing Contest», а 

также предложения ряда российских и зарубежных компаний о поставке крупным 

российским организациям и коммерческим предприятиям восстановленных картриджей 

подтвержденного качества.  

Участники конференции заслушали доклады 

- Малинского С.В., президента АППКРМ, о результатах 2019 года, победителях 

конкурса «Open Quality Printing Contest», тенденциях и ситуации на российском рынке и 

перспективах поставок крупным российским организациям и коммерческим 

предприятиям восстановленных картриджей подтвержденного качества; 

- Беликова А.Е. и Данилогорской Ю.А., руководителей ЭС по вопросам 

экологической безопасности, об оценках соответствия восстановленных картриджей ряда 

российских и зарубежных брендов требованиям Стокгольмской конвенции, RoHS и 

REACH; 

- Помякшева Дм.Г., руководителя ЭС по вопросам развития MPS-услуг, об оценках 

и критериях экономической целесообразности использования восстановленных 

картриджей при оказании MPS-услуг крупным российским организациям и коммерческим 

предприятиям. 

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции высоко оценили работу, 

выполненную экспертными советами АППКРМ, и рекомендовали:  

- ЭС по вопросам экологии (совместно с Первым МГМУ им. И.М.Сеченова) 

уточнить перечень и критические значения экологических параметров, требующих 

контроля в новых и восстановленных картриджах, поставляемых на российский рынок 

крупным российским организациям и коммерческим предприятиям;  

- ЭС по вопросам развития MPS-услуг (совместно с РУТ, кафедра «ВСС и ИБ») 

ускорить рассмотрение особенностей и провести сравнительный анализ программного 

обеспечения, разработанного российскими и зарубежными компаниями для оказания 

MPS-услуг;  

- ЭС по вопросам оценки качества продукции и Президенту АППКРМ обсудить с 

представителями российских государственных организаций зарегистрированные в РФ 

методики оценки качества отпечатков и печати в целом для определения базовой 

методики подтверждения качества восстановленных картриджей, поставляемых на 

российский рынок крупным российским организациям и коммерческим предприятиям;   



- Президенту АППКРМ провести встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, ведущими производителями и поставщиками восстановленных 

расходных материалов, с целью определения реальных возможностей и объемов поставок 

восстановленных расходных материалов подтвержденного качества для нужд 

государственных и крупных коммерческих организаций; 

- Экспертным Советам по вопросам качества продукции, по проблемам 

экологической безопасности, по проблемам информационной безопасности, а также 

Центру Компетенции АППКРМ передать в Информационное Агентство «Бизнес-Информ» 

результаты экспертиз оригинальных и совместимых картриджей, полученные в ходе 

конкурса OPEN QUALITY PRINTING CONTEST, а также при проведении инициативных 

НИР, для включения результатов этих экспертиз в отчеты по государственным НИР в 

области оценки российского рынка офисных печатающих устройств и расходных 

материалов к ним, а также для использования результатов этих экспертиз в ходе 

разработки Программы поддержки и продвижения восстановленной продукции 

подтвержденного качества в России. 

АППКРМ: bizinform@list.ru  
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