АППКРМ рекомендует качественные расходные материалы крупнейшим
российским покупателям
Москва, 22 июля 2020 г. – Ассоциация производителей и поставщиков
качественных расходных материалов (АППКРМ) организовала и провела 21 июля
онлайн-конференцию «Современная офисная печать: проблемы качества,
экологической и информационной безопасности». В конференции приняли участие
представители 43 российских компаний - крупнейших покупателей офисных
печатающих устройств и расходных материалов. Спонсоры конференции –
Информационное Агентство «Бизнес-Информ» (Москва), ООО «Синдо» и ЦВИКТ
«ИНКОТЕК».
На конференции были представлены доклады:
- «Дешевые и токсичные картриджи на российском рынке. Проблемы сбора,
транспортировки и утилизации. Ответственность поставщиков, продавцов и
покупателей. Статьи и доклады иностранных специалистов как источник мифов и
обмана покупателей» (Малинский С.В. Информационное агентство «Бизнес-Информ»);
- «Качественные картриджи MSE, Static Control, G&G и дешевые картриджи-лидеры
российского рынка. Реальный спрос, реклама и результаты экспертизы» (Малинский
С.В. Информационное агентство «Бизнес-Информ»);
- «Проблемы индустрии восстановления в России. Качественные тонеры и их
производители. Производства тонера в Японии и Китае: реклама, качество и
результаты экспертиз» (Титова Е.С. ЦВИКТ «ИНКОТЕК»);
- «Качество картриджа: мнения производителей, продавцов и покупателей. Каким
быть Знаку Качества?» (Савинова А.И. Информационное агентство «Бизнес-Информ»);
- «Токсичные картриджи на российском рынке. Мифы производителей и продавцов.
Проблемы утилизации токсичных картриджей в России не существует. Есть лишь
нежелание выполнять российские законы» (Зайцев С.П. Агентство деловой и
финансовой информации «Бизнес-Информ»);
- «Проблемы информационной безопасности в системах офисной печати.
Микропрограммное обеспечение и чипы. О чем молчат производители?
Федеральный закон №187 и его применение в 2021-2022 годах. Влияние закона на
рынок печатающих устройств и расходных материалов» (Туманов М.Б. ЦВИКТ
«ИНКОТЕК»).
Участники конференции обсудили с докладчиками и ведущими экспертами
индустрии
практические аспекты организации закупок качественных картриджей,
контроля качества печати, информационной безопасности и экологических требований в
приобретенной продукции, а также проблемы восстановления и утилизации расходных
материалов.
По окончании конференции ее участники поблагодарили организаторов и
спонсоров и выразили пожелание встретиться вновь в конце сентября на очередной
онлайн-конференции АППКРМ для корпоративных российских покупателей печатающих
устройств и расходных материалов.
АППКРМ: info@aqcmsrus.ru , https://aqcmsrus.ru/

