
АППКРМ предлагает сотрудничество крупнейшим университетам 

России 
 

Москва, 20 мая 2020 г.- Участники Ассоциации Производителей и 

Поставщиков Качественных Расходных Материалов готовы предоставить 

российским вузам методическое, техническое и технологическое обеспечение для 

организации на их базе Центров восстановления картриджей для офисной печати. 

Ассоциация уверена, что создание таких Центров в российских вузах не только 

выгодно экономически, но и позволит вузам оградить своих учащихся и 

преподавателей от вредного воздействия стойких органических загрязнителей, 

обнаруженных в большинстве дешевых низкокачественных картриджей на 

российском рынке.  

Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов 

(АППКРМ) 20 мая текущего года провела онлайн-конференцию с участием членов 

Ассоциации, а также приглашенных представителей государственных организаций и 

крупных российских вузов, в ходе которой были заслушаны доклады руководителей 

Экспертных Советов (ЭС) АППКРМ о преимуществах качественных и экологичных  

картриджей, об экономической эффективности восстановления качественных картриджей, 

о российской методике оценки качества печати LEM, о результатах экспертизы 

картриджей-новоделов, представленных на российском рынке, а также об основных 

нарушениях Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях рядом 

производителей и продавцов низкокачественных картриджей-новоделов.  

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции выразили озабоченность 

относительно наличия на российском рынке большого количества дешевых 

низкокачественных картриджей-новоделов, нарушающих не только экологические 

требования RoHS и REACH, но и требования Стокгольмской конвенции (ратифицирована 

в России в 2011 году), глобального соглашения 181 страны, цель которого — защита 

здоровья людей и окружающей среды от высокотоксичных химических веществ. 

Участники конференции отметили, что они понимают ряд объективных причин, 

обусловивших сложившуюся на российском рынке ситуацию, и вынужденный характер 

приобретения рядом российских государственных организаций, в том числе вузами, 

дешевых расходных материалов для офисной печати.  

Участники конференции от АППКРМ предложили представителям российских 

государственных организаций и крупных российских вузов предоставить им 

методическое, техническое и технологическое обеспечение  для создания собственных 

Центров восстановления картриджей для офисной печати. Ведущие российские компании 

– поставщики качественных расходных материалов предложили крупным российским 

вузам не только поставки качественных картриджей подтвержденного качества, но и весь 

необходимый методический материал для многократного восстановления поставленных 

ими картриджей, а также для подготовки (обучения) на базе этих вузов собственных 

специалистов по восстановлению и оценке качества офисной печати.  

«Мы готовы уже сейчас встречаться с представителями любых российских вузов и 

обсуждать с ними весь спектр конкретных вопросов, связанных не только с организацией 

в этих вузах Центров восстановления картриджей для офисной печати, не только с 

обеспечением этих вузов картриджами с подтвержденным качеством, но и с подготовкой 

или переподготовкой в этих вузах собственных специалистов и последующим их 

трудоустройством. Мы предлагаем российским вузам реально помочь нашей Ассоциации 

в воссоздании российской индустрии восстановления, в создании российских производств 



и рабочих мест, так необходимых нашей стране в это непростое время» – сообщил 

Президент АППКРМ Малинский С.В. 
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