
 
План обучающих и разъяснительных дистанционных  

мероприятий на январь 2022 года 
 

13 января 
10.00 
Четверг 

Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром». 
Ответы на актуальные вопросы 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255813 
 

14 января  
11.00 
Пятница 

Линия поддержки. Молоко 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255825 
 

18 января  
16.00 
Вторник 
 

HORECA. Партнёрский вебинар. QuickResto 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255829 
 

18 января  
10.00 
Вторник 

«Маркировка и декларирование импортных товаров 
легкой промышленности. Правила передачи сведений в 
Честный Знак» 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255833 
 

19 января  
Среда  

Контрактное производство упакованной воды 

20 января 
10.00 
Четверг 

Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины». 
Ответы на актуальные вопросы. 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255840 
 

20 января  
10.00 
Четверг 

Партнерский вебинар. Штрих-М. Пиво. 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255844 
 

20 января  
11.00 
Четверг  

Партнёрский вебинар. Docrobot «Как работать с 
маркированным товаром и повышать эффективность 
бизнеса» 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255848 

21 января 
12.00 
Пятница 

Партнёрский вебинар. Хэндисофт "Маркировка для 
розничных компаний" 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255852 
 

21 января 
11.00 
Пятница 

Линия поддержки. Horeca и государственных и 
муниципальных учреждений. 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255857 
 

25 января  
12.00 
Вторник 

Партнёрский вебинар. Хэндисофт «Правила 
маркировки на таможенных и оптовых складах, сроки 
внедрения, документооборот» 
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https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255861 
 

25 января 
11.00 
Вторник 

Партнёрский вебинар. Штрих -М «Маркировка пива и 
слабоалкогольных напитков» 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255865 
 

26 января  
Среда 

Опыт интеграторов по внедрению маркировки 
упакованной воды часть 2 

26 января  
10.00 
Среда 

Линия поддержки бизнеса «ТГ – Обувь». 
Ответы на актуальные вопросы 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255872 
 

26 января 
12.00 
Среда 

Линия поддержки. Фарма  
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255877 
 

27 января  
11.00 
Четверг 

Подача сведений в ГИС МТ об обороте марк. 
продукции с помощью ЭДО. Ответы на вопросы. 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255881 
 

27 января  
12.00 
Четверг 

Линия поддержки. Парфюмерия  
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255885 
 

28 января  
11.00 
Пятница 

Решения для маркировки импортного пива 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=255889 

31 января  
Понедельник  

Партнёрский вебинар. Скан сити. CTsoft Маркировка: 
Молочная продукция. Опыт внедрения решения на 
небольших производствах 
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