
СКИДКА 50%ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА
НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Вы можете приобрести оборудование для 
маркировки со скидкой 50% !
Друзья! С 1 апреля 2023 года начинается первый 
этап маркировки пива и слабоалкогольной 
продукции. Необходимо будет маркировать пиво 
в кегах и зарегистрироваться в Честном ЗНАКе.

Мы хотим поддержать вас и предлагаем 
производителям, чья мощность менее 300 тыс. 
дал в год напрямую от Честного ЗНАКа
приобрести комплект оборудования для 
маркировки со скидкой 50%.

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ КЕГ
Технические решения для малых пивоварен с оборотом до 300 тыс. дал в
год в основном представлены коробочными решениями.

Данные решения обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Простое и надежное оборудование

Простота в установке. Зачастую установка и настройка 
оборудования происходит силами персонала предприятия, без 
привлечения сторонних технических экспертов (системных 
интеграторов)

Низкая стоимость

Оперативность запуска в работу с маркировкой.



Ручная маркировкаКомплект №1

Объемы выпускаемой продукции
до 100 тыс. дал в год.

Для микропредприятий с ручными 
производственными процессами

Оборудование

Принтер этикеток  Godex G530 или TSC TE310

Сканер 2D BT АТОЛ SB 2109 BT

Стоимость от 15 036 до 17 024 рублей

Маркировка с ручным аппликатором и ТСД.Комплект №2

Объемы выпускаемой продукции
до 200 тыс. дал в год.

Для микро и малых предприятий с 
ручными производственными 
процессами 

Оборудование

Принтер этикеток Godex G530 или TSC TE310

ТСД Атол Smart Slim Plus

Ручной аппликатор TOWA-30

Стоимость от 30 172 до 32 160 руб. 

Комплексное решение с автоматизированным 
рабочим местом для ручной маркировкиКомплект №3

Объемы выпускаемой продукции
до 300 тыс. дал в год.

Для микро и малых предприятий с 
ручными производственными 
процессами 

Оборудование

Принтер этикеток Godex G530 или TSC TE310 

Смотчик этикеток Godex T-10 ТСД Urovo DT40 

Моноблок Гравитон 

Ручной аппликатор TOWA-60

Стоимость от 98 702 до 100 690 руб.

Комплексное решение по маркировке
для высокоавтоматизированных линий КЕГ.Комплект №4

Объемы выпускаемой продукции
до 300 тыс. дал в год.

Для малых и средних предприятий
с автоматическими линиями КЕГ.

Оборудование

Принтер-аппликатор Н-ПР-01 

Камера Т.З. Hikrobot MV-ID3013PM-06М/12М-WBN 
или DataLogic Matrix 220N 

ТСД Urovo RT40

Стоимость от 669 537 до 697 456 руб.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА!

*цена с учетом программы покрытия 50% стоимости оборудования.
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Условия предоставления скидки
1. Регистрация участника в контуре «пиво и слабоалкогольные напитки» в Честный ЗНАК.

2. Наличие у участника действующего ЭДО.

3. Объем производства до 300 тыс. дал

4. Корректное и полное заполнение информации в заявке и предоставление 
дополнительных документов по запросу Честного ЗНАКа.

5. Заказ только типовых комплектов оборудования из представленного перечня.

6. Заказ только 1 комплекта оборудования на 1 производственную линию.

7. Предоплата оборудования единоразовым платежом.

8. Одновременное участие только в одной льготной программе Честного знака: 
скидка 50% на оснащение либо рассрочка на 3 года.

Подать заявку вы можете на сайте честныйзнак.рф - товарные категории - пиво и 
слабоалкогольные напитки - оборудование со скидкой 50% - заявка на оборудование

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ НЕОБХОДИМО:

Пройти регистрацию в «Честный 
ЗНАК» с помощью электронной-
цифровой подписи (ЭЦП);

Добавить товарную группу «Пиво» 
в личном кабинете при 
регистрации; 

Выбрать техническое решение
Дополнительно для Импортеров 
выбрать площадку для маркировки
(таможенный склад, логистической 
терминал, зарубежное производство)

Рассмотреть возможность 
использования скидки 50% на 
оснащение оборудованием для 
маркировки напрямую от Честного 
ЗНАКа;

Изучить опыт других участников и 
узнать подробности маркировки 
пива в Честном Сообществе.

В случае нарушения работы с маркировкой предусмотрена уголовная и административная
ответственность в виде штрафов размером до 300 000 руб.

beer@crpt.ru

8 800 222 1523 (для звонков из России)

+7 499 350 85 59 (для звонков из других стран)

Есть что обсудить? Присоединяйтесь 
к Честному Сообществу!

С уважением, команда 
«Честного знака»

https://markirovka.crpt.ru/login-kep
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/discount/application/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/discount/application/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/
https://markirovka.crpt.ru/login-kep
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/technical-calculator/solution/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/technical-calculator/solution/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/discount/equipment_discount/
https://markirovka.ru/
mailto:beer@crpt.ru
tel:+78002221523
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https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/

