Эксплуатационная совместимость для обмена
данными и документами при смешанных перевозках
в соответствии со стандартами ООН.
Проект ООН по реагированию на кризис COVID-19.
Сегмент ЕЭК: согласование обмена данными между
смешанными перевозками с использованием
стандартов ООН (СЕФАКТ ООН) и эталонной модели
данных о смешанных перевозках
Модернизация существующих
и разработка стандартов
обмена данными для
ключевых
товаросопроводительных
документов в различных видах
транспорта

На основе справочной
модели данных по
мульти-модальному
транспорту СЕФАКТ
ООН

Пилотные приложения: напр.
в цифровом
мультимодальном коридоре
или в документах (в
коносаменте ФИАТА,
документов воздушных
перевозок и др.

Марио Апостолов, региональный советник
Отдел экономического сотрудничества и
торговли ЕЭК ООН
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Партия груза – наряд на транспортировку

Источник: Форум по цифровизации транспорта и логистики ЕС: rhemeleers@51Biz.lu
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Multimodal corridor approach:

Ключевые документы, сопровождающие товары (B2B)
Готовые стандарты или стандарты в стадии подготовки
1. Стандарты для электронных эквивалентов
3. Стандартизированный обмен данными для
документов, сопровождающих грузы, уже созданы по
поддержки мульти-модальных грузовых
документам:
• eCMR
• Межотраслевая счет-фактура (инвойс)
• Межотраслевой документ доставки; Межотраслевой
каталог; Межотраслевая цитата; Межотраслевое
сведение по переводу денежных средств;
Межотраслевой график; Межотраслевой процесс заказа
• Сведения о данных о безопасности материалов (MSDS)
• Управление финансовым исполнением контрактов
• Информация о маркетинговых исследованиях
• Документы о проверке валовой массе (VERMAS)
• Документы по международной пересылке и передаче
• Информация об «умных» контейнерах
• Ряд сельскохозяйственных сертификатов и
бухгалтерских документов
Все эти стандарты можно найти по ссылке
www.unece.org/uncefact/mainstandards.html

2. В рамках первой фазы проекта (июнь-июль 2020 года)
эксперты подготовили документы:
• Предварительное бронирование,
• Окончательное бронирование,
• Подтверждение бронирования,
• Инструкции по отправке,
• Коносамент,
• Отчет о состоянии; Запрос отчета о состоянии,
• Упаковочный лист,
• Оперативное оповещение о безопасности пищи и кормов
(опубликовано в https://unttc.org/stream/electronic-trade-andtransport-documents-and-data)

перевозок
• Документ о контракте на внутреннем водном
транспорте: «коносамент»; накладная CMNI; и
т.д.
• Морской коносамент.
• накладные CIM/SMGS и SMGS;
• Вагонный лист CIM/SMGS (Коммерческий акт и
т.д.)
• eCERT (санитарные, фитосанитарные
сертификаты и основа для других
сертификатов): в соответствии с справочной
моделью данных о покупке-перевозке-оплате

4. Добавление документов на опасные
грузы и воздушные грузы:

• авианакладная,
• декларации опасных грузов и
• декларация безопасности груза
Мультимодальный коносамент ФИАТА +

Ключевой момент: проект охватывает все мультимодальные данные в электронных
документах, основанных на стандартах ООН/CEFACT и справочных моделях данных заинтересованные организации сохраняют контроль над документами и правовыми рамками.

Где найти стандарты ООН для функциональной
совместимости мультимодальных данных: веб сайт
проекта Счета развития ООН: unttc.org

информация о стандартах и инструментах
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data

Упрощенное представление
стандартов СЕФАКТ ООН

Диаграма UML
Структура сообщения
(в индексе HTML)
Упрощенная страница стандартов СЕФАКТ ООН
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Накладная ЦИМ-СМГС
на основе модели
справочных данных
СЕФАКТ ООН для
мультимодальных
перевозок, согласно
подготовленной схеме
XML для ЦИМ-СМГС

Готовы:
подмножество для
накладной ЦИМСМГС; диаграммы в
MS Excel и UML;
публикация XSD и
HTML; стандарты для
вагонного листа
ЦИМ-СМГС
https://service.unece.org/trade/uncefact/publicati
on/Transport and Logistics/CIM-SMGS
Consignment Note/HTML/001.htm
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Торговые и
транспортны
е компании

Логистичес
кие
компании

Секториальные
организации (ЕЭК ООН,
ИКАО, ИМО, ЦИТ, ОСЖД,
МСАТ, ИАТА и др.

Национальные
организации

Региональные
организации (ЕС, ЕАЭС)

Справочные модели данных и стандарты
СЕФАКТ ООН (для мультимодального
транспорта)
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Возможные пилотные проекты по
цифровым коридорам
Пожалуйста, предлагайте
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Цели проекта
1. Мультимодальная функциональная
совместимость (интероперабельность)
2. Совместимость обмена данными о грузах
перевозимых ЖД

Нормативно-правовая основа: соглашения
Техническая нейтральность – EDI, XML, JSON API
для blockchain
Призыв всем заинтересованным сотрудничать
Переход от обмена документов к обмену данными
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Спасибо!
Дополнительная информация
Стандарты и доклады имеются на страницах проекта UNTTC.org и СЕФАКТ ООН.
На веб-сайте проекта (unttc.org) загружаем информацию о стандартах:
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
С упорядоченным веб-представлением стандартов СЕФАКТ ООН можно
ознакомиться по адресу https://unece.org/trade/uncefact/standards
Информация о проектах СЕФАКТ ООН:
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Transport+Modal+Views+of+MMT

Марио Апостолов, региональный советник
Отдела экономического сотрудничества и
торговли ЕЭК ООН: mario.apostolov@un.org,
Теl. +41 22 9171134 или +41 79 2790936
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