
экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

Проект: «Создание информационно-коммуникационной 
платформы приоритетных сервисов экосистемы  
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС»



развитие проекта. ключевые события
Конкурс ЕЭК 
"Разработка 
концепции 
экосистемы цифровых 
транспортных 
коридоров 
Евразийского 
экономического 
союза"  
(Исполнитель - 
Российская 
Федерация)

В рамках исполнения п.1 Плана 
мероприятий государствами- 
членами ЕАЭС определены 
уполномоченные органы 
(организации), ответственные за его 
реализацию 

Защита результатов  
НИР

Октябрь
2018

Июнь
2019

Июль
2020

Июнь
2020

Утверждение верхнеуровнего 
плана (далее - План)

и основных подходов по 
формированию экосистемы

(Распоряжение 
межправительственного 
совета ЕЭК от 31 января  
2020 г. №4 “О формировании 
экосистемы

цифровых транспортных 
коридоров ЕАЭС”)

Январь
2020

В рамках исполнения п.2 Плана 
мероприятий представителями 
уполномоченных органов 
(организаций) государств- 
членов ЕАЭС определен 
перечень приоритетных 
сервисов и необходимой 
цифровой инфраструктуры

Сентябрь
2020

Рассмотрение экспертной 
рабочей группой ЕЭК пакета 
документов по Проекту

Октябрь
2020

Декабрь
2020

Утверждение паспорта 
Проекта на заседании 
Совета ЕЭК

Утверждение технического 
задания на реализацию 
Проекта на заседании 
Коллегии ЕЭК

Экспертной рабочей группой 
ЕЭК согласован перечень 
приоритетных сервисов 
экосистемы ЦТК ЕАЭС. 
Подготовлен проект 
Распоряжения Совета

Август
2020

Вынесение со стороны 
Российской Федерации 
вопроса об утверждении 
Проекта на Совете 
Евразийской 
экономической 
комиссии

Сентябрь
2020

Ноябрь
2020

Начало реализации 
Проекта 



Принципы реализации проекта


Обеспечение национального 
цифрового суверенитета

Использование существующих информационных 
систем, интеграция с ИИС (использование общих 
процессов)

Обеспечение поддержки для развития 
национального сегмента

Разработка требований и рекомендаций по 
тиражированию типовых решений и сервисов  
на национальном уровне



Преимущества реализации ПРОЕКТА

Повышение привлекательности международных транспортных 
коридоров ЕАЭС, прозрачности их функционирования

Оптимизация качества планирования и управления перевозками

Уменьшение логистической составляющей в стоимости конечной 
продукции

Повышение оперативности и достоверности информации о состоянии 
перевозочного процесса

Сокращение транзакционных издержек

Оптимизация документооборота и аудит обрабатываемых данных как 
первый этап цифровизации перевозок

Интеграция транспортной системы ЕАЭС в мировую цифровую 
логистическую среду для реализации, в том числе, транзитного 
потенциала государств-членов ЕАЭС
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Информационно-коммуникационная платформа приоритетных сервисов экосистемы цифровых 
транспортных коридоров Евразийского экономического союза 
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Реализация общих процессов, 

обмен данными для сервисов 

G2G с использованием ИИС;


Взаимодействие MVE с 

экосистемами и 

информационными системами 

3-х стран, а также проектами 

цифровой повестки ЕАЭС;


Возможность создания 

национальных сервисов на 

основе готовых типовых 

решений модуля «Библиотека 

типовых решений»;


Наполнение модуля 

«Библиотека типовых решений» 

готовыми типовыми 

компонентами национальных 

сервисов;


Мониторинг доступности и 

работоспособности сервисов 

Экосистемы;


Публикация сервисов на 

Информационном портале 

Платформы.

Модуль “Библиотека 
типовых программных 
решений для сервисов”

Модуль мониторинга

и функциональной 

доступности сервисов

Модуль публикации сервисов

API

API

G2G

Модуль аутенфикации и авторизации 
пользователей

Модуль

аналитики

Модуль “Модели API

и интеграционній 

компонент”

Модуль “Информационный портал”

Проекты цифровой 
повестки ЕАЭС

Информационно-коммуникационная платформа 
сервисов экосистемы ЦТК

Участники 
перевозки

Разработчик

Пользователь

MVE

Национальный 
компонент

Сервис 1

Сервис 2

Интегрированная информационная 
система Союза (ИИС)

Информационные системы 
3-х стран
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Необходимая цифровая инфраструктура



Ролевая модель

уровень союза

Комиссия
Обеспечивает нормативную правовую базу; 

Формирует перечень сервисов, подлежащих 
реализации; 

Разрабатывает и утверждает порядок публикации 
сервисов; 

Осуществляет ведение базовых ресурсов, в т.ч. НСИ;

Обеспечивает эксплуатацию Платформы сервисов;

Утверждает требования и рекомендации к элементам 
экосистемы;

Обеспечивает организацию конкурсных процедур   

Координационная группа
Осуществляет координацию реализации Проекта;

Формирует и поддерживает общую техническую и 
технологическую политику создания экосистемы;

Разрабатывает технические задания к реализуемым 
элементам экосистемы


Оператор проекта
Осуществляет техническое проектирование, 
разработку, внедрение Платформы приоритетных 
сервисов;

Осуществляет разработку типовых решений цифровых 
сервисов экосистемы


Национальный уровень

Уполномоченные органы 
(организации) государств-членов ЕАЭС

Определяют архитектуру построения экосистемы на 
национальном уровне;

Обеспечивают создание и функционирование 
национальных сегментов сервисов;

Обеспечивают формирование нормативной правовой 
базы на национальном уровне


Органы государственной власти 
государств-членов ЕАЭС

Осуществляют контрольные (надзорные) и другие 
государственные функции, используя возможности 
экосистемы и государственных сервисов;

Осуществляют разработку, эксплуатацию и 
предоставление сервисов экосистемы и 
государственных сервисов

Уровень бизнеса

Бизнес-организации как 
пользователи услуг экосистемы     

Пользуются сервисами экосистемы

Бизнес-организации, 
обеспечивающие предоставление 
коммерческих сервисов

Используют формат, структуру и состав данных в 
соответствии с требованиями, определенными 
Комиссией




Координационная группа

по реализации Проекта

Уполномоченный орган

Республики Армения

Уполномоченный орган

Республики Беларусь

Евразийская 
экономическая


комиссия

Уполномоченный орган

Республики Казахстан

Уполномоченный орган

Кыргызской Республики

Уполномоченный орган

Российской Федерации

Офис управления цифровыми 
инициативами Комиссии

Сервис №1 Сервис №2 Сервис №3 Сервис №4 Сервис №5

Сервис №10Сервис №9Сервис №8Сервис №7Сервис №6

Оператор Проекта

Сервисы в рамках Проекта

Взаимодействие участников проекта



Приоритетные сервисы экосистемы

Сервис №1: Цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и 
инфраструктурных объектов международных транспортных коридоров, проходящих по 
территории Союза 

Сервис №2: Сервис по бронированию объектов придорожной инфраструктуры

Сервис №3: Бронирование очереди в автомобильном пункте пропуска государств-членов

Сервис №4: Проведение дистанционного медицинского освидетельствования водителей 
автотранспортных средств, включая вопросы профилактики и предупреждения 
коронавирусной инфекции COVID-19

Сервис №5: Электронная международная транспортная накладная (железнодорожный 
транспорт)

Сервис №6: Электронная международная транспортная накладная (автомобильный 
транспорт)

Сервис №7: Электронный путевой лист

Сервис №8: Электронный протокол весогабаритного контроля

Сервис №9: Сервис планирования и контроля маршрута перевозки товаров, помещенных 
под таможенную процедуру таможенного транзита, либо в отношении товаров, находящихся 
под таможенным контролем, а также отслеживания таких перевозок с использованием 
электронных навигационных пломб

Сервис №10: Сервис трансграничного информационного обмена в рамках международных 
соглашений Союза и конвенций



Модуль мониторинга и

функциональной доступности сервисов

Модуль аналитики

РАРФ РК КРРБ

Информационно-коммуникационная платформа 
сервисов экосистемы ЦТК

ЕВросоюз

Китай

РБ РФ РА РК КР

Модуль “Модели API и 
интеграционній компонент”

Api Api

Цифровая карта и база данных магистральных дорог



Интегрированная информационная система Союза (ИИС)

Реестры

НСИ

Протокол 
весогабаритного 
контроля

Электронный протокол весогабаритного контроля

РАРФ РКРБ
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