
План обучающих дистанционных мероприятий по вопросам 

маркировки товаров на август 2021 г. 

 

3 августа  

Вторник 

11:00-12:00 

ЭДО. Партнерский вебинар с АТОЛ «Новые форматы 

фискальных документов 1.2 и особенности перехода» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237111 

3 августа  

Вторник 

16:00-17:00 

Молоко. Круглый стол ТПП Калиниград 

Закрытое мероприятие 

 

4 августа  

Среда 

11:00-12:00 

Вода. Партнерский вебинар с Дримкас "Маркировка 

воды: как подготовить бизнес к работе по новым 

правилам" 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236726 

 

4 августа 

Среда 

10:00-11:00 

Вода. Маркировка упакованной воды 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236772 

 

4 августа  

Среда 

12:00-13:00 

 

Молоко. Партнерский вебинар с Кристал 

«Особенности работы с маркированной продукцией» 

https://www.crystals.ru/ 

 

5 августа 

Четверг 

10:00-11:00 

Молоко. Линия поддержки бизнеса 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236613 

 

5 августа 

Четверг 

11:00-12:00 

Вода. Партнерский вебинар с ТехТрендс  

http://vebinartechtrends.tilda.ws/?utm_sourse=techtrends 

 

 

5 августа 

Четверг 

11:00-12:00 

Легпром. Партнерский вебинар с АТОЛ 

https://www.atol.ru/company/sobytiya/vebinary/ 

 

5 августа 

Четверг 

11:00-12:00 

Молоко. Рязанская область 

Закрытое мероприятие  

5 августа 

Четверг 

12:30-13:30 

Вода. Партнерский вебинар с СКБ Контур по УОТ ТГ 

Вода «Обязательная маркировка воды» 

https://kontur-event.ru/lp/markirovka-05-08 

10 августа 

Вторник 

10:00-11:00 

Вода. Партнерский вебинар с СКБ Контур по УОТ ТГ 

Вода «Обязательная маркировка воды» 

https://kontur-event.ru/lp/markirovka-10-08 
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10 августа 

Вторник 

10:00-11:00 

Молоко. Партнерский вебинар с Тензор «Маркировка 

молочной продукции» 

https://tensor.ru/ 

 

10 августа 

Вторник 

10:00-11:00 

Пиво. Партнерский вебинар с Эвотор «Маркировка 

пива» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236637 

 

11 августа 

Среда 

10:00-11:00 

Вода. «Импорт упакованной воды» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236777 

 

 

11 августа 

Среда 

11:00-12:00 

Молоко. Партнерский вебинар с Дримкас 

"Маркировка молочной продукции: статус проекта на 

август 2021" 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236730 

 

12 августа  

Четверг 

10:00-11:00 

Вода. Партнерский со Штрих-М "Маркировка 

упакованной воды" 

https://www.shtrih-m.ru/support/webinars/ 

 

12 августа 

Четверг 

10:00-11:00 

Молоко. Линия поддержки бизнеса 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236617 

 

13 августа 

Пятница 

10:00-11:00 

Легпром. Маркировка и декларирование импортных 

товаров легкой промышленности. Правила передачи 

сведений в Честный Знак 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237915 

 

16 августа 

Понедельник 

11:00-12:00 

БАДы. Использование 702 (ФАРМА) 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237402 

 

 

17 августа 

Вторник 

10:00-11:00 

Легпром. Линия поддержки бизнеса «ТГ – Обувь». 

Ответы на актуальные вопросы 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237921 

 

https://tensor.ru/
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236637
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236637
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236777
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236777
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236730
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236730
https://www.shtrih-m.ru/support/webinars/
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236617
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236617
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237915
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237915
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237402
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237402
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237921
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237921


18 августа 

Среда 

10:00-11:00 

Вода. «Маркировка упакованной воды. Почему нужно 

начинать готовиться уже сейчас.» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236781 

 

18 августа 

Среда 

11:00-12:00 

Духи. Линия поддержки бизнеса 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236598 

 

19 августа 

Четверг 

10:00-11:00 

Молоко. Линия поддержки бизнеса 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236622 

 

19 августа 

Четверг 

11:00-12:00 

Вода. «Контрактное производство упакованной воды» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236786 

 

23 августа 

Понедельник 

12:00-14:00 

Онлайн марафон "Маркировка БАДов" 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237393 

 

24 августа  

Вторник 

10:00-11:30 

Молоко. Партнерский вебинар с Эвотор «Маркировка 

молочной продукции» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237318 

 

24 августа  

Вторник 

11:00-12:00 

БАДы. Импорт биологически-активных добавок к 

пище 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237397 

 

25 августа 

Среда 

11:00-12:00 

Шины. Линия поддержки бизнеса «Товарная группа 

Шины». Ответы на актуальные вопросы.» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236760 

 

25 августа 

Среда 

11:00-12:00 

ЭДО. Партнерский вебинар с Дримкас "ЭДО и 

партнерские решения для работы с маркированным 

товаром. Август 2021" 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236734 

 

25 августа 

Среда 

Вода. Интеграция с ГИС МТ и учетными системами 

предприятия 
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12:00-13:00 https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236790 

 

26-27 августа 

Четверг-

Пятница 

10:00-18:00 

Молоко. Межрегиональная конференция «Молочная 

индустрия: возможности, риски и потенциал» Барнаул 

Очное мероприятие  

26 августа 

Четверг 

10:00-11:00 

Вода. Партнерский вебинар с ПервыйБит «Порядок 

маркировки упакованной воды: старт обязательной 

регистрации в проекте» 

https://www.1cbit.ru/school/events/ 

 

26 августа 

Четверг 

10:00-11:00 

Легпром. Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром». 

Ответы на актуальные вопросы 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237925 

 

26 августа 

Четверг 

10:00-11:00 

Молоко. Линия поддержки бизнеса 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236629 

 

26 августа 

Четверг 

11:00-12:00 

ЭДО. Партнерский вебинар с Платформой ОФД «ЭДО 

в маркировке» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236931 

 

31 августа 

Вторник 

11:00-12:00 

БАДы. Переход на динамический токен авторизации в 

СУЗ (ФАРМА) 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=237406 
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