
Cистема сквозного контроля условий 
транспортировки скоропортящихся грузов



Выгоды для государства, бизнеса и граждан



Для государства
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• Достижение целей Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. №20)

• Полная автоматизация мониторинга перевозок скоропортящихся 

товаров

• Предоставление контрольно-надзорным органам полной и 

некорректируемой информации о грузе

• Применение риск-ориентированного подхода  

• Снижение административных барьеров

• Уменьшение количества коррупциогенных факторов, в том числе за 

счет сокращения количества «ручных» проверок



Для бизнеса
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Перевозчики

• За счет отсутствия «ручных» проверок:

− экономия порядка 100 млн руб. в год

− сокращение сроков доставки 

• Снижение количества судебных споров вследствие 

утраты качества товара

• Предоставление информации:

− для исправления ситуации (например, при 

поломке холодильного оборудования)

− для экономии (например, для снижения затрат 

при излишней заморозке)

Производители оборудования

• Повышение спроса на оборудование, необходимое 

для обеспечения мониторинга

• Формирование открытого и конкурентного рынка 

производителей оборудования

• Стимулирование импортозамещения электронной 

компонентной базы

Производители продуктов питания

• Снижение репутационных рисков

• Укрепление позитивного имиджа производителя 

за счет поставок качественной продукции

Ритейлеры

• Снижение убытков за счет уменьшения объемов 

некондиционного товара при поставке

• Возможность осуществления проверок условий 

транспортировки товаров 

• Страховка рисков порчи скоропортящихся 

продуктов

• Участие в формировании рынка добросовестных 

перевозчиков



Для граждан
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Формирование и развитие культуры контроля качества товара – мобильное приложение, позволяющее 

подтвердить соблюдение всех условий транспортировки

Получение потребителями продукции высочайшего качества

Удешевление товаров за счет оптимизации затрат участников цепочки поставки и продажи 

скоропортящихся продуктов

Исключение возможности переложить на конечного потребителя убытки ритейла за 

некондиционный товар



Сферы применения
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• Перевозка скоропортящихся и замороженных продуктов:

− сельхозпродукции (от места происхождения)

− рыбы или краба (от места вылова)

• Перевозка химикатов и другой промышленной продукции, требующей 

особых условий хранения

• Доставка медикаментов от производителя до аптеки



Описание автоматизированной системы мониторинга объектов (АСМ ЭРА) 
на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»



Автоматизированная система мониторинга объектов (АСМ ЭРА)

• Государственная информационная система (аттестована по требованиям безопасности, установленным ФСБ России и ФСТЭК)

• Гарантии юридической значимости и некорректируемости принимаемой и передаваемой информации

• Максимальная зона обслуживания и надежность – собственная сеть подвижной связи АО «ГЛОНАСС» реализована по модели Full- & Multi-MVNO 

на базе четырех операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн, Tele2) во всех регионах Российской Федерации

АСМ ЭРА (на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»)

Функционал системы мониторинга позволяет: Реализованные проекты

• Контролировать перемещение транспорта с возможностью подсчета пробега 

по траектории и/или с использованием одометра, встроенного в аппаратуру 

спутниковой навигации

• Получать уведомления о нарушениях и отклонениях

• Контролировать работу навесного оборудования, включая расход топлива 

на его работу

• Настраивать автоматическое формирование и отправку отчетов 

• Формировать маршруты движения с использованием графа дорог

• Контролировать работу транспортных средств на маршрутах различной 

конфигурации, в том числе с возможным учетом заданных расписаний

Чемпионат мира 

по футболу FIFA 

2018 года:

контроль 

пассажирских 

перевозок

Постановление 

Правительства 

РФ № 153: 

контроль 

перевозок 

опасных грузов

Указ Президента РФ №1 

от 1 января 2016 г.: 

контроль 

за автомобильными и 

железнодорожными 

перевозками
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Эксперимент по обеспечению сквозного контроля холодовой цепи



О системе контроля условий транспортировки скоропортящихся грузов
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• От места происхождения или производства до полки в магазине

• Контроль в режиме реального времени и в скрытом режиме

• Сбор показаний в нескольких точках и непосредственно на грузе

• Интеграция с существующими государственными системами 

мониторинга и передачи данных (ФГИС «ВетИС»)

• Удобная эксплуатация, возможность получить информацию

разными способами

• Максимум данных для аналитики и принятия решений, 

отчеты в облачном ПО

• Цифровая накладная – совмещение физических и 

информационных процессов

Непрерывный мониторинг соблюдения 

температурного режима перевозок 

скоропортящихся грузов и грузов, 

требующих особых режимов хранения



Схема работы при перевозке
на примере рыбной продукции
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Вылов рыбы

Погрузка в 

рефрижераторный 

контейнер, установка 

датчиков и пломбы

Координатно-временные и 

температурно-влажностные

параметры

Перевозка по 

железной дороге 

Перевозка 

автотранспортом Ритейл

Отслеживание 

параметров

в мобильном приложении 

или web на всех этапах 

перевозки

Конечный 

покупатель



Работа датчиков
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Информация в АСМ ЭРА 
пример по завершенной перевозке
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• Мониторинг маршрута перевозки

• Фиксация отклонений от заданных нормативных значений

• Информирование в случае выявления нарушений в процессе перевозки

• Непрерывный контроль температурно-влажностных параметров на 

протяжении всего маршрута

Перевозчик 1

Отправитель 1

Получатель 1



Совместный проект
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• Подписано трехстороннее соглашение о партнерстве АО 

«ГЛОНАСС» с ЗАО «Евросиб СПб-Транспортные Системы» 

и ОАО «Позитрон» (в настоящее время – выделенное 

структурное подразделение ООО «Интеллектуальные 

Транспортные Системы», специализирующееся 

на телематических решениях)

• Подписано соглашение о взаимодействии АО «ГЛОНАСС» 

с Ассоциацией операторов рефрижераторного 

подвижного состава (АСОРПС)

Партнеры объединяют свои компетенции, технологии 

и разработки для совместной работы по формированию 

системы транспортировки и контроля скоропортящихся грузов



Этапы эксперимента по обеспечению сквозного контроля холодовой цепи
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• Поручением Правительства РФ от 1 августа 2019 г. № МА-П9-6562 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по

формированию системы транспортировки и контроля скоропортящихся грузов

• Подписано соглашение о взаимодействии между Россельхознадзором и АО «ГЛОНАСС»

• Осуществлена интеграция систем «АСМ ЭРА» на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Меркурий», входящей в состав ФГИС

«ВетИС»

• Согласованы формы отчетных документов

• 30 июня 2020 г. под руководством Россельхознадзора стартовал тестовый проезд по маршруту Новосибирск – Хабаровск

(оператор – «Евросиб», производитель оборудования – ООО «ИТС»)

• Подведение итогов тестового этапа и устранение ошибок

• 13 июля 2020 г. под руководством Россельхознадзора и Росрыболовства стартовал проезд по маршруту Владивосток –

Новосибирск (оператор – «Евросиб», производитель оборудования – ООО «ИТС»)

• Всего с 30.06.2020 по 31.10.2020 в рамках эксперимента осуществлено 18 перевозок скоропортящихся грузов, в том

числе мультимодальных. Маршрут г. Владивосток – г. Санкт-Петербург – основной маршрут эксперимента, на котором

осуществлялся контроль перевозок скоропортящейся продукции. Общий пробег грузов под температурным контролем в

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» составил 145 785,12 километров. В процессе контроля перевозок в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» на

основании информации, фиксируемой датчиками контроля температуры, было сформировано 70 событий превышения

заданного температурного режима.



123112, Россия, Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

www.aoglonass.ru
е-mail: info@aoglonass.ru

тел: +7 (495) 988-47-10

факс: +7 (495) 988-47-10

Спасибо за внимание!


