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Модернизация 
существующих и 

разработка новых 
стандартов обмена 

данными для 
ключевых 

товаросопроводи-
тельных 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 

(коносамент ФИАТА, 
документы 
воздушных 

перевозок и др.)
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Межведомственный проект Счета развития ООН в ответ на 
кризис КОВИД-19. Сегмент ЕЭК: интероперабельность

обмена мультимодальными данными с использованием 
стандартов и справочных моделей данных СЕФАКТ ООН: 

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data

Ключевые партнеры: организации ООН по транспортным 
документам: ЕЭК ООН, ИКАО, ИМО, а также ЕК, ФИАТА, 
ЦИТ, ОСЖД, ИАТА, МСАТ, ГУАМ, ТРАСЕКА, ОЧЭС и т.д.

Presenter Notes
Presentation Notes
The UN/CEFACT Multi-Modal Transport Reference Data Model (MMT-RDM) already has all the information required for all business requirements – this project does not create new documents, but makes the existing standards more discoverable and useable – creating foundations for multimodal interoperability

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data


Multimodal corridor approach: 1. Стандарты для электронных эквивалентов 
документов, сопровождающих грузы, уже созданы по 
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

3. Стандартизированный обмен данными в 
мульти-модальных грузовых перевозках
• 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 соотв. со справочной 
моделью данных buy-ship-pay

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-and-

transport-documents-and-data) 

4. Добавление документов на 
опасные грузы и воздушные 
перевозки:

• авианакладная, 
• декларации опасных грузов и 
• декларация безопасности груза

Мультимодальный коносамент ФИАТА + 
еще три документа ФИАТА

Важно: охвачены мультимодальные данные в электронных документах, на основе 
стандартов и справочных моделей данных СЕФАКТ ООН. Заинтересованные 
организации сохраняют контроль над документами и правовыми рамками.

Presenter Notes
Presentation Notes
Mutual interest and benefit of the parties (participating in the exchange of information): This principle means that the parties agree on the provision of information on a parity basis. The scope and conditions of the information provided should meet the interests of the parties. Information exchange should enhance the development of cooperation between the parties.Accessibility and availability of data: The requests for information should be processed and replies sent to the requesting party to the extent specified in the agreement between the states’ parties.Accuracy and completeness of information: Information provided to the requesting party must be accurate and contain a complete list of information as defined in their agreement.Timely submission of required information: Parties should adhere to deadlines for providing the information fixed in an agreement. Delays in reporting should be avoided.The information exchanged should be used only for limited specified purposes: taking into account the needs of confidentiality and without prejudice to the state that has provided such information.Harmonization is needed regarding the limitations of shared information between government agencies of different states (which may have different laws on data sharing). Data sharing should be only in the interests of the data provider, normally a legal person submitting data in a Business-to-Government (B2G) relationship. The use of the information is allowed only for the purposes for which it was sent by the data provider. The receiving Single Window would ordinarily not be permitted to share this information, without the express permission of the party submitting it, with third parties except, of course, with other government agencies that are participating in the Single Window and are involved in a decision-making process related to the transaction (e.g. issuing permits, clearance of goods, etc.)In some countries, the exchange of trade and/or customs information with another Single Window may require the permission of the trader submitting such information. In this situation, it may be important to incorporate provisions to permit this in an End-User Agreement for traders who submit trade data to the Single Window. In the absence of permission, the transfer would normally not be possible. Only a compelling reason of public interest could make an exception, e.g. if the transfer is necessary to save life or property values. Exchange of information is based on international standards and recommendations: For the purposes of information exchange and interoperability of information systems, the parties should use existing international standards and recommendations as incorporated into their agreement(s) for the exchange of data.Exchange of information is conducted on a non-profit basis: The information exchange should ideally be organized to take place on a free of fees or charges basis, especially in the G2G context. Where fees are charged, they should be cost-based and non-profit. However, this should not prevent the parties from deciding, in an agreement to exchange trade data, to adopt a fee schedule. This is also without prejudice to the financing model of the Single Window and the public services in general

http://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
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Функциональная совместимость в 
рамках глобальных цепочек 

поставок / конвейера данных

Источник: 
Rudy Hemeleers



• К безбумажной рулевой рубке
• Гармонизированные регламенты ЕС и 

инфраструктура обмена данными
• Операторы барж, грузоотправители и 

государственные ведомства обмениваются 
транспортной информацией в надежной безопасной 
среде

• Бесшовная интеграция RISCOMEX в 
мультимодальных цепочках поставок

•

Груз
Грузовой манифест

DGN, Уведомление об 
отходах

Набор данных eFTI

API

Пример практики: eFTI Евросоюза, 
к безбумажном обмене информации
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Подмножества ЖД накладной 
ЦИМ-СМГС и ЖД накладной в 
рамках работы ЕЭК ООН по 
Единому закону о железных 
дорогах (URL) разработаны; 
диаграмы MS Excel и UML;
XSDs и html публикации 
готовы

Стандарты для вагонного 
листа CIM/SMGS готовы

https://service.unece.org/trade/uncefact/pu
blication/Transport and Logistics/CIM-
SMGS Consignment Note/HTML/001.htm

Например: 
железнодорожная 
накладная ЦИМ-СМГС со 
ссылкой на Модель 
справочных данных о 
мультимодальных 
перевозках СЕФАКТ ООН в 
соответствии с 
подготовленной XML-
схемой для ЦИМ-СМГСТранспортные данные и документы 

могут обмениваться и обмениваются 
между видами транспорта и с другими 

секторами

https://service.unece.org/trade/uncefact/publication/Transport%20and%20Logistics/CIM-SMGS%20Consignment%20Note/HTML/001.htm


Матрица мульти-модальных данных на основе 
эталонной модели мультимодальных перевозок 

СЕФАКТ ООН (с автоматической генерацией)

Copyright UNECE



Семейство справочных моделей 
данных СЕФАКТ ООН по 

международной цепочке поставок

Купить/Отправить/Оплатить
СМД

СМД
цепочки  поставок

(SCRDM)

СМД мультимодальных 
перевозок 
(MMT RDM)

Copyright UNECE

СМД трансгранич-
ного управления
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Air

Домен авиаперевозок поддерживает 
несколько стандартов IATA для B2B и 
некоторых B2G:
Cargo-IMP: устаревший, использует ЭОД
Cargo-XML: текущий, соответствует СЕФАКТ 
ONE Record: развивается, обратная 
совместимость в JSON-LD

10

Обзор и сопоставление подмножества 
IFTM СЕФАКТ ООН с IATA ONE Record 
Улучшенная модель данных, например 
поддержка на уровне деталей
Базис для коносамента (BOL) <> 
авианакладной (AWB), другие будут 
рассмотрены

Следующие шаги: сбор проектной группы и проектов

Copyright UNECE

Presenter Notes
Presentation Notes
The air freight domain comprises three main information exchange standards:- Cargo-IMP EDI legacy format in existence for 50+ years and still the at the heart of message exchange within air cargo- Cargo-XML the incumbent XML standard which has been modelled in line with UN/CEFACT standards and aligned with WCO DMBoth of these are the mainstay of the current air trade messaging and used for B2B and some B2G but there is a an evolving standard based on JSON-LD and fully digitally supportiveIATA ONE Record is the latest open source standard against which we intend to map the IFTM data/model for future MMT interoperabilityONE Record is already orientating itself with other mode of transport and has a business model aligned with Cargo-XML which itself has a heritage based on UN/CEFACT standardsFirst mapping will be the core data sets of the Bill of Lading with the Air Waybill, expecting others to follow as in the case of the House level data.We are currently assembling the expert group so if anyone has an interest or expertise to bring to the group please let us know – kick off meetings will commence soon!
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Copyright UNECE

RID (OTIF) 
1082 pages

Воздушные 
перевозки

ДОГ

EDIFACT 
ITFDGN

Данные об опасных грузах, перевозимых 
различными видами транспорта

Общие элементы данных об опасных грузах

Presenter Notes
Presentation Notes
Railway Cargo Transport Document/DatasetUsability for ‘transport corridors’Interoperable between different transport modesSubsets of standard CIM/SMGS, SMGS, CIM, URL informationFocus on the operational exchange of goodsNo commercial / Customs dataMapped with other transport documents such as eCMR road consignment note, Maritime BoL…



Нахождение соответствия данных 
между мультимодальными 

перевозками и органами контроля

BSP RDM

ЭМД 
MMT

eCMR

инвойс

eSMGS

СП

Регу-
лятор-

ная 
ЭМД

eBoL

ePhyto
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Регулятивные 
(таможенные) 

системы; 
ТМДЕС;
АСОТД 

(ASYCUDA);
и т.д.

Эталонная модель 
данных СЕФАКТ ООН 

Купить-Отправить-
Оплатить



Рационализированная презентация 
стандартов СЕФАКТ ООН

Страница «Стандарты СЕФАКТ ООН": https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
и страница проекта UNTTC.ORG

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data

UML Diagram

Структура сообщения (индекс HTML)13

https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
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Мультимодальная взаимосвязанность: цели и 
последующие шаги в коридорах Европа-Азия
1. Мультимодальная совместимость 
2. Совместимость обмена данными В. Asia – З. Европа

• Правовая база: переговоры – соглашения
• Технологическая нейтральность – подходит для EDI, XML, 

JSON API – для построения блокчейнов
• Призыв ко всем заинтересованным сторонам к 

сотрудничеству/использованию стандартов
• Переход от обмена документами к обмену данными



Первоначальная концепция цифрового коридора 
Одесса-Констанца
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Констанца или другая 
функционирующая система 
сообщества морских портов 

в PL, BG или Дунае

B
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Система одесского 
портового сообщества 

(как сухой порт)

Обмен данными и 
документами B2B 

(eCMR, eCIM/SMGS, 
eCoO, ePSC и т.д.)

Регулирующие 
органы Украины 

Румынские 
регулирующие органы 
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