
 

 

План дистанционных обучающих мероприятий 

для участников обращения лекарственных препаратов для медицинского 

применения, оборота табачной продукции, обувных товаров, 

духов и туалетной воды, фототоваров, шин, товаров легкой промышленности 

и отдельных видов молочной продукции 

(сентябрь 2020 г.) 

 

 

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

Дата Наименование мероприятия 

28 сентября 2020 г. 

Фарма. Видеоконференция «Линия поддержки бизнеса: 

ответы на вопросы по работе с регистраторами выбытия». 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171453 

 

 

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ» 

Дата Наименование мероприятия 

22 сентября 2020 г. 

Маркировка остатков табачной продукции. 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173326 

23 сентября 2020 г. 

Маркировка табачной продукции. 

Требования к организациям оптовой торговли. 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173330 

 

 

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ДУХИ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА» 

Дата Наименование мероприятия 

18 сентября 2020 г. 

Партнерский вебинар со ШТРИХ-М«Маркировка духов 

и туалетной воды». 

 

Ссылка для подключения: 

https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171453
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171453
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173326
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173326
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173330
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173330
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https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171436 

 

 

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ФОТОТОВАРЫ» 

Дата Наименование мероприятия 

17 сентября 2020 г. 

Партнерский вебинар с Клеверенс «Маркировка 

фотоаппаратов». 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171432 

22 сентября 2020 г. 

Партнерский вебинар со ШТРИХ-М «Маркировка 

фотоаппаратов». 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171442 

 

 

ТОВАРНАЯ ГРУППА «ШИНЫ» 

Дата Наименование мероприятия 

24 сентября 2020 г. 

Вебинар с операторами ЭДО по маркировке шин. 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173346 

30 сентября 2020 г. 

Конференция «Маркировка шин и покрышек». 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173441 

 

 

ТОВАРНАЯ ГРУППА«ТОВАРЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Дата Наименование мероприятия 

21 сентября 2020 г. 

Партнерский вебинар с Дримкас«Особенности маркировки 

товаров легкой промышленности». 

 

Ссылка для подключения: 

https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171436
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171436
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171432
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171432
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171442
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171442
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173346
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173346
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3 

 

 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=171791 

24 сентября 2020 г. 

Вебинар «Действия производителей в период подготовки 

к обязательной маркировке товаров легкой 

промышленности». 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=169973 

 

 

ТОВАРНАЯ ГРУППА «МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ» 

Дата Наименование мероприятия 

18 сентября 2020 г. 

Тема вебинара: «Особенности типографского способа 

нанесения. Алгоритм передачи кодов в типографию, 

протестированные виды упаковки». 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173316 

23 сентября 2020 г. 

Тема вебинара: «Практические решение по маркировке 

молочной продукции». 

 

Ссылка для подключения: 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=173334 
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