
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Московская, 72, г. Саратов, 410042 

Тел.: (845-2) 21-02-10; факс (845-2) 27-32-00 

mineconomy@saratov.gov.ru 
 

                               №   

на №                       

 

 

 

 

Главам муниципальных районов и 

городских округов области               

 

 

 

 

Об информировании  

  

 

В целях повышения уровня информированности участников оборота 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

о существующих инструментах взаимодействия с ООО «Оператор-ЦРПТ», 

являющимся оператором государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации (далее – информационная система маркировки), 

по вопросам маркировки товаров средствами идентификации, в том числе 

вопросам обеспеченности необходимым оборудованием, расходными 

материалами и комплектующими, министерство экономического развития 

области (далее - министерство) информирует о мероприятиях, проведенных 

Минпромторгом России:  

1. Организована отдельная «горячая линия» по вопросам поиска 

оборудования, расходных материалов и комплектующих, необходимых для 

маркировки товаров средствами идентификации (телефон: +7 (495) 109-93-

35, email: supply.help@crpt.ru);  

2. На сайте информационной системы маркировки создан раздел            

с рекомендациями по выбору расходных материалов и комплектующих           

с контактами поставщиков в разрезе типов таких расходных материалов         

и комплектующих (https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/materials/); 

А.В. Лысенко +7 (495) 870-29-21 доб. 28790  

3. Создано отдельное цифровое пространство для взаимодействия 

поставщиков и потребителей оборудования, расходных материалов и 

комплектующих. Данная площадка позволяет оставить заявку на требуемое 

оборудование или расходный материал, а также оперативно получить ответы 

на возникающие вопросы в сфере маркировки товаров 

(https://help.markirovka/hc/.ru).  

На сайте информационной системы маркировки создан раздел с 

рекомендациями по выбору расходных материалов и комплектующих с 

контактами поставщиков в разрезе типов таких расходных  материалов и 

комплектующих (https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/materials/).  

Также в целях рассмотрения вопросов обеспечения производителей 

молочной продукции оборудованием для маркировки, комплектующими и 
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расходными материалами к нему, а также упаковочными материалами на 

площадке ООО «Оператор-ЦРПТ» совместно с Минпромторгом России 

проводятся ежедневные совещания по указанным вопросам по будням с 9:30 

до 10:30 по московскому времени в режиме видеоконференцсвязи. 

 Ссылка и детали для подключения размещены на официальном сайте 

Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://crpt.ru/news/1/1032/.  

Министерство рекомендует дать поручение соответствующим 

структурным подразделениям администрации муниципального района, 

городского округа области довести данную информацию до 

заинтересованных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность  

в сфере оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке,                      

с использованием доступных информационных ресурсов муниципального 

района или городского округа области. 

  

 

 

Министр                                                                                           А.А. Разборов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсланов Марат Ростямович 

27-14-49 
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