
 

 

АППКРМ обсуждает с покупателями экологические проблемы и возможности 

их решения в 2020-2021 годах 

Москва, 08 сентября 2020 г. – Ассоциация производителей и поставщиков 

качественных расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство «Бизнес-

Информ» организовали и провели 08 сентября онлайн-конференцию «Картриджи для 

лазерной печати на российском рынке. Экологические проблемы и возможности их 

решения». В конференции приняли участие представители 114 российских компаний — 

покупателей расходных материалов для офисных печатающих устройств. Спонсоры 

конференции – ООО «Синдо» и ЦВИКТ «ИНКОТЕК». 

На конференции были представлены два доклада: 

- Экологические требования к расходным материалам для лазерной печати на 

российском рынке: содержание и практическая реализация (Малинский С.В., 

Информационное агентство «Бизнес-Информ»)  

Тезисы доклада: Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), 

RoHS, REACH. Требования о ликвидации и запрещении производства СОЗ. Требования о 

сборе, транспортировке и ликвидации токсичных отходов. Популярные мифы, уловки и 

манипуляции поставщиков картриджей. Легитимность сертификатов и российская 

реальность. Защищает ли сертификат, представленный поставщиком, продавцов и 

покупателей картриджей. Российские мощности по ликвидации токсичных и опасных 

отходов. Их местонахождение, реальные возможности и перспективы. Опыт ГК «Бизнес-

Информ» в утилизации и ликвидации картриджей.  .  

- Ликвидация токсичных картриджей в России: проблемы реализации 

законодательных требований на практике (Малинский С.В., Данилогорская Ю.А., 

Информационное агентство «Бизнес-Информ»)  

Тезисы доклада: Ввоз и продажи картриджей в России: законодательные требования и 

практика. Объемы токсичных картриджей на российском рынке в 2018-2019 годах.  

Ответственность производителей, поставщиков, продавцов и покупателей токсичных 

картриджей. Европейские штрафы и опыт их применения.  Проблемы сбора, 

транспортировки и ликвидации токсичных картриджей. Кто должен все это оплачивать? 

Результаты экологических экспертиз популярных оригинальных и неоригинальных 

картриджей в России и за рубежом. Новости российского законодательства 2020-2021 

годов. Новые требования к поставщикам и покупателям: как их выполнять? 

Участники конференции обсудили с докладчиками и ведущими экспертами 

индустрии  практические аспекты организации закупок качественных картриджей, тонера 

и комплектующих, практические аспекты контроля 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 на очередной онлайн-конференции 

https://aqcmsrus.ru/
http://sforp.ru/
http://sforp.ru/
http://sforp.ru/BI2020/virtex/B3.htm


АППКРМ для российских корпоративных покупателей печатающих устройств и 

расходных материалов. 

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