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Опыт внедрения систем прослеживаемости в ЕС 

Российские системы – ЕГАИС, ККТ (ФЗ-54), Меркурий 

Выводы  

 

01 

02 

03 



ОТСЛЕЖИВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРОВ – 
ЗАЧЕМ? 

Цифровая 

маркировка и 

запрос 

потребителя  

на получение 

информации 

«Продуктовые» 

скандалы и 

доверие потребителя 

Возврат товара, 
борьба с 

подделками, 
сокращение потерь 

Ужесточение 

требований 
законодательства 

Оптимизация  

процесса 

 

4 
4 



РАЗЛИЧНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ =>  
ПОТРЕБНОСТЬ В ЕДИНОМ МАСШТАБИРУЕМОМ 
РЕШЕНИИ 

5 

Рыба и 
морепродукты 

Безопасность 
продукции 

Мясо и 
мясные 

продукты 

Обязанности 
по лесо-

материалам 

Инструкци
я по 

косметике 

Разные 
причины 

Безопасность 
игрушек 

Разная 
глубина 

5 



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
МЕТРО: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП -  FTRACE 

Произво-
дитель 

Перера-
ботчик 

МЕТРО 



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ МЕТРО:  
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП - PROTRACE 

Video link  

http://www.metrogroup.de/en/responsibility/customer/traceability 

 

http://www.metrogroup.de/en/responsibility/customer/traceability


ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ МЕТРО: 
МАРКИРОВКА 

http://www.ftrace.de 

Смартфон: 

Матрица 

данных: 

  

  

Идентификатор 

приложения: 

Расширенный штрих код 

(01) 
 

GTIN  
продавца 

14- значное 

число 
  

Обычно 

содержит: 
0 + EAN-13 

(3103) 
 

вес нетто 
(kg) 

6-значное 

число 

(10) 
 

отгрузка-/№ 

партии 
 

до 20 знаков,  
буквенно-

цифровое 

www.ftrace.com/?01=08717953136107&10=300514 

Счѐт: 

Браузер PC: 



ПРИМЕР С ЛОГОТИПОМ PRO TRACE. 



СООБЩЕНИЯ TRACE ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее описание 

продукта 

Происхождение 

Описание вида 

Рецепты 



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕС 

Пачки: Блоки / упаковки: 

 Директива ЕС -  прослеживаемость табачной продукции с мая 2019 (продажа + 

перемещение) 

 

 Требования к формату идентификаторов: машиночитаемость + возможность 

считывания человеком 

 

 Идентификаторы / коды генерируются независимыми национальными операторами 

(каждая страна выбирает самостоятельно) 

 

 Оптимальное решение  = обеспечить применение стандартов GS1 и сделать GS1 

оператором системы 

 



ГИС «МЕРКУРИЙ» 
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Первичное 
сельхоз. 
производство 

 Назначение: отслеживание оборота подконтрольных товаров по всей 

товаропроводящей цепи 

 

 

Наименование продукции GTIN, объем производства (шт\кг), Номера партий, номер ТН, 

адрес производства, адрес доставки, GLN ), гос.номер тс,* 

Уникальный номер транзакции (GUID) + 

 электронный вет.сертификат 

Производство, 
переработка 
сырья  

1 2 

Живые 

животные, 

сырье 

Продукция 

переработки 

*Состав информации, передаваемой в ГИС «Меркурий» для различных групп товаров, а также различных способов интеграции, будет 

отличаться. 

4.1 

Заказ ТЦ Склад METRO 

3 

Торговый центр 
METRO 

Собственное 
производство 
ТЦ (для проф. 
клиентов) 

Продажи ТЦ 
через кассу 
(проф. 
клиенты) 

Сервис 
доставки проф. 
клиентам 

5.1 

Web-интерфейс программы либо интеграционный проект 

 

5.2 5.3 

Мультимодальные 
перевозки 

4.2 



ГИС «МЕРКУРИЙ» – ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

 Необходимость создания WEB-интерфейса во избежание ручного ввода 
в условиях партионного учета 

 Необходимость маркировки товаров производителями / поставщиками 
(логистические упаковки) 

 Обеспечение возможности выдавать \ погашать ветеринарные 
сопроводительные документы  уполномоченными сотрудниками 
предприятий торговли 

 Передача информации о транспортных средствах на протяжении 
всей цепи поставки 

 Обеспечение наличия в ГИС справочников хозяйствующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства (актуально для 
«МЕТРО» как мелкооптового формата) 
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РАЗРАБОТКА ШЛЮЗА ВНУТРИ КОМПАНИИ 

Система хранения 
Артикулы 

Поставщики 

Торговые центры 

Клиенты 

Мастер Данные 

Система учета поступивших \ 

отгружаемых товаров 

SAP/ERP 

Управление складом 

Система управления складом \ 

размещения товаров  

Local development 

Система контроля 

транспортных средств 

Управление Торговым Центром 

Система управления складом \ 

размещения товаров 

поставщика услуг (3PL) 

Учетная система торгового центра 
Приемка 

Производство 

Перемещение ТЦ-ТЦ 

Возврат Поставщику 

Продажи 

Кассовая система 
Продажа Касса 

Печать документов 
Оформление документов РФ 

ГИС «Меркурий» 

Интеграционный проект (шлюз ВЕТИС.API) 
 



ЕГАИС РОЗНИЦА – СХЕМА РАБОТЫ 



ИЗМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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 С внедрением ЕГАИС увеличилось время обслуживания клиента на кассе. 

 Продуктивность кассового контроля по всем ТЦ снизилась на 0,8%. 

 На 5,8% упал индекс удовлетворенности покупателя обслуживанием на кассе, 

т.к. увеличилось время обслуживания и, как результат, выросли очереди. 

 Увеличилось количество некондиционного товара из-за повреждения акцизной 

марки алкоголя. 

 Изменившаяся процедура маркировки меха привела к тому, что затраты на 

проект превысили доходность этой категории (отсутствие автоматизации = 

необходимость ручного ввода). 

 Для повышения лояльности клиентов «МЕТРО» и снижения негативных 

последствий внедрения систем прослеживаемости (текущих + планируемых) 

необходимы дополнительные вложения в оборудование и новые технологии.  



ИНВЕСТИЦИИ В СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
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Наименование 
статьи затрат 

Затраты на реализацию требований, млн. руб. 

ЕГАИС Меркурий Мех ФЗ-54 

Инвест. Ресурсы Инвест. Ресурсы Инвест
. 

Ресурсы Инвест
. 

Ресурсы 

Специальное оборудование 
(ЭЦП, сканеры, 
считыватели, кассы) 

61 5,2 39 10-12,6 

Доработка кассовой 
системы под изменившиеся 
требования 

2,8 5,2 6,4 4,9 

Доработка контрольно-
кассовой техники 

11,6 30 

Работы производителя 
кассовой техники 
по разработке интерфейса 
для передачи данный в 
учетную систему ФНС 

3,2 

Увеличение расходных 
материалов (чековая лента) 

9 0,4 13,5 

Всего затрат по 
проекту 

75,4 11,6 5,2 90,7 



СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ – УСЛОВИЯ 
УСПЕХА 

 закрепление использования международных стандартов маркировки 

 

 разработка и внедрение единой информационной системы для 

прослеживаемости любых категорий товаров на территории ЕАЭС 

 

 разработка «дорожной карты» с четкими сроками внедрения 

прослеживаемости для каждой из запланированных категорий товаров,  

 

 проведение пилотных проектов с достаточным переходным периодом, 

 

 разработка решений в отношении импортированных товаров 

 

 утверждение критериев и порядка включения тех или иных категорий 

товаров в перечень товаров, подлежащих дополнительной маркировке 



ЧТО ДАЛЬШЕ? ПОТЕНЦИАЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ  

Webshop MMS Mobile App Betty Mario 

MovIE 
Movement and  
Inventory Engine 

Store Depot Warehouse 

External 

PIER 
ProTrace Inhouse  
Event Repository  

Recalls 

Legal specifics Traceability 

Meat processing 

ГИС 
«Меркурий» 
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