
1 июля  

Пятница 

12.00 

Партнёрский вебинар Антарес. Маркировка 

медицинских изделий 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267439 

1 июля 

Пятница 

08.00 

ЭДО для розницы (Молоко) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267289 

5 июля  

Вторник  

10.00 

 

Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром». 

Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267480 

 

5 июля 

Вторник  

14.00 

 

Партнёрский вебинар Антарес. Маркировка 

воды 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267443 

5 июля 

Вторник 

11.00 

ЭДО для розницы (Вода) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267099 

6 июля  

Среда  

11.00 

ЭДО для УОТ (Молоко) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267285 

6 июля  

Среда  

12.00 

Правила и способы работы с ЭДО в рамках 

объемно-артикульного учета для ТГ Молоко и 

ТГ Вода 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267504 

 

7 июля 

Четверг 

12.00 

Партнёрский вебинар Антарес. Маркировка 

пива и слабоалкогольных напитков  

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267447 

7 июля  

Четверг 

11.00 

Подготовка к этапу ЭДО 
Закрытый вебинар в формате РГ в zoom 

8 июля  

Пятница 

08.00 

ЭДО для УОТ (Молоко) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267281 

12 июля 

Вторник  

10.00 

Линия поддержки бизнеса «ТГ –Обувь». 

Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267484 
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12 июля 

Вторник  

09.00 

Подготовка к этапу ЭДО 
Закрытый вебинар в формате РГ в zoom 

12 июля 

Вторник  

11.00 

Q&A: маркировка молочной продукции 

совместный вебинар с Союзмолоко  

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267451 

13 июля  

Среда  

11.00  

Подготовка к Объемно-сортовому учету (с 

1.11.2022) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267468 

 

13 июля 

Среда 

11.00 

Партнёрский вебинар Дримкас «Маркировка 

пива: статус эксперимента, задачи и решения 

для розничной торговли. Дайджест за июль 

2022» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267266 

14 июля  

Четверг 

11.00 

ЭДО для розницы (Вода) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267103 

14 июля  

Четверг 

12.00 

Линия поддержки бизнеса для представителей 

сегмента HoReCa 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267455 

15 июля  

Пятница  

 

Съезд лидеров «Опоры России» 

город «Иркутск». 

 

Круглый стол «ЦРПТ» в рамках деловой 

программы 

19 июля  

Вторник  

10.00 

Маркировка товаров из натурального меха 

(нововведения) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267488 

 

19 июля 

Вторник  

11.00 

ЭДО для розницы (Вода) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267107 

20 июля  

Среда 

11.00  

Партнерский вебинар «Дримкас. Подготовка 

магазина к торговле маркированной молочной 

продукцией» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267259 
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20 июля 

Среда 

11.00 

Линия поддержки «Шины»  

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267425 

21 июля  

Четверг 

11.00 

Партнёрский вебинар Штрих-М «Маркировка 

пива и слабоалкогольных напитков»   

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265670 

21 июля  

Четверг 

11.00 

 

Партнёрский вебинар Дримкас «Обязательная 

маркировка молочной продукции: новые сроки 

и требования» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267463 

22 июля 

Пятница 

11.00 

Прямая линия поддержки бизнеса "Товарная 

группа — Вода" 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267475 

 

28 июля  

Вторник 

11.00 

ЭДО для УОТ (Вода) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267111 

28 июля 

Вторник  

11.00 

Партнерский вебинар «Маркировка воды. Ввод 

в оборот и агрегация с помощью ТСД» 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=266463 

28 июля  

Вторник 

12.00 

Линия поддержки бизнеса для представителей 

сегмента HoReCa 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267459 

2 августа 

Вторник  

09.00 

ЭДО для УОТ (Вода) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267115 

2 августа 

Вторник  

10.00 

Маркировка товаров из натурального меха 

(нововведения) 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267492 

 

16 августа  

Вторник 

10.00 

Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром». 

Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267496 

 

18 августа 

Четверг  

11.00 

Партнёрский вебинар Штрих-М «Маркировка 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=265666 

23 августа  

Вторник  

10.00 

Линия поддержки бизнеса «ТГ –Обувь». 

Ответы на актуальные вопросы 

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

p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=267500 
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