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X Международный семинар по вопросам упрощения процедур торговли и 

транспорта 
ОБМЕН ДАННЫМИ ПРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ, ЦИФРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 

КОРИДОРЫ И УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ  
 (онлайн-семинар, г. Одесса, Украина, 27-29 апреля 2020 г.) 

 
Концепция:  

1. Семинар продолжит работу 9-ого семинара «Обмен данными при мультимодальных 
перевозках и упрощение процедур торговли в общем европейском пространстве», Одесса, 28 
мая 2019 г. Он сосредоточится на обмене данными при мультимодальной перевозке на 
основе международных стандартов таким образом, чтобы согласованные данные могли 
беспрепятственно передаваться и повторно использоваться в системах портового сообщества, 
механизмах «единого окна», а также на всей протяженности мультимодальных коридоров. 

2. За свою 10-летнюю историю ежегодные одесские семинары ЕЭК ООН были связаны с тремя 
историями успеха: (1) создание в Одессе системы портового сообщества, управляемой 
компанией ООО «ППЛ 33-35»; (2) создание Национальной рабочей группы по упрощению 
процедур торговли и логистике; и (3) оценке готовности и работе по реализации Соглашения 
ВТО по упрощению процедур торговли в Украине. 

3. На последних трех семинарах также обсуждались вопросы, связанные с упрощением экспорта 
сельскохозяйственной продукции, включая анализ бизнес-процессов по экспорту пшеницы из 
Украины. В 2020 году семинар, организованный онлайн из-за кризиса COVID-19, будет 
посвящен вопросам содействия обмену данными между различными видами транспорта с 
использованием стандартов, справочных моделей данных и схем СЕФАКТ ООН. В условиях 
COVID-19 электронный обмен данными в торговле и транспорте имеет еще большее значение, 
так как позволяет максимально сократить прямой контакт между людьми в цепочке поставок. 

4. К участию приглашены участники из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Литвы и Украины. 
5. В практическом плане, во время семинара будут рассмотрены такие вопросы как: 

a. сбор и анализ ключевых транспортных документов (накладные, коносаменты и т.д.), 
например, вдоль транспортных коридоров («Викинг», ГУАМ), согласование данных со 
Справочной моделью данных мультимодальных перевозок СЕФАКТ ООН и другими 
справочными моделями данных, а также разработке стандартного набора данных для 
мультимодального транспорта. Пройдет обсуждение того, что сделано в период после 
семинара, прошедшего в мае 2019 года; 

b. вопрос использования документов, наборов данных и схем в реальном бизнес-процессе; 
c. обсуждение электронной накладной eCMR (уже в соответствии со справочной моделью 

данных мультимодальных перевозок СЕФАКТ ООН) и CIM/SMGS; 
d. вопрос использования стандартизованного набора данных по мультимодальной 

перевозке в информационных системах портовых сообществ, механизмах «единого окна», 
конвейерах данных, а также  в таких транспортных коридорах как «Викинг» (Одесса-
Клайпеда) или ГУАМ. 
 

Такой подход соответствует рекомендациям семинаров ЕЭК ООН, прошедших 28 мая 2019 года в 
Одессе и 10-11 декабря 2018 года в Минске (http://www.unece.org/index.php?id=50335; 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/OtherMeetings/2018/2018_SW-Workshop-
Minsk/Recomendations_Rus.pdf): в рамках которых участники «признали первостепенное значение 
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перехода от взаимодействия документ-данные в едином виртуальном пространстве цепочки 
поставок» и призвали к «развитию пилотного проекта по электронному обмены данными в 
мультимодальном транспорте, включая железнодорожный транспорт посредством 
использования справочной модели данных мультимодальных перевозок, а также других 
инструментов СЕФАКТ ООН», равно как и к «гармонизации данных на основе международных 
семантических стандартов, включая ключевые компоненты и справочники элементов данных 
СЕФАКТ ООН».  

 

Семинар будет проходить на протяжении трех дней: с 27 по 29 апреля 2020 г., ежедневно в 10:30 – 
14:00 по киевскому времени (GMT+3) и, соответственно, в 9:30 – 13:00 по центрально-европейскому 
времени CET, (GMT+2). Программа будет охватывать обсуждение следующих вопросов: 

1. Обмен данными для документов разных видов транспорта:  
• что было сделано после семинара 28 мая 2019 г. по направлению обмена данными 

для нескольких видов транспорта на основе общих стандартов;  
• обсуждение на тему электронного обмена данными на железнодорожном 

транспорте и интеграция обмена данными с другими видами транспорта; 
2. Обмен данными на примере автодорожной накладной eCMR;  
3. Возможности практического применения представленных концепций; 
4. Системы портовых сообществ и стандартизированный обмен данными; 
5. Заключительная сессия, рекомендации – как привлечь бизнес сообщество и регулятивные 

органы стран к дальнейшему развитию этой инициативы по обмену данными. 
 
 
 

 
 


