Российский рынок офисных печатающих устройств 2020-2025 годов: новые
требования к информационной безопасности
Москва, 19 октября 2021 г. — Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и
Ассоциация Производителей и Поставщиков Качественных Расходных Материалов
представили результаты маркетинговых исследований российского рынка офисных
печатающих устройств, а также результаты экспертиз качества наиболее
популярных картриджей, представленных на российском рынке.
Информационное Агентство «Бизнес-Информ» и Ассоциация Производителей и
Поставщиков Качественных Расходных Материалов (АППКРМ) 19 октября текущего года
провели конференцию «Российский рынок офисных печатающих устройств 20202025 годов: новые требования к информационной безопасности». На конференции
были продемонстрированы результаты маркетинговых исследований российского рынка
офисных печатающих устройств и расходных материалов 2014-2021 годов, результаты
экспертиз качества наиболее популярных моделей печатающих устройств и картриджей,
представленных на российском рынке. В конференции приняли участие представители 98
российских предприятий и организаций, а также ведущие российские и зарубежные
эксперты.
На конференции были заслушаны 3 доклада:


«Российский рынок офисных печатающих устройств в 2014-2021 годах:
общие тенденции и законодательные инициативы» (докладчик — Малинский
С.В., Информационное Агентство «Бизнес-Информ»)

Тезисы доклада:
Российский рынок печатающих устройств 2014-2020 годов: статистика и тенденции.
Проблемы информационной и экологической безопасности. Экономические санкции и их
влияние на российский рынок. Международные соглашения и их исполнение в условиях
экономических
санкций.
Приоритет
российских
интересов
и
российского
законодательства. Решение проблем обеспечения информационной безопасности в
рамках альтернативных поставок в 2019-2021 годах. Экспертиза качества продукции и
компаний-поставщиков: методики, законодательные основы и их применение в 2019-2021
годах. Некоммерческие организации (ассоциации) и их содействие в оценке качества
продукции и потенциальных поставщиков. Рейтинги брендов и компаний-поставщиков:
методики оценки и формирование информационной базы, текущая ситуация и
перспективы на 2022 год.


«Программа российских разработок 2020-2025 годов: национальные проекты,
основные задачи и их исполнители» (докладчик — Семенов А.И., Юридическое
Агентство «Бизнес-Информ»)

Тезисы доклада:
Трансформация российского рынка офисной печати в 2014-2021 годах: динамика
поставок
и
рост
альтернативного
рынка.
Интересы
зарубежных
производителей/поставщиков и защита интересов российских предприятий и организаций
в современных условиях. Российское законодательство и его трансформация в 2014-2021
годах. Российские научные и экспертные организации: задачи 2020-2025 годов, новые
разработки и их финансирование. Исполнители и их научный потенциал: компетенции
надо подтверждать! Российские вузы и новые требования к подготовке ИТ-специалистов:
особое внимание вопросам информационной безопасности.



«Экспертиза качества расходных материалов для офисных печатающих
устройств: результаты экспертиз 2021 года и планы на 2022 год» (докладчик –
Савинова А.А., Информационное Агентство «Бизнес-Информ»)

Тезисы доклада:
ГК «Бизнес-Информ» и ее партнеры в России и за рубежом. Экспертные лаборатории
и методики тестирования. Контрактные требования к экспертизе качества расходных
материалов и их реализация в рамках закрытых и открытых (Open Quality Printing Contest)
конкурсов 2021 года. Организация выбора и закупок тестируемых образцов при
проведении конкурсов. Результаты экспертиз 2021 года и их представление госзаказчику,
в экспертную базу данных, а также в ИПС «Знак Качества АППКРМ». Определение
ассортимента качественной продукции в соответствии с результатами конкурсов и
независимой экспертизы. Организация определения поставщиков и финансирования
закупок в 2021-2022 годах. Программа проведения конкурсов в 2022 году.
Участники конференции обсудили с докладчиками представленную информацию,
рекомендации и результаты экспертиз, практические аспекты организации закупок
качественных и экологичных печатающих устройств, картриджей, а также качественных
тонеров для восстановления картриджей. Особое внимание участники конференции
уделили предложениям лидеров российского компьютерного рынка о поставках
качественной продукции из США, Европы и Азии, а также предложениям
компаний Pelikan (Германия), GM Technology(Испания)
и ITDL (Индия)
относительно
поставок
их
продукции,
участвовавшей
в
конкурсах
OPEN
QUALITY
PRINTING CONTEST и подтвердившей свое высокое качество. Приятным подарком для
всех участников конференции стали новые выпуски журнала BUSINESS-INFORM Review
(выпуск №32, 2021) и его приложения «Экспертиза и Качество» (октябрь, 2021).
АППКРМ: info@aqcmsrus.ru, https://aqcmsrus.ru/
БИЗНЕС-ИНФОРМ: bizinform@list.ru, http://sforp.ru/

