АППКРМ предлагает сотрудничество
государственным организациям и коммерческим компаниям России
Москва, 25 июня 2020 г.- Участники Ассоциации Производителей и Поставщиков
Качественных
Расходных
Материалов
готовы
предоставить
российским
государственным организациям и коммерческим компаниям бесплатное консалтинговое
обслуживание для оптимизации парка офисных печатающих устройств и обеспечения
качественными расходными материалами. Ассоциация уверена, что оптимизация
работы современных офисов не только выгодна экономически, но и позволит российским
организациям и коммерческим компаниям оградить своих сотрудников от вредного
воздействия стойких органических загрязнителей, обнаруженных в большинстве
дешевых совместимых картриджей на российском рынке.
Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов
(АППКРМ) 19 и 22 июня текущего года провела онлайн-конференции с участием членов
Ассоциации, а также приглашенных представителей государственных организаций и
коммерческих компаний, в ходе которых были заслушаны доклады руководителей
Экспертных Советов АППКРМ о современных решениях при оптимизации парка
офисных печатающих устройств предприятий, проблемах информационной и
экологической безопасности, преимуществах качественных картриджей, о российских и
зарубежных методиках оценки качества печати, о результатах экспертизы совместимых
картриджей, представленных на российском рынке, а также об основных нарушениях
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях рядом производителей и
продавцов совместимых картриджей.
Заслушав и обсудив доклады, участники конференций выразили озабоченность
относительно существующих проблем оптимизации парка офисных печатающих
устройств российских организаций, обеспечения информационной и экологической
безопасности в современных устройствах офисной печати и копирования, наличия на
российском рынке большого количества совместимых картриджей, нарушающих не
только экологические требования RoHS и REACH, но и требования Стокгольмской
конвенции (ратифицирована в России в 2011 году), глобального соглашения 183 стран,
цель которого — защита здоровья людей и окружающей среды от высокотоксичных
химических веществ. Участники конференций отметили, что они понимают ряд
объективных причин, обусловивших сложившуюся на российском рынке ситуацию, и
вынужденный характер приобретения рядом российских государственных организаций и
коммерческих компаний дешевых и экономически невыгодных офисных печатающих
устройств, а также расходных материалов к ним.
Участники конференций от АППКРМ предложили представителям российских
государственных организаций и коммерческих компаний предоставить им бесплатное
консалтинговое обслуживание для решения задач оптимизации парка офисных
печатающих устройств и обеспечения их качественными расходными материалами.
Представители АППКРМ обратили внимание участников конференций на имеющиеся у
них возможности получения бесплатных консультаций в Экспертных Советах и Центрах
АППКРМ (компетенции и консалтинга), а также на организуемое с 7 июля одним из
участников АППКРМ, ООО «Лаборатория Электрографии», обучение специалистов
российской стандартизованной методике оценки качества печати LEM 2.01.19,
сертифицированной в России.
Ведущие российские компании – поставщики офисных печатающих устройств и
качественных расходных материалов предложили российским государственным

организациям и коммерческим компаниям не только возможности бесплатного
консалтингового обслуживания в Экспертных Советах и Центрах АППКРМ, но и
реальную помощь в организации поставок офисных печатающих устройств и
качественных расходных материалов к ним, а также весь необходимый методический
материал для организации на базе предприятий Центров Восстановления картриджей для
действующего парка офисных печатающих устройств.
«Мы готовы уже сейчас встречаться с представителями любых российских
государственных организаций и коммерческих компаний и обсуждать с ними весь спектр
конкретных вопросов, связанных с оптимизацией парка офисных печатающих устройств,
с обеспечением картриджами подтвержденного качества, с созданием собственных
Центров Восстановления, а также с обучением специалистов современным методикам
оценки и обеспечения качества офисной печати» – сообщил Президент АППКРМ
Малинский С.В.
По вопросам взаимодействия с Экспертными Советами и Центрами АППКРМ
обращайтесь по электронной почте bizinform@list.ru (тема «АППКРМ»)
Заявки на обучение специалистов российской стандартизованной методике оценки
качества печати LEM 2.01.19 принимаются по телефону 8 (800) 222-50-51 или по
электронной почте education@electrography.ru

