
АППКРМ рекомендует современные MPS-решения  государственным и крупным 

коммерческим компаниям 

  

Москва, 29 июля 2020 г. – Ассоциация производителей и поставщиков 

качественных расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство 

«Бизнес-Информ» организовали и провели 28 июля онлайн-конференцию «MPS/MDS-

услуги: основные тенденции и перспективы на российском рынке. Проблемы качества 

и информационной безопасности». В конференции приняли участие представители 

118 государственных и коммерческих компаний – потребителей MPS/MDS-услуг или 

крупных покупателей печатающих/копирующих устройств и расходных материалов. 

Спонсоры конференции – ООО «Синдо» и ООО «ДэЛЗ».  

 

На конференции были представлены доклады: 

 

- «MPS/MDS-услуги: основные тенденции и перспективы на российском рынке. 

Современные решения и проблемы выбора партнеров, программно-технических 

средств, расходных материалов. Мифы и реальность на российском рынке» 
(Малинский С.В. Информационное агентство «Бизнес-Информ»); 

 

- «Качественные картриджи повышенной емкости для MPS/MDS-проектов. 

Экономическая эффективность, рекламные мифы и результаты экспертизы» 
(Малинский С.В. Информационное агентство «Бизнес-Информ»); 

 

- «Проблемы индустрии восстановления в России. Качественные картриджи, 

тонеры, комплектующие и их производители. Опыт реализации современных MPS-

проектов и функционирования Центров восстановления» (Титова Е.С. ЦВИКТ 

«ИНКОТЕК»); 

 

- «Оценка качества картриджей для MPS-проектов: мнения производителей, 

продавцов и покупателей. Проблемы восстановления, переработки и утилизации 

картриджей» (Савинова А.И. Информационное агентство «Бизнес-Информ»); 

 

- «Современные MPS-проекты и проблемы их реализации. Кто есть кто на 

российском рынке MPS-услуг. Экологическое законодательство и токсичные 

картриджи. Экологическая ответственность заказчиков и исполнителей MPS-услуг»  
(Михайлов А.В. Агентство деловой и финансовой  информации «Бизнес-Информ»); 

 

- «Проблемы информационной безопасности в MPS-проектах. Системы управления 

офисной печатью, микропрограммное обеспечение печатающих устройств и чипы 

картриджей. О чем молчат разработчики ПО и производители печатающих 

устройств»  (Малинский С.В. Информационное агентство «Бизнес-Информ»). 

 

 Участники конференции обсудили с докладчиками и ведущими экспертами 

индустрии  практические аспекты разработки и реализации MPS/MDS-проектов,  

организации закупок качественных программно-технических средств и систем управления 

офисной печатью, контроля качества печати, информационной безопасности и 

экологических требований при реализации MPS-услуг, а также проблемы восстановления, 

переработки и утилизации картриджей. 

 По окончании конференции ее участники поблагодарили организаторов и 

спонсоров и выразили пожелание встретиться вновь в конце сентября в рамках очередной 

онлайн-конференции.  

 

https://aqcmsrus.ru/
http://sforp.ru/


АППКРМ: info@aqcmsrus.ru , https://aqcmsrus.ru/   

Бизнес-Информ: info@sforp.ru , http://sforp.ru/   
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