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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА

Обязательную маркировку товаров 
уверенно внедряют в нашу жизнь, 

она уже стала необходимым процес-
сом для многих производителей. Без 
соответствия требованиям обязатель-
ной маркировки теперь невозможно 
отгружать с производства большую 
часть видов молочной продукции. 
С необходимостью внедрения обяза-
тельной маркировки столкнулись про-
изводители молочных продуктов во 
всех регионах страны. Для решения 
этой задачи в InStock Technologies 
обратился Серышевский производ-

ственный комплекс – успешная ком-
пания в Амурском регионе, которая 
обеспечивает регион качественной 
экологически чистой продукцией, име-
ет производственные площадки по 
переработке мяса, молока; хлебобу-
лочное и кондитерское производство. 
Продукция комплекса поставляется 
в собственные магазины, розничные 
и сетевые торговые сети.

Для того чтобы вся молочная про-
дукция комплекса Серышевский от-
вечала требованиям обязательной 
маркировки компания InStock Tech-
nologies провела работы по вне-
дрению программного обеспечения 
InStock ФГИС для автоматизирован-
ной интеграции с необходимым обо-
рудованием и системой «Честный 
знак» Государственной системы мони-
торинга товаров (ГИС МТ). 

Каждое производство имеет соб-
ственные особенности производ-
ственного процесса. Внедрение In-
Stock ФГИС выполнялось для 10-ти 
производственных линий, выпускаю-
щих молочную продукцию, с учетом 
всех нюансов конкретного производ-
ства. 

Проект: задачи и решения 

Молочная продукция, выпускаемая 
Серышевским комбинатом, подлежит 
обязательной маркировке в системе 
«Честный знак»: продукция должна 
маркироваться двумерными кодами. 
ИT-решение для комбината должно 
было предусматривать возможность 
заказа кодов как для печати на ком-
бинате, так и в типографии; считыва-
ние нанесенных кодов на производ-

ственных линиях в автоматическом 
режиме, отправку отчетов о нанесении 
и вводе в оборот.

Руководством комбината было 
принято решение для большей части 
продукции заказывать печать кодов 
в типографии, нанося их на упаковку, 
а часть – печатать на этикетках на 
предприятии. В этом плане Серышев-
ский производственный комплекс 
отражает задачи большинства произ-
водителей молочной продукции на-
стоящего времени. 

Для решения задач выбрано сов-
местное решение компаний InStock 
Technologies и «Стронг-АйТи». Далее 
опишем, как на его основе осущест-
вляется процесс маркировки на пред-
приятии.

Запрос кодов маркировки осущест-
вляется оператором непосредственно 
в системе InStock ФГИС. При заказе 
кодов оператор выбирает способ пе-
чати-нанесения: прямую печать или 
печать через типографию. После за-
каза кодов с прямой печатью система 
получает коды, который имеют срок 
годности 30 дней с момента эмиссии. 
В течении этого времени коды надо 
нанести на продукцию и отправить 
в ГИС МТ отчет о нанесении. InStock 
ФГИС при получении на все коды для 
прямой печати автоматически уста-
навливает срок годности.

После заказа кодов для печати 
в типографии они направляются на-
прямую в типографию. В систему 
InStock ФГИС коды могут быть полу-
чены отдельным процессом приемки 
рулонов из типографии или напрямую 
загрузкой данных из системы «Чест-
ный знак» после их печати. На такие 
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коды будет установлена дата оконча-
ния срока действия до нанесения из 
расчета 365 дней с момента эмиссии.

Оператор выбирает из справочника 
системы код товара, вводит количе-
ство кодов маркировки и подтвержда-
ет заказ кодов.

Печать кодов в типографии. Если 
коды были отправлены в типографию, 
то на производстве получат готовую 
упаковку с уже напечатанными кода-
ми data matrix. Типография должна са-
мостоятельно:

 ■ получить коды;
 ■ осуществить их печать и верифика-
цию по установленным правилам 
и в соответствии с установленными 
стандартами качества;

 ■ сообщить о печати кодов в ЦРПТ.
На самом же предприятии после 

получения упаковки необходимо обе-
спечить ее использование в течение 
года, иначе коды будут просрочены.

Печать кодов самостоятельно на 
предприятии. Если коды были за-
казаны для самостоятельной печати, 
они загружаются в систему InStock 
ФГИС. Их можно распечатать в лю-
бой момент на этикеточном принтере. 
Такой способ подходит для случаев, 
когда печать выполняется отдельно 
от процесса нанесения кодов. Шаблон 
этикетки с кодом может быть разра-
ботан в системе InStock ФГИС либо 
с помощью специализированного 
программного обеспечения, такого как 
Bartender. 

Серышевский молочный комбинат 
выбрал именно такой вариант для са-
мостоятельной печати кодов, посколь-
ку продукция выпускается в неболь-
ших количествах.

Наши клиенты используют и дру-
гой вариант: печать можно совместить 
с нанесением кодов на линии, когда 
этикетку с кодом печатает и сразу на-
носит на продукт аппликатор. По тако-
му пути идут предприятия с высокими 
оборотами выпускаемой продукции.

Выпуск продукции. Как правило, 
на предприятии – несколько произ-
водственных линий, поэтому в InStock 
ФГИС необходимо создать производ-
ственное задание на каждую линию, 
где указывается информация, необхо-
димая впоследствии для отчетов о на-
несении и вводе в оборот. 

При формировании производ-
ственного задания оператор вводит 
дату производства, а система InStock 
ФГИС автоматически рассчитывает 
дату окончания срока годности. Так 
же иногда требуется вводить данные 

о партии производства. В большин-
стве случаев эти сведения будут не-
обходимы для привязки к коду мар-
кировки ветеринарного сертификата. 
Однако если ветсертификат выпуска-
ется один на смену / сутки, данные 
о партии производства можно не вво-
дить.

Далее оператор направляет про-
изводственное задание в работу. Если 
требуется выполнить печать, то в этот 
момент система отправляет задание 
на это действие.

В случае наличия на производ-
ственной линии технического зре-
ния все коды маркировки считыва-
ются автоматически, они связаны 
с производственным заданием и сох-
ранены в системе InStock ФГИС со 
статусом «нанесен». Программно-
аппаратный комплекс технического 
зрения автоматически отбраковыва-
ет продукт / упаковку с нечитаемым 
кодом. Если требуется отбраковать 
продукт, прошедший комплекс, для 
этого предусмотрен ручной режим 
с использованием ручного сканера 
штрихкодов

Агрегация. Выпущенная продукция 
может быть агрегирована в короба. 
Отдельный режим работы оборудова-
ния позволяет считать коды коробов 
(коды агрегации) с привязкой к кодам 
маркировки. Данные также передают-
ся из программно-аппаратного ком-
плекса технического зрения в систему 
InStock ФГИС.

Если же производственная линия 
не оборудована техническим зрени-
ем, то считывание кодов необходимо 
выполнить ручным терминалом сбора 
данных или сканером с помощью си-
стемы InStock ФГИС.

В результате в системе InStock 
ФГИС все считанные коды:

 ■ получают статус «нанесены»;
 ■ связаны с кодом товара; 
 ■ датой производства; 
 ■ возможно, партией производства; 
 ■ готовы к отправке отчета о нанесе-
нии.
 

Особенности привязки 
ветсертификата к коду маркировки

Чтобы отправить отчет о вводе 
в оборот для большинства молочной 
продукции требуется привязка к коду 
«производственный ветсертификат». 
Система «Честный знак» проверит 
наличие данного сертификата для 
указанного кода маркировки в систе-
ме «Меркурий» и только при его на-

личии разрешит ввод кода в оборот. 
С программным обеспечением InStock 
ФГИС процесс организовывается сле-
дующим образом:
1. В конце смены, дня или в любой 

другой момент времени на пред-
приятии выполняют выпуск ветсер-
тификата: по отчету производства 
за смену или за сутки. Сертификат 
выпускается на производствен-
ную партию (ветсертификат связан 
с ней) либо на производственное 
задание (производственная пар-
тия формируется только в «Мерку-
рии»). 

2. Оператор в InStock ФГИС вво-
дит сертификат для определен-
ного производственного задания 
или партии. В другом варианте но-
мер сертификата может быть авто-
матически загружен из 1С.  InStock 
ФГИС привязывает сертификат ко 
всем кодам маркировки с нужной 
партией или производственному 
заданию. И вот теперь коды подго-
товлены к отправке отчета о вводе 
в оборот. 

3. Система InStock ФГИС формирует 
и передает в «Честный знак» отче-
ты о нанесении и вводе в оборот. 

Что дальше?

С 1-го декабря 2023 г. произво-
дителям и дистрибуторам молочной 
продукции будет необходимо внед-
рить поэкзкмплярный учет при при-
емке и отгрузке продукции со склада 
и организовать прослеживаемость 
движения продукции по складу по 
кодам маркировки или кодам агрега-
ции коробов. Решение этой сложной 
задачи невозможно без программно-
го обеспечения класса WMS (системы 
управления складом). Серышевский 
комбинат сделал выбор в пользу ком-
пании InStock Technologies, в том чис-
ле из-за InStock WMS – известной на 
рынке системы управления складом, 
отвечающей всем этим требовани-
ям. На данный момент комбинату не 
требуется внедрение этой системы, 
но к декабрю 2023 г. с InStock WMS 
комбинат будет готов в полной мере 
обеспечить требования выпуска 
и прослеживаемости маркированной 
продукции.  
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