
Качественные картриджи на российском рынке: требования к 

продукции и ответственность поставщиков 

Москва, 27 октября 2020 г. – Ассоциация производителей и поставщиков 

качественных расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство 

«Бизнес-Информ» организовали и провели 27 октября онлайн-конференцию 

 «Качественные картриджи на российском рынке: требования к продукции и 

ответственность поставщиков». В конференции приняли участие представители 

124 российских компаний — покупателей расходных материалов для офисных 

печатающих устройств, а также ряд руководителей российских и европейских 

компаний-поставщиков качественных альтернативных расходных материалов. 

Спонсоры конференции – ООО «СИНДО», ООО «Юнитон Сервис» и ЦВИКТ 

«ИНКОТЕК». 

На конференции были представлены два доклада: 

— Мировые и российские бренды: известное имя не гарантирует качества 

продукции. Результаты экспертизы популярных картриджей, представленных 

на российском и европейском рынках. (Малинский С.В., Информационное 

агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Популярные мировые бренды: производство,  распространение, 

качество продукции и региональные политики. Особенности поставок в Европу и 

Россию: менталитет покупателя определяет отношение к нему. Популярные модели 

картриджей, их цены и качество: результаты экспертизы качества картриджей, 

приобретенных в России и в Европе. Наиболее популярные мировые и российские 

бренды: объемы продаж на российском рынке, ценовая политика и результаты 

экспертиз их продукции. Мифы и «умолчания» российских поставщиков и продавцов. 

Мировые и российские бренды, рекомендованные для альтернативных поставок в 

российские организации и предприятия в 2021 году по результатам независимых 

экспертиз.  

— Знаки «Картридж высокого качества» и «Картридж подтвержденного 

качества»: утвержденные технические требования к продукции и 

ответственность поставщиков.  (Малинский С.В., Савинова А.А., Информационное 

агентство «Бизнес-Информ») 

Тезисы доклада: Оценка качества печати и отпечатков: международные стандарты 

ИСО/МЭК, методики STMC и LEM. Измеряемые параметры и средства измерений.  

Легитимность методик и результатов измерений. Применение на производстве 

стандартизованных методик оценки качества (STMC, LEM) не гарантирует качества 

продукции.  Мифы на сайтах российских и иностранных продавцов картриджей для 
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офисных печатающих устройств. Уловки и манипуляции продавцов. Знаки «Картридж 

высокого качества» и «Картридж подтвержденного качества»: утвержденные 

технические требования к альтернативной продукции, поставляемой на российский 

рынок в 2021 году.  Организация контроля качества поставляемой продукции и 

ответственность поставщиков. Объемы поставок 2021 года. Потенциальные 

поставщики и результаты экспертиз их продукции в российских и европейских 

лабораториях. 

Участники конференции обсудили с докладчиками, руководителями компаний-

поставщиков качественных расходных материалов и ведущими экспертами 

индустрии  представленные рекомендации и результаты экспертиз, практические 

аспекты организации закупок качественных картриджей и контроля качества их 

печати, а также необходимую организационную, информационную и юридическую 

поддержку знаков «Картридж высокого качества» и «Картридж подтвержденного 

качества» для альтернативных поставок. 

По окончании конференции ее участники поблагодарили организаторов и 

спонсоров и выразили желание продолжить обсуждение актуальных вопросов 

индустрии офисной печати на очередной онлайн-конференции АППКРМ для 

российских корпоративных покупателей печатающих устройств и расходных 

материалов. 

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