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Маркировка пива и пивной продукции
Текущая ситуация
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• Текущее понимание ситуации основано на проекте Постановления Правительства Российской Федерации о 
правилах маркировки пива и пивной продукции, опубликованной на https://regulation.gov.ru/projects#npa=123104

• В документе указаны следующие официальные ключевые даты для производителей пива :

• Требования и ключевые даты могут быть изменены, если будет выпущена дополнительная документация.

Пиво и слабоалкогольные напитки в кегах Октябрь 1, 2022

Пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной или ПЭТ 
упаковке

Февраль 15, 2023

Пиво и слабоалкогольные напитки, упакованные в другие виды упаковок 
(например, банки, мультипаки…)

Май 15, 2023

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123104


Atos - глобальный интегратор
Международное присутствие

3

Франция
13,000 сотрудников

Северная Америка
10,000 сотрудников

Южная Америка
3,000 сотрудников

Соединенное Королевство и 
Ирландия
9,000 сотрудников

Страны Бенилюкс и  Северная 
Европа 4,000 сотрудников

Германия
9,000 сотрудников

Италия
1,500 сотрудников

Центральная и Восточная Европа
12,500 сотрудников

Азиатско -Тихоокеанский регион
34,500 сотрудников

Либерия
5,500 сотрудников

Африка и Ближний Восток
3,000 сотрудников



Почему Atos?
Конкурентные преимущества Atos

531 42
Индивидуальные 
и гибкие условия

Полный спектр услуг 
по поддержке после внедрения

Обширный опыт в области решений для 
маркировки товаров, 

ИТ-инфраструктуры, бизнес-приложений, 
облачных решений

Присутствие в регионах
Российской Федерации

Комплексные решения – от 
поставки оборудования до 

интеграции с ИТ-системами 
заказчика и партнерами 3PL



Ключевые компетенции Atos
…не только в маркировке
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Atos со своими партнерами предлагает клиентам уникальный набор компетенций в цифровой 
маркировки товаров в различных отраслях промышленности и не только в маркировке:

• Бизнес-консалтинг по всем вопросам, связанным с осуществлением маркировки товаров

• Подбор и поставка оборудования в соответствии с потребностями клиента

• Анализ и адаптация бизнес-процессов с минимальными изменениями по сравнению с текущим 
состоянием

• Поддержка изменений в бизнесе

• Адаптация программного обеспечения T&T в соответствии с бизнес-потребностями клиента и 
меняющимися правовыми требованиями. Интеграция с ИТ-системами клиента, включая SAP

• Интеграция с внешними IT-системами и системами партнеров 3PL

• Предоставление услуг облачного хостинга для ИТ-систем клиентов

• Техническая поддержка системы T&T после запуска в эксплуатацию

• Методологии управления проектами и предоставления вспомогательных услуг, подтвержденных 
в сотнях проектов по всему миру.



Обзор решений по маркировке*
Объем работы - ключевые точки
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Управление 
проектами

Управление 
изменениями

Передача данных о кодах маркировки в систему ГИС МТ

L5 – Подключение к ГИС МТ

Интеграция с SAP для маркировки продукции. 
Внедрение необходимых изменений в системы 

SAP осуществляется Заказчиком

L4 – Интеграция Saga-SAP 

Внедрение системы Baldur для управления и 
сбора данных о кодах из L1 / L2. Интеграция с 

L4. Аренда серверов для хостинга Baldur

L3 – Система Baldur®

Внедрение системы маркировки Saga. 
Хостинг в облаке Atos

L4 – Saga® Система маркировки

Наполнение электронного документа данными 
о кодах маркировки и передача поставщику 
через SAP

L4 – Подключение к ЭДО и EDI

Развертывание мобильного приложения Saga на 
мобильных устройствах для сбора информации о 

событиях в пути движения товара по всей 
логистической цепочке

L4 – Мобильное решение

Монтаж и ввод в эксплуатацию на заводах. 
Интеграция с MES-системой

L2 – Установка маркировочного оборудования Поставка и производство оборудования. 2D-коды 
печатаются на лентах в типографии или методом 

прямого нанесения на производстве

L1 – Оборудование

*Решение базируется на архитектуре интеграции корпоративной системы управления ISA-95
® Persequor, PS QR и Saga являются зарегистрированными товарными знаками Persequor ApS, Frederiksborggade 15, 1360, Копенгаген, Дания. Посетите нас по адресу http://www.psqr.eu/
® Baldur является зарегистрированной торговой маркой FractureCode Corporation ApS, Amager Strandvej 390, DK-2770 Каструп, Дания. Посетите нас по адресу https://fracturecode.com/

http://www.psqr.eu/
https://fracturecode.com/


Интеграционная архитектура (1/3)
Обзор архитектуры интеграции (при прямом нанесении)
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Запрос заказа на 
выполнение работ

Основные данные. События 
в цепочке поставок

ERP 

Агрегация

Заказ Кодов 
Маркировки (КМ)

Atos Cloud

Данные 
отгрузки

События в 
цепочке 
поставок

Обработка КМ

Агрегация

Инф. о продукте

3PL/WMS

Хаб Импорта

Internet

Мобильное решение

СУЗ

ГИС МТ

Национальный 
Каталог

Производственное 
задание

Агрегация

TPS

Нанесение 
кодов

Принтеры
Машинное 

зрение

Платформа «Меридиан» (L2)

MES

Производство

BALDUR
Fracturecode (L3)

Протоколы и потоки данных

= HTTPS
= HTTP
= SFTP
= TBD

Таможенные брокеры

Таможенный 
брокер

PSQR (L4)



Интеграционная архитектура(2/3)
Обзор архитектуры интеграции (внешняя печать через Saga в типографии)
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Запрос заказа на 
выполнение работ

Основные данные. События 
в цепочке поставок

ERP 

Агрегация

Заказ Кодов 
Маркировки (КМ)

Atos Cloud

Обработка КМ

Агрегация

Инф. о продукте

3PL/WMS

Хаб Импорта

Internet

Мобильное решение

СУЗ

ГИС МТ

Национальный 
Каталог

Производственное 
задание

Агрегация

TPS

Нанесение 
кодов

Принтеры
Машинное 

зрение

Платформа «Меридиан»(L2)

MES

Factory

BALDUR
FractureCode (L3)

Протоколы и потоки данных

= HTTPS
= HTTP
= SFTP
= TBD

Таможенные брокеры

Таможенный 
брокер

Типография

PSQR (L4)

Типографии

Данные 
отгрузки

События в 
цепочке 
поставок



Интеграционная архитектура(3/3)
Обзор архитектуры интеграции (внешняя печать в типографии с заказом из ЦРПТ)
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Запрос заказа на 
выполнение работ

Основные данные. События 
в цепочке поставок

ERP 

Агрегация

Atos Cloud

Обработка КМ

Агрегация

Инф. о продукте

3PL/WMS

Хаб Импорта

Internet

Мобильное решение

СУЗ

ГИС МТ

Национальный 
Каталог

Производстве
нное задание

Агрегация

TPS

Нанесение 
кодов

Принтеры
Машинное 

зрение

Платформа «Меридиан»(L2)

MES

Factory

BALDUR
FractureCode (L3)

Типографии

Типография

PSQR (L4)

Протоколы и потоки данных

= HTTPS
= HTTP
= SFTP
= TBD

Таможенные брокеры

Таможенные 
брокеры

Данные 
отгрузки

События в 
цепочке 
поставок



Обзор решения маркировки
Обзор уровней решения
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L1 
Оборудование

L2 
Линии

L3
Завод

L4
Предприятие

L5
Нормативные 

требования

L4 
Saga Track & Trace

L3 
Baldur

L2
ПО «MDN Vector Line»

L5
Нормативные требования

L1 
Оборудование

Мобильное решение

3PL ERP Клиента



Требования соблюдения нормативных актов ГИС МТ «Честный Знак» :

• Станция управления заказами (СУЗ)

• Государственная исполнительная система мониторинга товаров (ГИС МТ)

• Интерфейс связи с УОТ (True API)

• Национальный Каталог

Федеральная Таможенная Служба

• Таможенная декларация

Обзор уровней решения маркировки:
Level 5 – Нормативные акты: ЦРПТ(Честный Знак) & Федеральная таможенная служба
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L1 
Оборудование

L2 
Линии

L3
Завод

L4
Предприятие

L5
Нормативные 

требования



Обзор уровней решения маркировки:
Интеграция с внешними системами
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Интеграция с внешними системами, не являющимися участниками товарооборота

1. ФТС и таможенные брокеры 2. ЭДО и EDI-операторы

3. 3PL-складыФедеральная 
Таможенная 
служба РФ



Масштабируемое решение для прослеживаемости товаров и цепочки поставок «Saga»

• Сбор данных из систем L3

• Согласование с данными из других подсистем

• Асинхронная обработка – минимизация эксплуатационного воздействия систем L4

• Обеспечение конечной согласованности

• Отчет перед ФГИС и составление целостного обзора

• Облачное решение, размещенное в облаке Atos

• Сбор и считывание данных по всей цепочке поставок с помощью мобильного приложения 
SagaScan

Обзор уровней решения маркировки:
Уровень 4 – PSQR Saga

13

L1 
Оборудование

L2 
Линии

L3
Завод

L4
Предприятие

L5
Нормативные 
требования



Обзор уровней решения маркировки:
Уровень 3 – Fracture Code BALDUR
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BALDUR –L3 Система сериализации и агрегации
• Управление процессами прослеживаемости

• Организация производственных заказов для всех систем

• Сбор данных из всех систем L2 завода

• MES – интеграция

• Сервисы печати

• Авторизация пользователей системы, UID, Управление массивами кодов

• Качество и отчетность

• Разворачивается на каждой производственной площадке на серверах заказчика или на серверах, 
предоставляемых Atos

L1 –
Оборудование

L2 – Линии L3 – Завод
L4 –

Производство

L5 –
Нормативные 

требования



Обзор уровней решения маркировки:
Уровень 2 – ПО «Меридиан» VectorLine
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L1 –
Оборудование

L2 – Линии L3 – Завод
L4 –

Производство

L5 –
Нормативные 

требования

MDN Vector Line – L2 Сервер контроля работы линии
• Организация выполнения производственных заказов на маркировочных модулях 

уровня L1

• Коммуникация с контроллерами линий

• Запрос, буферизация и подсчет использования UID

• Управление принтерами L1, аппликаторами, системами считывания и т.д.

• Разрешить ручные операции с приложением SPUP Reader, установленным на 
терминале сбора данных

• Ведение журналов операций L1

• Удаленная диагностика и устранение неисправностей устройств L1

• Отчет о результатах сериализации и агрегирования, передаваемые на уровень L3

• Поставляется Atos для каждой производственной линии в виде промышленного 
физического сервера, установленного в стойке



• Saga - это масштабируемая, модульная и распределенная система больших данных
• Представляет собой контейнеризированное Java-приложение, развернутое на платформе оркестровки 

контейнеров, например, Kubernetes

• Saga состоит из трех слоев:
• Балансировщик нагрузки 

предоставляет пользователям доступ к 
веб-интерфейсу с использованием 
безопасного соединения SSL/TLS

• Сервисы Saga реализуют всю бизнес-
логику и предоставляет API

• Базовые сервисы, обеспечивающие 
хранение данные, индексацию и 
управление очередями сообщений

• Saga может быть развернута как в 
облаке, так и локально

• Существуют варианты установки 
решения во вторичном центре 
обработки данных для повышения 
отказоустойчивости

Техническая архитектура решения
L4 – Особенности Saga
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Техническая архитектура решения
L3 – BALDUR
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BALDUR состоит из сервера приложений и сервера баз данных

Сервер приложений

Сервер(ы) хранения данных

Среда: Предпочтительно виртуальная (например, VMware)
Операционная система: Windows Server
Приложения: Службы Windows
• Графический интерфейс на основе браузера (C# с фреймворком Prism)
• Веб-сервисы SOAP и REST (C#)
Фреймворки: .NET

Среда: Предпочтительно виртуальная (например, VMware)
Операционная система: Windows Server
Приложение: SQL Server
Репликация: AlwaysOn



• Модуль управления с установленным программным обеспечением “MDN 
Vector Line”

• Модуль сериализации

• Автоматический модуль многоуровневой агрегации для 6 упаковок (кейсов)

• Модуль Автоматической Агрегации Паллет

• Терминал сбора данных с установленным программным обеспечением 
"SPUP Reader“

Техническая архитектура решения
L1-L2 – Линии производства
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"MDN Vector Line" -
это программное 
обеспечение для 

управления 
процессами 
маркировки, 

сериализации и 
агрегирования во 
время выполнения 

Производственного 
заказа на розлив и 

упаковку продукции

Техническая архитектура решения
L2 – Модуль управления с программным обеспечением Vector line
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Модуль управления 
является главным 

компьютером линии. 
Это сервер для 

работы программного 
обеспечения “MDN 
Vector Line”. Один 

модуль обслуживает 
одну 

производственную 
линию

Программное 
обеспечение “MDN 

Vector Line” 
визуализирует 

процессы работы 
оборудования на 

производственной 
линии

Программное 
обеспечение "MDN 

Vector Line" 
обеспечивает учет 

продукции в процессе 
ее производства, а 

также контролирует 
распределение и 

выполнение 
производственных 

заказов



• Модуль сериализации управляет работой аппликаторов, принтеров, систем 
сериализации, отбраковщиков и других исполнительных механизмов

• Он оснащен оборудованием, таким как аппликатор или принтер-аппликатор 
для нанесения кодов маркировки, камеры для считывания, механизм 
отбраковки и т.д.

Техническая архитектура решения
L1-L2 – Модуль сериализации
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• Модуль автоматической послойной агрегации обеспечивает 
автоматическую агрегацию коробок или других транспортных 
упаковок продуктов путем автоматического считывания кодов 
маркировки продукта (под пленкой или в открытой коробке) и 
кода коробки, движущейся по конвейеру.

Техническая архитектура решения
L1-L2 – Модуль автоматической агрегации

• Агрегационный модуль оснащен принтером-аппликатором 
этикеток для групповой упаковки, механизмом отбраковки 
коробок с буферной зоной и может быть оснащен конвейером 
для транспортировки коробок
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• Модуль агрегации паллет обеспечивает 
автоматическую агрегацию транспортных упаковок 
в паллету с использованием метода 
“математической очереди”

• Привязывает идентификатор групповой упаковки 
(короба) к уникальному идентификатору вторичной 
групповой упаковки (паллеты).

• Система машинного зрения считывает код каждой 
групповой упаковки перед подачей ее в 
автоматический паллетайзер на конвейере в зоне 
штабелирования. Модуль оснащен блоком 
идентификации поддонов (для автоматической 
проверки поддонов и маркировки поддонов) и 
фронтальным принтером-аппликатором этикеток 
для поддонов.

Техническая архитектура решения
L1-L2 – Модуль автоматической агрегации паллет
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Техническая архитектура решения
L1-L2 – Мобильное приложение для сбора данных SPUP Reader в производственной зоне
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• Программное обеспечение SPUP Reader устанавливается на Терминал сбора данных и работает 
как часть сервера MDN Vector Line в Производственной зоне при выполнении операций в рамках 
жизненного цикла производственного заказа

• Терминал сбора данных используется для полуавтоматических рутинных операций на 
низкоскоростных производственных линиях или используется в качестве дополнительного 
инструмента для выполнения аварийных ручных операций на высокоскоростных 
производственных линиях:
• Агрегирование продуктов в групповую потребительскую упаковку

• Агрегирование продуктов в транспортную упаковку

• Ручное или полуавтоматическое объединение групповых/транспортных упаковок в паллеты

• Дезагрегирование транспортных упаковок и паллет

• Удаление продуктов и транспортных упаковок из агрегатных блоков

• Добавление продуктов и транспортных упаковок в агрегированные единицы

• Установка или удаление отметки «образец» на отдельные продукты (например, для контроля качества)

• Установка или удаление отметки «дефектный» на отдельные продукты 

• Получение различной информации о маркированных товарах, транспортных упаковках, паллетах



• Приложение SagaScan для Android работает как часть решения Saga T&T. 
Он используется в зоне склада и обеспечивает функциональность для 
сбора и считывания данных по всей цепочке поставок.

• Его можно настраивать централизованно и легко загружать на 
портативные устройства, чтобы гарантировать операторам точную 
функциональность, необходимую им для выполнения своих задач, включая, 
но не ограничиваясь:
• Агрегирование и дезагрегирование продуктов и транспортных упаковок

• Дезагрегирование транспортных упаковок и паллет

• Добавление и удаление продуктов и транспортных упаковок из агрегатных блоков

• Установка или удаление отметки «образец» на отдельные продукты (например, для контроля качества)

• Установка или удаление отметки «дефектный» на отдельные продукты 

• Получение различной информации о маркированных продуктах, транспортной упаковке, паллетах

• Регистрация перемещения товаров

• Использование при проведении аудита/верификации товаров

Техническая архитектура решения
L1-L2 – Мобильное приложение Saga для сбора данных в складской зоне
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Способы нанесения:

• В типографии: Atos предоставляет список проверенных типографий в регионе заказчика с оптимальными ценами 
в зависимости от объемов производства.

• Прямое нанесение: Atos предоставляет возможности нанесения кодов маркировки на продукцию следующими 
способами:
• Аппликация (в настоящее время рассматривается как основной метод нанесения).

• Пьезоструйная печать

• Термотрансферная печать

• Лазерная печать (в фазе лабораторных испытаний)

Способы нанесения кодов маркировки
L1-L2 – Производственные линии
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Реализация проекта маркировки
Дорожная карта
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Разработка

Внедрение

Запуск

Разработка
• Определение объема проекта
• Сбор требований и обследование сайта
• Отображение и адаптация процессов
• Подтверждение концепции – тестирование 

на производстве

Внедрение
• Производство, отгрузка и монтаж 

оборудования
• Изменения в программном 

обеспечении
• Обучение и тестирование 

пользователей
• Изменения в бизнесе

Запуск
• Подготовка к переходу в продуктивную эксплуатацию
• Запуск
• Усиленная поддержка после запуска
• Переход в фазу регулярной поддержки



Клиенты Atos
Поддержка ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений
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Производство, 
Розничная торговля и 
Транспорт

Здравоохранение и 
Медицина



Клиенты Atos
В партнерстве с Меридиан и PSQR & Fracture Code
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Маркировка:
Рынок алкоголя

Маркировка:
Здравоохранение и медицина



Малое предприятие –
менее 1,8 млн 

ед.продукции в год

• Решение L4 Saga в облаке Atos

• Локальное решение L3 Baldur

• Цена за 1 тыс. ед.прод. -
приблизительно 13,65 евро

• Цена за линию - € 9 400,00

• Продолжительность проекта по 
внедрению: прибл. 3 месяца 
или дольше, в зависимости от 
сложности.

• Решение L4 Saga в облаке Atos

• Локальное решение L3 Baldur

• Цена за 1 тыс. ед.прод. - € 0,88

• Цена за линию - € 9 400,00

• Продолжительность проекта 
внедрения:  3-5 месяцев или 
дольше, в зависимости от 
сложности.

• Решение L4 Saga в локальном 
Клиентском ЦОД или в облаке Atos, 
для обеспечения 
отказоустойчивости можно 
использовать дополнительный 
центр обработки данных (опция)

• Локальное решение L3 Baldur

• Цена за 1 тыс. ед.прод. - € 0,07

• Цена за линию - € 9 400,00

• Продолжительность проекта по 
внедрению: 6 месяцев или более.

Ценообразование
Коммерческие условия
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• Стоимость оборудования, внедрения и облачной инфраструктуры определяется исходя из индивидуальных требований
• Условия поставки оборудования и другие коммерческие условия обсуждаются индивидуально
• Базовая цена лицензирования:

• Фиксированная часть цены указана на одну производственную линию
• Переменная часть цены указана 3а каждые 100 тыс. единиц продукции в год

• Цены указаны за период в 1 год

Среднее предприятие 
– от 1,8 млн до 1,2 млрд 

ед.продукции в год
3

Крупное предприятие –
более 1,2 млрд 

ед.продукции в год
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© Atos

Спасибо!
Для получения подробной информации свяжитесь с нами:
T +7 (916) 572-3959

sergey.klyuev@atos.net
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