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Практический семинар 
 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ  

НА МОЛОЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

31 марта-2 апреля 2021 г., Уфа 
 

Образовательный Центр Молочной Промышленности приглашает принять участие в семинаре                

по самой актуальной на сегодня теме для предприятий, производящих молочную продукцию – 

внедрение цифровой маркировки в молочной промышленности. 
 

Предлагаем обсудить и увидеть вариант внедрения цифровой маркировки с главными участниками-

практиками процесса: 

 производителем упаковки компанией «Контрольный пакет» (молочная трехслойная пленка, 

полимерная бумага poleana, фольга кашированная, пленка флоу-пак);  

 интегратором  компанией «ТрекМарк» (программно-аппаратный комплекс поддерживает все 

операции в рамках национальной системы маркировки на площадках производителей и 

дистрибьюторов); 

 производителем молочной продукции предприятием «Уфагормолзавод», на котором в данный 

момент проводится пилотный эксперимент по маркировке упаковки. 
 

Регламент работы семинара: 
 

31 марта 
 

Заезд,  размещение в отеле  «Nesterov Plaza» (г. Уфа, ул. Верхнеторговая пл., 2) 
 

1 апреля  

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

Конференц-зал «Шаляпин» отеля «Nesterov Plaza» 

09.00-12.00 Работа семинара. 

  В программе семинара доклады: 

 Общая схема работы системы маркировки, способы нанесения кода маркировки  
ООО «Контрольный Пакет» 

 Матрица решений для низко-средне-высокоскоростных линий. Внедрение 

технических решений систем маркировки: практический опыт внедрения 

системы маркировки на молочных заводах 
ООО «ТрекМарк» 

 Преимущества и возможности нанесения динамического кода маркировки на 

упаковочный материал типографским способом 
ООО «Контрольный Пакет» 

 Результаты пилотного эксперимента по маркировке на «Уфагормолзавод» 
Генеральный директор Файзуллин И.М. 

12.00-13.00 Обед 

13.30-17.00 Производственная экскурсия на ООО «Контрольный пакет» 

19.00 Приветственный ужин в ресторане NEFT Lounge. Спонсор ужина компания 

«Контрольный пакет» 
 

2 апреля  

09.00-12.00 
 

Техническая экскурсия на ООО «Уфагормолзавод» 

Трансфер в аэропорт 
 

Стоимость участия одного специалиста молочного предприятия – 15 000 рублей (НДС не обл.) 
 

Приобретение авиабилетов и  бронирование отеля осуществляются участниками семинара самостоятельно 
 

Рекомендации по размещению: Отель «Nesterov Plaza» (г. Уфа, ул. Верхнеторговая пл., 2) 

Код брони «Семинар. Маркировка» (стоимость проживания указана в Заявке) 

Тел. отдела бронирования: +7 (347)216-42-42;  e-mail: reservation@nvplaza.com 
 

Тел.: +7 (499) 237-00-23, +7 (916) 394-60-69 Директор Кутузова Елена Леонидовна 

e-mail: ontc_mp@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=reservation@nvplaza.com
mailto:ontc_mp@mail.ru

