
29 июля в 11:00
Всероссийская конференция по маркировке упакованный воды

1  июня  2021  года  завершился  эксперимент  по  маркировке
упакованной  воды.  С  1  сентября  2021  года  старт  регистрации  в  системе
маркировки. С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для
категории «минеральная вода». С 1 марта 2022 года маркировка становится
обязательной для прочих категорий питьевой воды.

Приглашаем производителей, импортеров, представителей оптовой и
розничной торговли на конференцию по маркировке упакованной воды. В
форуме примут участие представители оператора по цифровой маркировке
ЦРПТ, Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, АКОРТ, производителя воды, а
также интегратора, представители торговой сети и типографии.

Модератор  мероприятия:  Кирилл  Волков,  Руководитель  товарной
группы «Упакованная вода», ЦРПТ.

Программа мероприятия:
I  Часть:  Представители  Минпромторга  РФ,  Минсельхоза  РФ

расскажут  о  результатах  введения  маркировки,  мерах  поддержки  отрасли.
АКОРТ о готовности к маркировке упакованной воды.  

II Часть: Общие вопросы внедрения маркировки упакованной воды:
- Дорожная карта по внедрению маркировки упакованной воды;
- Основные действия участников оборота в системе Честный Знак;
- Срок жизни кода маркировки; 
- Способы нанесения кода маркировки;  
- Внедрение технических решений.
III  Часть:  Выступления  производителей  и  интеграторов  об  опыте

внедрения маркировки на производстве:
- Производитель: «Аква Сфера»;
- Интегратор: «Альфа контакт».
IV Часть: Готовность торговых сетей к маркировке.
V Часть: Готовность типографий к процессу маркировки.
VI Часть: Ответы на вопросы участников Конференции.
Ссылка  на  регистрацию:

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236045
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/embed/jl-Qn6iekzU

11:00-
11:05

Представитель Минпромторга О  внедрении  маркировки,
меры поддержки отрасли

11:05-
11:10

Представитель  Минсельхоза
России

О  внедрении  маркировки,
меры поддержки отрасли

11:10-
11:15 Представитель

Россельхознадзора

О  взаимодействии  между
ГИС МТ и ВетИС

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=236045
https://www.youtube.com/embed/jl-Qn6iekzU


11:15-
11:25

Анна  Орлова,  Соруководитель
Комитета  по  цифровым
инициативам АКОРТ

Отношение торговых сетей к
внедрению маркировки

11:25-
11:35

СОЮЗНАПИТКИ  Максим
Новиков, Президент 

О  текущей  готовности
индустрии  к  внедрению
маркировки:  имеющиеся
проблемы и риски

11:35-
11:45

Волков  Кирилл,  Руководитель
торговой группы «Вода» ЦРПТ

Общий  статус  маркировки,
сроки,  готовность  различных
категорий производств

11:45-
11:55

Данила  Севостьянов,
Технический  руководитель
проектов ЦРПТ

Внедрение  технических
решений  (способы
маркировки,  выбор
технического решения)

11:55-
12:10

ООО «Аква Сфера» - Александр
Ризюк, Генеральный директор 

Опыт  внедрения  маркировки
на производстве

12:10-
12:25

«Альфа  контакт»  Денис
Смазнов.  Руководитель
регионального
представительства  АО
«ЦентрИнформ»

Опыт  внедрения
интеграционных  решений  на
предприятиях-
производителях  упакованной
воды

12:25-
12:40

АО  Тандер  Тимур  Бабашев,
Руководитель проекта 

Опыт  внедрения  маркировки
в розничных сетях

12:40-
12:50

Михайлова  Варвара,
Руководитель проекта ЦРПТ

Готовность  типографий  к
участию  в  процессе
внедрения  маркировки
упакованной воды

12:50-
13:00

Ответы на вопросы


