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Основные положения проекта в феврале 2019

2

Наименование
Маркировка готовых лекарственных средств БМК 

«НАНОЛЕК»

Краткое 

наименование
Маркировка

Основание

Приказ по предприятию «О внедрении системы 

маркировки готовых лекарственных средств (далее ГЛС) в 

ООО «Нанолек»

Нормативная 

база

425-ФЗ от 28.12.2017 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств»

ППРФ №62 «О проведении эксперимента по маркировке»

ППРФ №1018 Об операторе ИС МДЛП

ППРФ №1556 Положение о системе МДЛП

ППРФ №1557 О внедрении 7ВЗН

ППРФ №1558 Об открытых данных

Цель

Обеспечить нанесение средств идентификации на 

вторичную (потребительскую) и третичную упаковку 100% 

производимых с 01.01.2020 лекарственных препаратов в 

ООО «Нанолек»
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Паспорт проекта

Целевая архитектура решения



Сложности в процессе реализации
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▪ Регулярное изменение бизнес-процессов МДЛП и 

требований к предоставлению информации (до сих 

пор нет финальных требований)

▪ Смена команды проекта в начале 2019 года

▪ Высокое количество интеграций (SAP, 

1С:Управление торговлей, Tracelink)

▪ Процесс не отработан оптимально, что приводит к 

неприемлемому уровню брака (4%-7%)

▪ Засорение печатающей головки, замятие пачки, 

дефекты картона

▪ Необходимость реализовать не только 

производственные процессы, но и 

дистрибьюторские

21-22 ноября произведены и отмаркированы две 

коммерческие серии объемом 2550 упаковок

препарата Хантераза*

* Препарат для лечения мукополисахаридоза II типа, который входит в перечень 12 высокозатратных 

нозологий (ВЗН)



Управление проектом
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Процесс управления

• Руководитель проекта наделяется полномочиями по 

постановке задачи любому члену команды, вне 

зависимости от должностной подчинённости

• Проектом руководили всегда 2 человека и оба от ИТ

• Вместо протоколов встреч, все задачи формулируются 

и ставятся на еженедельных статус-отчетах в системе

• У задачи всегда 1 исполнитель и срок не более 14 дней

• Периодический анализ рисков проекта и выработка 

корректирующих мероприятий в общем плане проекта

Задача / Бизнес 

область
Обязанности

Управление проектом
Планирование, коммуникация, контроль 

исполнения

Оборудование для 

сериализации и 

агрегации

Выбор и закупка оборудования, монтаж, 

пуско-наладка

Макеты упаковочных 

материалов

Предоставление технических чертежей / 

планов, утверждение новых 

дизайнерских работ, регистрация 

изменений

Закупка материалов

Подбор и закупка упаковочных 

материалов в соответствии с новым 

дизайном

Внедрение 

информационной 

системы

Закупка и внедрение информационной 

системы, включая интеграцию Tracelink

Процесс упаковки
Интеграция процессов сериализации / 

агрегации и упаковки

Квалификация и 

валидация, 

обновление СОП

Квалификация и валидация аппаратного 

и программного обеспечения, внутреннее 

обновление СОП

• Кросс-функциональная команда, практически из всех 

областей бизнеса

• Ядро команды ≈7 человек, общее число 

задействованных сотрудников ≈35 человек

• Основные роли и обязанности:

Процесс планирования

Команда



Принципиальная архитектура решения на ноябрь 2019
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Выгоды от Маркировки для Нанолек
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Текущее положение Выгоды и возможности для развития

▪ Инвестиции в проект измеряются десятками 

миллионов рублей

▪ Необходимость оплаты кодов маркировки в 

2020 году примерно на 20 млн руб.

▪ Необходимость увеличения штата и обучения 

текущих сотрудников для работы с новыми 

системами

▪ Необходимость поддерживать новый 

критический для компании процесс 

▪ Неопределенность с доступом к данным 

МДЛП по собственным препаратам

▪ Исключение повторного вброса и продажи 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов Нанолек

▪ Организация доступа к данным МДЛП о 

произведенном товаре, без дополнительной 

платы

▪ Разработка комплекса предложений от 

участников товаропроводящей цепи по 

возможностям использования данных МДЛП 

открытым рынком и развитию функций ЦРПТ



Возможное использование данных МДЛП
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МДЛП как платформа для внедрения блокчейна, в которой все будут знать 

кто произвел товар, откуда он пришел, кто участвовал в товаропроводящей 

цепи, кто надежное звено, а кто нет

Если клиент получит некачественный 

товар и трудно будет выяснить кто 

виноват, то можно запросить данные о 

том как товар проходил свои этапы, где 

и как долго находился, через чьи руки 

проходил

Качество логистики и клиентского сервиса

Визуализация и контроль физических остатков продукции может помочь 

лучше понять рынок сбыта, спрогнозировать план продаж и логистические 

цепочки

Блокчейн, цепочка создания ценности

Мгновенный доступ к 

статусу и месту нахождения 

заказа для покупателей

!

₽ ₽₽ ₽₽₽ ₽₽₽₽

Возможно МДЛП превратится в систему мониторинга создания цепочки 

ценности актива, а не просто отслеживания движения товара



Резюме
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▪ Маркировка лекарственных препаратов – это глобальный и, судя по всему, неизбежный процесс, 

который происходит на мировых рынках (Россия, США, ЕС, Турция и т.д.)

▪ Пока нет однозначного понимания выгоды от процесса маркировки, но у участников 

товаропроводящей цепи есть возможность повлиять на систему и достичь взаимовыгодного 

партнерства с регулятором в части использования данных о движении товаров

▪ Система МДЛП обладает огромным потенциалом по повышению прозрачности торговых и 

логистических процессов по маркированным товарам

▪ Несмотря на локальные успехи внедрения проекта Маркировки, требуется этап опытно-

промышленной эксплуатации для всех участников товаропроводящей цепи


