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Парамонова Т.Ю., Баранова А.А.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема перехода к системам электронной ветеринарной сертификации с точки зрения логистической системы промышленного предприятия. В процессе исследования авторы акцентируют внимание на необходимости интеграции системы управления складом предприятия и государственной информационной
системы ветеринарной сертификации. Значительное внимание в этом вопросе уделяется роли государства и федеральных сетей розничной торговли. На основании анализа
складского технологического процесса, используемого на промышленном предприятии,
установлена необходимость использования унифицированного глобального номера
предмета торговли (GTIN) при штриховом кодировании готовой продукции.
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CERTIFICATION SYSTEMS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
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Abstract. This article is dedicated to the problem of the introduction of Electronic (Digital) Veterinarian Certification in terms of logistic systems of industrial enterprises. In the course of
research the authors focus on the project of integration of the store control and the state veterinarian certification data systems. The great attention is paid to the state and federal retail
networks participation. Based on the analysis of the store technological process at a production
enterprise the necessity of using GTIN (global trade item number) is argued at barcoding the
finished goods.
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Безопасность пищевой продукции − это один из самых важных факторов,
обеспечивающих здоровье людей. В рамках пищевого законодательства Евразийского экономического союза, а также обязательств России в ВТО на предприятиях пищевого производства регламентировано внедрение систем, основанных
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на принципах прослеживаемости всей цепи движения готовой продукции «от
поля до прилавка».
Впервые термин «прослеживаемость пищевой продукции» был употреблён в
техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 и определялся как
возможность документально установить (на бумажных и / или электронных носителях) изготовителя пищевой продукции, последующих собственников, кроме конечного потребителя, а также место и дату происхождения (производства,
изготовления) пищевой продукции и / или продовольственного сырья [6]. Требование «прослеживаемости» поддерживается также и другими регламентами.
Например, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» требует указывать партию продукции при транспортной маркировке [7]. В ТР ТС
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ряд статей касается прослеживаемости и идентификации как продукции, так и животных, поставляемых на убой [8].
Актуальность темы внедрения систем «прослеживаемости» для предприятий
обусловлена также и изменениями и поправками в законах РФ. Так, например,
с 01.01.18 ФЗ № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» предусматривает оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)
исключительно в электронном виде и переход на ведение электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) силами предприятий [9].
Среди особенностей работы с ВСД и ЭВСД ключевой останется следующая:
любое движение грузов вне склада должно сопровождаться ЭВСД [2; 3]. Здесь
уже необходимо говорить о партионном учёте движения товара между компаниями в разрезе ВСД. Партионный учёт − это метод учёта товарных запасов, по
которому каждая партия товаров учитывается обособленно, т. е. каждая приходная и расходная операция сопровождается оформлением ЭВСД, что, очевидно,
потребует синхронизации с WMS (Warehouse Management System) системами
предприятия [4]. Для этих целей ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный центр здоровья животных) была разработана автоматизированная система «Меркурий».
Среди задач ФГИС «Меркурий»: сокращение времени на оформление ВСД,
снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление ВСД за
счёт замены защищённых бумажных бланков электронными версиями – а интеграция системы «Меркурий» и WMS на предприятии позволит вести автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на предприятии в
разрезе ЭВСД, что даст возможность отслеживания перемещения партии груза
по территории Российской Федерации с учётом её дробления [5].
В системе «Меркурий» реализовано ведение журнала входной и вырабатываемой поднадзорной продукции на всех предприятиях, входящих в цепочку поставок, реализована возможность формирования отчёта о наличии продукции
на предприятии за любой указанный промежуток времени. В общем виде идея
работы ФГИС «Меркурий» заключается в том, что на каждом этапе транспортировки и смены собственника должен оформляться ветеринарный сопроводительный документ (Рис. 1).
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Рис. 1. Общая схема работы ГИС «Меркурий» по бизнес-подразделениям

Рис. 1. Общая схема работы ГИС «Меркурий» по бизнес
В качестве результатов внедрения ФГИС «Меркурий» потребители подконподразделениям
трольной продукции животного
происхождения получат государственную
гарантию обеспечения безопасности такой пищевой продукции, а участники
рынка − прозрачные и понятные правила работы, совершенную и честную конкурентную среду (нелегальные производства практически утрачивают возможность осуществлять свою деятельность). При этом существенно сокращаются
издержки, связанные с оформлением и выдачей ветеринарных сопроводительных документов. При использовании данных системы «Меркурий», которые
можно интегрировать в корпоративные IT-системы предприятий, достигается
максимальная автоматизация процессов производства и обращения подконтрольной продукции [1].
Для точного понимания всех особенностей внедрения электронной ветеринарной сертификации на предприятии необходимо рассмотреть этот процесс
на примере реального предприятия. В качестве предприятия, занимающегося
производством подконтрольной продукции был выбран ЗАО «Микояновский
мясокомбинат» − одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в
России.
В рамках программы развития производства на ММК был введен в эксплуатацию новый цех-склад, который специализируется на выпуске и временном
хранении полуфабрикатов. Базисной функцией склада выступает сбытовая, по
сути, он является главным распределительным центром ММК.
Склад занимает шестиэтажное здание общей площадью 8670 квадратных
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метров и работает в круглосуточном режиме. Взаимодействие между этажами склада организовано с помощью лифтов и конвейерного оборудования.
Бизнес-процесс склада предполагает несколько сценариев работы в зависимости от технологической спецификации производства различных видов
продукции.
Основной тип хранения на новом складе – коробочный и палетный, общее
количество ячеек – 2000, из них около 1000 палетных. На складе в одну смену работают около 50 человек, включая менеджеров каждого этажа, операторов приемки, операторов перемещения, операторов подморозки, операторов упаковки
и погрузки.
К ключевым логистическим функциям центрального склада ММК относятся: поддержание стандартов обслуживания потребителя; управление закупками; транспортировка; управление запасами; управление процедурами заказов;
управление производственными процедурами; ценообразование; физическое
распределение.
В качестве задач центрального распределительного склада готовой продукции можно выделить: складирование; маркировку; грузопереработку; защитную упаковку; поддержку возврата товаров; сбор возвратных отходов; информационную поддержку.
Разумеется, функционирование такого гигантского склада невозможно без
использования системы управления, которая должна контролировать производственный процесс от момента поступления сырья на склад до момента отгрузки готовой продукции заказчику.
Система «HOST», которая разработана ИТ-специалистами ММК, интегрирована с головной информационной системой мясокомбината (программным
продуктом «Галактика ERP»), но не взаимодействует с установленным на складе этикетировочным и весовым оборудованием компании Bizerba. В систему
«HOST» информация о сформированных отвесах передаётся с промышленных
напольных весов. Таким образом, технология сборки заказов на ММК в настоящее время такова, что вес нетто заказа собирается не завешиванием отдельной
единицы продукции, как было бы при использовании оборудования весового
этикеровочного автомата, а вычислением:
Вес заказа = вес брутто − вес потребительской тары − вес транспортной тары.
Соответственно, штриховой код, присвоенный единице продукции на этапе
маркировки, выполняет все требования ритейлеров, но при этом не несёт никакой информационной нагрузки на WMS систему предприятия.
В общем виде технологический процесс работы склада ММК представлен
на рис. 2. Технологическая цепочка на складе готовой продукции начинается с
приёмки продукции на склад от производственной линии с предварительной
оценкой и сортировкой по количеству и качеству, заканчивается отгрузкой этой
продукции покупателю.
Естественно, что при таком подходе ни о какой прослеживаемости высокого
разрешения и ЭВСД говорить не приходится.
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Переход на оформление ЭВСД с точки зрения складской логистики предприятия предусматривает нанесение штрихового кода как на единицу продукции, так
и на укрупненную логистическую единицу через весовой этикеровочный автомат. Штрих-код при этом должен всё так же выполнять требования ритейлеров,
а именно быть одномерным и уникальным в разрезе партии, но ещё и предоставлять доступ к ЭВСД в системе ФГИС «Меркурий», т. е. содержать следующие идентификаторы: сочетание данных о партии, названии подконтрольного товара, наименовании производителя партии (части партии) подконтрольного товара.
Удовлетворение требований производителей подконтрольной продукции,
ритейлеров и государства возможно лишь при использовании унифицированного глобального номера предмета торговли (GTIN), тогда становится возможным использование штрихового кода, одинакового для всех участников рынка,
при соблюдении всех требований этих участников.
Такой технологический процесс работы на складе представлен на рис. 3.
Как видно из рис. 2 и 3, приведённые схемы технологических процессов значительно отличаются друг от друга. На рис. 3 видно, что при переходе на оформление
ЭВСД с помощью унифицированных штриховых кодов внутри предприятия приёмка готовой продукции на склад по весу будет единовременно сопровождаться
маркировкой каждой единицы продукции и укрупненной логистической единицы
тары. Отличие также состоит и в том, что подбор продукции исключит осуществлённую ранее операцию маркировки и будет производиться напрямую в потребительскую тару через терминалы сбора данных, при этом внутри информационной
системы предприятия отвес сформируется автоматически. При изменённой схеме
складского технологического процесса ветеринарный сопроводительный документ
будет формироваться в электронном, а не в бумажном виде одновременно с остальными сопроводительными документами, такими как ТОРГ–12, ТТН и др.
Понятно, что представленная система требует высокой согласованности между звеньями в цепи поставок. Однако при достижении такой согласованности,
внедрение работы с ФГИС «Меркурий» во все логистические бизнес-процессы
предприятий значительно упростит ветеринарный контроль и надзор, снизит
административные барьеры и финансовые затраты бизнеса и государства. И потребитель будет уверен в том, что он приобретает товар с теми характеристиками, которые указаны на упаковке, и что их соответствие требованиям безопасности проверено многоуровневой системой.
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