Центры восстановления лазерных картриджей: актуальные вопросы
организации работы в 2021-2025 годах.
Москва, 02 февраля 2021 г. – Ассоциация производителей и поставщиков качественных
расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство «Бизнес-Информ»
организовали и провели онлайн-конференцию «Актуальные вопросы организации
работы центров восстановления: технические решения и экспертиза, закупка
комплектующих и обучение персонала». В конференции приняли участие
представители 83 российских компаний.
На конференции были представлены три доклада:
 Центры восстановления лазерных картриджей: статистика и тенденции 20162020 годов. (Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ»)
Тезисы доклада:
Восстановление лазерных картриджей в России в 2016-2020 годах: статистика, тенденции,
проблемы. А существует ли российская индустрия? ДА и НЕТ, результаты экспертиз
картриджей, восстановленных в России и за рубежом. Сравниваем качество отпечатков,
экологичность и цену. Заправщик с мешком универсального тонера - это спаситель или
вредитель? Манипуляции и ложь продавцов и поставщиков - от некомпетентности или для
получения быстрой выгоды? Рекомендации по выбору продукции и партнеров в России и
за рубежом. Представляем новые зарубежные компании и их продукцию.
 Восстановление картриджей: проблемы оценки экологичности картриджей и
их утилизации. (Малинский С.В., Савинова А.А., ГК «Бизнес-Информ», Семенов
А.И., ЮА «Бизнес-Информ»)
Тезисы доклада:
Международное и российское законодательство: действующие нормы права и новшества
ближайшего времени. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях и
ее требования. Директива RoHS и ее требования. Регламент REACH и его требования.
Традиционные мифы российских поставщиков и их ответственность. Внимание: вред
декаБДЭ считается доказанным в 178 странах, включая Россию, «сомневаются» лишь в
США, Италии, Израиле. Внимание: требования RoHS охватывают лазерные картриджи
(определение «оборудование» в глоссарии RoHS + официальное подтверждение ЕК).
Почему российская таможня пропускает товары-нарушители, и чего ждать от
планируемой встречи представителей ГК «Бизнес-Информ» и Экспертного Совета
АППКРМ по экологической безопасности с сотрудниками Министерства Юстиции и
Федеральной Таможенной службы России по вопросам контроля соответствия ввозимой в
Россию продукции. Опыт европейских стран в борьбе за соответствие продукции
требованиям RoHS и REACH. Утилизация картриджей и ее законодательная
необходимость: опыт ГК «Бизнес-Информ» или «почему не надо работать с посредниками
и псевдоэкспертами». Реальные возможности утилизации картриджей в России: кто есть
кто на российском рынке.

 Восстановление картриджей: проблемы выбора комплектующих и подготовки
персонала. (Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ», Захаров В.И., ЦВИКТ
«ИНКОТЕК»)
Тезисы доклада:
Практическая организация работы Центров Восстановления: входной и выходной
контроль, выбор комплектующих, подготовка персонала, разработка ПО и методик ,
управленческий учет. Экспертиза картриджей, тонеров и комплектующих 2019-2020
годов: выбираем лучших! Представляем продукцию IMEX, MKI, Tomoegawa, Integral и их
поставщиков. Внимание: подделки! Наиболее популярные картриджи на российском
рынке в 2019-2020 годах, методики их восстановления и контроля качества продукции.
Открытые и закрытые конкурсы и экспертизы 2021 года: их участники, сроки, цены,
представление результатов. Где обучаться или повышать квалификацию в 2021-2022
годах? Опыт работы европейских производств по восстановлению картриджей: мнения
владельца, коммерческого и технического директоров, компаний-покупателей
восстановленной продукции. Представляем продукцию GM Tech и Pelikan.
Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию,
результаты экспертиз и конкурсов, практические аспекты организации работы Центров
Восстановления, рекомендации по выбору тонеров и комплектующих, а также их
поставщиков. Особое внимание было уделено вопросам контроля качества
восстановленной продукции и подготовке персонала.
По окончании конференции, ее участники поблагодарили организаторов и докладчиков и
выразили желание продолжить обсуждение актуальных вопросов индустрии офисной
печати на следующей онлайн-конференции для российских корпоративных покупателей
печатающих устройств и расходных материалов на тему «Новые китайские картриджи
отправляют привычные факты в корзину мифов», которая состоится 12 февраля 2021
года.
АППКРМ: info@aqcmsrus.ru , https://aqcmsrus.ru/

