
Перспективы 2021 года: Качество печати и контроль экологичности. 

Новое в индустрии и российском законодательстве. 

Москва, 13 января 2021 г. – Ассоциация производителей и поставщиков качественных 

расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство «Бизнес-Информ» 

организовали и провели онлайн-конференцию «Перспективы 2021 года: Качество печати 

и контроль экологичности. Новое в индустрии и российском законодательстве.». В 

конференции приняли участие представители 122 российских компаний — покупателей 

офисных печатающих устройств и расходных материалов к ним, а также ряд 

руководителей российских и европейских компаний-поставщиков восстановленных 

печатающих устройств и качественных альтернативных расходных материалов. 

На конференции были представлены три доклада: 

- Восстановленные принтеры, копиры, МФУ. Предложения поставщиков, 

экспертиза качества и экологичности, особенности поставок и обслуживания. 

(Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ», Туманов М.Б., «ЦВИКТ «ИНКОТЕК») 

Тезисы доклада: Мировой рынок восстановленных печатающих устройств в 2015-2020 

годах: объемы продаж, динамика и тенденции. COVID-19 и его влияние на рынок. Лидеры 

европейского рынка и их продукция. Китайские  компаний-восстановители 

печатающих/копирующих устройств и их продукция. Российский рынок и его 

особенности. Требования к качеству печати и экологичности продукции. Законодательные 

требования к восстановленной продукции и их реализация в Европе и в России. Мифы 

российских  поставщиков и почему их распространяют до сих пор. Почему российская 

таможня не замечает требования европейской директивы RoHS, и когда она станет их 

замечать. Проблемы сертификации. Результаты сравнительной экспертизы качества новых 

и восстановленных печатающих/копирующих устройств: возможности индустрии 

восстановления не беспредельны.  Проблемы обеспечения информационной безопасности 

и их решения. Планы поставок восстановленной техники в Россию на 2021 год, 

процедуры контроля качества, экологичности и информационной безопасности.  

- Новые бренды на мировом рынке печатающих устройств: производители, модели, 

особенности расходных материалов. (Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ», Захаров 

П.И., ЦВИКТ «ИНКОТЕК») 

Тезисы доклада: Новые китайские бренды печатающих устройств: технические и 

функциональные характеристики, цены и результаты экспертиз качества печати. Бренды 

печатающих устройств Avision, Elean, Deli, Lenovo, Zonewin, Xiaomi и их особенности. 

Какие модели мы увидим на российском рынке в 2021 году и под каким названием. 

Обеспечение расходными материалами - совсем не простая задача. Оценка качества 

печати и экологичности новых моделей. Проблемы сервисного обслуживания и 

сертификации. Требования к информационной безопасности объектов КИИ в части 

систем офисной печати. Политика «нулевого доверия» и распространение ее требований 

на объекты систем офисной печати. 

- Качественные картриджи на российском рынке: объемы поставок, контроль 

качества и экологичности, восстановление и утилизация. (Малинский С.В., Савинова 

А.А., ГК «Бизнес-Информ») 

Альтернативный рынок в России: бренды, поставщики и объемы закупок в 2014-2020 

годах. Рост альтернативного рынка в 2021 году, расширение перечня брендов, повышение 
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требований к продукции и организация входного контроля. Особенности технического 

оснащения новых и реорганизованных организаций и предприятий. Проблемы 

информационной безопасности и законодательная поддержка альтернативного рынка. 

Требования ФЗ №187 и ключевые изменения в ФЗ №44 и  ФЗ№223 для поставщиков. 

Ожидаемые изменения в сфере контрактной системы. Закупки у единственного 

поставщика и рейтинг деловой репутации компании. Новая редакция пунктов оснований 

закупки у единственного поставщика. Новые правила рассмотрения обращений об 

определении единственного поставщика для закупок. Закрытый перечень возможных 

требований к участникам. Запрет закупать по ФЗ№ 223 иностранные устройства и его 

практическая реализация. Алгоритм альтернативных закупок и его практическая 

реализация в 2021-2022 годах. Контрольные органы и их полномочия. Картриджи 

высокого качества и картриджи подтвержденного качества: основные критерии и 

результаты экспертиз 2020 года.  Распределение поставок 5.4 млн картриджей среди 

рекомендованных производителей качественных картриджей. Объемы поставок в первом 

полугодии 2021 года, организация входного контроля качества и дополнительных 

закупок. Ответственность поставщиков и потребителей. Проблема контроля 

экологичности картриджей в альтернативных поставках и ее решение. 

Участники конференции обсудили с докладчиками, руководителями российских и 

европейских компаний-поставщиков восстановленных печатающих устройств и 

качественных альтернативных расходных материалов представленную информацию, 

рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты организации 

альтернативных закупок восстановленного оборудования, качественных альтернативных 

картриджей и контроля качества их печати. Приятным новогодним подарком для всех 

участников конференции стала бесплатная подписка на журнал «BUSINESS-INFORM 

Review» и его приложение «Экспертиза и Качество», выпускаемых Информационным 

Агентством «Бизнес-Информ». 

По окончании конференции, ее участники поблагодарили организаторов и докладчиков и 

выразили желание продолжить обсуждение актуальных вопросов индустрии офисной 

печати на последующих онлайн-конференциях АППКРМ для российских корпоративных 

покупателей печатающих устройств и расходных материалов. 

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