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• проведение научных исследований, а также координация работ в РБ в области
автоматической идентификации (объектов, товаров, услуг, документов и др.) и
электронного коммерческого документооборота;

• проектирование, внедрение и сопровождение национальных, отраслевых,
корпоративных и иных автоматизированных информационно-аналитических
платформ, ресурсов и систем;

• организация функционирования национальных информационных ресурсов,
систем и баз данных об экспортируемой и оборачиваемой на внутреннем
потребительском рынке продукции, маркируемой штриховыми и
радиочастотными кодами в соответствии со стандартами международной
системы глобальных стандартов GS1 и нормативно-правовыми актами
Республики Беларусь и ЕАЭС;

• предоставление широкого спектра консалтинговых и технологических услуг;

• проведение процедуры аттестации операторов электронного коммерческого
документооборота в части электронных накладных.

Основные направления деятельности
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Некоторые практические результаты: 

 Головная организация в РБ по научно-методическому обеспечению создания информационных 
ресурсов (систем) о товарах (продукции), их автоматической идентификации, а также 
обеспечению электронного документооборота в товаропроводящих сетях и процессах 
электронной торговли. 

 Независимая экспертная организация, которая располагает аккредитованной лабораторией 
верификации штриховых кодов, а также лабораторией радиочастотной идентификации, 
включенной в Европейскую сеть GS1 EPC/RFID лабораторий.

 На базе ЦСИ функционируют: национальный технический комитет по стандартизации ТК 24 
«Идентификация»; испытательная лаборатория верификации штриховых кодов в части их 
легальности и соответствия стандартам; единственная в СНГ лаборатория RFID/EPC, 
включенная в состав Европейской сети GS1 EPC/RFID лабораторий.

 Разработано и введено в действие более 25 нормативных правовых актов, профильных 
государственных стандартов и технических кодексов и более 40 национальных, отраслевых и 
корпоративных проектов и информационных систем, базирующихся на современных 
технологиях автоматической идентификации и электронного бизнеса.

 ЦСИ является:

• инициатором разработки в Таможенном союзе концепции Единого торгового (цифрового) 
информационного пространства, 

• разработчиком национального компонента системы маркировки и контроля легальности 
оборота меховых изделий в ЕАЭС;

• эталонной модели Единого окна внешнеторговой деятельности стран ЕАЭС (завершение в 
2017). 

 Уполномоченная организация по выдаче аттестатов операторам электронного коммерческого 
документооборота в части электронных накладных (EDI-провайдеров). 3



4Партнеры Центра систем идентификации

Центр систем идентификации взаимодействует с органами государственного
управления и бизнес сообществами Республики Беларусь, Евразийской
экономической комиссией, структурами ЕЭК ООН (CEFACT, WP6, WP7),
ISO (ТС 204 «Интеллектуальные транспортные системы»), всемирная
Ассоциация GS1.

Установлены деловые контакты с ведущими европейскими и азиатскими 
компаниями, специализирующимися в сферах идентификации (NXP, Sarus, 
Voyantic, Nordic ID, ZTE, Agriconsulting Europe S.A., Allflex и др.).

С 2006 года Центром систем идентификации разработано  более 40 проектов 
информационных систем национального и отраслевого уровней.
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Наиболее крупные проекты Центра используют:

• Министерство иностранных дел Республики Беларусь и его 
представительствах в других странах

• Министерство торговли Республики Беларусь

• Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

• Департамент государственных знаков Министерства финансов 
Республики Беларусь

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь

• Национальная академия наук Беларуси

• Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

• Ассоциация автоматической идентификации GS1 Belarus.

Клиентами Центра систем идентификации являются более 4800 
производственных и торговых предприятий Беларуси
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• Национальная система товарной нумерации и штрихового кодирования товаров 
(www.ids.by) 

• Банк электронных паспортов товаров http://epass.by/ - национальный реестр товаров, 
оборачиваемых на потребительском рынке (мобильное приложение ePASS.MOBILe, 
доступно для Android и iOS)

• Технология электронного обмена данными B2B, в т. ч. и юридически значимых 
электронных товарно-транспортных накладных 

• Интеллектуальные идентификационные карты студентов и учащихся школ

• Государственная информационная система идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. http://aits.by/

• Автоматизированная система учета библиотечных фондов на основе RFID-технологий 
(Библиотека им. Я. Коласа)

• Автоматизированная система «Контроль легальности товаров» на основе 
контрольных идентификационных знаков с RFID-метками в рамках Соглашения ЕАЭС

Некоторые из наиболее масштабных внедрений:

http://www.ids.by/
http://aits.by/


Контролирующий 
орган

Импортеры

Производители

WEB-services

EDI-
провайдер

Глобальные 
идентификаторы 

участников и товаров

Идентификаторы 
и описания 

участников и 
товаров

Belarus

Министерство 
здравоохранения

(Банк гигиенических 
сертификатов)

Госстандарт

(Банк сертификатов, 
деклараций 

соответствия)

Покупатели RetailDistributors and LSP



8Электронный паспорт товара

Товар: 4814999647629 
ДУБЛЕНКА ЖЕНСКАЯ 
Элема Артикул-4С238-1-Р53, 
Модель-Т-42351 
цвет чёрный 
размер 164-120-128 
сорт 2 
полиэтиленовый пакет, вешалка
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Система контроля легальности товаров

RFID-метка

RFID-принтер

Мобильный терминал 

для чтения RFID-меток

Смартфон

КОНТРОЛЕР

Банк электронных

паспортов товаров

Полная 

информация о 

товаре

Паспорт 

товара

205125АА00258110

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Структурная схема ИС AITS
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Белорусская автоматизированная информационная система 

идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и 

продукции животного происхождения (AITS) применяется в сельском 

хозяйстве для идентификации владельцев животных всех форм 

собственности, животноводческих объектов и непосредственно 

животных.

Система обеспечивает прослеживаемость жизненного цикла и 

состояния здоровья животных в Республике Беларусь на основе 

национальных и международных стандартов в области 

идентификации и регистрации животных с широким применением 

системы глобальных стандартов GS1. Наряду с этим формируются 

условия для создания эффективных информационных технологий 

прослеживаемости на национальном, межведомственном и 

корпоративном уровнях.

В 2013 году экспертами по информационным технологиям и 

системам идентификации и регистрации животных компании AESA 

(Бельгия) проведена оценка функциональных возможностей системы 

AITS.

AITS.BY



ИС «AITS-прослеживаемость продукции»

ИС «AITS-прослеживаемость» централизованно предоставляет 
каждому изготовителю и поставщику инструментальные средства 
для регистрации:

• Партий сырья и компонент;

• Партий готовой продукции по каждому наименованию;

• Отгружаемых (транспортных) партий готовых продуктов
животного происхождения с предоставлением, при
необходимости, данных о связи данной партии продуктов с
партиями исходного сырья;

• Ветеринарных сопроводительных документов (сертификатов,
удостоверений) по зарегистрированным в ИС AITS партиям
продуктов животного происхождения с предоставлением
сведений об объектах отгрузки и товаросопроводительных
документах на каждую отгрузку.
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RFID-система библиотеки

Обеспечивает автоматизацию основных бизнес процессов работы 

библиотеки, включая фонд хранения, комплектование, читальные залы, 

книговыдачу, регистрацию и мониторинг перемещения читателей и 

выданных учетных единиц.

Система эксплуатируется в Центральной научной библиотеке НАН 

Беларуси с 2011 г.

Ежегодно регистрируется порядка 200 тысяч единиц хранения

14

Автоматизированная система учета библиотечных 

фондов (Библиотека им. Я. Коласа)
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Интеллектуальные документы учащихся

Студенческие билеты
(с 2010 все вузы)

15

Карта учащегося (с 2012)
(совмещена с банковской картой)



16Совместная международная 

RFID-лаборатория

Производители 

RFID оборудова-

ния и меток Научно-

исследовательские 

организации

Органы 

сертификации

Университеты RFID

лаборатория

Клиенты

ИТ-компании
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Межотраслевой центр систем 
идентификации

www.ids.by info@ids.by

(+37517) 294-90-80

Спасибо за внимание !


