
План дистанционных обучающих мероприятий по вопросам маркировки
товаров на январь 2023 года

Вторник, 
10 января 
в 10:00 (мск)

Программа  поддержки  для  производителей  пива,  чья
мощность менее 300 тыс. дал в год 
Спикер:  Артем Тузлуков -  Руководитель проектов,  товарная
группа «Пиво и пивные напитки»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=295577 

Среда, 
11 января 
в 10:00 (мск)

Подготовка розницы к выбытию 
Спикер:  Илья  Гребнев  -  Руководитель  проектов  товарная
группа «Пиво и Минеральная Вода»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296355

Четверг, 
12 января 
в 11:00 (мск)

Маркировка  обувных  товаров  и  товаров  легкой
промышленности. Типичные ошибки участников оборота
Спикер:  Софья  Сомова  -  Руководитель  товарной  группы
«Обувь/Легпром»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296330

Четверг, 
12 января 
в 12:00 (мск)

Правила,  процессы  и  ключевые  этапы  работы  HoReCa
в ГИС МТ
Спикер: Камиль Сагидов - Руководитель направления
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296371

Вторник, 
17 января 
в 11:00 (мск)

Актуальные вопросы по маркировке лекарств
Спикер:  Алексей  Косарев  -  руководитель  проекта,  группа
проекта «Фарма»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296338

Четверг, 
19 января 
в 10:00 (мск)

Маркировка товаров из натурального меха. Обязательный
вывод  из  оборота  с  применением  контрольно-кассовой
техники с 1 марта 2023 года
Спикер: Светлана Крафт - Бизнес-аналитик, товарная группа
«Обувь/Легпром»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296343

Четверг, 
19 января 
в 10:00 (мск)

Q&A: Линия поддержки бизнеса для участников оборота
воды
Спикер: Дмитрий Субботин - Руководитель проектов товарной
группы «Упакованная вода»
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https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296359

Четверг, 
19 января 
в 11:00 (мск)

Маркировка  БАД  на  автоматизированных
производственных линиях

Спикеры:  Любовь  Андреева  -  Руководитель  проектов
товарной группы «Фарма», Константин Ширяев - Технический
руководитель  проектов  ООО  «Оператор  ЦРПТ»,  Николай
Семыкин - Технический директор ООО «Медтех ТД»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296379

Пятница, 
20 января 
в 10:00 (мск)

Оснащение  оборудованием  в  рассрочку  для  внедрения
маркировки
Спикер:  Иван  Дворников  -  Руководитель  проекта  товарной
группы «Пиво и Пивные напитки»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=295714

Вторник, 
24 января 
в 10:00 (мск)

Маркировка  и  декларирование  импортных  наборов  и
комплектов  легкой  промышленности.  Правила передачи
сведений в Честный Знак
Спикер:  Алексей  Конов  -  Руководитель  проектов,  группа
проекта «Обувь/Легпром»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296351

Вторник, 
24 января 
в 10:00 (мск)

Подготовка розницы к выбытию
Спикеры:  Дмитрий  Субботин  -  Руководитель  проектов
товарной  группы  «Упакованная  вода»,  Игорь  Комаров  -
Аккаунт менеджер департамента по работе с партнерами
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296363

Вторник, 
24 января 
в 11:00 (мск)

Решения для маркировки импортного пива
Спикер:  Иван  Дворников  -  Руководитель  проекта  товарной
группы «Пиво и Пивные напитки»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=295718

Вторник, 
24 января 
в 11:30 (мск)

Импортеры  и  иностранные  производители.  Товарная
группа «Медицинские изделия»
Спикер: Вероника Корсакова - Руководитель проекта группы
проектов «Фарма»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=286545
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Среда, 
25 января 
в 11:00 (мск)

Линия  поддержки  бизнеса  «Товарная  группа  Шины».
Ответы на актуальные вопросы
Спикер: Сергей Григорьев
Руководитель проекта ЦРПТ
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296367

Четверг, 
26 января 
в 11:00 (мск)

Перемаркировка  обувных  товаров,  описанных  по
упрощенному атрибутивному составу
Спикер:  Софья  Сомова  -  Руководитель  товарной  группы
«Обувь/Легпром»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296334

Пятница,
27 января 
в 12:00 (мск)

Правила, процессы и ключевые этапы работы HoReCa в
ГИС МТ
Спикер: Камиль Сагидов - Руководитель направления
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?
ELEMENT_ID=296375

Более подробная информация размещена на сайте «Честный Знак» по ссылке:
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
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