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Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace будут готовить специалистов по 

маркировке при поддержке ЦРПТ 

 

16 сентября на полях форума «Биотехмед» в Геленджике Оператор государственной 

информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития 

перспективных технологий (ЦРПТ), Сеченовский университет и Независимый центр ДПО 

«Лаборатория Маркировки» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. 

В рамках партнерства Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace разработают 

стандарты для подготовки специалистов по цифровой маркировке лекарств и образовательные 

программы дополнительного профессионального образования в этой области. Кроме того, 

планируется создание системы независимой сертификации и аттестации этих специалистов и 

ведение их реестра. 

Центр развития перспективных технологий будет оказывать необходимую методическую и 

консультативную поддержку. 

Первый образовательный проект партнерства – открытие учебного демонстрационного центра 

маркировки лекарств на базе Сеченовского университета. При прохождении обучения 

специалисты смогут отработать практические навыки на каждом этапе товаропроводящей 

цепочки - от нанесения кода на производственном оборудовании до продажи в аптеках, выдачи 

по льготным рецептам и выбытия в отделения больницы. 

 

«Сеченовский университет видит своей основной задачей формирование образовательного 

контура академических и практических компетенций, отвечающих требованиям отрасли. 

Задача реализуется в рамках концепции «Школа – ВУЗ – Фармацевтическая отрасль». С этой 

целью в университете, на базе нового центра, будет сформирована группа по сертификации и 

аттестации специалистов в области маркировки лекарственных средств», – заявил Петр 

Глыбочко, ректор Сеченовского университета, академик РАН. 

 

«Для полноценной работы в системе маркировки лекарств важно дать не только 

теоретические, но и практические знания сотрудникам производителей, импортеров и 

дистрибуторов, аптечных и медицинских учреждений. В нашем демонстрационном центре 

участники оборота сформируют необходимые компетенции в работе с действующим 

оборудованием и программным обеспечением, подключенным к тестовому контуру МДЛП», – 

рассказал Владимир Плохих, генеральный директор «Лаборатория Маркировки». 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
http://www.sechenov.ru/
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«Мы приветствуем создание образовательных проектов и готовы предоставить 

исчерпывающую и актуальную информацию по работе системы и бизнес-процессам, а также 

давать необходимые разъяснения и консультации. Это позволит профильным специалистам, 

работающим на производстве, в аптеках и медучреждениях более эффективно и в 

оптимальном режиме обеспечивать присоединение своих организаций к маркировке», – 

сообщил Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ». 

 

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об 

обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 

2020 года, а маркировка препаратов 7 высокозатратных нозологий – с 1 октября 2019 года. 

 

О ЦРПТ: 

Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в 

цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую 

инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ («ЮэСэМ 

Технологии», 50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» А. Галицкого (25%).  Оператор-

ЦРПТ, дочерняя компания центра, назначена оператором государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

(Распоряжение Правительства №620-р). ЦРПТ на основе государственно-частного партнерства 

создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в 

России. Система Честный ЗНАК позволит сделать товарные рынки прозрачными и создать 

полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров. Технология эффективно 

борется с нелегальным товаром, защищает потребителей и добросовестный бизнес. Центр 

также участвует в создании наднациональной цифровой платформы ЕЭК, организует 

локализацию производства оборудования для маркировки, работает над созданием 

Национального каталога товаров, занимается производством фискальных накопителей для 

онлайн-касс. 

 

Контакты для СМИ: 

 

Реваз Юсупов 

заместитель генерального директора по связям 

с общественностью и маркетингу 

R.Yusupov@crpt.ru 

+7 (985) 921-6005 

Александра Сидоркова 

Пресс-служба 

A.Sidorkova@crpt.ru 

+7(926) 258-75-31 

 

О Сеченовском университете: 

 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) – крупнейший международный исследовательский медицинский 

вуз, ведущий свою историю с 1758 года. Готовит будущих лидеров отечественного и 

зарубежного здравоохранения. Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, 

профессор Глыбочко Петр Витальевич. 

Миссия университета – создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения. 

Стратегической целью Первого МГМУ им. И.М. Сеченова заключается в построении 

референтной модели первоклассного международного исследовательского медицинского 

университета номер один в России для взаимодействия с международными партнерами в 

области биомедицины. 

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
http://crpt.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904090009
https://честныйзнак.рф/
mailto:R.Yusupov@crpt.ru
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мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

На базе Первого МГМУ действует представительство Ассоциации Медицинского Образования 

в Европе – AMEE.  

https://sechenov.ru/ 

 

Контакты для СМИ: 

 

Русанова Наталья,  

Начальник отдела по стратегическому планированию и международным коммуникациям 

N_rusanova_@mail.ru 

+7 916 562 5689 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
https://sechenov.ru/
mailto:N_rusanova_@mail.ru

