
5 апреля  

Вторник 

11.00 

Партнёрский вебинар Docrobot. Как работать с 

маркированным товаром и повышать 

эффективность бизнеса. 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261213 

 

5 апреля  

Вторник 

12.00 

Маркировка Пива на малых производствах. 

Совместно с Энкод 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261659 

 

6 апреля 

Среда  

10.00 

Маркировка БАД на малых предприятиях. 

Совместно с Контур 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261314 

 

7 апреля  

Четверг  

11.00 

Маркировка медицинских изделий. Совместно 

с ООО «Антарес Вижн Рус» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261310 

 

12 апреля  

Вторник  

10.00 

Использование камеры технического зрения 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259865 

 

12 апреля  

Вторник 

11.00 

Маркировка БАД 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261066 

 

12 апреля 

Вторник  

12.00 

Маркировка и декларирование импортных 

товаров легкой промышленности. Правила 

передачи сведений в Честный Знак 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261914 

 

13 апреля  

Среда  

11.00 

Партнерский вебинар «Дримкас. ЭДО и 

партнерские решения для работы с 

маркированным товаром» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261230 

 

13 апреля  

Среда 

12.00 

Линия поддержки бизнеса. Товарная группа 

«Молоко» 



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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261690 

 

14 апреля  

Четверг  

11.00  

Электронный документооборот. Подача 

сведений об обороте маркированной 

продукции. Ответы на вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261485 

 

19 апреля  

Вторник  

11.00  

 

Партнерский вебинар «Как работать с 

маркированным товаром и повышать 

эффективность бизнеса» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261217 

 

19 апреля  

Вторник  

11.00 

 

Электронный документооборот. Подача 

сведений об обороте маркированной 

продукции. Ответы на вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/ 

 

20 апреля  

Среда 

10.00 

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа 

Шины». Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261481 

 

20 апреля  

Среда 

12.00 

Подготовка к переходу на ЭДО 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260020 

 

21 марта  

Четверг  

10.00 

Линия поддержки бизнеса. Товарная группа 

"Обувь".  Ответы на актуальные вопросы  

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261930 

 

26 апреля  

Вторник  

10.00  

Особенности прямого нанесения средств 

идентификации 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261923 

 

 

26 апреля  

Вторник  

11.00  

Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром». 

Ответы на актуальные вопросы 



 

 

*Красным выделены собственные вебинары 

*Черным – партнёрские мероприятия 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261907 

 

27 апреля 

Среда 

11.00  

Конференция Пиво. Дорожная карта 

эксперимента по маркировке пива и пивных 

напитков 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261650 

 

 

28 апреля  

Четверг  

11.00  

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа 

Вода». Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261477 

 

29 апреля  

Пятница 

12.00 

Маркировка для HoReCa и государственных и 

муниципальных учреждений. Новости отрасли 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261071 

 

29 апреля 

Пятница 

12.00  

Маркировка пивной продукции методами 

прямой печати 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=261654 

 


