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1. Предпосылки проекта и обоснование его необходимости 

 

Официальной статистики, сколько граждан России страдают  

от некачественных продуктов, не существует. По данным экспертов,  

от пищевых отравлений в России ежегодно умирают 50 тысяч человек, а общее 

число пострадавших превышает 40 миллионов1. 

Роспотребнадзор отмечает сохранение на высоком уровне удельного веса 

пищевой продукции, не отвечающей гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, с тенденцией к росту. 

Наиболее загрязненными в 2019 году продолжали оставаться: рыба и 

рыбные продукты – 24,0%, птица и птицеводческая продукция – 24,0%, мясо  

и мясопродукты – 19,1%, молоко и молокопродукты – 17,1%, кулинарные 

изделия – 9,07%2. 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. 

№ 20, определены национальные интересы государства в сфере 

продовольственной безопасности на долгосрочный период, в том  

числе обеспечение населения качественной и безопасной пищевой  

продукцией и совершенствование технического регулирования,  

санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосанитарного надзора, 

контроля в области обеспечения безопасности пищевой продукции для здоровья 

человека. 

Пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ  

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» определено, что для перевозок 

пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или 

специально оборудованные для таких целей транспортные средства. 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1  

«О ветеринарии» предусмотрено создание Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС «ВетИС»), 

целью функционирования которой определено, в том числе обеспечение 

прослеживаемости подконтрольных товаров, а также оформление и выдача 

ветеринарных сопроводительных документов. Указанным Законом также 

                                                           
1 https://versia.ru/ot-nekachestvennyx-produktov-ezhegodno-stradayut-40-millionov-rossiyan 
2 https://zpp.rospotrebnadzor.ru/info/stat/202831 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/info/stat/202831
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предусмотрено, что в ФГИС «ВетИС» хранится информация о выявлении  

не соответствующих установленным требованиям подконтрольных товаров. 

В соответствии с пунктом 11.4 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 7 сентября 2001 г. № 23  

«О введении в действие Санитарных правил» условия транспортировки 

(температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативной  

и технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также 

правилам перевозок скоропортящихся грузов разным видом транспорта.  

В соответствии с пунктом 77 Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272, скоропортящийся груз перевозится  

с соблюдением температурного режима, определенного условиями его 

перевозки, обеспечивающими сохранность его потребительских свойств, 

указываемыми грузоотправителем в транспортной накладной. 

Вместе с тем, Техническим регламентом Евразийского экономического 

союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС 040/2016 

установлено, что при хранении пищевой рыбной продукции должны 

соблюдаться установленные изготовителем условия хранения с учетом 

следующих требований: 

охлажденная пищевая рыбная продукция должна храниться при 

температуре не выше 5°C, но выше температуры замерзания тканевого сока; 

мороженая пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре 

не выше -18°C; 

подмороженная пищевая рыбная продукция должна храниться при 

температуре от -3°C до -5°C. 

Кроме того, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 к обращению и 

производству (изготовлению) пищевой продукции не допускается замороженное 

мясо (за исключением мяса кроликов), имеющее в любой точке измерения 

температуру выше -8°С, замороженное мясо птицы и мясо кроликов, имеющее в 

любой точке измерения температуру выше -12°С (температура хранения мяса 

должна быть не выше -18°С). 

Применительно к хранению сельскохозяйственной продукции 

растительного происхождения используется понятие «критическая 

температура» - обычно значение температуры некоторых видов фруктов и 
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овощей, ниже которого при заданной продолжительности хранения 

наблюдаются физиологические заболевания этих видов продукции, такие как 

потемнение мякоти, структурные изменения тканей (бананы, огурцы, авокадо, 

лимоны и другие)3. 

По оценкам торговых сетей, на овощи и фрукты приходится 70% 

продуктов, отправляемых на утилизацию4. Одной из причин сложившейся 

ситуации является нарушение температурно-влажностных параметров при 

транспортировке. 

В целях контроля за выполнением указанных выше требований 

Правительством Российской Федерации (поручение от 3 июня 2020 г.  

№ АБ-П9-6007) принято решение о проведении пилотного проекта  

по осуществлению контроля соблюдения температурного режима при 

транспортировке пищевых продуктов с использованием средств идентификации 

(пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - эксперимент). 

В рамках эксперимента для сбора и обработки информации, содержащей 

координатно-временные и температурно-влажностные параметры, используется 

автоматизированная система мониторинга на базе государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»). 

Проведение эксперимента направлено на обеспечение взаимодействия 

ФГИС «ВетИС» и информационной системы, обеспечивающей непрерывный 

контроль местоположения и состояния скоропортящихся грузов, 

функционирующей на основе автоматизированной системы мониторинга на базе 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – Система контроля). 

Грузы, температурный режим перевозки которых контролировался при 

проведении эксперимента, включены в единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-

санитарных мер в Таможенном союзе», и соответствуют перечню, 

утвержденному Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648  

                                                           
3 ГОСТ Р 50419-92 (ИСО 2169-81) «Фрукты и овощи. Физические условия хранения в охлаждаемых складских 

помещениях. Определения понятий и измерения» 
4 https://ria.ru/20180811/1526042672.html 
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«Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами». 
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2. Описание Системы контроля и ее взаимодействие с ФГИС «ВетИС» 

 

Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС обеспечивает 

точное позиционирование любого объекта на поверхности Земли. Такое 

определение положения на поверхности обеспечивается с помощью 

группировки навигационных космических аппаратов, находящихся на 

околоземной орбите, и специального пользовательского оборудования. 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» - федеральная государственная территориально 

распределенная автоматизированная информационная система экстренного 

реагирования при авариях, обеспечивающая оперативное получение 

формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС информации о 

дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах в 

Российской Федерации, обработку этой информации, ее хранение и передачу в 

экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

юридических лиц, физических лиц. 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» представляет собой распределенную 

инфраструктуру оператора системы, включающую в себя навигационно-

информационную платформу, сеть передачи данных, сеть подвижной 

радиотелефонной связи, построенной по модели «виртуального оператора»  

(full-MVNO). 

Использование принципа full-MVNO обеспечивает регистрацию 

оборудования в сетях нескольких операторов подвижной радиотелефонной 

связи, что гарантирует максимальную зону покрытия на территории Российский 

Федерации. 

Создание и функционирование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» регулируется 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». 

На текущий момент количество зарегистрированных в ГАИС  

«ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств превышает 6,1 млн, а количество 

принятых и обработанных вызовов достигло 8 млн.  
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В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС» оператором ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является акционерное 

общество «ГЛОНАСС». 100% акций АО «ГЛОНАСС» находится в федеральной 

собственности. 

Основным направлением деятельности АО «ГЛОНАСС» является 

обеспечение функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а именно:  

 обеспечение оперативного получения формируемой  

в некорректируемом виде на основе использования сигналов ГЛОНАСС 

информации о дорожно-транспортных и иных происшествиях  

на автомобильных дорогах в Российской Федерации, обработки этой 

информации, ее хранения и передачи в экстренные оперативные службы,  

а также доступа к этой информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

 обеспечение использования и развития технологической 

инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в интересах государственных и иных 

информационных систем, осуществляющих сбор и обработку навигационной 

информации, поступающей от транспортных средств, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации. 

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС» создание в сфере транспорта и в иных сферах, определенных 

Правительством Российской Федерации, государственных информационных 

систем, а также информационных систем, входящих в состав объектов 

концессионных соглашений, при функционировании которых предполагается 

использование навигационной информации, осуществляется на основе 

обязательного использования составных частей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»  

при наличии технической возможности такого использования. 

Функционал Системы контроля, обеспечивающей непрерывный контроль 

местоположения и состояния скоропортящихся грузов, реализован на основе 

автоматизированной системы мониторинга, построенной на базе и входящей  

в состав ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - АСМ ЭРА). АСМ ЭРА 

функционирует с применением облачных технологий и обеспечивает 

мониторинг местоположения и состояния транспортных средств различного 



9 

назначения и иных объектов. АСМ ЭРА реализует возможность надежного 

бесперебойного выполнения всех своих функций при подключении до 2 млн 

объектов контроля, что позволяет использовать указанную систему в реализации 

задач и проектов с высоким уровнем нагрузки. 

Для выполнения задачи формирования Системы контроля между  

АО «ГЛОНАСС» и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) 28 февраля 2020 года заключено соглашение об 

информационном взаимодействии в целях осуществления контроля соблюдения 

температурного режима при транспортировке пищевых продуктов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору, и обеспечения 

Россельхознадзора соответствующей информацией.  

АО «ГЛОНАСС» в рамках эксперимента выполняет функции оператора 

Системы контроля и организатора тестовых перевозок. 

В рамках заключенного соглашения и разработанного технического 

задания на интеграцию ФГИС «ВетИС» и Системы контроля, 

предусматривающей в том числе применение средств идентификации (пломб), 

функционирующих на основе технологии глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС, выполнены работы по интеграции  

Системы контроля и ФГИС «ВетИС». Интеграция систем реализована 

посредством автоматизированного обмена данными по технологии  

веб-сервисов. 

Интеграция указанных систем позволила реализовать обмен следующими 

данными: 

 о формируемых в ФГИС «ВетИС» актах ветеринарно-санитарного 

досмотра с информацией о границах температурных режимов, которые 

требуется соблюдать при перевозке в зависимости от вида груза;  

 о маршруте движения и термограмме, поступающих от датчиков 

контроля температуры и передаваемых в Систему контроля 

с использованием средств идентификации (пломб) или аппаратуры спутниковой 

навигации; 

 о фиксации нарушений установленных границ температурных 

режимов, информация о которых передается из Системы контроля  

в режиме реального времени. 
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3. Описание технологий, используемых при реализации проекта  

 

Техническое обеспечение перевозок скоропортящихся грузов базируется 

на применении навигационных технологий, а именно на определении с помощью 

сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (и/или 

ГЛОНАСС совместно с GPS и иными ГНСС) местоположения объекта, 

оборудованного навигационно-связным оборудованием, и передаче этой 

информации по каналам связи.  

При дополнительном оснащении объекта контроля различными датчиками 

информация от них может передаваться через навигационно-связное 

оборудование в информационную систему, обеспечивающую обработку  

и визуализацию этой информации.  

Передача информации от навигационно-связного оборудования 

осуществляется по сетям GSM/UMTS. Ввиду неравномерности покрытия 

GSM/UMTS часть информации приходит с задержкой (особенно при 

железнодорожных перевозках).  

При необходимости непрерывного контроля возможно использование 

навигационно-связного оборудования, обеспечивающего передачу информации 

по спутниковым каналам связи, но такое решение существенно увеличит 

расходы на передачу данных. 

При реализации эксперимента использовались следующие виды 

навигационно-связного оборудования:  

- аппаратура спутниковой навигации;  

- средства идентификации (пломбы). 

В соответствии с определением технического регламента ТР ТС 018/2011 

«аппаратура спутниковой навигации» (далее - АСН) - аппаратно-программное 

устройство, устанавливаемое на транспортное средство для определения его 

текущего местоположения, направления и скорости движения по сигналам  

не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, 

обмена данными с дополнительным бортовым оборудованием, а также  

для обмена информацией по сетям подвижной радиотелефонной связи.  

Для передачи информации о местоположении транспортного средства  

и термометрии перевозимого груза с помощью АСН могут быть использованы 

как штатные датчики температуры и влажности холодильной установки, 
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обеспечивающей температурный режим перевозки (при технической 

возможности подключения АСН к холодильной установке), так и датчики, 

дополнительно установленные на транспортное средство или транспортное 

оборудование. 

При штатном оснащении транспортного средства или транспортного 

оборудования АСН возможно использование беспроводных или проводных 

датчиков, а также подключение аппаратуры к контроллеру холодильной 

установки транспортного средства или транспортного оборудования.  

АСН имеет постоянное подключение к питанию холодильной установки  

и обеспечивает дискретность передачи информации до нескольких раз в минуту, 

что дает возможность в режиме реального времени контролировать изменения 

температурно-влажностного режима. При отключении питания штатный 

аккумулятор АСН обеспечивает время автономной работы до нескольких часов.  

Для решения задачи контроля соблюдения температурно-влажностного 

режима при транспортировке скоропортящихся грузов и обмена информацией 

могут также использоваться средства идентификации (пломбы), 

функционирующие на основе технологии глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - средства идентификации).  

Средства идентификации можно разделить на два типа: электронные 

пломбы (электронные индикаторные пломбы, электронные навигационные 

пломбы, электронные пломбировочные устройства) и электронные устройства 

контроля (электронный трекер, электронный замок).  

При этом оба типа могут быть использованы для решения задачи контроля 

температурно-влажностных параметров и сигнализации о несанкционированном 

доступе к перевозимому грузу. 

Совместно со средствами идентификации возможно использование 

беспроводных температурных датчиков, размещаемых внутри контейнера,  

и связанных со средством идентификации каналом связи ближнего радиуса 

действия.  

Средства идентификации имеют бóльшую дискретность передачи 

информации - до одного раза в 30 минут, что обусловлено необходимостью 

сохранения заряда внутреннего источника питания. При этом встроенная 

аккумуляторная батарея обеспечивает автономность работы на протяжении 

всего маршрута перевозки. 
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Для решения задачи контроля температурно-влажностных параметров  

при осуществлении перевозок могут использоваться проводные или 

беспроводные температурные измерительные устройства (датчики). 

На российском рынке доступны различные варианты проводных 

измерительных устройств: резистивные датчики температуры, датчики 1-Wire, 

аналоговые датчики. Плюсами использования таких решений является низкая 

стоимость (до 1 тыс. рублей) и большой выбор. К недостаткам можно отнести 

необходимость жесткого крепления в кузове транспортного средства или  

на транспортном оборудовании, либо необходимость учета размещения датчика 

при погрузке и риски обрыва при использовании решения без жесткой фиксации. 

При использовании беспроводных температурных датчиков, работающих 

по каналам ближнего радиуса действия (bluetooth, lpwan, lora и пр.), плюсом 

является помещение датчиков внутрь груза и возможность контролировать 

температурно-влажностные параметры внутри контролируемого объекта, 

минусами - необходимость формирования подменного запаса датчиков (ЗИП)  

в местах установки, а также высокая стоимость. 

При штатном оснащении транспортного средства или транспортного 

оборудования АСН возможно его подключение к контроллеру холодильной 

установки транспортного средства или транспортного оборудования. Основных 

брендов производителей холодильного оборудования на рынке три: Carrier, 

ThermoKing, Daikin. Ключевым вопросом при использовании подключения 

является легитимность подключения к контроллеру и сохранение гарантии 

производителя такого оборудования, что накладывает ограничения на виды 

АСН, которые могут быть использованы. Плюсами такого решения является 

обеспечение полного и достоверного контроля работы холодильного 

оборудования.  

Для решения задачи контроля температурных режимов возможно 

использование SMART-контейнеров и SMART-вагонов со штатной системой 

отслеживания геолокации и температуры, а также поддерживающих удаленное 

управление. Данное направление активно развивается, и количество решений, 

предлагаемых производителями, растет.  

Указанные выше зарубежные производители холодильного оборудования 

имеют возможность обеспечить удаленный контроль температурного режима  

и управление холодильной установкой, но доступ к этому функционалу 
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осуществляется через информационные системы этих производителей на 

коммерческой основе. 

Российской компанией ООО «Русские рефрижераторы» разработана  

и подготовлена к выпуску модель вагона, оснащенная штатной системой 

контроля температурных параметров и местоположения. Изначально 

планировалось участие данной компании в эксперименте, однако на момент его 

окончания вагон не успел пройти необходимые испытания. 
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4. Описание эксперимента  

4.1. Участники эксперимента  

В эксперименте принимали участие: 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор), которая осуществляет контроль за проведением 

эксперимента; 

АО «ГЛОНАСС» осуществляет функции оператора Системы контроля; 

Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава 

(АСОРПС) осуществляла организационную поддержку со стороны 

железнодорожных перевозчиков на основании соглашения о взаимодействии с 

АО «ГЛОНАСС», подписанного 24 декабря 2019 г. 

Поставщики оборудования: 

ООО «ИТС» (подразделение ОАО «Позитрон») в рамках соглашения  

о партнерстве от 28 августа 2019 г. поставляло навесное  

оборудование, размещаемое на объектах перевозки скоропортящихся грузов, 

обеспечивающее передачу информации, содержащей координатно-временные  

и температурно-влажностные параметры; 

ООО «Аврора логистикс» и ООО «Дальрефтранс», которые выступили с 

инициативой использования модуля мониторинга «Новаком» и GPS/ГЛОНАСС 

трекера «GTCom» для обеспечения термометрии при проведении эксперимента  

и передачи информации в Систему контроля.  

В пункте 4.2. данного раздела более подробно рассказывается об 

аппаратных решениях, используемых в эксперименте.  

Перевозчики: 

ЗАО «Евросиб СПб-Транспортные Системы» - комплексный 

логистический оператор. Компания владеет и управляет диверсифицированным 

вагонным парком из более чем 14 тыс. единиц подвижного состава и  

3 локомотивов, а также управляет собственным терминально-логистическим 

центром в Новосибирске. 

ООО «Аврора логистикс» - транспортно-экспедиционная компания, 

специализирующаяся на мультимодальных перевозках скоропортящихся грузов 

в рефрижераторных контейнерах. 

ООО «Дальрефтранс» - крупнейший на Дальнем Востоке оператор 

рефрижераторных контейнерных перевозок. Компания также является 
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оператором железнодорожного терминала для рефрижераторных контейнеров  

в г. Владивостоке, принадлежащих транспортной группе FESCO.  

ООО «МК Рефтранс» - резидент Свободного порта Владивосток, компания 

обладает крупным парком подвижного состава, рефрижераторными 

контейнерами, энерговагонами. 

Ввиду того, что основными участниками эксперимента являются 

операторы перевозок на железнодорожном транспорте, все этапы эксперимента 

проводились с использованием контейнерного оборудования, перевозимого 

железнодорожным и автомобильным транспортом. 

 

4.2. Используемые аппаратные решения   

 

4.2.1. Комплекс электронной пломбировки и мониторинга температуры  

ООО «ИТС»  

Автономное электронное запорно-пломбировочное устройство  

(далее – ЭЗПУ) «АР-2020» предназначено для 

мониторинга и контроля открытия исполнительных 

запорных устройств и дверей вагонов, фургонов, 

контейнеров в пути следования и на стоянках. 

Устройство имеет неразборную конструкцию, 

всепогодное, искробезопасное и вандалоустойчивое 

исполнение и устанавливается снаружи охраняемого 

объекта. 

ЭЗПУ «АР-2020» содержит чувствительный трос и запорный щуп, 

который продевается через штатный запорный механизм вагона, проушины и 

стойки дверей контейнеров. ЭЗПУ имеет магнитное основание, которое 

позволяет надежно закрепить его на железной поверхности двери или платформе 

вагона (контейнера). Отрыв от поверхности, перерезание троса, вскрытие 

корпуса или не выход на связь по расписанию (глушение эфира) инициирует 

тревогу (всплывающие окна на экране диспетчера, SMS уведомления). 

ЭЗПУ с заданной периодичностью отправляет на сервер информацию  

о своем статусе и координатах местоположения по запланированному сценарию 

или по факту изменения статуса. Каждое пломбирование фиксируется новым 

номером и кодом пломбирования, которое отображается на дисплее и передается 

на сервер. 
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ЭЗПУ имеет возможность опроса вспомогательных датчиков  

по радиоканалу и отправки данных на сервер. Устройство осуществляет 

периодический опрос автономных датчиков влажности и/или температуры 

(далее - ДТ) по радиоканалу на частоте 868 МГц. Таким образом, основное ЭЗПУ 

может взаимодействовать с большим количеством ДТ (до 32 шт.).  

Возможно использование дополнительных – «дочерних» ЭЗПУ  

для контроля доступа к грузу. Используемые ДТ различаются исполнением  

в части применения для контроля температуры воздуха транспортного средства 

или транспортного оборудования, а также размещения в толще груза. 

Пример оснащения рефрижераторного контейнера с использованием 

средств идентификации (пломб) производства ООО «ИТС». 

 

 

 

4.2.2. Модуль мониторинга «Новаком»  

Модуль мониторинга «Новаком» применяется ООО «Аврора Логистик»  

и осуществляет считывание параметров с контроллера холодильной установки, 

поддерживающей температуру груза. Система не требует затрат  

на дополнительные датчики и ретрансляторы. Решение позволяет отслеживать 

температуру груза в рефрижераторном контейнере с момента загрузки  

до момента выгрузки.  
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От рефрижераторного контейнера в режиме реального времени можно 

получить следующую информацию: через ГЛОНАСС/GPS данные о 

местоположении (фиксируются в том числе при выключенном рефконтейнере), 

а также параметры с контроллера температуры (полученные с основных  

и c USDA датчиков).   

Система использует следующие штатные датчики рефрижераторного 

контейнера:  

 датчик возвратного воздуха (Return); 

 датчик подаваемого воздуха (Supply); 

 датчик толщи груза (USDA). На один контейнер можно подключить  

до 4 датчиков, их вставляют в штатные разъёмы холодильной установки, датчики 

имеют длину провода до 15 метров, что позволяет опционально измерять 

температуру в толще груза в любой части контейнера. 

 

4.2.3. GPS/ГЛОНАСС трекер «GTCom» (Globe Tracker, ApS-GT, Дания) 

Трекер CM2-1102120 GTcom применяется ООО «Дальрефтранс»  

и предназначен для мониторинга промышленного рефрижераторного 

оборудования (работы холодильных установок), устанавливаемых  

на крупнотоннажные контейнеры.  

Устройство можно подключить  

к блокам управления холодильных 

установок и сбора всех параметров, 

фиксируемых холодильной установкой, 

таких как температура подачи воздуха, 

температура возврата воздуха, влажность и 

температура груза. 
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Подробная информация о АСН и средствах идентификации представлена 

в Приложении 1. 

 

4.3. Взаимодействие Системы контроля с ФГИС «ВетИС» 

Для обеспечения информационного обмена Системы контроля  

и ФГИС «ВетИС» разработана и согласована схема информационного обмена 

(Приложение 2). Выполнена организация защищенного соединения  

с использованием ПАК ViPNet. 

Защищенный канал организован между ЦОД ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», 

находящегося по адресу г. Москва, Коровинское ш., д. 41, и ЦОД 

Россельхознадзора, на базе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 

животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), находящегося по адресу г. Владимир, 

мкр. Юрьевец. 

Взаимодействие ФГИС «ВетИС» с Системой контроля реализовано 

посредством автоматизированного обмена данными по технологии  

веб-сервисов. Для обеспечения технологической совместимости веб-сервисы, 

предоставляемые ФГИС «ВетИС», соответствуют спецификации WSDL-1.1  

и SOAP-1.1. Техническое описание программных интерфейсов 

взаимодействующих компонентов ФГИС «ВетИС» и Системы контроля 

выполняется согласно спецификации WSDL-1.1, а описание метаданных — 

согласно спецификации XML Schema 1.1. Перечень запросов информационного 

обмена представлен в таблице в Приложении 2. 

Схема информационного обмена Системы контроля и ФГИС «ВетИС»  

при организации контроля перевозок скоропортящихся грузов приведена  

в Приложении 3. 

На каждый направляемый запрос принимающая система направляет 

подтверждение получения или ошибку. 

 

Запрос 1. Информирование о составленном акте ветеринарно-санитарного 

досмотра для транспортных средств с грузом. Запрос направляется из ФГИС 

«ВетИС» в Систему контроля и содержит идентификатор акта ветеринарно-

санитарного досмотра (далее - ВСД), являющегося главным идентификатором 

перевозки. Идентификатор (акт ВСД) используется во всех запросах 
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информационного обмена. В рамках запроса передаются условия контроля груза, 

используемые Системой контроля для фиксации нарушений.  

Полный состав сведений, передаваемых в составе запроса: 

 идентификатор акта ВСД; 

 дата и время оформления акта ВСД; 

 тип транспортного средства; 

 номер контейнера (при автомобильной перевозке); 

 номер вагона; 

 номер автомобиля; 

 номер прицепа (полуприцепа); 

 пункт отправления; 

 пункт назначения; 

 отправитель; 

 получатель; 

 контролируемые условия акта ветеринарно-санитарного досмотра. 

 

Запрос 2. Информирование о средстве идентификации (пломбе), 

поставленной на транспортное средство (транспортное оборудование). Запрос 

направляется из Системы контроля в ФГИС «ВетИС» после постановки 

перевозки на контроль, в соответствии с полученными в Запросе 1 условиями. 

Идентификатор навигационно-связного оборудования, используемого для 

получения информации координатной и термометрической информации, 

определяется ответственным лицом в интерфейсе Системы контроля.  

Полный состав сведений, передаваемых в составе запроса: 

 идентификатор акта ВСД; 

 дата и время оформления акта ВСД; 

 номер средства идентификации (пломбы); 

 дата и время установки средства идентификации (пломбы). 

 

Запрос 3. Информирование о нарушении контролируемых условий 

перевозки, указанных в акте ВСД. Запрос направляется из Системы контроля  

в ФГИС «ВетИС» и содержит информацию о нарушениях, зафиксированных  

в случае превышения контролируемых условий перевозки, полученных 

 в Запросе 1, а также информацию от средства идентификации (пломбы) в случае 
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фиксации событий, связанных с попытками несанкционированного доступа  

к грузу. Полный состав сведений, передаваемых в составе запроса: 

 идентификатор акта ВСД; 

 дата и время оформления акта ВСД; 

 номер средства идентификации (пломбы); 

 дата и время установки средства идентификации (пломбы); 

 состояние средства идентификации (пломбы); 

 код нарушения контролируемых условий; 

 дата и время фиксации нарушения; 

 идентификаторы датчиков; 

 показания датчиков. 

 

Запрос 4. Запрос на получение исторической и координатной информации 

и термограммы по акту ВСД. Запрос направляется из ФГИС «ВетИС» в Систему 

контроля и содержит идентификатор акта ВСД. 

 

Запрос 5. Ответ на получение исторической и координатной информации 

по акту ВСД. Запрос направляется из Системы контроля в ФГИС «ВетИС» после 

получения запроса 4. Ответ содержит следующие параметры перевозки, по 

которой осуществляется отправка исторической и координатной информации: 

 идентификатор акта ВСД; 

 дата и время оформления акта ВСД; 

 номер средства идентификации (пломбы); 

 дата и время установки средства идентификации (пломбы); 

 состояние средства идентификации (пломбы); 

 минимально допустимая температура; 

 максимально допустимая температура; 

 общее состояние (есть или нет нарушений). 

 

Историческая и координатная информация, а также результаты 

термометрии, направляемые в составе запроса, содержат следующие параметры:  

 дата и время фиксации показаний; 

 широта; 

 долгота; 
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 идентификаторы датчиков; 

 показание датчиков. 

 

Запрос 5. Информирование о легитимном снятии средства идентификации 

(пломбы), поставленной на транспортное средство. Запрос направляется  

из Системы контроля в ФГИС «ВетИС» при завершении перевозки в системе и 

снятии её с контроля. Полный состав сведений, передаваемых в составе запроса: 

 идентификатор акта ВСД; 

 дата и время оформление акта ВСД; 

 номер средства идентификации (пломбы); 

 дата и время установки средства идентификации (пломбы); 

 дата и время легитимного снятия средства идентификации (пломбы). 

 

Запрос 6. Информирование о погашении акта ветеринарно-санитарного 

досмотра. Запрос направляется из ФГИС «ВетИС» в Систему контроля после 

прибытия партии продукции конечному заказчику в ФГИС «ВетИС» 

осуществляется гашение акта ВСД. До этого момента акт ВСД может быть 

повторно использован в Системе контроля для постановки перевозки  

на контроль. Полный состав сведений, передаваемых в составе запроса: 

 идентификатор акта ВСД; 

 дата и время оформления акта ВСД; 

 дата и время погашения акта ВСД. 

 

4.4. Описание бизнес-процесса по контролю температурного 

режима при перевозках скоропортящегося груза в процессе 

эксперимента на железнодорожном и автомобильном транспорте  

На первом этапе происходит подготовка оборудования к перевозке. 

Подготовительные мероприятия включают в себя штатные регламентные 

работы, такие как проверка холодильного оборудования и прочее. 

При использовании беспроводных датчиков температуры в качестве 

решения для контроля температурных параметров лицо, ответственное  

за монтаж датчиков, должно присутствовать на месте до начала погрузки  

и обеспечить размещение датчиков в транспортном средстве (транспортном 

оборудовании) до начала и\или в процессе погрузки. 
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Все используемое навигационно-связное оборудование предварительно 

настраивается и тестируется на корректность передачи информации  

в Систему контроля. 

На втором этапе осуществляется проведение ветеринарно-санитарного 

досмотра груза инспектором Госветнадзора. Досмотр производится на станции 

отправления до и во время погрузки груза в контейнер или вагон, а на станции 

назначения - во время выгрузки.  

Осмотр груза и формирование электронного акта осмотра  

в ФГИС «ВетИС» часто проводились уже после погрузки подконтрольного груза 

в контейнер. 

После окончания процедуры осмотра подготавливается акт ВСД 

подконтрольного груза и осуществляется внесение информации о проведенном 

досмотре в ФГИС «ВетИС». Дополнительно оформляется акт осмотра в рамках 

эксперимента, в котором фиксируется идентификатор используемого для 

передачи информации АСН или средства идентификации (пломбы), а также 

номера и места расположения датчиков, используемых для термометрии. 

После формирования в ФГИС «ВетИС» электронного Акта досмотра 

подконтрольного груза информация о нем направляется в Систему контроля.  

В рамках эксперимента отправка информации из ФГИС «ВетИС»  

в Систему контроля осуществлялась выборочно, по предварительному 

согласованию. 

После окончания процедуры осмотра транспортное средство 

(транспортное оборудование) закрывается, осуществляется установка пломб 

(грузоотправителя, грузоперевозчика), а также установка средств 

идентификации (пломб) – в случае их использования. Средство  

идентификации (пломба) устанавливается таким образом, чтобы вскрытие 

транспортного средства (транспортного оборудования) было невозможно  

без отсоединения или повреждения запорного элемента. В случае если 

транспортное средств (транспортное оборудование) оснащено  

АСН, дополнительные процедуры по установке и настройке оборудования 

отсутствуют. 

Поскольку лицо, ответственное за установку средства идентификации 

(пломбы) в рамках проведения эксперимента, не определено, навешивание 

оборудования и иные процедуры осуществлялись представителем 



23 

производителя, участвующего в эксперименте, либо представителем 

перевозчика или экспедитора. 

В Системе контроля ответственными лицом производится постановка 

перевозки на контроль. Параметрами для формирования условий контроля 

являются нормативы, полученные из ФГИС «ВетИС» в рамках 

информационного взаимодействия, а также идентификатор используемого для 

контроля перевозки навигационно-связного оборудования. В качестве 

дополнительного условия для формирования тревожных событий о превышении 

заданных температурных режимов может указываться длительность 

превышения нормативов.  

Начало контроля температурного режима в Системе контроля возможно 

только после получения акта ВСД из ФГИС «ВетИС».  

Идентификатор навигационно-связного оборудования, используемого для 

получения координатной и термометрической информации, определяется  

ответственным лицом через интерфейс Системы контроля.  

После постановки перевозки на контроль в Системе контроля 

осуществляется мониторинг маршрута перемещения и температуры груза, 

отслеживание возникающих тревожных событий и отправка этих данных  

в ФГИС «ВетИС». 

На заключительном этапе, после прибытия подконтрольного груза в пункт 

назначения, проводится вскрытие транспортного средства (транспортного 

оборудования) и проведение ветеринарно-санитарного досмотра груза.  

 

По результатам осмотра оформляется Акт досмотра и Акт осмотра в 

рамках эксперимента, в котором фиксируется идентификатор используемого для 

передачи информации АСН или средства идентификации (пломбы), а также 

номера датчиков, используемых для термометрии. При использовании средств 

идентификации (пломб) при вскрытии осуществляется их демонтаж. Если 

транспортное средств (транспортное оборудование) было оснащено АСН, 

дополнительные процедуры по демонтажу оборудования отсутствуют.  

В Системе контроля ответственным лицом производится снятие перевозки  

с контроля. 

При использовании в качестве решения для контроля температурных 

параметров беспроводных датчиков температуры их демонтаж производится при 

выгрузке груза из транспортного средства (транспортного оборудования). 
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При мультимодальной перевозке, осуществляемой без вскрытия  

и выгрузки подконтрольного груза, контроль в Системе контроля не завершается 

до пункта прибытия груза. В случае если мультимодальная перевозка 

предполагает замену транспортного средства (транспортного оборудования), 

при выгрузке производится ВСД груза и осуществляется снятие перевозки с 

контроля в Системе контроля. При погрузке на новое транспортное средство 

(транспортное оборудование) процесс контроля начинается сначала. 

 

 

 

4.5. Проверка в рамках эксперимента функциональных 

возможностей Системы контроля  

Отчетные данные, сформированные в Системе контроля, представлены в 

Приложении 4. 

 

4.5.1. Взаимодействие Системы контроля с ФГИС «ВетИС» 

Поступившие из ФГИС «ВетИС» в Систему контроля сведения  

(в соответствии с Запросом 1 пункта 4.3), содержащие условия для контроля 

перевозки, доступны в интерфейсе Системы контроля и являются основой  

для постановки перевозки скоропортящегося груза на контроль.  

 

Перечень актов ВСД в интерфейсе Системы контроля 
 

4.5.2. Условия перевозки, поступающие из ФГИС «ВетИС» 
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Правила формирования событий в Системе контроля строго зависят  

от условий перевозки, указанных в акте ВСД.  

Например, в ходе эксперимента в одном из актов ВСД были указаны 

значения условий перевозки от -25ºС до -25ºС. При таких параметрах в Системе 

контроля фиксировались нарушения заданных условий в течение всего срока 

перевозки. 

 

Пример событий в интерфейсе Системы контроля 

 

 

4.5.3. Фиксация в Системе контроля отклонений температурного режима 

4.5.3.1. Фиксация отклонений в начале перевозки  

В рамках эксперимента фиксировались случаи нарушений температурного 

режима в начале контроля перевозки. После закрытия контейнера и его 

постановки на контроль в Систему контроля поступала информация о 

превышении допустимой температуры воздуха и груза внутри. Такое нарушение 

наблюдалось при подаче транспортного оборудования, не прошедшего 

процедуру предварительного охлаждения. 
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Превышение температуры при постановке на контроль 

 

Таким образом, Система контроля позволяет фиксировать не только факты 

превышения температуры при осуществлении транспортировки, но и 

фиксировать нарушения соблюдения порядка подготовки транспортного 

оборудования к погрузке скоропортящихся грузов. 

 

4.5.3.2. Фиксация отклонений в процессе дефростации  

При активации в транспортном средстве или транспортном оборудовании 

штатной функции дефростации в Системе контроля фиксируется резкое 

увеличение температуры входящих и исходящих потоков воздуха, которые 

выходят за пределы установленных температурных режимов. Процедура 

дефростации в рамках продолжительности всей перевозки достаточно 

кратковременна (менее 1 часа) и не сказывается на температуре перевозимого 

груза. 
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Графики изменения температуры воздуха и груза при дефростации. Пример 1. 

 

 

Графики изменения температуры воздуха и груза при дефростации. Пример 2. 

 

4.5.3.3. Фиксация отклонений ниже нижней границы условий 

У части перевозок зафиксированы случаи падения температуры ниже 

заданных в актах ВСД значений.  
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Показания температуры ниже заданных значений 

 

 

Показания температуры ниже заданных значений 

 

 

 

4.5.4. Фиксация информации, поступающей с различной дискретностью 
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В рамках эксперимента использовалось навигационно-связное 

оборудование различных производителей с разными настройками дискретности 

передачи данных, которые составляли от 1 до 30 минут. Как показали результаты 

эксперимента, интервала в 30 минут достаточно для осуществления контроля 

соблюдения температурного режима перевозки.  

Например, при осуществлении перевозки контейнером PRGU 5755892, 

оснащенным средством идентификации с идентификатором 359622093960332, 

холодильная установка 13 июля 2020 г. в 04:41 (МСК) была отключена, а в 07:46 

(МСК) включена. Датчик температуры, находившийся в грузе, показал 

фактическое превышение допустимого значения температуры груза в 06:23 

(МСК), т.е. через 1 час 42 минуты (рис. 3.1). Критическое изменение 

температуры происходит за период больший, чем интервал передачи данных  

в 30 минут. 

 

Графики температуры при отключении холодильной установки 

4.5.5. Фиксация информации о потере связи 

Частично перевозки проходили по территории, на которой отсутствовал 

сигнал сотовой связи. Всё используемое в эксперименте навигационно-связное 

оборудование корректно и в полном объеме осуществило передачу в ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» накопленной информации после появления сигнала сотовой 

связи. На рисунке приведен пример передачи информации из внутренней памяти 

АСН. 
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Передача информации из внутренней памяти АСН 

При осуществлении железнодорожным транспортом перевозки по акту 

ВСД 5ac11eea-aefe-4de7-b3bb-811993af788b из п. Ковалево Всеволожского 

района Ленинградской области в г. Дальнереченск Приморского края  

от навигационно-связного оборудования с идентификационным номером 

863591026449573 в период с 30 сентября 2020 г. по 20 октября 2020 г. поступило 

7 130 пакетов с навигационной информацией и данными о зафиксированной 

температуре. В таблице ниже представлено время доставки сообщений  

от навигационно-связного оборудования в Систему контроля. 

Таблица. Время доставки сообщений 

Показатель Значение 

Количество информационных пакетов 7130 

Среднее время доставки пакета 0:02:59 

Максимальное время доставки пакета 3:53:07 

Кол-во пакетов с временем доставки меньше 3 мин 6301 

Кол-во пакетов с временем доставки от 3 до 10 мин 365 

Кол-во пакетов с временем доставки от 10 до 60 мин 392 

Кол-во пакетов с временем доставки больше 1 часа 72 
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Время передачи данных 

Из диаграммы видно, что количество сообщений с продолжительностью 

доставки больше 3 минут составляет 12%, а на протяжении всего маршрута 

максимальное время отсутствия сотовой связи составляло чуть менее 4 часов. 

Такие показатели свидетельствуют о хорошем покрытии сетей GSM на железной 

дороге по маршруту следования. Траектория перемещения по указанной выше 

перевозке приведена на рисунке. 

 

История перемещения 

Также отсутствие информации от навигационно-связного оборудования  

и фиксация в Системе контроля событий «Потеря связи» фиксировались  

88%

5%

6%

1%

7%

Время передачи данных

Кол-во пакетов с временем доставки меньше 3 мин Кол-во пакетов с временем доставки от 3 до 10 мин

Кол-во пакетов с временем доставки от 10 до 60 мин Кол-во пакетов с временем доставки больше 1 часа
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по причинам, не связанным с покрытием сетей GSM, а со сбоями в работе 

оборудования связи как внутренними, так и внешними факторами. 

При осуществлении перевозке по актам ВСД b82562f5-03ee-4195-8889-

7c91df05f2f6, 0233aa1e-2e4b-45f4-9b34-d974288c3ded, зафиксировано 

прекращение передачи информации в систему контроля. По результатам 

проверки выявлена некорректная установка антенны GPS\ГЛОНАСС, которая 

привела к тому, что при вибрации контейнера размещенные снаружи антенны 

были смещены, вследствие чего стало невозможным как решение навигационной 

задачи, так и передача информации.  

При осуществлении перевозок по актам ВСД 9a6e8611-6e81-4b7f-b9b3-

032658b30226, 4e3c4333-b762-49e5-99f2-69cf92faf922, 3dd7e321-0c99-41b5-

b6e0-8dc6201e7632, 70d38d8a-e70d-4c03-a204-94da4a19ad6b зафиксированы 

перерывы в фиксации параметров перевозки, при этом у навигационно-связного 

оборудования, установленного на разных контейнерах из одного сцепа, 

интервалы, в течении которых данные не фиксировались, совпадают. Данное 

поведение оборудования свидетельствует о периодическом пропадании 

внешнего питания навигационно-связного оборудования, штатных датчиков 

холодильной установки и самой холодильной установки. 

При осуществлении перевозки по акту ВСД 56626f66-7888-4c4f-b10e-

da1c2617b42d зафиксировано прекращение передачи информации в Систему 

контроля. По результатам проверки выявлено попадание влаги внутрь корпуса 

навигационно-связного оборудования, что привело к его выходу из строя. 

Все выявленные случаи некорректной работы доведены до 

производителей навигационно-связного оборудования и взяты в работу для 

устранения факторов, приведших к сбоям. 

4.5.6. Получение от средств идентификации информации по событию 

«Вскрытие»  

Используемые в рамках проведения эксперимента средства 

идентификации обеспечивают отправку внеочередного сообщения при вскрытии 

запорно-пломбировочного устройства. За период эксперимента 

несанкционированных вскрытий транспортного оборудования не 

зафиксировано. 

4.5.7. Формирование событий при отклонении условий перевозки  

от заданных в акте ВСД  
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В соответствии с заданными условиями перевозок осуществлялось 

формирование событий при выходе за заданные пределы температуры. 

Формируемые нарушения направлялись в ФГИС «ВетИС» в соответствии с 

реализованными в рамках интеграции запросами. 

 

Температура ниже заданных пределов 

Сводный отчет о перевозках, контроль которых осуществлялся Системой 

контроля в рамках эксперимента, представлен в Приложении 5. 
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5. Итоги эксперимента 

Практическая часть эксперимента проводилась в период с 27 июня 2020 г. 

по 20 октября 2020 г. В эксперименте приняли участие 4 перевозчика и 3 вида 

навигационного оборудования.  

В рамках эксперимента контроль состояния груза осуществлялся при 

перевозках авто- или железнодорожным транспортом.  

За время проведения эксперимента было произведено 7 перевозок, 

контроль соблюдения температурных условий осуществлялся в 17 контейнерах.  

Основной маршрут эксперимента – Приморский край (г. Владивосток,  

г. Артем) - г. Санкт-Петербург. 

Общий пробег грузов под температурным контролем Системы контроля 

составил 145 785 км. 

Максимальное время контроля соблюдения температурного режима 

превысило 32 дня и 23 часа и производилось по маршруту г. Артем Приморского 

края – г. Санкт-Петербург.  

Максимальное суммарное время отклонений температурно-влажностного 

режима было зафиксировано по маршруту г. Артем Приморского края –  

г. Санкт-Петербург и составило 19 дней 3 часа и 10 минут. 

В процессе контроля перевозок в Системе контроля было выявлено  

64 события превышения заданного температурного режима (на основании 

данных, полученных с датчиков контроля температуры). 

По итогам эксперимента были успешно протестированы следующие 

процессы: 

- техническое и технологическое взаимодействие навигационно-связного 

оборудования, функционирующего на основе технологий глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, и Системы контроля 

позволяют осуществлять сбор, передачу и хранение информации с датчиков 

контроля температурно-влажностных параметров; 

- информационное взаимодействие между ФГИС «ВетИС» и Системой 

контроля обеспечивает получение требуемых условий перевозки 

скоропортящихся грузов и позволяет передать в Россельхознадзор информацию  

о термограмме перевозимых грузов и маршруте перевозки; 

- решение задачи температурного контроля при перевозке 

скоропортящихся грузов может быть обеспечено как АСН, так и средствами 
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идентификации (пломбами), функционирующими на основе технологий 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 

- контроль условий перевозки возможно обеспечить без использования 

дополнительных датчиков температурно-влажностных параметров путем 

применения АСН, получающей термометрическую информацию  

от холодильной установки транспортного средства или транспортного 

оборудования, при технической возможности их подключения к установке; 

- формирование нештатных событий, определяющих нарушение 

температурного режима перевозки, должно учитывать время, по истечении 

которого при сохранении превышения будет зафиксировано нарушение  

и сформировано событие. Выполнение данной рекомендации позволит избежать 

формирования ложных событий при дефростации или кратковременном 

вскрытии кузова транспортного средства или транспортного оборудования; 

- для проведения термометрии груза и выявления нарушений необходимо, 

как минимум, осуществлять контроль температуры холодильной установки  

в местах подачи и возврата воздуха. Для оптимального решения задачи контроля 

температуры перевозимого груза необходимо использование датчиков контроля 

толщи груза; 

- из результатов анализа поступившей в Систему контроля информации 

следует, что отключение питания холодильной установки менее чем на час  

не приводит к росту температуры груза выше пределов, установленных для 

перевозки; 

- из результатов анализа поступившей в Систему контроля информации 

следует, что использование наземной сети подвижной радиотелефонной связи 

(GSM) для передачи местоположения и результатов термометрии при 

осуществлении перевозок по территории Российской Федерации достаточно для 

своевременного получения данных. 

Для решения задачи температурного контроля при перевозках 

скоропортящихся грузов с одинаковой эффективностью может быть 

использована АСН или средства идентификации, функционирующие на основе 

технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 

Вместе с тем, оба вида навигационно-связного оборудования имеют свои 

преимущества и недостатки.  

Достоинства АСН: 

- отсутствие необходимости монтажа оборудования при каждой перевозке;  
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- отсутствие необходимости хранения оборудования в местах погрузки  

для обеспечения его установки при перевозках скоропортящихся грузов; 

- отсутствие необходимости включения в подготовительные процедуры 

мероприятий, связанных с установкой на транспортное средство  

или транспортное оборудование специальной аппаратуры для сбора и передачи 

информации; 

- возможность подключения аппаратуры к штатным температурным 

датчикам холодильной установки. 

Недостатки АСН: 

- отсутствие возможности ограничения доступа к грузу, необходимость 

применения дополнительных датчиков, обеспечивающих сигнализацию  

о вскрытии контейнера; 

- малое время автономной работы, необходимость использования 

внешнего источника питания; 

- необходимость привлечения специалистов для монтажа АСН  

на транспортное средство или транспортное оборудование. 

Достоинства средств идентификации (пломб): 

- обеспечение возможности юридического подтверждения факта 

несанкционированного вскрытия (при использовании одноразового элемента 

пломбирования); 

- независимость от внешнего источника питания; 

- удобство и скорость при установке на транспортное средство  

или транспортное оборудование, отсутствие требований к квалификации 

специалиста, обеспечивающего навешивание. 

Недостатки средств идентификации (пломб):  

- необходимость обеспечить в местах погрузки запас электронных пломб  

и автономных беспроводных температурных датчиков, а также поддержание  

их работоспособности; 

- необходимость включения в регламентные процедуры подготовки 

отправки транспортного средства или транспортного оборудования 

навешивание средств идентификации; 

- ограниченное время автономной работы (до 45 дней), что в случае 

задержки перевозки ведет к рискам прекращения передачи информации. 
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Таким образом, в целях обеспечения контроля скоропортящихся грузов 

целесообразно создать равные условия для АСН и средств идентификации 

(пломб).  

Вместе с тем, учитывая, что в перевозке скоропортящихся грузов зачастую 

используются одни и те же транспортные средства или транспортное 

оборудование, целесообразно на постоянной основе оснащать такие средства 

АСН.  

В случае невозможности оснащения АСН или в случаях, когда в рамках 

перевозки дополнительно требуется обеспечение контроля доступа к грузу либо 

перевозка проводится в условиях отсутствия внешнего источника питания, 

контроль температурных режимов может производиться с применением средств 

идентификации (пломб). При этом должны быть утверждены типовые 

технические требования для таких средств сбора информации о состоянии 

перевозимого груза.  

В целях передачи данных о маршруте движения и температуре груза  

в процессе перевозки целесообразно использование сетей подвижной 

радиотелефонной связи (GSM). Для минимизации негативного эффекта 

вследствие недостатка покрытия сетей подвижной радиотелефонной связи 

целесообразно использовать SIM-карту с профилем сети связи ГАИС  

«ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающей регистрацию и передачу информации через 

4 крупнейшие федеральные сети мобильной связи (МТС, Мегафон, Билайн, 

Теле2), а также сеть К-Телеком в Республике Крым. В случае отсутствия 

возможности передачи информации навигационно-связным оборудованием 

осуществляется запись данных в память аппаратуры и последующая выгрузка 

информации при входе в зону покрытия сетей GSM.  

При этом необходимо обеспечить некорректируемость информации, в 

связи с чем целесообразно при передаче сведений о маршруте и температуре 

груза использовать средства обеспечения информационной безопасности. 

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что сквозной 

контроль за температурой перевозки скоропортящихся грузов позволяет 

отказаться от ветеринарно-санитарного осмотра перевозимого груза  

на оконечном и промежуточных пунктах.   

Кроме того, использование информации, содержащейся в Системе 

контроля, позволит снизить затраты на излишнюю заморозку грузов при их 

перевозке и быстрее реагировать на поломку холодильного оборудования. 
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Масштабирование Системы контроля и использование полученных 

данных позволит сократить количество «ручных» проверок Россельхознадзором, 

а также сократить сроки доставки, что приведет к экономии перевозчиками 

порядка 100 млн рублей в год.  

При бесшовной интеграции Системы контроля с ФГИС «ВетИС» 

возможно упрощение оформления документов ветеринарного и 

фитосанитарного контроля, что сократит административную нагрузку на бизнес 

и позволит исключить ошибки и злоупотребления при оформлении документов.  

Удешевление товаров за счет оптимизации затрат участников цепочки 

поставки и продажи скоропортящихся грузов и сквозной контроль за условия 

транспортировки скоропортящихся грузов обеспечит снижение стоимости  

и повышение качества пищевой продукции. 
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6. Предложения по итогам эксперимента 

Поскольку в ходе эксперимента превышение температурного режима было 

зафиксировано в 13 перевозках из 17, предлагается обеспечивать фиксацию 

маршрута движения и термометрию перевозимого груза для всех перевозок 

скоропортящихся грузов путем использования средств идентификации (пломб) 

или АСН, с передачей информации в ФГИС «ВетИС» через Систему контроля. 

При этом, установка АСН и температурных датчиков на транспортное 

средство или транспортное оборудование должна обеспечиваться 

собственником (владельцем) транспортного средства или транспортного 

оборудования. 

Предлагается закрепить за экспедиционной компанией, которая 

обеспечивает приемку и отправку груза, обязанность по навешиванию средства 

идентификации (пломбы), а также установке в кузов транспортного средства или 

транспортного оборудования АСН, температурных датчиков. 

В ходе эксперимента доказана необходимость передачи информации о 

температуре воздуха в кузове транспортного средства с датчиков, 

установленных в местах забора и подачи воздуха, а также в толще перевозимого 

груза. При этом информацию о местоположении, времени и дате фиксации 

желательно передавать в Систему контроля с интервалом не менее  

1 раза в 30 минут. 

При обеспечении контроля перевозок скоропортящихся грузов, в том 

числе при мультимодальных перевозках, осуществляемых без выгрузки 

перевозимого груза из транспортного средства или транспортного оборудования, 

целесообразно минимизировать количество контрольных мероприятий, 

связанных с проверкой температурного режима перевозки и состояния 

перевозимого груза, при условии её контроля средствами Системы контроля и 

отсутствия событий о превышении заданных в ФГИС «ВетИС» условий 

перевозки. 

Система контроля обеспечивает прием и обработку (в т.ч. агрегацию) 

информации, поступающей от АСН или средства идентификации (пломб) для ее 

последующей передачи в ФГИС «ВетИС». При этом используемые для передачи 

информации средства идентификации (пломбы) и АСН должны быть в 

обязательном порядке идентифицированы в Системе контроля. 
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Для автоматизированной постановки на контроль в Системе контроля 

транспортных средств или транспортного оборудования необходима фиксация в 

ВСД номера транспортного средства или транспортного оборудования, 

оснащенного АСН, или номера навешенного средства идентификации (пломбы). 

Для обеспечения такой постановки необходимо обеспечить синхронизацию 

справочных данных в рамках информационного обмена  

ФГИС «ВетИС» и Системы контроля. 

Дальнейшее масштабирование Системы контроля может проводиться 

поэтапно исходя из стадии движения груза (от места производства до погрузки в 

транспортное средство или транспортное оборудование, при перевалке и 

хранении груза, при доставке до места реализации), а также с учетом вида груза 

и транспортного средства. 

Масштабирование Системы контроля возможно провести в рамках 

реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой Регуляторной 

гильотины), предусмотренной подпунктом «б» пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации № Пр-294 от 26 февраля 2019 г., 

сформулировав в качестве основной цели проекта замену «ручных» проверок 

средствами автоматизированного контроля, а также упрощение процедуры 

оформления документов ветеринарного и фитосанитарного контроля. 

Масштабирование Системы контроля может быть осуществлено путем 

заключения концессионного соглашения между АО «ГЛОНАСС» и 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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7. Приложения  

Приложение 1 

Комплекс электронной пломбировки и мониторинга температуры  

ООО «ИТС» 

Технические характеристики: 

• Габаритный размер ОЭПУ: 65 х 175 х 55мм 

• Габаритный размер датчиков: 60 х 10 х 60мм или 60 х 40 х 100мм 

• Контрольный кабель-трос: 1 шт х 1500мм 

• Сила удержания магнитного поля: 3 шт х 10 кг 

• SIM слот: 2 шт. 

• SIМ chip: 2 шт. 

• Беспроводное (проводное) зарядное устройство 1А: 1 шт 

• Встроенная автономная батарея: 2 х 3200 А/ч 

• ЖКИ дисплей для индикации статуса ЭЗПУ (опционально): 1шт 

• Кнопка принудительного вызова служебной информации 

o на дисплей: 1шт (опционально: вызов посредством прикладывания 

магнита в зону активации) 

o Габаритный размер ЖКИ индикатора: 36 х 14 мм 

• Период работы устройства до очередной подзарядки: > 500 сессий 

o (250 дней при отправке сообщений 2 раза в сутки, 

o 100 дней при отправке сообщений 5 раз в сутки, 20 дней при 

отправке каждый час) 

• Период зарядки ЭЗПУ: 4 часа 

• Вес: < 600 грамм 

• Встроенные датчики контроля состояния ЭЗПУ: 

o ТАМПЕР №1: Нижней поверхности 

o ТАМПЕР №2: Вскрытия корпуса 

o ТАМПЕР №3: Щупа и сохранности контрольного кабеля-троса 
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АСН ГЛОНАСС/GPS-трекер «НОВАКОМ» GNS-GLONASS v.5.1 

ООО «Аврора Логистис» 

 

Технические характеристики: 

 приём навигационных данных со спутников ГЛОНАСС и GPS; 

 хранение данных, принятых со спутников; 

 обмен данными по GSM-каналу; 

 поддержка двух различных протоколов передачи данных на сервер; 

 приём информации в аналоговом виде по трем каналам; 

 приём цифровых сигналов по четырем каналам, в том числе: 

работа с дискретными датчиками, например, тревожной кнопкой; 

селекция сигналов по длительности, защита от ложных срабатываний; 

 приём и счет импульсных сигналов с частотой до 50 Гц; 

 работа с проточными датчиками расхода топлива (до 4 датчиков); 

 выдача цифровых сигналов по 4 каналам; 

 голосовая связь, в том числе по инициативе прибора; 

 возможность отображения информации на LCD мониторе 

(опционально); 

 поддержка CAN-интерфейса; 

 работа с датчиками уровня топлива по протоколу LLS; 

 работа по интерфейсу 1-Wire с устройствами IButton; 

 работа со считывателями Proximity карт через 1-Wire интерфейс. 
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АСН GPS/ГЛОНАСС трекер СМ2-1102120 GT Com (GTCM)  

Globe Tracker (Дания) 
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Система интеллектуального электронного пломбирования  

ИПК «Страж» 

 

Технические характеристики: 

Размеры (Д.Ш.В.): 97х53х92 мм 

Вес: 460 г +\- 5% (с элементами питания) 

590 г +\- 5% (с ЗПУ) 

Диапазон рабочих температур: 

- рабочая -40…+60 °С 

- хранения -60…+60 °С 

Срок службы - не менее 3х лет без замены источника питания 

Принцип контроля ЗПУ: Электромагнитный. Ультразвуковой. 

Источник питания автономный. Тип: литий-полимерный. Напряжение: 3,7 

В, ёмкость: 6 А/ч. Расширенный температурный диапазон. Бесконтактная 

зарядка. Контроль напряжения в реальном времени. Срок автономной работы на 

одном полном заряде источника питания не менее 45 суток при режиме выхода 

на связь 1 раз в 60 минут 

Ориентировочное время работы в зависимости от частоты передачи

 при +20 °С / -40 °С 

- каждые 60 минут – 1,5 месяца 

- каждые 4 часа – до 6 месяцев 

- один раз в сутки – до 1 года 

Характеристики встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS 

- Модель: EB 800 

- Число каналов: 32 

- Обрабатываемые сигналы: ГЛОНАСС/GPS 

- Частота обновления данных: 1-10 Гц 

- Точность навигационного решения (CEP): 1,5 м 

- Точность измерения скорости (СЕР): менее 0,1 м/с 

- Чувствительность: -162 дБВт ведение, -146 дБВт поиск сигнала 

Встроенный акселерометр, фиксация на уровне ПО событий «удар», 

«отклонение на 45°», «остановка и начало движения». 

Ведение журнала работы, фиксируются открытия, закрытия, 

несанкционированный доступ, состояние батареи, температура, попытки 

силового воздействия, попытки шунтировать контур. 

Часы реального времени (RTC) с возможностью коррекции и 

синхронизации с использованием сигналов систем GPS\ГЛОНАСС 

Приёмопередатчик GSM - частота: 900/1800 МГц, количество 

используемых операторов: 3 (МТС, Билайн, Мегафон) +1 SAT 

Режим передачи данных в сети GSM - GPRS 
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Корпус - ударопрочный, пылевлагозащищенный. Класс защиты: IP67 

Датчик контроля температуры 

Время хранения данных в энергонезависимой памяти, при отсутствии 

напряжения питания - не менее 100 лет. 

Защита от несанкционированного вскрытия с фиксацией попытки 

несанкционированного доступа в журнале ЭК и передачей информации на 

сервер мониторинга. 

Шифрование данных по GSM - "Сервер-ЭПУ" и "ЭПУ - дЭПУ". Введение 

шифрования возможно после модернизации ПО. 

Устойчивость к механическим нагрузкам Вибрационным в диапазоне от 20 

до 30 Гц при величине виброускорения 19,6 м/с (2 g) в течение 10 мин при 

жёстком креплении (без амортизаторов). Ударным нагрузкам многократного 

действия с пиковым ударным ускорением 49 м/с2 (5 g). 

«Сириус» декларирован на соответствие требованием Технического 

регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств" и сертифицирован на соответствие 

требованиям в области пожарной безопасности 

Канал ближней радиосвязи 

Работа с «дочерними» (ведомыми) ЭЗПУ 

Работа с внешними датчиками 

Определение местоположения по сигналу сотовой сети (LBS) 
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Приложение 3 

№ 

Наименование 

запрашиваемого 

документа  

Наименование запроса 

Система, 

обеспечивающ

ая  

направление 

сведений 

Организация, 

обеспечивающа

я направление 

ответа 

1. 

Акт ветеринарно-

санитарного досмотра (акт 

ВСД) со списком ЭВСД и 

контролируемых для 

каждого ЭВСД условий 

перевозок  

Информирование о 

составленном акте 

ветеринарно-

санитарного досмотра 

для ТС с грузом 

ФГИС 

«ВетИС» 

ГАИС  

«ЭРА-

ГЛОНАСС» 

2. 

Информация о ЭНП, 

поставленной на ТС с 

актом ВСД  

Информирование об 

ЭНП, поставленной на 

ТС 

ГАИС  

«ЭРА-

ГЛОНАСС» 

ФГИС «ВетИС» 

3. 

Уведомление о 

нарушении 

контролируемых условий 

перевозки для ЭНП, 

поставленной на ТС с 

актом ВСД 

Информирование о 

нарушении 

контролируемых 

условий перевозки, 

указанных в акте 

ветеринарно-

санитарного досмотра 

ГАИС  

«ЭРА-

ГЛОНАСС» 

ФГИС «ВетИС» 

4. 

Историческая и 

координатная информация 

и термограмма по акту 

ВСД 

Запрос на получение 

исторической и 

координатной 

информации и 

термограммы по акту 

ветеринарно-

санитарного досмотра 

ФГИС 

«ВетИС» 

ГАИС  

«ЭРА-

ГЛОНАСС»  

5. 
Уведомление о 

легитимном снятии ЭНП 

Информирование о 

легитимном снятии 

ЭНП, поставленной на 

ТС  

ГАИС  

«ЭРА-

ГЛОНАСС» 

ФГИС «ВетИС» 

6. 
Уведомление о погашении 

акта ВСД 

Информирование о 

погашении акта 

ветеринарно-

санитарного досмотра 

ФГИС 

«ВетИС» 

ГАИС  

«ЭРА-

ГЛОНАСС» 
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