
Приложение 

 

к письму 

 

План  

проведения дистанционных, обучающих мероприятий по вопросу маркировки средствами 

идентификации отдельных видов товаров на декабрь 2022 год 

 

1 декабря  

Четверг 

10.00 

Партнёрское мероприятие ИТ Кластер «Решения по автоматизации 

процессов маркировки».  

Спикер: Артем Тузлуков - Руководитель проектов, товарная группа «Пиво и 

пивные напитки» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=285694 

 

1 декабря  

Четверг 

11.00  

 

Общественная палата Российской Федерации круглый стол на тему 

«Маркировка товаров в России. Что нужно знать импортёрам и иностранным 

производителям?» 

Спикер: Анна Петрушина - Руководитель проекта товарной группы «Легпром и 

Обувь» 

 

5 декабря  

Понедельни

к 

17.00 

 

Заседание экспертного совета по регулированию производства и оборота 

алкогольной и табачной продукции в Государственной Думе РФ 

Спикер: Ян Витров - Руководитель проекта, управление подакцизными Товарными 

группами 

 

5 декабря 

Понедельни

к 

10.00 

Партнерский вебинар «Тензор. Демонстрация технических решений для 

маркировки пива и пивных напитков для малых предприятий» 

Спикер: Артем Тузлуков - Руководитель проектов, товарная группа «Пиво и 

пивные напитки» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286453 

 

6 декабря  

Вторник 

15.00 

Онлайн-совещание Талдомского городского округа Московской области:  

«Расширение перечня товаров легкой промышленности, подлежащих 

обязательной маркировки» 

Спикер: Анна Петрушина - Руководитель проекта товарной группы «Легпром и 

Обувь» 

 

6 декабря 

Вторник  

10.00 

26-я Международная специализированная выставка и Форум БИОТ-2022 

Спикер: Анна Петрушина - Руководитель проекта товарной группы «Легпром и 

Обувь» 

 

6 декабря 

Вторник  

10.00 

 

Вебинар с мелкой розницей по нарушениям и прямым убыткам 

Спикеры: 

Андрей Железнов - Руководитель проекта группы «Табак» 

Антон Гущанский - Руководитель направления контрольно-надзорной 

деятельности ЦРПТ 

Максим Курганский - Директор по защите легального оборота продукции 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=285915 

 

6 декабря 

Вторник  

11.00 

Новые инструменты от службы технической поддержки 

Спикер: Долгиев Александр - Руководитель проектов департамента развития 

клиентского сервиса 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=285633 
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6 декабря 

Вторник  

11.00 

Закрытый вебинар для производителей пива Республика Татарстан 

Спикер: Артем Тузлуков - Руководитель проектов, товарная группа «Пиво и 

пивные напитки» 
 

7 декабря 

Среда 

11.00 

 

Партнерский вебинар «Antares Vision. Вебинар для всех УОТ по пиву» 

Спикер: Кирилл Колбин - Руководитель проектов, товарная группа «Пиво и 

пивные напитки» 

 https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=285710 
 

7 декабря  

Среда  

12.00  

ТОП-3 ошибки при работе в ОСУ по ЭДО 

Спикеры:  

Дмитрий Субботин - Руководитель проектов товарной группы Упакованная вода 

Александр Кривоносов - Эксперт по ЭДО, ЦРПТ 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286549 
 

8 декабря  

Четверг 

10.00  

Маркировка товаров из натурального меха (нововведения). Ответы на 

актуальные вопросы 

Спикер: Светлана Крафт - Бизнес-аналитик, группа проекта «Обувь/Легпром» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286517 
 

9 декабря  

Пятница  

10.00 

Оснащение оборудованием для внедрения маркировки в товарной группе 

«Пиво, пивные и слабоалкогольные напитки» 

Спикер: Иван Дворников - Руководитель проекта товарной группы «Пиво и 

Пивные напитки» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=285991 

 

14 декабря  

Среда 

10.00 

Изменения и новые тренды в регулировании обращения пищевой продукции 

Спикер: Любовь Андреева - Руководитель проекта, группы проекта «Фарма» 

 

14 декабря  

Среда 

10.00 

 

Q&A: Линия поддержки бизнеса для участников оборота воды 

Спикер: Дмитрий Субботин - Руководитель проектов товарной группы 

«Упакованная вода» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286554 

 

15 декабря 

Четверг 

11.00 

 

Партнерский вебинар «ШТРИХ-М. Маркировка пива и слабоалкогольных 

напитков» 

Спикер: Алексей Родин - Руководитель проекта, товарная группа «Пиво и пивные 

напитки» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=275296 

 

15 декабря 

Четверг 

15.00 

«Эксперт» Центр аналитики» Телемост на тему «Борьба с контрафактом как 

точка роста экономики» СЗФО 

Спикер: Максим Курганский - Директор по защите легального оборота продукции  
 

15 декабря 

Четверг 

11.00 

Расширение перечня товаров легкой промышленности 

Спикер: Екатерина Беломестнова - Руководитель проектов 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286521 
 

16 декабря 

Пятница 

11.00  

Актуальные вопросы по маркировке лекарственных препаратов 

Спикеры:  

Алексей Косарев - Руководитель проекта, группа проекта «Фарма» 

Руслан Богатырев - Менеджер проектов, группа проекта «Фарма» 

Дмитрий Кононов - Руководитель проекта, группа проекта «Фарма» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286495 
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16 декабря  

Пятница 

11.00 

 

Партнерский вебинар Кристалл Сервис Интеграция «Эффективный магазин 

алкогольной продукции» 

Спикер: Алексей Родин - Руководитель проекта, товарная группа «Пиво и пивные 

напитки» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286504 

 

20 декабря  

Вторник 

10.00  

 

Маркировка и декларирование импортных товаров легкой промышленности, 

обуви и товаров из натурального меха. Правила передачи сведений в 

Честный Знак 

Спикер: Алексей Конов - Руководитель проектов, Группа проекта Обувь/Легпром 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286525 

 

20 декабря  

Вторник 

11.30 

Маркировка товарной группы «Медицинские изделия» 

Спикер: Вероника Корсакова - Руководитель проекта группы проектов «Фарма» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286540 

 

21 декабря 

Среда  

11.00 

 

Маркировка товарной группы «Антисептики» 

Спикер: Вероника Корсакова - Руководитель проекта группы проектов «Фарма» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286536 

21 декабря 

Среда  

11.00 

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины». Ответы на актуальные 

вопросы 

Спикер: Григорьев Сергей - Руководитель проекта, Товарная группа «Шины» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286567 

 

21 декабря 

Среда 

10.00  

Подготовка розницы к выбытию 

Спикер: Илья Гребнев - Руководитель проектов товарных групп «Пиво» и 

«Минеральная Вода» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286558 

 

22 декабря  

Четверг 

10.00 

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=286532 

 

22 декабря  

Четверг 

11.00 

Прямая линия с ЦРПТ 

Спикер: Юлия Кузьмина - Руководитель проекта товарной группы «Молоко» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286499 

 

27 декабря 

Вторник 

10.00 

Home delivery «Товарная группа Вода» 

Спикеры: 

Роман Карпов - Бизнес-аналитик, управление безакцизных товарных групп 

Илья Гребнев - Руководитель проектов товарных групп «Пиво» и «Минеральная 

Вода» 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=286562 
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