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План обучающих и разъяснительных дистанционных 
мероприятий на октябрь 2021 года 

Дата/время (по 
мести. вр.) 

6 октября 
Среда 
11:00-12:00 

6 октября 
Среда 
11:00-12:00 
6 октября 
Среда 
13:00-14:00 

7 октября 
Четверг 
10:00-11 :00 

7 октября 
Четверг 
10:00-11:00 

7 октября 
Четверг 
11:00-10:00 

7 октября 
Четверг 
10:00-11 :00 

7 октября 
Четверг 
13:00-19:00 

12 октября 
Вторник 
10:00-11 :00 

12 октября 
Вторник 
11 :00-12:00 

12 октября 
Вторник 
14:00-16:00 

13 октября 
Среда 
1 О :00- 11 :00 

Наименование мероприятия 

Вода. Маркировка упакованной воды. Подбор 
решений 

технических/ 
1 

https ://xn--80ajghhoc2al_l c8b.xn--
p 1 ai/lectures/veblnary/?ELEМENT _ID=243445 1 

1 

Молоко. Партнерский вебинар с Дримкас 
https://events.weblnar.ru/2492989/9111241/?utm source=zrpt&utm_ 1 

medium=organic&utm campaim1=weblnar 06 11) 

Онлайн встреча с УОТ Смоленской области (при участии РОИВ) 
( ссылки в приглашениях для области) 

Духи. Партне!"ский вебинар с Штрих-М 
https://xn--80щghhoc2aj 1 c8b.xn--
p 1 ai/Iectures/veblnary/?ELEМENТ _ ID=2433 99 

Легпром. Подготовка к обязательному примененшо ЭДО с ! 

01.01.2022 при передаче товаров легкой промышленности 
https:/ /xn--80ajghhoc2aj 1 c8b.xn--
P 1 ai/lectures/veblnarv/?ELEМENТ ID=243 703 
Вода. Коробочные программные решения для импортеров 

упакованной воды 

https://xn--80ajghhoc2aj lc8b.xn--
P 1 ai/lectures/veblnarv/?ELEМENТ ID=243453 
Масложировая конференция ЭФКО-2021 для партнеров из 

молочной, кондитерской и хлебопекарной отраслей 
( очное мероприятие) 

Ecomference Rupost Retail W eek - крупнейший 
электронной коммерции и ритейла 

( очное мероприятие) 

форум 
1 

1 

Легпром. Маркировка и декларирование импортных товаров 1 

легкой промышленности. Правила передачи сведений в Честный , 

Знак 1 

https://xn--80ajghhoc2aj 1 c8b.xn-- : 
р 1 ai/Iectures/veЬinary /?ELEMENT ID=243 67 6 
Молоко. Участие в системе маркировки молочной продукции в , 

соответствии с постановлением Правительства РФ 2099 !' 

https://xn--80ajghhoc2aj lc8b.xn-- , 
р 1 ai/Iectures/veblnary/?ELEМENT ID=2433 86 

Евразийский Фармацевтический Саммит 
( очное мерпориятие) 

Шины. Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины». 

Ответы на актуальные вопросы 
https://xn--80ajghhoc2ajJ c8b.xn--
P 1 ai/1ectures/veЬinary /?ELEMENT ID=243 3 68 



октя ря 

еда 

:00 
ря 

сrеда 
1 :00-12:00 

13 октября 
среда 
1 :00-12:00 

14 октября 
Четверг 
10:00-11 :00 

14 октября 
Четверг 
10:00-18:00 

октября 
Четверг 
10:00-11:00 

14 октября 
Четверг 
11:00-12:00 
15 октября 
Пятница 
15 :00-16:00 
19 октября 
Вторник 
11 :00 - 12:00 
20 -22 октября 
Среда - Птяница 
10:00-18:00 

20 октября 
Среда 
10:00-12:00 
20 октября 
Сfеда 
1 :00-12:00 

26 октября 
Вто_рник 
10:00-11 :00 

27 октября 
Среда 
10:00-11 :00 

27 октября 
Среда 
11:00-12:00 

28 октября 
Четверг 
10:00-11 :00 

шаговая инструкция заполнения карточ:ки товара 

-80ajghhoc2aJ lc8b.xn--
res/veblna /?ELEМENT ID=243458 

артнерский вебинар с А ТОЛ 

артнl!рски имкас 
s.webшar. 375/?utm source=zrpt&utm 1 

anic&utm_ campaign=weblnar _ 13 _ ГО -

Ды. онтрактное производство иологически активных , 
добавок к пище 
https://xn--80ajghhoc2aj lc8b.xn--

lai/lectures/vebln /?ЕLЕМЕNТ ID=243433 
2-й Международный внешнеэкономический научно-пракmческий 
орум «Вызовы и решения для бизнеса: энергия регионов» 
очное ме оп иятие 

Молоко. Партнерский вебинар с Клеверенс 

Всероссийская конференция: Маркировка пива и пивных 
напитков. Оснащение производителей 
https ://xn--80ajghhoc2aj 1 c8b.xn--

l ai/lectures/veblna /?ELEl\1ENT ID=243 073 
Онлайн встреча с УОТ Волгоградской области (при участии 

1 РОИВ) 
ссылки в п иглашениях для области 
Табак. Партне_рский вебинар с Штрих-М 
https:/ /xn--80aJghhoc2aj 1 c8b.xn--

1 ai/lectures/veblna /?ELEl\1ENT ID=243404 

Деловая миссия в Арменmо в составе команды заявленных 
Российским Экспортным Центром 
( очное мероприятие) 

Конференции по контрафакту 
( в разработке) 
Агрегация: код идентификации групповой упаковки, 
демонстрация работы 
https://xn--80ajghhoc2aj lc8b.xn--

l ai/lectures/vebina /?ELEMENТ ID=243 168 
Обувь. Линия поддержки бизнеса «ТГ - О увы>. 
Ответы на актуальные вопросы 
https ://xn--80ajghhoc2aj 1 c8b.xn--

1 ai/lectures/vebln /7ELEl\1ENТ ID=243697 
Духи. Фото. Лампы. Линия поддержки изнеса « оварные 
группы: Духи и туалетная вода, Фотоаппараты и лампы
вспышки». Ответы на актуальные вопросы 
https://xn--80ajghhoc2aj lc8b.xn--
p 1 ai/lectures/veblnary/?ELEМENТ _ ID=2433 90 

очные решения внедрения маркировки для малых 

--80ajgl1hoc2a · 1 c8b.x.n--
res/vebln ID=243462 
тнерски имкас 

. nts.webl . 9128401/?utm source=zrpt&utm_ 
ium=or anic&utm са eblnar 27 fO 
пром. то такое код маркировки товаров !1еJкой 
мышленности? И как правильно формировать Data Matr1x • 
s://xn~~80ajghhoc2aj 1 c8b.xn--
i/lectures/veblna /?ELEМENT ID=243708 



( 

/ 
/ 28 октября 

Четверг 
10:00-11 :00 
28 октября 
Четверг 
11:00-12:00 
29 октября 
Пятница 
10:00-18:00 

Пиво. Партнерский вебинар с Первый Бит 

Вода. V Всероссийский водный конгресс ( очное мероприятие) 1 

11 

Легпром. Выставка Красная Нить 
( очное мероприятие) 


