5 ноября
Четверг
10:00-11:00

Партнерский вебинар с Платформой ОФД "Маркировка
товаров легкой промышленности"
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=185918
6 ноября
Круглый стол с партнерам по ЭДО "Использование
Пятница
инструмента ЭДО при маркировке молочной
продукции"
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186389
6 ноября
Партнерский вебинар со Штрих-М "Маркировка
Пятница
упакованной воды"
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186078
6 ноября
Прямая линия для фармацевтической отрасли
Пятница
"Упрощение маркировки лекарств: новые правила"
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=188019
6 ноября
Маркировка товаров легкой промышленности с чего
Пятница
начать
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186401
6 ноября
Линия поддержки бизнеса "ТГ-Шины". Ответы на
Пятница
актуальные вопросы
12:00-13:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187132
9 ноября
Партнерский вебинар с Штрих-М "Решения для
Понедельник маркировки лекарств"
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187869
10 ноября
Партнерский вебинар со СКАТ "Розничная продажа
Вторник
маркированных товаров легкой промышленности:
правила, требования к оборудованию и практика
10:00-11:00
работы"
https://kkm18.ru/webinars/vebinar-po-markirovke-tlp/
10 ноября
Маркировка товаров легкой промышленности. Как
Вторник
успеть подготовиться к 1 января 2021 года?
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186421
10 ноября
Партнёрский вебинар с Дримкас "Маркировка товаров
Вторник
легкой промышленности: текущие статусы и ответы на
вопросы"
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186681

11 ноября
Среда
10:00-11:00

Вебинар "Правила работы в переходный и
обязательный периоды маркировки шин"
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186661
11 ноября
Партнерский вебинар с платформа ОФД "Маркировка
Среда
фотоаппаратов и ламп-вспышек"
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=185912
11 ноября
Партнерский вебинар со СКАН СИТИ и ТПП
Среда
Ивановской области "Маркировка текстиля"
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186426
11 ноября
Цифровая маркировка и прослеживаемость в пиве и
Среда
пивных напитках, дорожная карта эксперимента
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186193
12 ноября
Демонстрация работы в системе: проверки ВСД,
Четверг
изменения КИТУ
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186430
12 ноября
Партнерский вебинар с Тензор "Маркировка товаров
Четверг
легкой промышленности для производителей"
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187654
12 ноября
Партнерский вебинар с Такском и Дримкас "Работа с
Четверг
ЭДО"
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187873
12 ноября
Форум по борьбе с нелегальной торговлей (МПТ)
Четверг
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-12:00-13:30
p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187654
13 ноября
Партнерский вебинар со СКАН СИТИ для Республики
Пятница
Хакасия: маркировка шин и легкой промышленности
10:30-11:30
Спикер: Григорьев Сергей
16 ноября
Партнерский вебинар с Первый Бит "Маркировка
Понедельник минеральной воды"
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187553
17 ноября
Маркировка товаров легкой промышленности. Как
Вторник
успеть подготовиться к 1 января 2021 года?
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186434

17 ноября
Вторник
11:00-12:00
17 ноября
Вторник
11:00-12:00
18 ноября
Среда
11:00-12:00
18 ноября
Среда
12:30-13:30
18 ноября
Среда
12:00-13:00
24 ноября
Вторник
11:00-12:00
24 ноября
Вторник
11:00-12:00
27 ноября
Пятница
10:00-11:00

Партнерский вебинар с Дримкас "Маркировка шин и
покрышек"
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186686
Партнерский вебинар "Решения для маркировки
табака"
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187860
Линия поддержки бизнеса "ТГ-Шины". Ответы на
актуальные вопросы
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186665
Форум импорта и экспорта ТАБАКОНФ-2020
Спикер: Ян Витров
http://importexport.group/autumn2020#rec237580424
Маркировка упакованной воды. Преимущества и
недостатки способов нанесения средств идентификации
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186669
Линия поддержки бизнеса "ТГ – Обувь"
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186438
Партнерский вебинар с Штрих-М "Решения для
маркировки обуви"
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=187865
Практические решение по маркировке молочной
продукции
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=186186

