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о компании

Erachain это проект по 
разработке и развитию 
блокчейн технологии 
для личного исполь-
зования и внедрения 
индивидуальных корпо-
ративных решений.

Компания основана в 
2014 году. 
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блокчейн

Блокчейн позволяет 
обеспечить прозрачное и 
защищенное от
постороннего 
вмешательства 
управление данными



наши проекты
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ЭНЕРГОУЧЕТ
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Персонализация участников и учет их действий.
4 категории пользователей:

фармацевтыврачисотрудники 
надзорных 

органов 

сотрудники 
доставки 
(складов)
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Полный контроль и отслеживание 
всех действий связанных с 
доставкой, хранением, выпиской и 
продажей рецептурных лекарств  

Фильтр по действующему 
веществу, географическому 
расположению и дате, делает 
быстрой и удобной навигацию в 
каждой из вкладок

Защищенность от изменения и 
удаления информации

Отсутствие бумажного 
документооборота

Упрощение процесса 
получения рецептов для 
пациентов

Система тревожных 
оповещений
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поставщики

Мониторинг объемов 
поставок за заданный период

Информация о всех 
поставщиках рецептурных 
препаратов на территории РФ
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доставка

• Вкладка показывает все 
доставки рецептурных 
препаратов на территории 
РФ

• Возможность смотреть как 
активные, так и 
завершенные доставки

• Подробная информация о 
прохождении груза по 
всему маршруту 

• (остановки, отвественные
лица)

• Контроль за 
ответственными лицами на 
каждом этапе доставки



9

хранение и сбыт

• Вкладка показывает все 
доставки рецептурных 
препаратов на территории 
РФ

• Возможность смотреть как 
активные, так и завершенные 
доставки

• Подробная информация о 
прохождении груза по всему 
маршруту 

• Контроль за ответственными 
лицами на каждом этапе 
доставки
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учет товаров
• Выдача лекарств по рецептам 

с использованием QR-кодов

• Информация о всех 
проданных лекарствах 
(фиксация электронного чека 
и цифрового профиля 
фармацевта продавшего 
лекарство)

• Возможность работать со 
статистикой с 
использованием фильтра 
(действующее вещество, 
географическое 
расположение, время)

• Тревожные уведомления 
(продажа в одной аптеки 
слишком большого объема)
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учет рецептов

• Учет выданных рецептов по 
QR коду, который врач 
получает из системы 
ФАРМКОНТРОЛЬ

• Фиксация врачей, которые 
выдавали рецепты

• Тревожные уведомления 
(выписка большого 
количества рецептов)
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Работа со статистикой, архивом, отчетами
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ответственные лица

• Мониторинг действий 
(время/дата, совершенное 
действие)

• Работа с архивом и 
статистикой



разработка 
блокчейн решений

Сергей Клоков
тел. +7 925 936 83 35 | s.klokov@erachain.org | erachain.org

https://www.erachain.org/skachat
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