
                                      

 

   

При поддержке  

Министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 
 

Уважаемые Господа! 

Приглашаем Вас принять участие в практической отраслевой конференции. 

«Особенности внедрения национального проекта цифровой Маркировки» 

 26 Ноября 2019г., г. Новосибирск 
  

Во время конференции Вы узнаете о: 

 

 целях и задачах создания Маркировки и прослеживаемости товаров, принятых решениях о единой системе 

маркировки, законодательной базе внедрения маркировки, участниках и выгодах для каждого участника от 

внедрения проекта Маркировка, перечене товарных групп подлежащих маркировке, о порядке проведения 

эксперимента и сроках внедрения проекта по товарным группам, общей схеме работы системы маркировки, 

способах нанесения кода маркировки.   

 предлагаемых решениях компаний ОМРОН для реализации проекта цифровой Маркировки для различных 

линий, практическом опыте внедрения систем маркировки в пищевой отрасли. 

 технических средствах реализации проекта цифровой маркировки с возможностью настройки 

оборудования  

 

Дата и время проведения: 26 Ноября 2019 г. 09:30 – 16:00 

 

Место проведения: г.Новосибирск, отель Горский Сити (Gorskiy city hotel), конференц-зал «Президентский», ул. 

Немировича-Данченко 144а. 

 

- Необходима предварительная регистрация; 

- Участие бесплатное; 

- Программа прилагается. 

 

Организаторы: 

 

Олег Молочков, ООО «Омрон Электроникс», 

oleg.molochkov@eu.omron.com 

Моб.: +7 983 139 42 64 

 

Владимир Вдовиченко, ООО «Омрон Электроникс», 

vladimir.vdovichenko@eu.omron.com 

Моб.: +7 983 139 42 61 

 

 

 

Время Тема Докладчик 

09.30-10.00 Регистрация участников,  утренний кофе  

10.00-10.10  
Открытие семинара. Приветствие участников, представление  

докладчиков. Ознакомление с регламентом секции, цели встречи 

Омрон, 
Руководитель отдела продаж 

Пищ.пром-сть 

Бунеев Алексей                      

10.10-10.20 
Приветственное слово Заместителя министра - начальника 

управления промышленности и предпринимательства 

Министерство промышленности, 

торговли и развития 

предпринимательства 

Новосибирской области,  

Заместитель министра 

Васильев Вадим Витальевич 
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Время Тема Докладчик 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ 

10.20-11.20  

Цели, задачи и польза для потребителя и государства от внедрения 

национальной системы маркировки. Дата запуска, технология 

нанесения, результаты пилота нанесения. 

ЦРПТ,  

Руководитель товарной группы 

Молоко  

Сидоров Алексей 
 

11.20-11.50 

Матрица решений для низко-средне-высокоскоростных линий. 

Внедрение технических решений систем маркировки: 

практический опыт внедрения системы маркировки на молочных 

заводах. 

Омрон,  

Руководитель тех. службы 

Шешера Павел  

11.50-12.10 
Преимущества и возможности нанесения динамического кода 

маркировки на упаковочный материал принтерами. 

ВидеоДжет, 

Менеджер по работе с ключевыми 

клиентами, 

Конин Андрей 

12.10-12.30 
Преимущества и возможности нанесения динамического кода 

маркировки на упаковочный материал типографским способом. 

ЭДАС ПАК, 

Управляющий партнер 

Вишняков Максим 

12.30-13.00 
Вопросы и ответы. Дискуссия.   Подведение итогов. Обсуждение 

перспектив дальнейшего технического сотрудничества. 

Омрон,  

Руководитель отдела продаж 

Пищ.пром-сть 

Бунеев Алексей                     

13.00-13.20 Кофе-брейк 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

13.20-13.50 
Техническое зрение, читаем нанесенные DATA MATRIX коды с 

упаковки. Подбор экономичного решения. Практические советы 

по настройке. 

ЭКС Автоматика,  

Технический директор 

Солопов Владимир 

13.50-14.20 

Если код DATA MATRIX нанесен, а оборудование (техническое 

зрение) его не читает. Где искать причину? Как провести 

верификацию качества нанесенного кода?  

Верификатор. Практическое занятие. 

АТЭСКО Сибирь,  

Ведущий инженер 

Романовский Станислав  

14.20-14.50 

Обработка данных в режиме реального времени. Что должен 

уметь Контроллер для обработки больших массивов данных? Как 

подобрать оптимальное решение? Контроллер, IPC. 

Омрон,  

Менеджер по продажам, 

автоматизация и привод 

Молочков Олег                     

 

14.50-15.10 
БОНУС:  Сокращение производственных затрат на предприятии.  

Внедрение КОБОТОВ (роботов). Решаемые задачи. Где выгода? 

Омрон,  

Руководитель тех. службы 

Шешера Павел                      

15.10-15.30 Кофе-брейк 

МАСТЕР-КЛАСС, работа в группах 

15:30-16:00 
Техническое зрение. Настраиваем техническое зрение. 

Практическое занятие.   

ЭКС Автоматика,  

Технический директор 

Солопов Владимир 

15:30-16:00 
Верификатор. Проверяем качество нанесенного кода. 

Практическое занятие. 

АТЭСКО Сибирь,  

Ведущий инженер 

Романовский Станислав 

15:30-16:00 
Цифровая машина. Подключение к установке на предприятии, 

настройка доступа со смартфона. Практическое занятие. 

ПКФ Инавтоматика 

Технический директор 

Куменко Максим 

 

15:30-16:00 БОНУС:  Программируем кобота. 

Омрон,  

Руководитель тех. службы 

Шешера Павел                      
  


