
3KEYS международный эксперт в области сериализации и прослеживаемости, которую в России часто 
называют маркировкой. 3KEYS реализовали десятки крупных проектов в самых разных индустриях 
и странах. И каждый раз при реализации проекта в новой индустрии компании совершают одни и те же 
ошибки. Основная из них – компании серьезно недооценивают влияние сериализации и 
прослеживаемости (маркировки) на бизнес процессы. Последствия могут быть разные, от невозможности 
выдержать сроки диктуемые регулятором, до значительного увеличения бюджета проекта.

Чтобы подойти к проекту по сериализации и прослеживаемости (маркировке) правильно, мы создали 
самостоятельный консалтинг продукт. Он сфокусирован на первых и самых важных шагах, вопросах 
и сложностях, которые возникают у компаний. "Zero Phase: предпроектная подготовка" позволяет 
минимизировать риски с самого начала проекта.

Какой реалистичный сценарий реализации 
проекта по срокам?

Как регуляции затрагивают цепочку поставок в 
целом и отдельных типов партнеров в частности?

ZERO PHASE: ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
ПОДГОТОВКА. КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ДОРОГОСТОЯЩИХ ОШИБОК

"Zero Phase: предпроектная подготовка" отвечает 
на следующие вопросы:

Какие преимущества для бизнеса несет 
сериализация и прослеживание (маркировка)?

Какие существуют критерии при выборе партнеров 
по оборудованию и программному обеспечению?
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КАК МАРКИРОВКА ПОВЛИЯЕТ НА ВАШИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
И ВАШУ ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК?

Что такое сериализация и прослеживаемость 
(маркировка)?

Какие варианты имплементации существуют?

Какие бывают риски?Что регуляции означают для бизнеса компании?



Регуляции будут понятны всем участникам 
процесса

Влияние регуляций на бизнес-процессы 
и IT архитектуру будет обозначено

Будут определены риски и слабые зоны 

Будет проведен анализ потенциальных 
решений

Дорожная карта 
проекта по 
сериализации и  
прослеживаемости 
(маркировке)

В ПЕРВОМ БЛОКЕ 
ФОРМИРУЕТСЯ ДОРОЖНАЯ 
КАРТА ПРОЕКТА. В КОТОРОМ 
ОТРАЖЕНЫ ШАГИ, ОЦЕНКА 
СРОКОВ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ЗАТРАТ.

ВО ВТОРОМ БЛОКЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БУДУЩИЙ 
IT ЛАНДШАФТ СИСТЕМ, 
РЕШЕНИЙ И СПОСОБОВ ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
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Как результат — ваша  
компания будет готова 
к правильному выбору  
партнеров проекта 
и к проекту в целом:

Результаты проекта будут закреплены 
в отчете, который содержит два 
важнейших блока:

Дорожная карта 
IT ландшафта 
после  
реализации 
требований



1
день

1
день

15-20
дней

3-5
дней

PROJECT
REPORT

1. СТАРТ ПРЕДПРОЕКТА. 
ВВОДНЫЙ СЕМИНАР\ВЕБИНАР:
•    Входит в проект
•    Не входит в проект
•    Сроки предпроекта
•    Планирование и распределние ресурсов 
•    Структура команды проекта
•    Результаты проекта
•    Общий обзор сериализации и прослеживаемости     
     (маркировки)

2. ТЕКУЩИЕ РЕГУЛЯЦИИ 
И ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА
•    Содержимое кода, DataMatrix код 
•    Правила и требования к отчетности
•    Особенности конкретного рынка и зоны особого          
     внимания для бизнеса (зоны риска для бизнеса)

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
•    Оценка текущего состояния
     –  Предварительное заполнение опросников 

–   Встречи с руководителями бизнес-направений 
–   Анализ текущей цепочки поставок: 
     (опционально: физический и юридический)

•    Формирование плана будущих процессов
 –   Диагностический аудит (fit- gap анализ) 

–   Карта бизнес-процессов (BPM) 
–   Будущий ландшафт ИТ систем

4. РЕКОМЕНДАЦИИИ
•    Предложение возможных решений по устранению    
     проблемных зон 
•    Рекомендации по минимизации рисков 
•    Дорожная карта по процессам внедрения и расчет       
     примерной стоимости проекта

"Zero Phase: предпроектная подготовка". 
План проекта:



4 недели. Один ведущий консультант. 
Экспертиза международной компании.

3KEYS одна из самых опытных компаний в мире на рынке сериализации и прослеживаемости 
(маркировки) с глубоким пониманием регуляций, процессов и решений, доступных на рынке.

3KEYS проектирует и реализует проекты под ключ по всему миру. Компания оказывает 
консалтинговые услуги по конкретным этапам проекта, сложным бизнес-проектам и решениям 
различных поставщиков. Команда 3KEYS состоит из опытных специалистов: ведущих 
консультантов, ведущих архитекторов и владельцев решений.

Германия

США

Россия

Индия

Консалтинговая компания 3KEYS GmbH 
специализируется на проектах в области  
маркировки и прослеживаемости товаров. 
3KEYS внедряет маркировку и Track & Trace  
на рынках всего мира, не ставя заказчиков в 
зависимость от единого поставщика  
решений.

Кто мы такие:

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ РИСКОВ 
С TRACK&TRACE ЭКСПЕРТОМ!


