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Принятые на уровне ЕАЭС
решения по созданию единого рынка
товаров и прослеживаемости
в цепях поставок
q Решения Высшего Евразийского экономического совета по маркировке
товаров
§ Система функционирует в РФ и РБ с 2016 г.
§ Планируется расширение товарной номенклатуры.

q Решения по прослеживаемости продукции
§ Ведется разработка проекта Межгосударственного Соглашения о вводе с 2018 г.
§ Прослеживаемость поставок грузов по территории РФ (санкционные товары)

q Решения по обращению лекарственных средств, медицинских изделий
§ В декабре 2016 года принята нормативная база ЕАЭС
§ РФ с 2017 года начат проект, РБ и РК – ведется подготовка к разработке

q Решения по идентификации и прослеживаемости продукции животного
происхождения
§

Ведется выработка согласованных подходов.

Основные компоненты
системы прослеживаемости
Информационные
потоки

ТОВАРЫ
идентификация, маркировка
GDSN / TSD

Производитель

Электронный обмен
заказ, накладная, счет-фактура
EDI
Прослеживаемость событий
Кто, Что, Где, Когда, Почему
5W: EPCIS, CBV

Физические
потоки

Товары / поставки идентифицированы
ШК / 2D / RFID

Потребитель

Основные элементы системы
на примере маркировки меховых изделий
Мобильный терминал
для чтения RFID-меток

RFID-метка
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КОНТРОЛЕР

Полная
информация о
товаре

RFID-принтер
205125АА00258110

Паспорт
товара

АС «Контроль
легальности
товаров»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Смартфон

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Презентация руководителям делегаций, участвующих в заседании Евразийского
межправительственного совета, пилотного проекта маркировки отдельных видов
товаров с применением RFID-технологий прошла 8 сентября в Гродно.
На снимке: (слева направо) премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев,
премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Кыргызстан
Темир Сариев, директор Центра систем идентификации НАН Беларуси Виктор Дравица.
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ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
q Соответствие Соглашению и техническим документам ЕЭК;
q Соответствие действующему законодательству стран ЕАЭС;
q Соответствие международным и национальным стандартам
электронного бизнеса, а также лучшим практикам в целях
создания в странах ЕАЭС базиса для повышения качества
логистики и упрощения интеграции производителей товаров в
международные товаропроводящие сети;
q Соответствие стандартам и технологиям прослеживаемости
товаров в цепях поставки от производителя до потребителя;
q Использование наиболее массовых элементов идентификации
товаров в целях минимизации расходов бюджета, а также
добросовестных производителей, импортеров;
q Доступность максимально широкому кругу пользователей – от
мелких производителей и импортеров товаров, до контролирующих
органов и конечных потребителей;

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЬНОГО (ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО)
ЗНАКА С RFID-МЕТКОЙ
QR-код со ссылкой на WEBсайт системы маркировки
Линия пришивания к
изделию

Код 251004 обозначает
группу товара;
Серия ZZ и номер 0000002
идентифицируют знак, по
аналогии с нумерацией
денег и ценных бумаг.
Для каждого КиЗ
идентификационный
номер уникален

Штриховой код номера
знака. Является одним из
ключей доступа в систему
контроля

RFID - метка
Информация в памяти чипа
RFID-метки
TID – уникальный
идентификатор чипа

SGTIN товара (штрих-код и
серийный номер товара)

Серийный номер КиЗ

Гарантия защиты от подделки маркированного товара

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Категория

Конечный потребитель

Мелкий
Производитель
Импортер
Логистика
Торговля

Устройство
Смартфон с программным
обеспечением для контроля
легальности и доступом в
Интернет

Настольный считыватель
Сканер

Средний
Крупный

Контролёр

Схема взаимодействия

Мобильный RFID-считыватель
Поточный RFID-считыватель
Мобильный/стационарный RFIDсчитыватель.
Смартфон с RFID-антенной.

RF

ID

Производство контрольных (идентификационных)
знаков с RFID-метками в Беларуси
Предприятиями Гознака Беларуси налажен выпуск 3-х видов
контрольных (идентификационных) знаков с RFID-метками,
соответствующих требованиям ЕЭК:

Самоклеющиеся знаки на
бумажной основе

Вшиваемые знаки на
тканевой основе

Навесные знаки на
пластиковой основе

Ожидаемые результаты
введения системы маркировки
Защита потребителей
от поддельной продукции
Защита законных прав легальных
производителей и импортеров товаров

Увеличение доходов бюджета
Повышение эффективности работы
контролирующих органов в сфере
потребительского рынка
Переход на автоматизированную
обработку товарных потоков

Схема комплекса производства и применения
радиочастотных технологий

Проектирование
и производство
RFID-оборудования
Устройства
записи / чтения

Проектирование
и производство
RFID-меток
Материалы
подложки

Сборка
меток

СИСТЕМНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

Разработка
различных
применений

ы
ем
ст
Си

Микрочипы
Микроантенны

Разработка
типовых
программнотехнических
комплексов Телекоммуникации

сы

Антенны

Разработка и внедрение информационных
систем и программно-технологических
решений

Се
рв
и

Проектирование
и производство
радиочастотного
оборудования и меток

Технологии Радиочастотный
безопасности
ресурс
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•Спортинвентарь
•Интеллектуальные
развлечения
•Интеллектуальные
бытовые приборы/
устройства

авоо
хр

ие

х
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•Производственная
логистика

ды
от
т,
ор
Сп

Зд р

•Логистика
поставок грузов

•Учет нетрудоспособности
•Управление лечебными
учреждениями
•Имплантаты
•Мед. оборудование

Логистика

Про
изво
дств
о

•Складской учет
•Модальные
перевозки
•Почта

•Архивные системы
•Возвратная тара
•Автотранспорт
•Авиаперевозки
•Производственный
процесс
•Продукты и
потребительски
е товары

•Архивы
•Библиотеки
•Регистры

н ды
о
Ф

Применение
технологий
идентификации

•Фармацевтика

•Мобильные
платежи
•Доступ к
услугам
•Банкноты
•Идентификация
документов

•Электронные
товары

•RFID-билеты
•Системы
доступа
•Идентификация
животных
•Персональное
передвижение

а
вк
ро
си
ас
Тр

еи
и
н
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о
р
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с
и
ин латеж
•Бесконтактные
м
д
п
А
карточки

Качество

•Изделия легкой
промышленности
•Фармацевтика
•Потребительские
информационные
системы
•Борьба с
контрафактным
товаром

Архитектура стандартов

Стандарты
данных

Стандарты
интерфейсов

Стандарты
в разработке

Радиочастотный спектр

e-documents

e-business

Радиочастотный спектр для применения RFID в ЕАЭС
(текущее состояние в странах ЕАЭС
по информации GS1 global)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
Техническое задание
Согласовано рабочей группой по координации создания и
функционирования системы маркировки отдельных видов продукции
легкой промышленности, образованной в соответствии с п. 2 решения
Совета Евразийской экономической комиссии от 28 апреля 2014 г. № 28
4.3.6.1.5. Международные стандарты GS1 и EPCGlobal:
1. EEM (EPCIS Event Model) Version 1.1 May-2014;
2. EPCglobal Reader Management (RM), Version 1.0.1;
3. EPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) Version 1.1.
4. EPC Information Services (EPCIS) Version 1.1 May- 2014;
5. EPCglobal Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID
Protocol for Communications at 860 MHz – 960 MHz Version 1.2.0 и выше;
6. EPC Tag Data Standard 1.8
7. GS1 Object Name Service (ONS), Version 2.0.1, January 2013, [DNS] и [RFC3403].
8. GS1 EPCglobal Tag Data Translation (TDT) 1.6
9. GS1 – GS1 General Specification V.8.0 и выше, Brussels, 2013.
10. Core Business Vocabulary (CBV) Version 1.1.May-2014;
11. Business Message Standard (BMS) Trade Item (Data Definition) Release 2.7 и
выше;

Уровни идентификации в товарно-транспортных потоках
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Идентификация в логистических потоках
ИП
00

Содержание
Серийный код транспортной упаковки
(SSCC-18)

01

Глобальный номер товара EAN (GTIN)

02
10

Глобальный номер товара (GTIN) внутри
логистической упаковки
Номер партии

11
12

Дата изготовления (ГГММДД)
Срок оплаты (ГГММДД)
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Дата упаковки (ГГММДД)
………………………………………………..

400
401

Номер заказа покупателя
Номер груза

402

Идентификационный номер отправки
груза

403
410

Код маршрута
Отгрузить (доставить) такому-то
(EAN-UCC Global Location Number)
………………………………………………..

ГОСТ ISO 15394-2013 «Упаковка.
Линейные символы штрихового
кода и двумерные символы на
этикетках для отгрузки,
транспортирования и
приемки…»

ГОСТ ISO/IEC 15418-2014
«Информационные технологии.
Технологии автоматической
идентификации и сбора
данных. Идентификаторы
применения…»

Логистическая этикетка
(международные стандарты ISO / IEC, EN)
Этикетка предназначена
для обозначения в сжатой
и ясной форме
информации о
транспортной упаковке,
которая необходима для
логистических операций и
содержит данные о
содержимом упаковки, а
также иную информацию,
нанесенную
изготовителем или
поставщиком в
машиночитаемой форме.
Данные логистической
этикетки напрямую
связаны с данными по
логистическим единицам
и информацией из ТТН.

Наружная сторона
этикетки

Внутренняя часть
с RFID-меткой

Прозрачность (Visibility+Traceability) цепей поставок продукции на основе
EPC IS (Electronic Product Code Information Services)
ISO/IEC 19987:2015 Information technology -- EPC Information services -- Specification

Мониторинг товаров:

Who? - Кто?
What? - Что?
Where? – Где?
When? – Когда?
Why? – Событие (event)

Фиксируемые события могут поддерживаться
технологией распределенных реестров Blockchain20

Интеллектуальные системы мониторинга
товарно-транспортных потоков

Потенциальные риски

Микроэлектронные компоненты

- Импортные чипы

- сериализация (вендорное
соглашение)
ALIEN, Impijn - США
NXP (Philips) – ЕС
- Новые чипы (метки)
- Другие группы товаров
(двойное применение)

Возможна блокировка поставок?
Какова гарантия уникальности ?

«Перешивка» всего оборудования

Надежность партнеров и
поставок

Схема внедрения RFID-технологий
Приоритетные направления развития
RFID- технологий
Интернет вещей
(Internet of Things)
Транспортно-логистические и
товарные потоки

Массовое
использование

Интеллектуальные документы
Критичные
технологии

Собственное
производство
("ВСЕ СВОЁ")
или полные
спецификации на
приобретаемые
программно-технические
комплексы

Специальное применение
(в т.ч. системы "свой-чужой",
"умная пыль" и т.д.)

Кооперация с Китаем
Совместная
техническая
интеграция в мировом
экономическом
пространстве на
основе открытых
стандартов
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Программа Союзного государства

в СГ начнется реализация новой
программы, связанной с созданием
системы прослеживаемости товаров и
внедрением электронных маркеров.
Об этом заявил государственный
секретарь Союзного государства
Григорий Рапота на состоявшейся в
Москве международной конференции
«Евразийский экономический союз и
Евросоюз: сотрудничество,
сосуществование или конфронтация».

Научно-техническая программа Союзного
государства
«Создание пилотного российско-белорусского
сегмента открытой программно-технической
платформы Интернета вещей (ИВ) на основе
технологий автоматической и радиочастотной
идентификации (RFID) и формирование на ее основе
системы мониторинга товарных потоков»
(«ИВ – СГ») на 2018 – 2022 годы

