ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
TRACK & TRACE СИСТЕМА

TRACEWAY
Решение для молочной отрасли

ОТРАСЛИ, ОХВАЧЕННЫЕ МАРКИРОВКОЙ (1/2)
Обязательная маркировка товаров – вводимые с 2017 года в оссии процессы обеспечения прослеживаемости
товаров от сырья до конечного потребителя, гарантирующие потребителям подлинность и заявленное качество
приобретаемой продукции. аспоряжение правительства Ф №792-р определило, какие товары подлежат
обязательной маркировке в 2019-2020 годах.
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ОТРАСЛИ, ОХВАЧЕННЫЕ МАРКИРОВКОЙ (2/2)
К 2024 году обязательная маркировка товаров распространится на всю потребительскую продукцию, а система
прослеживания станет единой для России и ЕАЭС.
иже приведена информация о текущих экспериментах по маркировке в отдельных отраслях промышленности.
В ближайшее время планируется старт экспериментов еще по ряду товарных групп: БАДы, спортивное питание, детское
питание, растительные масла, косметика, бытовая химия и др.

В апреле маркировка молочной продукции была отложена с июня 2020 на январь 2021 года для обеспечениябольшей
степени готовности отрасли.

TRACK&TRACE TRACEWAY
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МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
С 2018 года вступили в силу следующие нормативные документы:
•
•
•

аспоряжение Правительства Ф №792-р от 28 апреля 2018 г. «Об утверждении перечня отдельных товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» (с изменениями от 13 июля и 8 ноября 2019 года
и 30 марта 2020 года)
Постановление Правительства Ф № 836 от 29 июня 2019 г. «О проведении эксперимента по маркировке средствами
идентификации отдельных видов молочной продукции на территории оссийской Федерации» (с изменениями от 28
февраля и 30 марта 2020 года)
Методические екомендации по проведению эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных
видов молочной продукции на территории оссийской Федерации.

Основные положения:

•

Провести эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции;

•

Участники эксперимента: производители, импортеры отдельных видов молочной продукции и организации оптовой и
розничной торговли, а также организации, оказывающие услуги питания;

•

Оператором государственной информационной системы мониторинга назначить Ц ПТ;

•

Утвержден порядок маркировки средствами идентификации молочной продукции;

•

Утвержден порядок предоставления участниками эксперимента информации об обороте молочной продукции ,
подлежащей маркировке средствами идентификации, оператору, в ходе эксперимента;

•

Описаны характеристики средств идентификации молочной продукции;

•

Утвержден порядок взаимодействия информационной системы мониторинга с государственными информационными
системами и информационными системами участников эксперимента.
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МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
иже приведен перечень видов молочной продукции, подлежащих маркировке.
Код ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование вида молочной продукции

0401

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ

0403

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или
сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара

0405

Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты

0406

Сыры и творог

2105 00

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао

2202 99 910 0

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404, воды,
включая минеральные и газированные […] менее 0,2 мас. %

2202 99 950 0

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404, воды,
включая минеральные и газированные […] 0,2 мас. % или более, но менее 2 мас. %

2202 99 990 0

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404, воды,
включая минеральные и газированные […] 2 мас. % или более
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ

Производитель / Импортер
аносит код маркировки DataMatrix на
каждую товарную и групповую
упаковку и отчитывается о нанесении
в Г С МТ
TRACK&TRACE TRACEWAY

Дистрибьютор
Поставка товаров дистрибьюторам и в
розницу сопровождается
электронными УПД с указанием кодов
товаров при помощи систем ЭДО

Розница
Коды маркировки сканируются и сверяются
при приемке товаров. При продаже товара на
кассе код выбывает из оборота, информация
передается в Г С МТ через ОФД
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TRACK&TRACE СИСТЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКТА (PLM)
Система TraceWay обеспечивает системный подход к идентификации и прослеживаемости, включающий весь
жизненный цикл продукции – от сырья до окончания использования продукта потребителем.

Сырье

Производст
во

Готовый
продукт

Транспортиро
вка

Дистрибуция

Ритейл

Покупка

Гарантии

Отзывы

Задачи, решаемые системой:
• Защита продукции от фальсификации и контрафакта
• Снижение потерь от возникновения брака и отзыва продукции
• Существенное упрощение складских и логистических операций
(операции агрегирования)

TRACK&TRACE TRACEWAY

• Прозрачность дистрибуции продукции
• Повышение доверия потребителя к качеству выпускаемой продукции
• Управление гарантией и обеспечение структурированной обратной
связи с потребителем
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АРХИТЕКТУРА TRACK&TRACE СИСТЕМЫ

Track&Trace система TraceWay
полностью реализует все пять
уровней стандарта ISA-95
ешение работает автономно
с возможностью подключения
к коммерческим, глобальным
и национальным системам L5.

TRACK&TRACE TRACEWAY
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СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ (СИ) МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Тип упаковки

Расшифровка

Формат
средства
идентификации

Пример

Потребительская упаковка предназначена для
первичной упаковки молочной продукции

Потребительская
GS1-DataMatrix

Групповая

Транспортная

TRACK&TRACE TRACEWAY

Групповая упаковка объединяет несколько
потребительских упаковок и может
реализовываться потребителю

Транспортная упаковка используется для
хранения и транспортировки молочной продукции
(короб, паллета, контейнер и др). Может включать
в себя транспортные упаковки меньшего размера

GS1-128 (1D-код
SSCC)
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СОСТАВ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СИ
• 1 группа: состоит из 14 цифр и содержит код товара (GTIN);
• 2 группа: состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского
алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный
серийный номер упаковки молочной продукции;
• 3 группа (опциональна):
▪ для продуктов со сроком хранения более 72 часов группа состоит из 6 цифр в формате
ГГММДД, содержащих дату окончания срока годности продукции;
▪ для продуктов со сроком хранения менее 72 часов группа состоит из 10 цифр в
формате ГГММДДЧЧММ, содержащих дату и время окончания срока годности
продукции, с точностью до часов
средство идентификации
молочной продукции

TRACK&TRACE TRACEWAY

• 4 группа: состоит из 4 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского
алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки.
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СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ СИ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
В зависимости от скорости производственных линий, типа продукции и упаковочного материала могут быть
реализованы разные методы нанесения С . аиболее эффективный метод нанесения – прямое нанесение на
производственных линиях. Данный способ позволяет не снижать скорость производственных линий,
автоматизировать процессы сериализации и агрегации, а также контролировать качество нанесения С .
В зависимости от потребностей производителя, С могут наноситься как на производственных площадках, так и на
этикетки, производимые в типографиях.
Производитель

Особенности процесса:
•
•
•
•

Линии дооснащаются установками
сериализации, автоматизирующими
процесс маркировки;
ет ограничений по вносимой в С
информации – в том числе, включения
информации о сроках годности в С ;
ет ограничений по размеру маркируемых
партий;
Контроль качества и отбраковка С в
процессе сериализации упаковки.

Типография

Особенности процесса:
•

•
•
•

Отсутствие необходимости дооснащения
производственных линий установками
сериализации (снижение CAPEX, при
возрастающих OPEX);
еобходимость дополнительной верификации
качества нанесения поступающей упаковки;
евозможность нанесения С с включенным
сроком годности и необходимость «жесткого»
планирования выпусков продукции;
аличие минимальных размеров заказов в
типографиях.

Схема взаимодействия информационных систем
участников процесса для данного метода
приведена на следующем слайде.
TRACK&TRACE TRACEWAY
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ

TRACK&TRACE TRACEWAY

•

1.
Производитель, используя ПО
rack race, заказывает коды в СУЗ
Г С МТ, указывая метод «В
типографии» и
типографии.

•

2.
КМ по криптографически
защищенному каналу передаются в
Систему контроля печати и
верификации, КМ наносятся на
упаковку и верифицируются.

•

3.
При получении упаковки с
нанесенными КМ производителем
производится считывание КМ (для
контроля качества нанесения),
продукция упаковывается, в Г С МТ
отправляется отчет о вводе в оборот.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

TRACK&TRACE TRACEWAY
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О КОМПАНИИ «ОРИГИНАЛ ГРУПП»

TRACK&TRACE TRACEWAY
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О КОМПАНИИ «ОРИГИНАЛ ГРУПП»

РЕШЕНИЕ ПО МАРКИРОВКЕ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА В СФЕРЕ TRACK&TRACE
•

160 единиц оборудования Track&Tracе
произведено и установлено у Заказчиков.

•

Более 35 завершенных и более 20 текущих
проектов Track&Trace.

•

Полноценая внутренняя экспертиза (штатные
сотрудники) – проектирование, разработка,
управление созданной интеллектуальной
собственностью, производство, пусконаладка,
валидация, техническая поддержка.

•

14 отраслевых решений.

•

Более 60 сотрудников Original Group заняты
исключительно на проектах Track&Trace,
непрерывно углубляя свою экспертизу.

TRACK&TRACE TRACEWAY

•

13 лет на рынке технологического
оборудования и ПО, работа на рынке систем
rack race с 2006 года.

•

Более 60 объектов интеллектуальной
собственности (патенты).

•

Опыт реализации аналогичных проектов.

•

Готовое решение: старт без задержек,
быстрое внедрение, протестированное
оборудование и ПО.

•

ешение соответствует (подтверждено
валидаторами) требованиям глобальных
стандартов GS1 и национального оператора
ЦРПТ.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRACEWAY

ПО TraceWay L3 Site Manager
TRACK&TRACE TRACEWAY

ПО TraceWay L2 EHD Manager
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Задача
Обеспечение доступа дистрибьюторов в
панель управления программы
лояльности «Клуб Castrol» для
подключения ТТ и корректировки их
данных, автоматизация алгоритм
начисления бонусных баллов, система
учета расходования баллов.

Цель – Защита оригинальности продукции
и автоматизация работы программы
лояльности.

Особенности проекта
•

Маркировка канистр и бочек и
Castrol этикетами с 12-и и 13-и
значными кодами.

•

Код на этикетке открыт для
обеспечения возможности проверки
подлинности продукции до покупки.

•

Возможность проверки кода через
мобильное приложение.

•

Ответ о подлинности выдается до
9-ой уникальной проверки кода
включительно, при этом проверки
кода через СМС на номер 2420 в
пределах 1 часа с одного номера
телефона.

•

Снижение оборота контрафактной
продукции на 30%

Решение
азработка и внедрение программной
части Track&Trace системы TraceWay для
маркировки канистр и бочек этикетками.

Состав решения
•
•
TRACK&TRACE TRACEWAY

ПО TraceWay
принтеры этикеток.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Задача
еализация проекта, в рамках которого на
одной платформе TraceWay
осуществляется сервис по обмену данными
между WMS системой компании, системой
ПО LS Sanofi, TraceLink для компании
Veropharm (Abbott). Цель – передача
корректных данных о произведённых и
отгруженных препаратах в Г С МДЛП.

Решение
Поставка и внедрение ПАК TraceWay для
организация беспрерывного, бесшовного
процесса маркировки, сериализации и
агрегации ЛП.

Особенности проекта
•

еобходимость изготовления
уникального аппаратного
обеспечения под нужды заказчика.

•

Проектирование архитектуры
сериализации и агрегации под
аппаратное решение,
используемое на производственных линиях заказчика.

•

еобходимость валидации ПАК
raceWay в соответствии с
Приказом МинПромТорга Ф от
14.06.2013 N 916.

•

нтеграция ПАК raceWay с
WMS-системами заказчика.

•

Улучшение экономических условий
сотрудничества за счет
предоставления производителям
дополнительных услуг

Состав решения
•
•
•
•
TRACK&TRACE TRACEWAY

ПО raceWay
Установка сериализации TraceWay S1
Установка для агрегации TraceWay A1
ТСД TraceWay W2

Pи
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Задача
Поставка и внедрение программноаппаратного комплекса TraceWay на
все производственные площадки
холдинга.

Цель
Обеспечить соответствие
требованиям нормативно-правовых
актов (постановления Минздрава,
Правительства Ф и требования ФЗ).

Состав решения

TRACK&TRACE TRACEWAY

Особенности проекта
•

Первый в оссии проект по
созданию полнофункциональной
системы маркировки на предприятии
химической промышленности.

•

Внедрение ПАК в работающие
производственные линии: 6 цехов и
склад.

•

Ускорение производства на 5%

•

нтеграция ПО TraceWay с ERPсистемой SAP.

•

ПО TraceWay.

•

•

азработанный под заказчика
аппаратный комплекс
сериализации и агрегации.

азработка клиентского мобильного
приложения для контроля
реализации продукции.

•

Снижение расходов на тару для
ХСЗ на 27%
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ПРОЕКТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ TRACK&TRACE

35+

TRACK&TRACE TRACEWAY
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Центральный офис

127322, Россия, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27
Бесплатная горячая линия:

Адрес электронной почты:

8 (800) 707-23-35

mail@original-group.ru

