
«ГАЛАКТИКА»	  запускает	  инновационный	  проект	  
«Проверь»	  



Как работает проект «Проверь»?  

В основе метода контроля использована технология «BLOCKCHAIN»  
с использованием кодировки каждой единицы продукта. 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 

Метод защищен патентом № 2639015 и номинирован на звание лучшего изобретения 2017 года в России.	  

•  Стопроцентная гарантия отсутствия фальсификации продукции.	  



Что дает проект?  

покупатель государство 

производство торговля 

Выгода для всех 



Покупатель получает 

•  Прослеживаемость производственной цепочки от «коровы до пакета».  
•  Возможность выбора не только бренда продукта, но и фермы, с которой 
получено молоко.  

•  Виртуальное присутствие на ферме и молочном комбинате. 
•  Возможность участвовать в бонусных акциях и лотереях через личный 
кабинет. 

•  Возможность посещения фермы и молочного комбината. 

Покупатель получает 



Покупатель получает 

100 % гарантия получения средств 
конкретным нуждающимся 
человеком. 

•  Участие в благотворительных акциях со 100 % прослеживаемостью 
движения денежных средств и может: 
-  контролировать сбор средств; 
-  увидеть подтверждение перевода денежных средств (платежное 
поручение); 

-  убедиться о вручении предмета дарения. 



Торговля получает 

	  
	  

•  Базу целевой аудитории для развития интернет торговли.  
•  Прямую коммуникацию с потребителем, уход от «желтых ценников».  
•  Изучение спроса. 
•  Внедрение концепции «умная торговля». 



Торговля получает 

	  
	  

•  Участие в благотворительной акции, при 100 % прозрачности 
движения денежных средств. 



Государство получает 

•  Повышение эффективности борьбы с теневой экономикой. 
•  Повышение эффективности борьбы с фальсификацией и контрафактом. 
•  Возможность запуска проекта «Индустрия 4.0». 
•  Возможность внедрения программы «Цифровизация 
агропромышленного комплекса». 



Метод контроля подлинности 
продукции защищен патентом © 

Поддержка Правительств 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Поддержка Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 



Метод контроля подлинности 
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Научная работа в рамках проекта 

Создание научно-образовательного центра (НОЦ)   
подготовка высококвалифицированных специалистов для решения 
научных и управленческих задач отрасли   

Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургский 
государственным аграрный университетом и ООО «Галактика» 



Мы уже сделали! 

•  Производство продукции бренда «Валио»  
по стандарту качества VALIO «от фермы до прилавка» 
в течение 10 лет. 

	  
	  

•  Получен патент на метод № 2639015  
и номинирован на звание лучшего  
изобретения 2017 года в России. 

•  Запатентован бренд «Проверь»  
и подготовлен к производству ассортимент 
продуктов с брендом «Проверь». 
 

•  Работает сайт cистемы «СПБ»  www.traceability.spb.ru 
 
 
	  
	  

Мы уже сделали! 



Мы уже сделали! 

•   Заключены соглашения о поддержке проекта  
с Россельхознадзором, губернаторами двух регионов  
(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область), «X5 Retail 
Group». 

•  Размещены тестовые билборды с информацией о проекте на 
территории Ленинградской области  
 

•   Запущен совместный проект с компанией Тетра Пак, на базе 
уникальной технологии с использованием кодировки каждой 
единицы продукта.  

Мы уже сделали! 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

188301, Лениградская обл. г.Гатчина,  
ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1,  
Тел: +7(81371) 64864Факс: +7(81371) 64888 
www.mnogomoloka.ru 


