
GE.13-21916  (R)  260613  270613  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 
Двадцать вторая сессия 
Женева, 8−10 июля 2013 года 
Пункт 4 b) предварительной повестки дня 
Пересмотр стандартов ЕЭК ООН в 2013 году 

  Система кодирования и адреса для получения 
справочной информации 

  Документ, представленный секретариатом 

 Настоящий документ, содержащий пересмотренный перечень адресов для 
получения справочной информации и пересмотренную иллюстрацию систем 
кодирования (ранее входившие в Приложения I и II стандартов на мясо), пред-
ставляется для рассмотрения и утверждения. 

 Пересмотренный вариант иллюстрации систем кодирования был подго-
товлен ГС1 по итогам обсуждений в ходе сессии Специализированной секции 
2012 года. 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/5

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
29 April 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/5 

2 GE.13-21916 

  Адреса для получения справочной информации – Стандарты на мясо 

ЕВРОПЕЙСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ  
(ЕЭК ООН) 

Группа по сельскохозяйственным стандартам 
качества 
Отдел торговли и устойчивого землепользования 
Palais des Nations 
CH – 1211 Geneva 10  
SWITZERLAND 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html 

АРГЕНТИНА Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (IPCVA) − Аргентинский институт 
пропаганды мясной продукции 
http://www.ipcva.com.ar/ 

АВСТРАЛИЯ 

 

"АУС-МИТ Лимитед" 
http://www.ausmeat.com.au 

БОЛИВИЯ Национальная служба по вопросам санитарии 
сельского хозяйства и безопасности продуктов 
питания Боливии (СЕНАСАГ) 
http://www.senasag.gob.bo/ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМИССИЯ  

 

ГД по вопросам сельского хозяйства и развития 
сельских районов  
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 

ФРАНЦИЯ 

 

Главное управление по вопросам потребления, 
конкуренции и борьбы с мошенничеством  
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

ГС1  ГС1 
Отраслевые механизмы 
http://www.gs1.org 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 

Ассоциация производителей мясной продукции 
Новой Зеландии  
http://www.mia.co.nz/ 

ПОЛЬША  Министерство сельского хозяйства и развития 
сельской местности  
http://www.minrol.gov.pl 

Инспекция сельскохозяйственного производства 
и качества продовольственных товаров  
http://www.ijhars.gov.pl/ 

Ассоциация производителей говядины Польши 
http://www.beef.org.pl 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут мясной промышленности им. В.М. Горбато-
ваhttp://www.vniimp.com/ 
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СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Министерство сельского хозяйства Соединенных 
Штатов Америки (МСХ США)  
Служба содействия сбыту сельскохозяйственной 
продукции  
Группа по скотоводству, птицеводству и производст-
ву семян 
http://www.ams.usda.gov 

УРУГВАЙ 

 

Национальный институт мясной промышленно-
сти 
http://www.inac.gub.uy 

  Адреса для получения справочной информации – Стандарты по птице 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 
(ЕЭК ООН) 

Группа по сельскохозяйственным стандартам 
качества 
Отдел торговли и устойчивого землепользования 
Agricultural Standards Unit 
Palais des Nations 
CH – 1211 Geneva 10,  
SWITZERLAND 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html 

КИТАЙ Национальный центр по контролю за качеством 
и безопасностью мясной продукции 
Нанкинский сельскохозяйственный университет 
http://www.meat-food.com  

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМИССИЯ  

ГД по вопросам сельского хозяйства и развития 
сельских районов  
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm  

ФРАНЦИЯ 

 

Главное управление по вопросам потребления, 
конкуренции и борьбы с мошенничеством 
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

Федерация отраслей птицеводческой промыш-
ленности (Франция) 
http://www.fia.fr 

ГС1  ГС1 
Отраслевые механизмы 
http://www.gs1.org 

ПОЛЬША  Министерство сельского хозяйства и развития 
сельской местности 
http://www.minrol.gov.pl 

Инспекция сельскохозяйственного производства 
и качества продовольственных товаров 
http://www.ijhars.gov.pl/ 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут птицеперерабатывающей промышленности 
http://www.vniipp.ru 
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СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Министерство сельского хозяйства Соединенных 
Штатов Америки (МСХ США)  
Служба содействия сбыту сельскохозяйственной 
продукции 
Группа по скотоводству, птицеводству и производст-
ву семян 
http://www.ams.usda.gov 

  Система кодирования 

 1. Цель системы ГС1 

 Система ГС1 широко используется в мире для совершенствования связей 
между покупателями, продавцами и третьей стороной − органами по оценке со-
ответствия. Она представляет собой систему идентификации и связи, которая 
стандартизирована для использования в международной торговле. Она ведется 
Глобальным управлением ГС1 совместно с национальными организациями − 
членами ГС1 всего мира. 

 Эта система призвана содействовать преодолению ограничений, связан-
ных с использованием индивидуальных систем кодирования компаний, отрас-
лей и стран, а также повышению эффективности торговли и обеспечению учета 
интересов торговых партнеров. Использование стандартов ГС1 повышает эф-
фективность и четкость международной торговли и распределения продуктов 
благодаря безошибочной идентификации товаров, услуг, сторон и местонахож-
дения. Идентификаторы ГС1 могут быть закодированы в носителях информа-
ции (например, в виде символов штрихового кода или ярлыков ЭКП (электрон-
ного кода продукта)/РИД (радиочастотной идентификации)) для определения и 
выявления информации о продукции, а также обмена ею в случае необходимо-
сти в процессе торговли. 

 Стандарты ГС1 используются при коммуникации в рамках электронной 
торговли, например в электронном обмене данными (ЭОД) и в Глобальной сети 
синхронизации данных (ГССД) ГС1, в целях обеспечения сопоставимости дан-
ных. Торговые партнеры используют ЭОД для электронного обмена сообще-
ниями, касающимися покупки и статуса отправляемых грузовых партий. Торго-
вые партнеры используют ГССД для синхронизации информации о товаре и 
стороне в своих внутренних информационных системах. Эта синхронизация 
способствует обеспечению единой глобальной идентификации и классифика-
ции продукта и имеет решающее значение для формирования эффективной гло-
бальной электронной торговли. 

 Помимо повышения эффективности за счет использования штриховых 
кодов, ярлыков ЭКП/РИД, ЭОД и ГССД, существуют дополнительные преиму-
щества, связанные с прослеживаемостью продукции в рамках производственно-
сбытовой цепочки. Существует практическая возможность для мониторинга 
партий продукции в режиме реального времени, а следовательно, отзыв/снятие 
с продажи продукции может происходить более своевременно, экономично и 
эффективно. Такой рост возможностей мониторинга/прослеживаемости не при-
водит к повышению издержек, поскольку он является побочным результатом 
эффективного обмена информацией о сделках между торговыми партнерами.  

 Кроме того, с помощью Панели данных ГС1 обеспечивается доступ к ин-
формации, касающейся стандартов глобальной прослеживаемости и отзыва 
продукции, а также инструмента ГС1 "Свежие продукты". Панель данных ГС1 
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дает доступ в точке продажи к различным данным (о партии товара или сроке 
годности), касающимся упакованной мясной продукции. Такая система позво-
ляет более эффективно управлять продажей свежей мясной продукции с точки 
зрения сокращения отходов благодаря контролю за сроком годности, экономич-
ности и эффективности процесса отзыва продуктовой партии. Розничные пред-
приятия отмечают, что возможность использования Панели данных ГС1 при ра-
боте с потребительской продуктовой упаковкой представляет собой часть инст-
рументария для повышения устойчивого функционирования цепи поставок мяс-
ной продукции.  

Диаграмма 1 
Система ГС1 

 

Розничные и потребительские товары, здравоохранение, транспорт и логистика 

Экономичность 
• Сокращение издержек 
и экономия времени 

• Повышение качества 
данных 

Безопасность 
• Обеспечение защиты 
потребителя и 
безопасности продукции 

• Выполнение требований 

Взаимодействие 
• Обеспечение эффективной 
коммуникации 

• Совершенствование 
обслуживания 
потребителя 

Устойчивость 
• Сокращение выбросов 
углерода и отходов 

• Предоставление 
информации о вопросах 
устойчивости 

Инструменты − сотрудничество в целях решения вопросов бизнеса  
с помощью глобальных стандартов 

Например, такие системы, как "От заказа до оплаты наличными", "В2С", "Опознавание 
и прослеживаемость продукции", "Управление основными данными" 

Услуги − помощь во внедрении и разработке стандартов 

Например, разработка стандартов, профессиональная подготовка, обучение, пул данных, 
консультации 

Система стандартов ГС1 
Обеспечение прозрачности производственно-сбытовой цепочки 

Идентификация 
Коды идентификации ГС1 

Получение информации 
Штрих-коды ГС1 
ЭКП/РИД ГС1 

Обмен информацией 
Электронная торговля ГС1 
ГССД ГС1 
СИЭКП ГС1 
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 2. Использование кода ЕЭК ООН в системе ГС1 

 В системе ГС1 используются прикладные идентификаторы, представ-
ляющие собой префиксы, предназначенные для идентификации значений и 
формата следующих за ними данных. Это открытый стандарт, который может 
использоваться и пониматься всеми компаниями в национальной и междуна-
родной цепочке поставок, независимо от того, какая компания первоначально 
выпустила эти коды. 

 Классификация туш и отрубов ЕЭК ООН, описанная в разделе 4.1, полу-
чила прикладной идентификатор ГС1 (7002), который используется в сочетании 
с Глобальным номером товарной продукции (ГНТП) и включен в символ штри-
хового кода GS1-128. Этот подход позволяет включать информацию, содержа-
щуюся в коде ЕЭК ООН, в символы штрихового кода GS1-128, наносимые на 
морские контейнеры наряду с другой информацией о продукте (см. примеры 1 
и 2). 

 Классификация туш и отрубов ЕЭК ООН также предложена для исполь-
зования поставщиками в качестве атрибута глобальной системы классификации 
продуктов ГССД. Благодаря этому поставщики могут использовать код ЕЭК 
ООН на отрубы, с тем чтобы в глобальном масштабе указывать информацию о 
разделке каждого продукта, имеющего ГНТП в ГССД. После определения по-
ставщиком все заинтересованные покупатели будут иметь через ГССД точную 
информацию о разделке каждого продукта, принятой ЕЭК ООН (см. пример 3). 

  Пример 1: 

( 01) 91234567890121( 3102) 000076( 15) 990801  

( 7002) 44932211340000145100( 10) 000831  

(01)  Глобальный номер товарной продукции (ГНТП)  
(3102) Вес нетто, кг 
(15)  Предельный срок хранения 
(7002) Код ЕЭК ООН для спецификации покупки 
(10)  Номер партии 



 EСЕ/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/5 

GE.13-21916 7 

  Пример 2: 

( 01) 99312345678917( 3102) 004770( 13) 000105( 21) 12345678  

(01)  Глобальный номер товарной продукции (ГНТП) 
(3102) Вес нетто, кг 
(13)  Дата убоя/упаковки 
(21)  Серийный номер 

 Другие данные, например код ЕЭК ООН, режим охлаждения, сортность и 
толщина жира, могут быть увязаны с ГНТП через сообщения по системе элек-
тронного обмена данными (ЭОД). 

 3. Применение системы в цепи поставок 

1) Покупатель делает заказ с использованием стандарта ЕЭК ООН и схемы 
кодирования.  

 (7002)44932211340000145100 

2) После получения заказа поставщик переводит коды ЕЭК ООН в свои соб-
ственные коды товарной продукции (т.е. глобальный номер товарной продук-
ции). 

 

Пример № 1 

Глобальный номер товарной продукции (ГНТП) 
Вес нетто, кг 
Код классификации туши отрубов ЕЭК ООН 
Дата убоя/упаковки 
Номер партии 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/5 

8 GE.13-21916 

3) Поставщики осуществляют поставку заказанных товаров покупателю. 
Товары маркируются с помощью символа штрихового кода GS1-128. 

 

4) Потребители получают заказ и сканируют символ штрихового кода  
GS1-128, что позволяет автоматически обновлять информацию в коммерческих, 
логистических и административных процессах.  

 

5) Физический поток товаров, маркированных с помощью стандартов ГС1, 
может быть увязан с информационным потоком с использованием сообщений 
по системе электронного обмена данными (ЭОД). 

 

  Пример 3 

 4. Использование определений отрубов ЕЭК ООН в ГССД 

1) Поставщики публикуют или обновляют информацию о продукте в ГССД 
и используют принятое ЕЭК ООН надлежащее определение отруба с целью вы-
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яснения характера разделки продукта с использованием атрибута Глобальной 
системы классификации продуктов (ГСКП), относящегося к отрубам. 

 

2) Заинтересованные покупатели используют принятое ЕЭК ООН определе-
ние отруба и другую информацию о продукте, опубликованную для них в 
ГССД, для синхронизации информации о продукте в своих собственных ин-
формационных системах. 

Internet BUYERS  LOAD PRODUCT 
INFORMATION INTO 
COMPANY SYSTEM

GS1 GLOBAL DATA 
SYNCHRONISATION 

NETWORK

 

 

3) Покупатели используют принятое ЕЭК ООН определение отруба и дру-
гую информацию о продукте в своих информационных системах с целью иден-
тификации с помощью ГНТП продуктов, которые они желают заказать. 

 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ 
СИНХРОНИЗАЦИИ 

ДАННЫХ ГС1 

Интернет 

ПОСТАВЩИК ПУБЛИКУЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТЕ 

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ 
СИНХРОНИЗАЦИИ 

ДАННЫХ ГС1 

Интернет 
ПОКУПАТЕЛИ ЗАГРУЖАЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТЕ  

В СИСТЕМУ КОМПАНИИ 

ПОКУПАТЕЛИ ВЫЯВЛЯЮТ 
ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ИНФОРМАЦИЮ, ХРАНИМУЮ  
В СИСТЕМЕ КОМПАНИИ 

 ГНТП ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

КОРОТКИЙ ФИЛЕЙ  4878 

ПЕРЕДОК С ЛОПАТКАМИ  4736 

ТОЛСТЫЙ КРАЙ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ  5081 

ПЕРЕДОК ТУШИ  4932 

КОРЕЙКА  4859 

КОРЕЙКА  4859 

ПЕРЕДОК ТУШИ  4932 

КОРОТКИЙ ФИЛЕЙ 4932 

ПЕРЕДОК ТУШИ  4932 
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4) Покупатели используют ГНТП продукта и соответствующую информа-
цию для направления заказа на продукт поставщику с использованием ЭОД. 

 

 5. Использование Системы прозрачности ГС1 в целях повышения прозрачности 
  и прослеживаемости движения мясной продукции 

 В Системе прозрачности цепи поставок ГС1 для работы с данными о пе-
ремещении партии продукции между различными звеньями цепи поставок ис-
пользуется СИЭКП (система информации электронного кода продукции). Таким 
образом, СИЭКП позволяет ответить на условные вопросы: "что?", "где?", "ко-
гда?" и "почему?". Преимущества прозрачности заключаются в возможности 
получения в режиме реального времени информации о поставке той или иной 
партии товара, что позволяет повысить эффективность деловой практики. Если 
говорить об отрасли по продаже мясной продукции, то прозрачность может по-
мочь проследить движение продукта от производителя вплоть до магазина или 
предприятия общественного питания. Благодаря этому производители и компа-
нии отрасли могут: 1) выполнить требования в отношении качества и соответ-
ствующие нормы и правила; 2) повысить эффективность процесса отзыва про-
дукции; 3) предоставить потребителю точную информацию о происхождении 
продукции, повысив тем самым не только безопасность потребителя, но и эф-
фективность своей деятельности. 
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 6. Использование Панели данных ГС1 в целях совершенствования работы 
   со свежей мясной продукцией в рамках операций с потребительской упаковкой 

Поскольку при работе с мясной продукцией в потребительской упаковке Панель 
дынных ГС1 может выдавать переменные данные (такие, как срок хранения и 
срок употребления, а также информация о партии товара), системы компаний 
розничной торговли в точке продажи могут блокировать продажу товаров с ис-
текшим сроком годности или товаров, подлежащих отзыву. Кроме того, она 
способствует повышению устойчивости цепи поставок мясной продукции бла-
годаря снижению уровня отходов путем предоставления скидки тем потребите-
лям, которые покупают продукты с коротким сроком годности.  

    


