
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР 
СИСТЕМА 
МАРКИРОВКИ В 
ТОВАРНОЙ 
ГРУППЕ 
«МОЛОКО». 
Финальный этап

КАК ПОПАСТЬ НА ЭТОТ 
СЕМИНАР? 

Подключение по ссылке: 

АДРЕС 

Брест, ул. Московская, 267 
УО «Брестский государственный 
технический университет» 

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

+375 162 32 17 82 
innovation@bstu.by 
www.bstu.by 

 11.11.2021 
09.30 – 14.00 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

09.30 Приветствия: 

заместителя Министра по налогам и 
сборам Республики Беларусь, Муквича 
Владимира Валерьевича  

директора по информационным технологиям 
ОАО «Савушкин продукт», Таберко Валерия 
Васильевича 

проректора по научной работе 
БрГТУ,Шалобыты Николая Николаевича 

 

10.00 Маркировка товаров в Республике 
Беларусь: заключительный этап, Майковский 
Вячеслав Станиславович, заместитель 
начальника управления электронных систем 
контроля главного управления контроля 
реализации товаров и услуг Министерства по 
налогам и сбора Республики Беларусь 

 

10.30 Результаты внедрения промышленной 
маркировки в товарной группе «Молоко», 
Алексей Павлович Смирнов, заместитель 
директора - начальник управления 
информационных технологий 
РУП «Издательство «Белбланкавыд», 
национальный оператор системы 
промышленной маркировки 

 

 

11.00 Промышленная маркировка. Ключевые 
аспекты внедрения на производстве, Лапич 
Сергей Вячеславович, заведующий отраслевой 
лабораторией «Системы идентификации и 
промышленная робототехника» БрГТУ 

 

11.30 Опыт ОАО «Савушкин продукт» в 
подготовке к финальному этапу внедрения 
системы маркировки молочной продукции, 
Свитич Андрей Степанович, заместитель 
директора по информационным технологиям 
ОАО «Савушкин продукт» 

 

12.00 Электронный документооборот и 
маркировка товаров в торговой сети ООО 
«Санта Ритейл», Ланец Дмитрий Николаевич, 
начальник информационно-технического 
отдела ООО «Санта Ритейл» 

 

12.20 Применение методов цифрового 
инжиниринга для проектирования 
технических решений на предприятии, 
Касьяник Валерий Викторович, заведующий 
лабораторией «Промышленная 
робототехника» БрГТУ 

 

12.40 Автоматизация процессов учета 
маркированного товара, Крысюк Николай 
Фёдорович, главный инженер ОДО «ЮКОЛА-
ИНФО-Брест»  

 

13.00 Общение с экспертами БрГТУ, ОАО 
«Савушкин продукт», РУП «Издательство 
«Белбланкавыд» по техническим вопросам 
внедрения маркировки на производстве в 
формате вопрос-ответ: 

Лапич Сергей Вячеславович, заведующий 
отраслевой лабораторией «Системы 
идентификации и промышленная 
робототехника» БрГТУ 

Касьяник Валерий Викторович, заведующий 
лабораторией «Промышленная 
робототехника» БрГТУ 

Таберко Валерий Васильевич, директор по 
информационным технологиям ОАО 
«Савушкин продукт» 

 

 

В параллельном режиме будут работать 
дискуссионные комнаты, где можно будет 
задать вопрос экспертам: 

Комната 2 - Нормативная база 

Комната 3 - Системы маркировки 

Комната 4 - Электронный документооборот 

 


