
В рамках информационной кампании для участников оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

направляем план обучающих дистанционных мероприятий, проведение 

которых запланировано на июнь 2022 года (прилагается).  

Указанные мероприятия проходят при непосредственном участии 

оператора государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации,  

ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор) и его партнеров из числа 

поставщиков программно-аппаратных средств, необходимых для работы с 

маркированным товаром.  

Подробная информация о мероприятиях, включая время проведения и 

порядок участия, а также записи уже прошедших вебинаров, размещена на 

официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (честныйзнак.рф). 

 



2 июня  

Четверг 

11.00 

Подготовка к этапу ЭДО 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265604 

 

7 июня  

Вторник 

10:00 

Партнёрский вебинар «Решения для учёта 

маркированного пива и слабоалкогольных 

напитков» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265523 

 

9 июня 

Четверг 

10.00 

Маркировка товаров из натурального меха 

(нововведения) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265599 

 

14 июня 

Вторник  

10.00 

Партнерский вебинар «Клеверенс. Мобильные 

решения для учёта маркированных товаров из 

табака» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266469 

 

14 июня 

Вторник  

10.00 

Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром». 

Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266494 

 

15 июня 

Среда 

11:00 

Подготовка к объемно-сортовому учету по 

ЭДО 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266477 

 

16 июня 

Четверг 

10.00 

Партнерский вебинар «Клеверенс. Мобильные 

решения для учёта маркированных товаров из 

табака» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266469 

 

16 июня 

Четверг 

11.00 

 

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа — 

Молоко» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265608 

 

16 июня 

Четверг 

Партнерский вебинар «Штрих-М. Маркировка 

упакованной воды» 
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  11.00 https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265662 

 

 

22 июня 

Среда 

10.00 

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа 

Шины». Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266485 

 

23 июня 

Четверг 

10.00 

Линия поддержки бизнеса «ТГ –Обувь». 

Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266498 

 

 

23 июня 

Четверг 

10.00 

 

Партнерский вебинар «Клеверенс. Мобильные 

решения для учёта маркированных 

велосипедов» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266473 

 

28 июня 

Вторник 

10.00 

Маркировка для HoReCa и государственных и 

муниципальных учреждений. Новости отрасли. 

Рекомендации 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265612 

 

 

29 июня  

Среда  

11.00 

 

Управление остатками типографской 

продукции 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266481 

 

30 июня 

Четверг 

11.00 

 

Партнерский вебинар «Штрих-М. Маркировка 

медицинских изделий» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265674 

 

30 июня 

Четверг 

11.00 

Партнерский вебинар «Маркировка молочной 

продукции. Ввод в оборот и агрегация с 

помощью ТСД» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266459 
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