Unilever ожидает интеграции «Меркурия» и «Честного знака»
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В Unilever заявили о важности интеграции системы электронной ветеринарной
сертификации «Меркурий» и маркировки готовой продукции «Честный знак». Как
сообщили The DairyNews в пресс-службе компании, это существенно упростит работу в
обеих системах и оградит участников рынка от проведения двойной отчетности.

«Мы активно работаем с «Меркурием» по части сырья уже более года. А в остальном к
«Меркурию» мы пока что готовимся – для нашей категории продукции он еще не стал
обязательным, но станет таковым с 1 ноября. Тогда наше мороженое будет частично
подпадать под «Меркурий» – там, где содержание животных компонентов более 50%.
Наша проектная группа сейчас ведет активную работу по подготовке к этой системе,
чтобы с 1 ноября не было никаких перебоев в работе, и мы могли беспрепятственно
продолжать поставки нашего мороженого.

Что же до «Честного знака» - в компании пока с осторожностью подошли ко введению
этой маркировки: «К системе «Честный знак» мы пока присматриваемся – это еще одна,
параллельная система прослеживаемости. Насколько нам известно, должна быть
разработана схема интеграции между «Меркурием» и «Честным знаком». Меркурий с 1
ноября станет обязательным, а вот насчет «Честного знака» четкие сроки для молочной
продукции окончательно неясны. Формально – это март 2020 года, но эксперимент
только начался, и от его результатов зависит дальнейшее внедрение.
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Мы ожидаем, что ЦРПТ совместно с Россельхознадзором решат вопрос интеграции двух
систем, чтобы они были связаны между собой и не пришлось бы заниматься двойной
отчетностью», - отметили в пресс-службе.

Напомним , обязательная ЭВС на часть готовой молочной продукции действует с 1 июля
2019 года, с 1 ноября в силу вступит постановление, вводящее ЭВС на цельномолочную
продукцию.

Кроме того с 15 июля нынешнего года проводиться пилотный эксперимент по внедрению
маркировки готовой продукции в молочном секторе. По данным ЦРПТ участие в нем
принимает порядка 30 компаний, в том числе ритейл и переработчики молока.
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