Новые китайские картриджи отправляют привычные факты
в корзину мифов
Москва, 12 февраля 2021 г. – Ассоциация производителей и поставщиков качественных
расходных материалов (АППКРМ) и Информационное Агентство «Бизнес-Информ»
организовали и провели онлайн-конференцию ««Новые китайские картриджи
отправляют привычные факты в корзину мифов»». В конференции приняли участие
представители 116 российских компаний.
На конференции были представлеы два доклада:
 Современный рынок офисных печатающих устройств и расходных
материалов: основные тенденции и перспективы. Индустрия меняется: новые
бренды, новые модели, новое качество. (Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ»)
Тезисы доклада:
- Российский рынок офисных печатающих устройств в 2016-2020 годах: динамика,
лидеры, тенденции и перспективы. Открытый и альтернативный рынки: экономические
санкции и ФЗ №187 стали очевидными драйверами рынка; надолго ли? Рекламные и
реальные лидеры российского рынка в 2019-2020 годах. Рекомендуемые бренды и
поставщики офисных печатающих устройств: представляем лучших в 2019-2020 годах.
- Проблемы информационной и экологической безопасности в системах офисной печати.
Сертификация продукции, поставляемой на российский рынок: что подтверждают
сертификаты и можно ли им доверять? Требования RoHS, REACH и российского
законодательства.
- Поставки 2021-2025 годов: гарантированный рост альтернативного рынка и стагнация
открытого. Индустрия меняется: новые бренды, новые модели, новое качество. Будущее
за профессионализмом, компетентностью и информированностью.
- Новые и восстановленные картриджи; динамика российского рынка в 2016-2020 годах.
Открытый и альтернативный рынки: экономические санкции и ФЗ №187 стали
очевидными драйверами рынка. Почему альтернативный рынок – это рынок «не для
всех»? Рекламные и реальные лидеры российского рынка расходных материалов в 20192020 годах. Рекомендуемые бренды и поставщики: представляем лучших в 2019-2020
годах.
- Восстановление лазерных картриджей в России в 2016-2020 годах: статистика,
тенденции, проблемы. А существует ли российская индустрия? ДА или НЕТ, результаты
экспертиз картриджей, восстановленных в России и за рубежом. Сравниваем качество
отпечатков, экологичность, восстанавливаемость и цену. Манипуляции и ложь продавцов
- от некомпетентности или для получения быстрой выгоды? Рекомендации по выбору
продукции и партнеров в России и за рубежом. Представляем новых зарубежных
партнеров и их продукцию.
 Новые китайские картриджи отправляют привычные факты в корзину
мифов. (Беликов А.Е., Малинский С.В., АППКРМ)

Тезисы доклада:
- Качественные картриджи на российском рынке: статистика продаж и восстановлений,
основные бренды и поставщики. Основные характеристики картриджей и их оценка:
качество отпечатков, экологичность, восстанавливаемость и цена.
- Экспертизы картриджей, представленных на российском и мировом рынках.
Действительно ли картриджи-новоделы являются одноразовыми? Действительно ли
восстановленные картриджи – это восстановленные ОЕМ-картриджи. Действительно ли
картриджи-новоделя токсичны, а ОЕМ-картриджи экологичны? Действительно ли
качество ОЕМ-картриджей превосходит качество неоригинальных картриджей? Всегда ли
имя производителя является гарантией качества?
- Привычные факты становятся мифами, но их продолжают оглашать, публиковать,
навязывать. Что это: незнание, некомпетентность или отсутствие новых аргументов в
поддержку своего бизнеса? Экспертиза информации, представленной на вебсайтах
российских компаний: очевидное и невероятное.
- Представляем новинки мирового и российского рынка: экологичные картриджи из
Европы и Китая, их производители, экологичность, восстанавливаемость, качество
отпечатков и цена. Результаты российских экспертиз. Первые контейнеры экологичной
продукции уже в России! Представляем поставщиков и их предложения.
По окончании конференции, ее участники поблагодарили организаторов и
докладчиков и выразили желание продолжить обсуждение актуальных вопросов
индустрии офисной печати на онлайн-конференциях для российских корпоративных
покупателей печатающих устройств и расходных материалов.
Презентации, тексты докладов и представленные на конференции результаты
экспертиз будут опубликованы в информационном выпуске «Экспертиза и Качество»
(февраль, 2021), а статья «Новые китайские картриджи отправляют привычные факты в
корзину мифов» будет опубликована в журнале «BUSINESS-INFORM Review» (выпуск
№30, 2021).
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