План разъяснительных мероприятий на май 2021 года
для участников оборота товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации
Время московское
12 мая
Среда
10:00-11:00
12 мая
Среда
12:00-13:00
12 мая
Среда
12:00-13:00
12 мая
Среда

Маркировка упакованной воды. Логистические решения
для малого бизнеса
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227004
Партнерскийвебинар «Маркировка молочной продукции:
задачи и решения для розничной торговли»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227311
Партнерский вебинар с Тензор "Маркировка
альтернативной табачной продукции в СБИС"
https://sbis.ru/help/
Партнерский с ОФД «Маркировка пива и пивных
напитков»

12:00-13:00

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226777

12 мая

Партнерскийвебинар с Клеверенс «Маркировка шин»

Среда

https://www.cleverence.ru/events/

12:00-13:00
13 мая

Маркировка остатков обувных товаров

Четверг

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226833

10:00-11:00
13 мая
Четверг
11:00-12:00

Партнерскийвебинар с ОФД «Маркировка велосипедов»

13 мая
Четверг
11:00-12:00
14 мая
Пятница
11:00-12:00
14 мая
Пятница

Партнерский вебинар с Тензор «Маркировка молочной
продукции»
https://tensor.ru/
Вебинар "Типографское нанесение: актуальный статус
готовности типографий"
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=225620
Партнерский со Штрих-М «Этапы введения маркировки
кресел-колясок»

11:00-12:00

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=222655

18 мая

Духи. Партнерский с АТОЛ

Вторник
10:00-11:00
18 мая
Вторник
10:00-13:00
18 мая
Вторник
10:00-11:00
18 мая
Вторник

Всероссийский форум по маркировке молочной
продукции
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227296
Маркировка и декларирование импортных товаров легкой
промышленности
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226822
Партнерскийвебинар с Эдисофт «Как подготовиться к
обязательной маркировке молочной продукции»

11:00-12:00

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226162

18 мая

Партнерскийвебинар с ПервыйБит "Маркировка сыров"

Вторник

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

11:00-12:00
18 мая

Форум «Пиво» в Сочи

Вторник

(очное мероприятие)

15:00-16:00
19 мая
Среда
10:00-11:00
19 мая
Среда
11:00-12:00
19 мая
Среда

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины».
Ответы на актуальные вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226811
Партнерскийвебинар «Маркировка велосипедов: задачи и
решения для розничной торговли»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227332
Вебинар "Подготовка к маркировке: необходимые
действия в системе с 1 июня"

11:00-12:00

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=225625

20 мая

Вебинар «Маркировка остатков обувных товаров»

Четверг

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226905

10:00-11:00
20 мая
Четверг
11:00-12:00
20 мая

Партнерскийвебинар с ПервыйБит «Маркировка пивных
напитков»
https://www.1cbit.ru/school/events/
Партнерскийвебинар с ОФД «Маркировка БАДов»

Четверг
11:00-12:00
21 мая
Пятница

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Молоко.
Ответы на актуальные вопросы»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

11:00-12:00

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227287

25 мая

Линия поддержки бизнеса «ТГ – Обувь/Легпром». Ответы
на актуальные вопросы

Вторник
10:00-11:00
25 мая
Вторник

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226910
Партнерскийвебинар с АТОЛ «Маркировка молочной
продукции»

10:00-11:00
25 мая

XII Молочная Олимпиада

Вторник
15:30-17:00
26 мая
Среда
10:00-11:00
26 мая
Среда

Вебинар «Возможности интеграции системы маркировки с
оборудованием и учётными системами предприятия»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227008
Партнерскийвебинар "ЭДО и партнерские решения для
работы с маркированным товаром"

11:00-12:00

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227320

27 мая

Вебинар «Маркировка остатков обувных товаров»

Четверг

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=226915

10:00-11:00
27 мая
Четверг

Конференция «Маркировка питьевой и минеральной
воды: этапы внедрения, ключевые ошибки, разбор кейсов»

11:00-13:00
27 мая

Партнерскийвебинар с ОФД «Маркировка кресел-

Четверг

колясок»

11:00-12:00
28 мая
Пятница

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Молоко.
Ответы на актуальные вопросы»

11:00-12:00

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=227292

31 мая

Неделя Ритейла

Понедельник

Регистрация на сайте организаторов

14:00-15:00

https://retailweek.ru/

