
АППКРМ представляет качественные картриджи, тонеры и комплектующие  

  

Москва, 11 августа 2020 г. – Ассоциация производителей и поставщиков 

качественных расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство 

«Бизнес-Информ» организовали и провели 11 августа онлайн-конференцию 

«Качественные картриджи, тонеры и комплектующие: результаты экспертизы 

российских и зарубежных лабораторий». В конференции приняли участие 

представители 84 российских компаний - покупателей расходных материалов для 

офисных печатающих устройств, а также руководители Центров Восстановления, 

созданных при этих компаниях. Спонсоры конференции – ООО «Синдо» и ЦВИКТ 

«ИНКОТЕК».  

 

Лучшие российские эксперты представили участникам конференции доклады по 

широкому кругу вопросов: 

- «Победители конкурса «OPEN QUALITY PRINTING CONTEST». Представляем 

надежных производителей и поставщиков» (Малинский С.В. Информационное 

агентство «Бизнес-Информ»); 

- «Тонеры и их производители. Производства тонера в Японии, Китае, Индии, 

Турции, Европе: реклама, качество, результаты российских и европейских 

экспертиз.  Результаты исследований экологичности и безопасности тонеров» 
(Титова Е.С. ЦВИКТ «ИНКОТЕК»); 

- «Качественные тонеры IMEX, MK Imaging, Integral и Tomoegawa. Производители, 

поставщики и результаты экспертизы. Страна производства – это важно!» 
(Малинский С.В. Информационное агентство «Бизнес-Информ»); 

- «Европейские производители восстановленных картриджей и их поставщики. 

Европейские тренды и российские реалии» (Савинова А.А. Информационное агентство 

«Бизнес-Информ»); 

- «Качество тонера и страна его производства. О чем молчат производители, 

поставщики и дистрибьюторы. Результаты экспертизы тонеров из Японии и Китая» 
(Савинова А.А. Информационное агентство «Бизнес-Информ»); 

- «Токсичные картриджи на российском рынке. Российские законы и реальность. 

Что ожидать в 2021 году» (Зайцев С.П. Агентство деловой и финансовой  информации 

«Бизнес-Информ»); 

- «Экспертиза и контроль качества. Международные, европейские, американские 

стандарты и методики: области применения и проблемы легитимности»  (Туманов 

М.Б. ЦВИКТ «ИНКОТЕК»); 

- «Проблемы переработки и утилизации отходов. Реклама, мифы и реальность на 

российском рынке. Объявленные и реальные производственные мощности. Чем 

отличаются отходы из качественного и токсичного пластиков» (Малинский С.В. 

Информационное агентство «Бизнес-Информ»). 

 

 Участники конференции обсудили с докладчиками и ведущими экспертами 

индустрии  практические аспекты организации закупок качественных картриджей, тонера 

и комплектующих, практические аспекты контроля качества печати и экологичности 

приобретаемой 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/   
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