Качество лазерных картриджей: тенденции и перспективы
Москва, 08 июня 2021 г. — Информационное Агентство «БизнесИнформ» и Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных
Расходных Материалов представили результаты исследований российского
рынка расходных материалов 2019-2020 годов, а также результаты
экспертиз качества оригинальных и наиболее популярных на российском
рынке совместимых картриджей для офисных печатающих устройств.
Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация
Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов
(АППКРМ) 08 июня текущего года провели онлайн-конференцию «Качество
лазерных картриджей: тенденции и перспективы». В конференции
приняли участие представители 119 российских предприятий и организаций,
а также ведущие российские и зарубежные эксперты.
На конференции был заслушан доклад, представленный ГК «БизнесИнформ»:
 Качество лазерных картриджей: тенденции и перспективы
(докладчик - Малинский С.В., ГК «Бизнес-Информ»)
Тезисы доклада: Качество лазерного картриджа и его составляющие:
качество
отпечатка,
возможность
восстановления,
экологическая
безопасность, информационная безопасность. Национальные и региональные
методики оценки качества отпечатков и их особенности. Измеряемые
параметры и оцениваемые дефекты. Экологическая безопасность: основные
требования Стокгольмской конвенции о СОЗ, директив RoHS и REACH и
ответственность поставщиков и продавцов картриджей за их нарушение.
Информационная безопасность и статья 138.1 УК РФ "Незаконный оборот
специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации". Право на починку и проблемы восстановления
картриджей в России. Компетенции поставщиков соответствуют качеству
поставляемой ими продукции. Знание методик и наличие сертификатов не
гарантируют качества продукции! Традиционные мифы: кто их
распространяет и зачем. Экспертиза сайтов российских фирм-поставщиков:
традиционные мифы встречаются все чаще. Реклама российских брендов
лазерных картриджей и результаты экспертизы 2019-2021 годов: а где же
качество? Представляем победителей и номинантов конкурсов OPEN
QUALITY PRINTING CONTEST для печатающих устройств HP и Kyocera.
Где купить качественную продукцию? Ведущие производители называют
своих официальных российских партнеров, а ГК «Бизнес-Информ»
завершает разработку рейтинга деловой репутации российских компаний.
Представляем «Знак подтвержденного Качества» АППКРМ. Экологическое

законодательство, почему мы его нарушаем, и чего нам ждать в 2021-2022
годах. Экологически чистые китайские картриджи, и кто их поставляет в
Россию. Реальные объемы продаж техники и картриджей на российском
рынке в 2019-2021 годах и перспективы 2022-2025 годов. Новые требования
к информационной безопасности меняют российский рынок в интересах
покупателей. Альтернативный рынок и его регулирование. Конкурсы «по
приглашению» и их законодательное оформление. Представляем
рекомендуемых поставщиков 2021-2022 годов.
Участники конференции обсудили с докладчиками представленную
информацию, рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты
организации
альтернативных
закупок
качественных
совместимых
картриджей (восстановленных и новоделов) и тонеров для восстановления
картриджей для офисных печатающих устройств HP и Kyocera. Приятным
подарком для всех участников конференции стали новые выпуски журнала
BUSINESS-INFORM Review (выпуск №31, 2021) и «Экспертиза и Качество»
(выпуск №23, 2021) Информационного Агентства «Бизнес-Информ».
По окончании конференции, ее участники поблагодарили
организаторов и докладчика и выразили желание продолжить обсуждение
актуальных вопросов индустрии офисной печати на следующих
конференциях АППКРМ для российских корпоративных покупателей
печатающих устройств и расходных материалов.
АППКРМ: info@aqcmsrus.ru, https://aqcmsrus.ru/
Бизнес-Информ: bizinform@list.ru, http://sforp.ru/

