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Основные события: Глобальный форум 2020

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ
GS1 2020
Глобальный форум Международной ассоциации GS1 – крупнейшее
ежегодное мероприятие, в рамках
которого представители Глобального офиса, Национальных организаций GS1 и компаний-пользователей
Стандартов GS1 обсуждают стратегические направления развития
ассоциации и ход реализации глобальных проектов, обмениваются
опытом и проводят обучение новых
сотрудников. Очередной ежегодный
Глобальный форум GS1 состоялся
в Брюсселе 17-20 февраля 2020 г.
Традиционно Глобальный форум является
самым массовым мероприятием GS1. Не стал
исключением и нынешний год. Несмотря на

сложности и ограничения, связанные с угрозой
коронавируса, мероприятие собрало свыше
880 участников из 89 стран.
Глобальный форум 2020 г. был главным образом посвящён теме цифровой трансформации,
которая в настоящее время происходит в ключевых для GS1 отраслях: торговле товарами
широкого потребления и здравоохранении.
Международная ассоциация GS1 обеспечивает пользователям Системы GS1 необходимый
инструментарий для успешного осуществления цифровой трансформации, реализуемый
в рамках важнейших стратегических проектов:
Activate, Verified by GS1 и Глобальная модель
данных.
Президент и Генеральный директор GS1
М.А. Лопера отметил успешную реализацию
первой фазы проекта Verified by GS1, заключающуюся в начальном наполнении сформированной платформы Глобального регистра GS1
информацией о зарегистрированных номерах
GTIN и GLN.
Растущие запросы со стороны регулирующих
органов, бизнес-партнёров, потребителей товаров и пациентов в сфере здравоохранения
в отношении доступа к достоверным данным
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о продукции, поставляемой на рынок, отражает
представленная на форуме Стратегия развития
GS1 до 2025 г. Она предполагает, что именно Стандарты и решения GS1 будут служить
связкой между физическим миром товаров и
цифровым миром информации о них. Достижение поставленной цели станет возможным
благодаря формированию уникальной инновационной инфраструктуры, включающей платформу Глобального регистра, Глобальную сеть
синхронизации данных (GDSN) и уже упомянутые сервисы Activate и Verified by GS1, а также
Глобальную модель данных.

организаций и Глобального офиса GS1 за особо
значительный личный вклад в продвижение
и укрепление основополагающих принципов
GS1.

В рамках форума состоялось в общей сложности 66 сессий, заседаний рабочих групп и
семинаров. Как и в предыдущие годы, частью
мероприятия стали региональные форумы GS1
Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и региона
Ближнего Востока и Средиземноморья, а также
выставка Market Place, в которой приняли участие 37 Национальных организаций GS1.
По традиции в рамках Глобального форума
состоялась церемония награждения лауреатов
премии, учреждённой Почётным Председателем Правления GS1 Т. Смакером и ежегодно
вручаемой 10 сотрудникам Национальных
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Идентификация
изделий с целью
прослеживаемости
в цепи поставок
реагентов для
диагностики in vitro
Dian Diagnostics Group Co., Ltd.
(DIAN) - компания в Китае, специализирующаяся на диагностике
in vitro (IVD), в основном предлагающая аутсорсинг медицинских
диагностических услуг. В Китае
в цепи поставок реагентов для IVD
не было единого стандарта кодирования материалов. Это вызывало ряд
проблем, таких как непоследовательность информации между предприятиями в прямом и обратном
направлениях цепи поставок, отсутствие прослеживаемости процессов
цепи поставок, ошибки, связанные
с вводом информации вручную,
и высокие затраты при низкой производительности.
Для того, чтобы приступить к решению этих
проблем, DIAN и Институт стандартизации
провинции Чжэцзян внедрили решение для
реагентов IVD на основе Стандартов GS1. Они
промаркировали каждую отдельную единицу
реагентов IVD Глобальным номером предмета
торговли GS1® (GTIN®) и Главными атрибутами данных, закодированными в штрих-коде
GS1 DataMatrix. Они также связали информацию предприятий в разных направлениях цепи
поставок Идентификаторами GS1 и обновили
системы поставки, обработки и распределения
(SPD от англ. «supply processing distribution»)
поставщиков медицинских услуг для обеспечения соответствия Стандартам GS1.
В DIAN была повышена общая производительность, сокращено число ошибок логистической
информации и обеспечена прослеживаемость
реагентов IVD. Стандарты GS1 также исключили
трудоемкие процессы применения нестандартных собственных кодов в клиниках. Поскольку

компания DIAN вручную маркирует реагенты
IVD, она продолжает работу над тем, чтобы
добиться в итоге маркировки реагентов IVD
производителями.

Основные сведения
Реагенты IVD - наборы для клинических исследований, материалы для контроля за качеством,
калибровкой и пр. - используются для исследования биологических образцов в процессе
профилактики и диагностики заболеваний, прогностической оценки, оценки состояния здоровья и клинико-генетического прогнозирования.
Изначально логистические сведения о реагентах IVD зачастую основывались на записях,
выполненных от руки, и обследовании, проведенного вручную, что было малоэффективно
и подвержено ошибкам. Кроме того, учитывая
отсутствие уникальной идентификации, при
возникновении проблем компания DIAN могла
лишь примерно предположить, какой из реагентов IVD стал причиной этой проблемы, посредством использования номера партии реагента,
таким образом, появлялись ошибки, связанные
с прослеживаемостью, в процедурах контроля
за качеством.
С появлением технологий автоматического
сканирования в цепи поставок стали применяться Идентификаторы и штрих-коды GS1 на
вторичных упаковках реагентов IVD. В США
и Европе основные производители реагентов
IVD уже внедрили Стандарты GS1 для уникальной идентификации своей продукции (такие как
Roche, Thermo Fisher, Sysmex, BioMérieux и др.).
Однако некоторые производители применяют
штрих-коды GS1 только на вторичном уровне
упаковки IVD, что ограничивает детализацию
отслеживания отдельных товаров.
В Китае на сегодняшний день нет единого регламента кодирования материалов или уникальной идентификации изделий (UDI), которые обязывали бы участников цепи поставок
реагентов для IVD применять штрих-коды GS1.
В разных юрисдикциях и разными участниками
цепи поставок используются разные способы
кодирования материалов.
Входящая в группу DIAN независимая клиническая лаборатория третьей стороны предоставляет клиентам диагностические услуги, также
DIAN является крупнейшим поставщиком реагентов IVD на рынке Китая. Реагенты IVD широко используются в основных видах деятельности DIAN, таких как независимые лабораторные
исследования, логистические операции в цепи
поставок и проекты исследований центров точной медицины.
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Отсутствие единого стандарта кодирования
данных в цепи поставок реагентов IVD вызывает ряд проблем. Например, компании приходится тратить значительные трудовые ресурсы,
чтобы вручную проверить или даже создать логистическую информацию для выполнения процессов. Такая работа, выполняемая вручную,
отличается крайне низкой эффективностью, риском ошибок и неоднозначностью предоставляемой информации. Кроме того, становится
невозможной прослеживаемость по всей цепи
поставок. Все эти проблемы значительно повышают эксплуатационные расходы компании и
отрицательно сказываются на контроле за качеством и уровне удовлетворенности клиентов.
По мере развития и усложнения бизнеса вместе
с увеличением объемов продукции отсутствие
единого стандарта кодирования повлияло на
рост DIAN.
С целью улучшения прослеживаемости, прозрачности, эффективности, точности информации и обмена данными в процессе сбыта
реагентов IVD, DIAN и Институт стандартизации
провинции Чжэцзян разработали и внедрили
основанное на Стандартах GS1 решение для
идентификации реагентов IVD. Это решение,
используемое в области основной деятельности DIAN, также помогает компании отслеживать неблагоприятные последствия лечения и
отзывать дефектные изделия, при этом, в итоге,
повышая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Связь информации предприятий в обоих
направлениях цепи поставок со штрих-кодом
GS1
Когда реагент IVD доставляется со склада,
оператор сканирует штрих-код, проверяет товар и связывает заказ на исходящую поставку
(включающий название заказчика, исходящую
дату и номер заказа) со штрих-кодом в системе.
Так DIAN связывает информацию предприятий
по всей цепи поставок со штрих-кодом GS1,
обеспечивая прослеживаемость реагента IVD.
Обновление системы SPD больниц для совместимости со Стандартами GS1
Компания DIAN предоставила информацию
о правилах и структуре идентификации реагентов IVD по Стандартам GS1 поставщикам программного обеспечения SPD больниц, которые
обновили программы так, чтобы они были
совместимы со Стандартами GS1.
Теперь больницы могут использовать те же
штрих-коды на основе Стандартов GS1. Когда
реагент IVD поступает на склад в больнице,
сотрудники больницы используют портативный беспроводной сканер, чтобы сканировать
штрих-код GS1 для сбора информации о продукте (см. Рис. 2).

Идентификация и маркировка минимальной
упаковки товарной единицы реагента IVD с использованием штрих-кодов GS1
Когда реагент IVD поступает на склад DIAN,
оператор склада маркирует минимальную упаковку товарной единицы уникальным номером
GS1 GTIN с указанием номера партии и срока
годности, закодированными в штрих-коде GS1
DataMatrix. Штрих-код является ключом для
отслеживания товара по складу и по цепи поставок. Структура штрих-кода GS1 реагента IVD
показана на Рис. .1.
Структура штрих-кода GS1 реагента IVD
Обязательные данные

Необязательные данные

AI*

GTIN

AI

Номер партии

AI

Срок годности

01

N14

10

X20

17

N6

Рис. 1. Каждая упаковка товарной единицы реагента IVD
содержит эту информацию, закодированную в штрих-коде
GS1 DataMatrix.

Рис. 2. Сотрудник больницы сканирует штрих-код GS1 для
сбора информации о продукте.

Поскольку Идентификаторы и штрих-коды GS1
используются для обеспечения прослеживаемости и могут масштабироваться, персонал
больницы может добавлять информацию в зависимости от ее применения, например, дату
поступления на склад, данные дистрибьютора,
сведения отделения и пр. С конца первого квартала 2018 г. это решение применяется компанией DIAN более чем в 60 клиниках.
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Преимущества
Решение DIAN на основе Стандартов GS1 оптимизирует цепь поставок реагентов IVD, обеспечивая следующие результаты:
• Обеспечение точности логистической
информации, касающейся реагентов IVD.
Данные собираются путем сканирования
штрих-кода GS1 вместо ввода вручную.
При этом автоматически сократилось число
ошибок, связанных с человеческим фактором.
• Улучшение прослеживаемости по цепи поставок реагентов IVD. Реагент IVD маркируется штрих-кодом GS1 на упаковке уровня
разовой дозировки или товарной единицы.
Информация поставщиков, стоящих перед
организацией в обратном направлении цепи
поставок, и информация в прямом направлении (заказ на исходящую поставку, включающий название заказчика, исходящую
дату и номер заказа) доступна посредством
идентификационных данных в штрих-коде,
так что все участники цепи поставок могут
легко запросить эти сведения. При возникновении вопроса качества DIAN может точно определить местоположение дефектного
изделия и номер партии, в которой пришел
определенный реагент IVD. Заинтересованные стороны по всей цепи поставок могут
при этом значительно быстрее отреагировать и принять нужные меры, а связанные
с логистикой врачебные ошибки могут быть
предотвращены.
• Сокращение нагрузки по маркировке товаров штрих-кодами в больницах. Поскольку
системы SPD в больницах теперь совместимы со Стандартами GS1, персонал может
продолжать использовать штрих-коды GS1
в своей работе. Когда реагент IVD поступает
на склад в больнице, сотрудникам больницы
нужно лишь сканировать штрих-код GS1
портативным беспроводным сканером, вместо того, чтобы распечатывать больничный
штрих-код и приклеивать этикетку на реагент. В результате значительно сократилась
нагрузка на персонал больниц.

Заключение

Однако необходимо отметить, что компании
DIAN как дистрибьютору реагентов IVD для ведения торговли, одного из направлений своей
деятельности, по-прежнему приходится вручную маркировать значительный объем реагентов IVD с использованием штрих-кодов GS1 при
приемке их на склад в силу следующих причин:
• Производители не используют идентификационные штрих-коды.
• Идентификаторы и штрих-коды, используемые производителями, не являются универсальными, а создаются для применения
конкретным предприятием.
• Идентификаторы и штрих-коды не предоставляют всей необходимой информации.
В результате проводимая вручную работа несет
риск ошибок. Кроме того, штрих-коды GS1,
применяемые DIAN, позволяют отслеживать
продукцию только в обратном направлении по
цепи поставок, от DIAN до поставщиков, тогда
как прослеживаемость в прямом направлении
затрудняется, если система определенной компании не совместима со Стандартами GS1.
Учитывая это, универсальное решение идентификации материалов должно начинаться с производителей реагентов IVD. Когда Идентификатор GS1 и штрих-код присваиваются реагенту
IVD на производстве, до поступления на рынок,
появляется возможность действительно сквозной прослеживаемости по всей цепи поставок.
Все участники процесса тогда могут отслеживать перемещение каждого отдельного реагента IVD - когда бы и куда бы он не передвигался - включая производителей, поставщиков,
дистрибьюторов, медицинские учреждения,
больницы и даже отдельных пациентов. Регулирующие органы также могут внедрять цифровые технологии в работу своих систем контроля, чтобы автоматизировать процесс надзора
посредством Стандартов GS1. Бизнес-сценарий
в целом показан на Рис. 3.
Использование Стандартов GS1 в дистрибуции
реагентов IVD набирает силу. При продолжающемся внедрении стандартов главными участниками цепи поставок итоговые расходы по
реализации отрасли IVD могут быть сокращены
при одновременном повышении качества обслуживания, надежности и удовлетворенности
клиентов.

Решение DIAN на основе Стандартов GS1 повышает доступ к точной и полной логистической
информации в цепи поставок реагентов IVD
для всех задействованных сторон, улучшает
прослеживаемость реагентов IVD и сокращает
нагрузку на персонал больниц.
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Рис. 3. Комплексный бизнес-сценарий при применении штрих-кодов GS1 по всей цепи поставок реагентов IVD.

Об авторах
Зенганг Вей (Дэвид Вей) - вице-президент и руководитель
информационной службы компании DIAN. Имеет 20 лет
опыта работы в сфере консалтинговых и ИТ-услуг в области
стратегического управления, планирования и цифровых
технологий.
Лей Фанг - руководитель проекта системы складского
управления. Имеет 10 лет опыта работы в сфере бизнесаналитики и ИТ-решений для цепи поставок и логистики.
Кси Вонг - специалист управления ИТ-проектами в DIAN.
Имеет опыт работы ассистентом руководителя и координации ИТ-проектов.
Жикьянь Чжао - председатель технического комитета по
стандартизации технологий логистической информации
Чжэцзян. Участвует в исследовании и продвижении курса
и технологии автоматической идентификации и управления
кодирования, особенно в области интернационализации
кодирования и управления цепью поставок.

О компаниях
Компания диагностики in-vitro Dian Diagnostics Group Co.,
Ltd. (DIAN), ранее известная как Zhejiang Dian Diagnostics Co.
и зарегистрированная на Шэньчжэньской фондовой бирже,
находится в Китае и главным образом занимается предоставлением аутсорсинговых услуг в сфере медицинской диагностики. Компания действует в двух основных направлениях:
сектор услуг и торговый сектор. Сектор услуг, в основном,
связан с диагностическими услугами, сбытом диагностического оборудования, логистикой холодовой цепи и медицинскими обследованиями, в числе прочих.
www.dazd.cn
Технический комитет по стандартизации технологий
логистической информации Чжэцзян (Zhejiang Logistics
Information Technology Standardization Technical Committee)
предоставляет услуги продвижения, управления и контроля
технологий автоматической идентификации по всей провинции Чжэцзян. В последние годы комитетом были сделаны
выдающиеся достижения в области стандартизации логистической информации, электронной коммерции и концепции
«умный город».

Дзинь Ши - член технического комитета по стандартизации
технологий логистической информации Чжэцзян. Участвует в исследовании и продвижении политики и технологии
автоматической идентификации и управления кодирования,
особенно в области интернационализации кодирования
и управления цепью поставок.
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Бум «подключенных» устройств
Кормушки с функцией распознавания мордочки, ошейники Bluetooth с опцией анти-лай,
самоочищающиеся подстилки – эти и многие
другие решения из мира высоких технологий
доступны и Вашим питомцам.
«Подключенные» устройства начинают появляться и среди аксессуаров для домашних
питомцев. Часто здесь используются передовые
технологии: распознавание лиц, видеонаблюдение, технологии радиочастотной идентификации (RFID), Bluetooth и GPS. Множество новинок, появившихся на рынке в последнее время,
способствуют росту динамизма сектора. «Среди
самых популярных покупок – «умные» ошейники с GPS, которые позволяют точно знать
местоположение животного, и с датчиками,
следящими за расходом калорий, чтобы иметь
возможность корректировать режим питания»,
– говорит президент сети магазинов Maxi Zoo
Ян Вейбрандт (Jan Wejbrandt).

Среди самых модных «умных» аксессуаров – устройство
с камерой для наблюдения за своим питомцем в режиме
реального времени и с распределителем корма, позволяющим
«выдать» лакомство из любой точки мира.

вотными. «Подключенные» устройства адаптируются к эволюции отношений между хозяином
и его собакой или кошкой. «Современная жизнь
все больше отдаляет друг от друга человека и
его животное-компаньона, – считает Л. Шиллингер. – Люди ищут способы воссоздать эту связь
и думают, что это можно сделать с помощью
цифровой связи. Они сохраняют контакт, они
наблюдают за животным по GPS, они следят за
здоровьем питомца».
По материалам www.lefigaro.fr

PORTO BRASIL CERFMICA
повышает эффективность
благодаря RFID
Porto Brasil Ceramica, расположенная в городе
Порту-Феррейра в Бразилии, хранит на складских площадях почти один миллион керамических изделий. Компания заявляет, что после
установки технологического решения на основе RFID от ITag удалось сократить временные
затраты на проверку товаров в одной единице
упаковочной тары перед отправкой заказчику
с сорока до трех минут. Несмотря на то, что
пока еще сложно оценить все преимущества
новой системы, менеджмент фирмы говорит о
существенно возросшем уровне контроля над
инвентарными запасами.
«Сокращение объемов ручного труда уже
сегодня заметно отражается в ежемесячном
балансе, – отмечает менеджер по логистике
Porto Brasil Ceramica А. Пусси (Adilson Pussi). –
Мы планируем отправить «освободившуюся»
рабочую силу на переквалификацию и в дальнейшем задействовать этих сотрудников в производственных процессах».

Самый крупный сегодня рынок электронных
гаджетов для собак и кошек – в США, в 2018 г.
его объем достиг 233 млрд. долл. В странах
Европы этот сектор также начинает активно
развиваться, хотя пока еще демонстрирует
скромные показатели. По экспертным оценкам,
в течение десяти лет спрос на подобные «умные» товары увеличится как минимум вдвое.
Это новое увлечение – лишь отражение современного мира. «Интерес к этим продуктам
объясняет общий цифровой контекст жизни
современного человека, – утверждает ветеринар, доктор медицины Л. Шиллингер (Lionel
Schilliger). – Мы активно пользуемся «подключенными» объектами в своей жизни, почему бы
не использовать их и для наших питомцев?»
В какой-то мере эти аксессуары помогают владельцам лучше ухаживать за домашними жи-
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Еще одним преимуществом нового технологического решения является послепродажная
корректировка заказа, которая раньше также
отнимала много времени и сил у персонала.
Покупатели часто жаловались, что получили не
все заказанные товары. «С целью поддерживать
хорошие отношения с клиентами Porto Brasil
Ceramica всегда отправляла дополнительные
изделия согласно запросам», – рассказывает
А. Пусси. Все это вело к довольно ощутимым
финансовым потерям. Теперь заказы и счета-фактуры сверяются перед отправкой изделий со склада, поэтому возможность подобных
ситуаций сводится практически к нулю. Таким
образом, Porto Brasil Ceramica получила возможность доказать, что ошибка произошла не
по вине компании, и все товары были упакованы и отправлены согласно накладной.
По материалам www.rfidjournal.com

Благодаря киоску NFC вы быстро
получите Ваш заказ
Рестораны проводят тестовые испытания новой
системы менеджмента и киоска на основе меток
NFC, благодаря которой посетители делают
заказ и оплачивают его с помощью мобильного
телефона или «умных» часов.
Технологическое решение разработано стартапом Grubbrr из Флориды (США). Мысль
о создании подобной системы пришла в голову
основателю компании Б. Эшеру (Bhavin Asher),
когда он и его жена в День святого Валентина
45 минут ждали в ресторане официанта, который примет заказ. Эшер, имеющий опыт работы
в IBM, Deloitte и Salesforce, начал поиск возможного решения и три года назад основал фирму
Grubbrr. Разработанные здесь киоски самообслуживания, программное обеспечение и соответствующие кассовые терминалы, как заявляет
компания, способны полностью избавить людей
от очередей в ресторанах.
Когда Grubbrr только начинала работать, рассказывает Эшер, она предлагала клиентам только Киоск NFC для размещения заказов. Сегодня
уже предлагается терминал, который можно
интегрировать в систему кассового обслуживания ресторана. Посетители заведения подходят к киоску, выбирают из меню еду и напитки,
делают заказ, оплачивают его и располагаются
за столиком. Предусмотрена и возможность
оплаты «старыми» способами: кредитной картой или наличными средствами, однако система
прежде всего ориентирована на NFC. Заказ отправляется на кухню и выводится на размещенный там экран. Способ получения заказа следу-

ет выбрать в соответствующем приложении на
Вашем девайсе. Имя клиента может появиться
на экране над прилавком/барной стойкой, и он
может подойти и забрать его. Можно получить
уведомление по СМС, можно воспользоваться
услугами официанта.
Рассказывая о своем изобретении, Эшер приводит аналогию с пунктами электронной регистрации в аэропортах, которые позволили
существенно сократить очереди на стойках
регистрации перед вылетом. Современные
потребители не желают тратить время напрасно. Сегодня новым технологическим решением
Grubbrr активно интересуются крупные стадионы и сети кинотеатров, чтобы сократить время
ожидания традиционного попкорна и кока-колы, избавиться от очередей, а также увеличить продажи. Не меньший интерес вызывает
Grubbrr и у организаторов фестивалей и концертов, использующих для оплаты «умные»
браслеты или бейджи.
По материалам www.rfidjournal.com

Заменит ли мобильный телефон
ключ-карты?
Технологическое решение, позволяющее гостям отеля использовать свои смартфоны как
ключ для входа в номер, становится все более
популярным. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем пластиковые ключ-карты исчезнут совсем.
Большинство современных путешественников
еще ни разу не использовали мобильные ключи
в отелях, несмотря на то, что сама технология
существует более десяти лет. Однако сегодня
уже более миллиона гостиничных номеров применяют ту или иную версию электронного замка, который может принимать сгенерированный
смартфоном цифровой ключ. Отели по всему
миру все активнее начинают устанавливать такие системы, позволяющие усовершенствовать
сервис и повысить доход.
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какие из них безопасны, уверен эксперт. Специалисты рекомендуют пользоваться мобильными
ключами только в крупных отельных сетях, так
как здесь безопасность (в том числе кибербезопасность) обеспечивается на высоком уровне.

Замки в отелях продолжают «принимать» пластиковые ключ-карты, при этом многие гостиницы предлагают гостям мобильные ключи как
дополнительную опцию программы лояльности: при онлайн регистрации в странах, где не
требуется показывать паспорт на ресепшене,
клиенты проходят сразу в свой номер. А так
как такие ключи загружаются на смартфон
через приложение отеля, последний постоянно
«присутствует» на устройстве и может, например, отправлять гостю информацию о скидках
и акциях. Таким образом, появляются гостиницы, где нет необходимости взаимодействовать
с персоналом: онлайн бронирование, онлайн
регистрация, получение мобильного ключа онлайн и выписка онлайн.
В США количество отелей, предлагающих
цифровой ключ для мобильного телефона, увеличилось за последние три года с 6% до 17%.
Такие известные сети, как Marriott International,
Hilton, MGM Resorts и Disney hotels уже сделали
мобильный ключ частью своей программы лояльности. Некоторые, включая Marriott и Hilton,
разрешают скачать цифровой ключ только на
один телефон, другие - всем, проживающим в
номере. Такие мобильные ключи, как и традиционные пластиковые ключ-карты, дают доступ
ко всем помещениям для гостей: лифты, фитнес-центры, паркинги.
Цифровые ключи становятся популярны в
отдельных регионах, таких как Силиконовая
долина, однако в целом лишь 10% путешественников пользуются ими. «Любая новая технология всегда немного пугает», - говорит президент
американского отделения компании-производителя электронных замков Assa Abloy Н. Азнар
(Nicolas Aznar). Одна из проблем состоит в кибербезопасности. Электронные системы замков
на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID) можно взломать и, например,
создать мастер-ключ. С учетом того, что сегодня
существует большое количество производителей, использующих самые разные технологические решения, уйдут годы на то, чтобы понять,

Для гостиничного бизнеса мобильные ключи
представляют собой привлекательное решение
будущего. По словам Н. Азнара, сегодня нет ни
одной сети в мире, которая хотя бы не обсуждала возможность применения такой системы.
Крупные сети все активнее используют это
технологическое решение. Marriott International
планирует внедрить мобильный ключ во всех
7 тыс. отелях сети к концу 2020 г. для участников своей программы лояльности Bonvoy,
не отстает от него и Hilton. Даже небольшие
гостиницы тестируют подобные программы.
Управляющий отеля в Лиссабоне с 83 номерами Э. Педросо (Eduardo Pedroso) в 2019 г.
купил почти 1500 пластиковых ключ-карт. Срок
работы таких карт, как правило, небольшой.
Но не только выгода от применения мобильного
ключа привлекает таких работников гостиничного бизнеса, как Педросо – отказ от традиционных карт позволит сократить использование
пластика и защитить окружающую среду.
По материалам www.nytimes.com

Линейка RFID-решений
Микрона пополнилась системой
автоматизации доступа на
парковку
Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль за
въездом/выездом автомобилей в автоматическом режиме с использованием UHF RFID-меток
от «Микрона».
Система призвана увеличить пропускную
способность КПП за счет сокращения времени
проезда автомобиля через шлагбаум или ворота, обеспечивая устойчивую к помехам идентификацию транспортных средств на расстоянии
до 15 метров.
«Контроль и фиксация проезда с применением
RFID-технологии ускоряет проезд и делает его
комфортней, при этом несанкционированный
заезд автомобиля на территорию полностью
исключен и минимизируются затраты на операторов паркинга. Система обеспечивает идентификацию транспортных средств свой-чужой с
15 метров и автоматическое открывание шлагбаумов, поэтому водителю не нужно выходить
из машины или открывать окно, - отметил А.
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Темиров, зам. генерального директора по коммерческой деятельности ПАО «Микрон». – Отлично подходит для организации проезда на
территорию гаражных комплексов и парковок
с высокой интенсивностью автомобильного
потока, например, бизнес-центры, предприятия
с собственным КПП, многоквартирные дома
и коттеджные поселки и др. Эта система уже
используется у нас на «Микроне» для проезда
сотрудников на территорию завода».
RFID-система идентификации автомобиля работает автономно, не требует специальных условий эксплуатации и может интегрироваться с
имеющейся системой СКУД. Система включает
автомобильные метки, стандартное программное обеспечение, RFID-считыватель и контроллер, которые монтируются на имеющемся оборудовании КПП: шлагбаум, ворота или другие
устройства за контролем периметра.
Автомобили, имеющие доступ на территорию,
маркируются ультравысокочастотными (УВЧ)
RFID-метками производства «Микрона», которые наклеиваются на лобовое стекло или тыльную часть зеркала заднего вида. Метки устойчивы к механическим повреждениям, воздействию
тепла и света. В память метки записывается
необходимая для идентификации объекта
информация и вносится в единую информационную базу с целью привязки к конкретному
владельцу. Метки невозможно подделать ввиду
использования цифрового кодирования, что исключает несанкционированный заезд транспорта и упрощает контроль за безопасностью на
территории. Подъезжающий автомобиль автоматически идентифицируется на расстоянии
от 0,5 до 15 метров (дальность идентификации
зависит от поставленных задач).
При приближении транспорта к КПП происходит считывание информации с метки и обмен
данными с системой СКУД о праве доступа,
если проезд разрешен, шлагбаум автоматически открывается. При необходимости могут
быть реализованы дополнительные опции,
например, распознавание номеров, автоматизация проезда гостевых автомобилей, мониторинг
перемещения транспорта и др.
По материалам www.idexpert.ru; пресс-служба
ПАО «Микрон»

Аптекомат с рецептурными
препаратами установили
в больнице Иллинойса
В одной из больниц Иллинойса (США) появился новый способ получения лекарств, отпускаемых по рецепту, через круглосуточный киоск
самообслуживания. Поставщиком автоматов
выступила компания Asteres.
Аптечные автоматы
ScriptCenter пополняются лекарственными препаратами два
раза в день, в 10:00
и 16:00. Пациенты,
нуждающиеся в медикаментах, будут
получать сообщение на телефон или
электронное письмо,
когда их рецепты будут готовы. Технология самообслуживания должна обеспечить удобство
для пациентов и персонала больницы.
Представитель компания Asteres Л. Кэмпбелл
отметила, что автомат может позволить пациентам получить доступ к препаратам в пределах
больницы без необходимости посещения аптеки, а это очень удобно для пациентов и сотрудников, работающих в медицинском учреждении. Лекарства, которые не может выдавать
киоск самообслуживания, - это те препараты,
которые нуждаются в особых условиях хранения (например, соблюдение температурных
норм).
По материалам www.kiosksoft.ru

В странах Азии мессенджеры
наступают на традиционные
банки
Китайские гиганты Alipay и WeChat Pay, а также
более скромные платформы типа японской Line
Pay в несколько кликов предлагают полный пакет финансовых услуг миллионам своих пользователей, которые никогда не имели кредитной
карты, а иногда и просто счета в банке.
Платить за такси, кофе или билет в музей
наличными деньгами для жителей китайских
мегаполисов стало редкой практикой, а некоторые торговцы вообще перестали их принимать, предлагая покупателю отсканировать
их QR-код для оплаты товара. Перед тем, как
покинуть ресторан, друзья распределяют счет
за ужин между собой и оплачивают его с по-
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Технология NFC делает
многоразовую бутылку
ICE BOTTLE персональной
Благодаря NFC «умная» многоразовая бутылка
для воды компании Pure Hydration позволяет
пользователям следить за своим потреблением
фильтрованной воды, определять местонахождение «пунктов дозаправки» и получать доступ
к интересующей данного человека дополнительной информации.
мощью мобильного приложения, весь процесс
занимает несколько секунд. На рынках Пекина
вы заполняете свою сумку капустой и луком-пореем, сканируя QR-код продавца. Для западных
туристов в Пекине или Шанхае такая ситуация
представляет собой самую настоящую проблему.
За несколько лет Китай перешел от наличных
денежных средств к мобильным платежам,
практически «перескочив» через традиционные
банковские карты. Согласно данным Центрального банка Китая (PBOC) в 2018 г. здесь было
произведено 60,5 млрд. транзакций с использованием смартфона, а пять лет назад их было
1,67 млрд. Объем денежных переводов с помощью мобильного телефона составляет уже 277
млрд. юаней, а это почти 36 млрд. евро. В настоящее время 621 млн. китайцев использует
мобильные платежи. Ожесточенная борьба за
рынок идет между двумя интернет-гигантами:
Tencent (электронный кошелек Wechat Pay)
и Alibaba (Alipay).
Среди стран, куда приезжает много туристов из
Китая, можно отметить Японию (8,5 млн. человек в 2018 г.). Торговые сети в Токио активно
устанавливают терминалы, позволяющие принимать оплату удобным для китайских путешественников способом. Так, в 2019 г. уже было
300 тыс. торговых точек, оборудованных терминалами для Alipay (год назад – лишь 50 тыс.).
Новая ситуация подтолкнула развитие местных
платежных систем, создаются собственные
«Супер приложения» (super apps) – прямые
конкуренты японских банков, которые, по выражению экспертов, «застряли» в ХХ веке. Например, во многих из них все еще необходимо
заполнять заявления в трех экземплярах. Среди
таких систем: электронный кошелек Line Pay
мессенджера Line (37 млн. пользователей)
и PayPay (более 10 млн. пользователей) у поисковой системы Yahoo Japan. Однако объемы
транзакций пока еще невелики.
По материалам www.lesechos.fr

Англо-американская технологическая компания Pure Hydration, работающая в сфере
фильтрации воды, планирует сократить негативное воздействие на окружающую среду
утилизации одноразовых пластиковых бутылок. Бутылка из нержавеющей стали Ice Bottle
способна фильтровать воду и предназначена
для использования в любой точке мира, где есть
водопроводная вода, тем самым обеспечивая
доступ к безопасной питьевой воде и сокращая
использование одноразовой пластиковой тары.
Однако это не просто решение для многоразовой фильтрации питьевой воды. Чтобы пользователь мог отслеживать свою роль в борьбе с
загрязнением окружающей среды (на анонимной основе подсчитывается, сколько пластиковых бутылок не купил потребитель), находить
ближайший «пункт дозаправки» (кафе, где
можно пополнить запасы воды) или общаться
с другими членами сообщества, использующими Ice Bottle, компания Smart Cosmos предоставляет специальное программное обеспечение Ice Bottle App и облачное хранилище
данных. В основе новой системы – метки связи
(NFC), размещаемые на бутылках.
Компания Pure Hydration была основана в 2008 г. в Великобритании Дж. Грантом
(John Grant). Она разрабатывает системы
фильтрации и очистки, которые производят
безопасную питьевую воду. Среди ее клиентов
– Королевские военно-воздушные силы Великобритании. Эти фильтры уничтожают микробиологические загрязнители, включая бактерии
и вирусы, металлические и химические примеси. В последнее время Грант сосредоточился
на разработке технологии фильтрации для
ежедневного использования всеми потребителями, чтобы сократить пластиковые отходы. Так
появилась Ice Bottle.
В отличие от других подобных систем, фильтр
встроен в колпак бутылки, воду можно употреблять сразу после набора. Бутылки производятся в Китае, колпак – на Тайване, а сам фильтр
– в США. Единого срока «годен до» у фильтра
нет, все зависит от места забора воды и ее каче-
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доступом. В частности, разработчиками реализована стабильная работа программного комплекса в режиме «открытой двери». Для пространств типа «open space» со свободным
входом предусмотрен специальный алгоритм
постобработки событий, позволяющий обнаруживать входящих в помещение посторонних
лиц.

ства. Однако, когда фильтр исчерпает свой ресурс, вода просто перестает течь из горлышка
бутылки. В настоящее время пункты дозаправки
предлагают кафе Starbucks, так как политика
этой сети кофеен – бесплатное пополнение
водопроводной воды по запросу клиента. Однако в дальнейшем Pure Hydration рассчитывает
привлечь к проекту другие кофейни и сети
быстрого питания.
По материалам www.rfidjournal.com

Биометрическая система
контроля за доступом SMARTBM
Центр когнитивных технологий АйТеко разработал SmartBM, биометрическую систему контроля управления и доступа (СКУД) последнего
поколения по изображению лица.
Решение призвано повысить эффективность
системы безопасности, облегчить организацию
доступа в помещения. Ключевое преимущество
- простая интеграция с существующей инфраструктурой.
В основе SmartBM - современные, точные
и быстрые алгоритмы распознавания лица.
В системе применена технология Liveness для
подтверждения того, что идентификация проводится по изображению живого человека, а не
по его фотографии или видео на смартфоне.
Это позволит отказаться от дополнительного
контроля за доступом со стороны сотрудников
службы безопасности и реализовать комфортный и быстрый проход сотрудников к рабочему
месту.
Среди отличительных преимуществ системы
- универсальность, простота и скорость внедрения. Решение создавалось с учетом особенностей и проблем использования систем
распознавания лица для контроля и управления

В итоге SmartBM - это гибкое масштабируемое
решение с высоким уровнем надежности, который обеспечивается с помощью отказоустойчивых кластерных технологий под управлением
ОС Windows и Linux. Это делает внедрение
биометрической идентификации экономически целесообразным как на малых объектах
(1 - 4 камеры), так и на крупных предприятиях
(сотни камер).
«Использование биометрической идентификации становится стандартом в сфере контроля
и управления доступом. Поэтому мы сфокусировались на том, чтобы предложить заказчикам
систему, для внедрения которой не нужны серьезные изменения в организационных процессах и инфраструктуре. SmartBM позволит
компаниям оперативно встраивать лицевую
биометрию в различные сценарии: от классического контроля за доступом в режиме черного,
белого и альтернативного списков до организации особой встречи ключевых партнеров и
клиентов», - отмечает И. Калагин, руководитель
Центра когнитивных технологий АйТеко.
По материалам: www.idexpert.ru; Пресс-служба
«АйТеко»

PERFETTI VAN MELLE внедрил
биометрическую систему учёта
рабочего времени
Один из крупнейших в мире производителей
и дистрибьюторов кондитерских изделий и жевательных резинок выпускает продукцию под
брендами: Mentos, Meller, Fruittella.
На проходных 8 предприятий, на которых работают 2600 сотрудников, установлены биометрические терминалы, позволяющие в режиме
реального времени получать информацию
о посещаемости сотрудников и передавать
ее в систему управления персоналом Perfetti.
На основе этих данных рассчитывается заработная плата, что исключает «человеческий
фактор» и увеличивает точность выплат.
Система одинаково удобна как Perfetti, так и сотрудникам, которые получают полный доступ
к просмотру наиболее важной информации
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о своей трудовой деятельности в мобильном
приложении: расписание смен, одобрение отпуска, отклонения от графика работы.
Р. Коххар, директор по персоналу Perfetti Van
Melle в Индии, рассказала: «Мы выбрали биометрическую систему управления персоналом для
удобства учета рабочего времени и повышения точности выплат по заработной плате. Эта
система поможет нам повысить эффективность
управления персоналом и оптимизировать расходы фонда оплаты труда».
По материалам www.biometrics.ru

Моментальная идентификация
«Микрон» разработал новую RFID-метку для
животных, основанную на зарубежном и отечественном передовом опыте в этом направлении.
Новые радиочастотные (RFID) миниатюрные
электронные ушные бирки S-Tag 3D Animal для
маркировки животных обеспечивают идентификацию не менее 50 меток за одну минуту на
расстоянии трех-четырех метров. Их серийное
производство запускает ГК «Микрон» в технологическом партнерстве с ГК «Силтэк».
«Животноводство - одна из сфер, где RFID-технология дает быстрый эффект, - рассказали
в пресс-службе «Микрона». - Но пока она широко не распространена и применяется только
в отдельных хозяйствах. Есть много зарубежных компаний по производству RFID-меток
для маркировки животных, в России на этом
специализируются несколько предприятий, это
растущий бизнес. “Микрон» разработал новую RFID-метку для животных, объединяющую
в себе зарубежный и отечественный передовой
опыт в этом направлении. Сейчас предприятие
ведет тестовые проекты по маркировке в нескольких фермах».

частотном диапазоне (LF), что не позволяет
моментально идентифицировать более одного
животного и делать это на расстоянии. Новая
концепция, без преувеличения, может изменить
весь мировой рынок идентификации сельскохозяйственного поголовья. Несколько крупных
фермерских хозяйств уже готовы внедрить
новации на своих предприятиях», — рассказал
руководитель отдела управления проектами
ГК «Силтэк» Б. Зинченко.
Конструкция бирки, состоящей из сердечника,
антенны и UHF-чипа, позволяет сохранить радиофизические свойства метки и обеспечивает
стабильное считывание данных в различных
эксплуатационных условиях. Корпус бирки выполнен из высококачественного полиуретана,
не аллергенного для животных. Она прикрепляется к уху особи с помощью универсального
стандартного биркача-аппликатора.
Это самая компактная пассивная RFID UHF-бирка для животных с высокой дальностью считывания с помощью мобильных и стационарных
ридеров. Диаметр - 34 мм, объем программируемой памяти EPC - 128 бит. Этой памяти достаточно для идентификации особей и хранения
медицинских показателей. Данные могут быть
интегрированы в единую информационную
базу фермы.

Инженеры «Силтэк» спроектировали компактный корпус бирки для животных на базе специально разработанного для этого лабораторией
«Микрона» концепта RFID UHF-метки.

RFID-технологии в сельском хозяйстве позволяют автоматизировать комплекс задач, включая
учет поголовья скота и контроля за его перемещением, сбор точных данных и показателей,
в том числе время кормления, вакцинации
и оптимизацию селекционной работы. Таким
образом, значительно сокращаются трудозатраты, минимизируется вероятность ошибок,
вызванных человеческим фактором, ускоряется
обработка информации, упрощается выявление
положительной и отрицательной наследственности. Радиочастотная идентификация - одна
из технологий, которая используется для цифровизации экономики.

«Сегодня в мире для идентификации животных
в основном используются электронные бирки
старого технологического формата в низко-

В настоящее время RFID-продукция «Микрона»
уже успешно применяется для решения различных задач, в том числе инвентаризации, защиты

По мнению специалистов «Микрона», такая
идентификация позволяет автоматически осуществлять ветеринарный контроль, учет поголовья, а значит, соответствовать требованиям
СанПиНа, налогового учета, экологическим
стандартам. Использование электронных бирок
предотвращает выпуск в обращение продукции
животного происхождения теневого рынка.
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бренда и контроля за контрафактом, автоматизации техпроцессов, складской и торговой
логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, финансовых, образовательных и медицинских учреждений, а также для
контроля и управления доступом к различным
объектам и единицам хранения.
ГК «Микрон» - крупнейший производитель
и экспортер микроэлектроники в России, центр
отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. «Микрон»
проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные
решения для цифровой экономики, занимаясь
инновациями на стыке отраслей.
Группа компаний «Силтэк» (основана в 1994 г.)
специализируется на разработке уникальных
решений для обеспечения сохранности и безопасности материальных ценностей в цепях
поставок на основе сигнальных устройств,
индикаторов воздействий и инновационной технологии сохранности. На своем заводе в Дмитрове компания производит большой ассортимент пломбировочных устройств, сейф-пакетов,
индикаторов температуры и бережного обращения, а также RFID-метки собственной разработки.
По материалам www.stimul.online

EQUISENSE оптимизирует
тренировку лошадей благодаря
«подключенному» устройству
Небольшая компания из Лилля (Франция)
Старт-ап Equisense разработала «подключенное» устройство-компаньон для верховой езды.
Первое - Equisense Motion, созданное три года
назад, состояло из датчика движения, который
размещался на ремнях-креплениях к седлу
лошади. Оно собирало данные о ритме, длине
шага, скорости, а также позволяло выявлять
асимметрию в аллюре, что могло свидетельствовать о воспалении сухожилий, т.е. наблюдать за состоянием здоровья животного. Информация при помощи Bluetooth передавалась
на мобильный телефон наездника.
В настоящее время Equisense, продавшая более
7 тыс. экземпляров Equisense Motion во всем
мире, представляет новую версию – Equisense
Motion S. Она содержит датчик, измеряющий
сердечный ритм лошади во время тренировки.
Благодаря этому появляется возможность в режиме реального времени следить за физическим состоянием животного, его энергетически-

ми затратами и корректировать интенсивность
тренировок.
Специальное приложение поможет составить
график тренировок в зависимости от собранных результатов. А благодаря GPS в телефоне
наездник может после занятия визуализировать
его: посмотреть дистанцию заезда, скорость
на разных этапах пути, высоту прыжков. Новая
версия устройства-компаньона предназначена,
в первую очередь, для спортсменов, занимающихся выездкой на профессиональном уровне.
Equisense была создана четыре года назад бывшим наездником Б. Бланше (Benoît Blancher)
и К. Сот (Camille Saute), которая все еще занимается выездкой. В компании работают 12 человек, ее торговый оборот составил в 2019 г. один
миллион евро. Более 60% продукции идет на
экспорт, в основном, в Германию, США и страны
Северной Европы.
По материалам www.lesechos.fr

Биометрия может упростить
жизнь онлайн-ритейлерам
Согласно данным Invesp, 40% трат в онлайн-магазинах приходится на импульсные покупки.
При этом каждый третий американец отказывается от онлайн-покупки, если нужно заново
вводить платежные данные. Таким образом,
любые длительные способы верификации пользователя создают риск для онлайн-ритейлеров.
Решить эту проблему поможет биометрия.
Сканирование отпечатков пальцев или лиц
не только позволяет относительно быстро подтверждать платежи, но и обеспечивает более
надежную защиту, чем пароли.
Согласно исследованию Deloitte, в Великобритании 48% владельцев смартфонов, которые позволяют расплачиваться с помощью отпечатков
пальцев, использовали эту функцию в 2018 г.
Годом ранее их было только 35%. Acuity Market
Intelligence прогнозирует, что к 2022 г. биоме-
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трия будет использоваться для подтверждения
1 трлн. транзакций в год.

27-м американским аэропортом, использующим
технологии биометрии.

В последние годы на Западе набирает популярность оплата онлайн-платежей с помощью
отпечатков пальцев. Европейское банковское
управление (EBA) в июне 2019 г. прояснило приемлемые способы верификации онлайн-платежей, включив в них все биометрические методы. Ожидается, что требования
вступят в силу к концу 2020 г. Другие эксперты считают, что такой метод не обеспечивает
полной защиты: уже существуют технологии,
позволяющие создавать фальшивые отпечатки
пальцев, подделывать голос пользователя и обманывать систему распознавания лиц.

В соответствии с федеральным законом таможенно-пограничная служба США обязана
использовать биометрические проверки иностранных граждан при въезде в страну (за
исключением граждан Канады, которым не
требуется виза для въезда в США, а также лиц,
имеющих дипломатические и правительственные визы).

Ранее сообщалось о том, что оборот интернет-продаж компаний в 2019 г. превысил
650 млрд. рублей.
По материалам www.retail.ru

Аэропорт Филадельфии испытает
технологии биометрии
Международный аэропорт Филадельфии с
21 января 2020 г. запустил пилотный проект
по использованию биометрических технологий
распознавания лиц. В рамках этого проекта,
который реализуется совместно с таможенно-пограничной службой США, аэропорт оценит работу биометрических систем трех типов,
представленных компаниями veriScan, NEC
и SITA.
Специальные сканеры с функцией распознавания лиц были установлены в международном
терминале A у трех выходов на посадку. При
сканировании изображения лиц пассажиров
отправляются в базу данных пограничной
службы США для моментальной сверка. Путешественники, которые не хотят проходить
биометрический контроль, могут запросить
альтернативный способ проверки личности и
документов.
Ожидается, что для въезжающих в страну подобные системы установит сама таможенно-пограничная служба. Как сообщает пресс-служба
аэропорта Филадельфии, полученные с помощью сканирования фотографии будут храниться не более 12 ч. В рамках пилотного проекта
через биометрию проходят пассажиры только
авиакомпаний Qatar Airways, British Airways,
Lufthansa и American Airlines.
Тестирование биометрических систем продлится до 1 мая 2020 г. Аэропорт Филадельфии стал

По материалам news.rambler.ru

Биометрический контроль для
доступа в казино
На главной площади столицы Северной Македонии Скопье начало работать казино Flamingo
с контролем за доступом по отпечаткам пальцев. Правила посещения казино в стране требуют, чтобы посетители регистрировались при
первом посещении, а их личность подтверждалась при последующих посещениях.
Биометрическая система распознавания отпечатков пальцев, установленная в казино,
позволяет идентифицировать игроков, и также
отказывать в доступе несовершеннолетним и
гостям, которые были внесены в список нежелательных посетителей из-за неприемлемого
поведения.
По материалам: www.biometrics.ru

MALAYSIA AIRLINES тестирует
биометрическую систему
распознавания лиц
Система Sita Smart Path Solution использует
биометрическую технологию распознавания
лиц в каждой точке предполетных процедур
от бронирования до посадки. Выдача багажа,
проверка безопасности, иммиграционный контроль, а также беспошлинные покупки и выход на посадку совершаются с помощью этой
системы.
Пилотный проект в Малайзийском аэропорту
был внедрен на двух рейсах с конца января
2020 г., вылетающих из Куала-Лумпур в международный аэропорт Нарита (NRT) и в Международный аэропорт Кансай (KIX).
Пассажиры смогут зарегистрироваться для
участия в программе на специальных стойках
или в киосках самообслуживания прямо в Международном аэропорту Куала-Лумпур. Выходы,
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использующие распознавание лиц, позволят
сократить время, которое обычно затрачивается при ручной проверке.
Решение Sita Smart Path протестировал премьер-министр страны во время официального
мероприятия, приуроченного к 21-й годовщине
аэропорта.
По материалам www.kiosksoft.ru

Расплатиться с друзьями в один
клик
Не забыть перевести деньги Гаспару для оплаты
совместного подарка на день рождения Сэма.
Потребовать у сестры, чтобы она приняла участие в покупке рождественского подарка для
Лауры. Скинуться на подарки для членов семьи
на новогодние праздники. Для урегулирования
этих небольших финансовых обязательств мы
привыкли доставать наличные деньги или чековую книжку. Это – привычка ХХ века.
В 2020 г. мы переводим деньги своим друзьям
одним кликом на экране смартфона. При этом
вам не нужен номер банковского счета получателя. Сегодня существует огромное количество таких приложений, среди них Lydia, Lyfpay,
Pumpkin, PayPal, а также собственно банковские системы N26, Orange Bank, Paylib. Все они
бесплатные и работают на любых типах мобильных телефонов.
Подобные приложения просты в использовании: нужно лишь выбрать сумму, найти получателя в списке своих контактов и подтвердить перевод. Если вы пересылаете денежные
средства с помощью приложения Lydia, Ваш
друг получает их на свой счет Lydia через
несколько секунд и может сразу их потратить.
При условии, конечно, что у него есть аккаунт
в этом приложении. Что вполне возможно, так
как Lydia, существует с 2013 г. и имеет уже
более 2,8 млн. пользователей во Франции, три
четверти из них моложе 30 лет. Однако если
получатель Ваших денег не зарегистрирован в системе Lydia, процесс перевода займет
больше времени. Он получит SMS с информацией об осуществлённом платеже и ссылку для
защищенного ввода номера кредитной карты.

и Société générale. «Деньги переводятся мгновенно с Вашего счета на счет Вашего друга,
если он является клиентом банка-партнера
Paylib. В противном случае, необходимо ввести номер своего счета, пройдя по ссылке для
защищенных транзакций, – говорит генеральный директор платежной системы В. Дюваль
(Vincent Duval). – Мы рассчитываем стать партнерами 95% банковских учреждений в стране».
В зависимости от финансовой организации,
клиент может переводить таким способом
до 500 евро за одну операцию через Paylib,
500 евро в день через Orange Bank, 3 тыс.
евро в день через Lyfpay. Приложение Lydia
позволяет своим пользователям переводить
до 250 евро в месяц. В случае, если аккаунты
отправителя и получателя денежных средств
прошли полную идентификацию (при регистрации в системе были предоставлены документы,
удостоверяющие личность), сумма максимального разового перевода может составлять
до 1000 евро.
Однако следует учитывать, что несмотря на
растущую популярность современных высокотехнологичных платежных систем, они используются прежде всего для небольших денежных переводов между друзьями: для оплаты
совместного подарка, обеда в ресторане или
поездки на Uber. Пользователи Lydia, например,
в основном делают переводы около 30 евро.
По материалам www.lemonde.fr

Такой же принцип работы у Paylib, технологического решения, разработанного целым рядом
французских банков. Paylib «встраивается»
непосредственно в мобильное приложение
банка уже с апреля 2019 г. Сегодня он активно
используется такими крупными кредитными
организациями Франции, как Banque populaire,
BNP Paribas, Crédit agricole, La Banque postale
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Блокчейн защищает Сицилийские
апельсины
Система блокчейн используется для подтверждения аутентичности сицилийских апельсинов как часть кампании по борьбе с подделками цитрусовых. Проект ROUGE осуществляют
Сицилийский консорциум по защите красных
апельсинов (Sicilian Red Oranges Protection
Consortium) и технологическая компания
Almaviva. Специальное устройство с меткой
связи NFC размещается на ящики с сицилийскими апельсинами. Благодаря этому можно
через приложение получить доступ к информации о продукте, включая место происхождения,
дату сбора урожая, условия хранения.
Ранее Almaviva тестировала данное технологическое решение для отслеживания в сети
поставок винной продукции. Теперь идея
применяется для красных апельсинов урожая
2019-2020 гг. «Благодаря «умному» стикеру
на упаковке с фруктами и сенсорам, которые
проверяют такие условия транспортировки,
как влажность и температура, – отмечает один
из руководителей Almaviva Ф. Конти (Fulvio
Conti), – приложение позволяет пользователю
отследить место, где выращивался товар через
геолокационную систему и карты в публичном
доступе, узнать дату сбора урожая и применявшиеся методы дистрибуции».
Италия ежегодно производит 1,62 тонны красных апельсинов, однако эти фрукты часто
«подделывают», выдавая за них продукцию из
других стран, что наносит серьезный ущерб
местным производителям. В ходе последних
рейдов таможенных органов по изъятию контрафактной сельскохозяйственной продукции было выявлено, что апельсины из Южной
Африки маркируются как сицилийские. «Наши
красные апельсины – это бриллиант на короне
товаров Made in Italy, – объясняет президент
Сицилийского консорциума Дж. Сельваджи
(Giovanni Selvaggi). – Более 50% национального
производства идет из Сицилии. А в 2018 г. объем составил почти один миллион тонн».

В консорциум входит более 600 компаний-производителей и фирм по упаковке продукции, которые обслуживают 6500 гектаров сертифицированного выращивания красных апельсинов.
Три сорта фруктов имеют статус «под защитой»:
Moro, Tarocco и Sanguinello. Они употребляются
в свежем виде, а также используются для изготовления соков, желе, конфет.
По материалам www.rfidjournal.com

WECHAT, GRAB, RAPPI… почему
супер-приложения пользуются
популярностью в развивающихся
странах
Модель экосистемы гигантского приложения
развивается быстрыми темпами в странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии. В основе успеха – популярность WeChat китайского
интернет-гиганта Tencent.
Созданная на Западе модель супер-приложения
уже много лет уверенно развивается в Китае.
Это хорошо видно на примере WeСhat. Феномен очень быстро распространяется и в других
регионах: в Индии, в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Такая популярность
в развивающихся странах отнюдь не случайна.
Коммунальные службы здесь часто малоэффективны, и подобные супер-приложения могут
оказать помощь в решении определенных
проблем. Многие правительства даже готовы
поддерживать создание массивных экосистем
такого плана. Например, Пекин способствовал
появлению WeСhat с целью кооперации крупных компаний из разных сфер.
«Китайцы теперь оплачивают счет за электричество одним кликом в приложении WeСhat,
больше нет необходимости выстаивать многочасовые очереди в соответствующих государственных учреждениях, – говорит аналитик
консалтинговой компании Fabernovel Н. Кабан
(Nicolas Cabanes). – Правительство Вьетнама
осуществляет специальные меры, которые
позволят сократить объем наличных денежных
средств в обороте до 10% к концу 2020 г., делая
ставку на развитие приложений Grab и Go-Jek».
Успех таких супер-приложений объясняет
и низкий уровень развития банковских услуг
в этих географических зонах: жители используют их для осуществления части или всех своих
платежей. В Бразилии у четверти населения нет
счета в банке (согласно данным Центрального
банка страны), в то время как более 70% имеют
мобильный телефон.
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Еще одной причиной бума супер-приложений
в развивающихся странах является плохая
структурированность рынка труда и низкая
оплата труда. В результате супер- платформы
дают возможность и самым низкооплачиваемым рабочим получать вознаграждение за труд,
а людям без постоянной работы получать оплату за отдельные (даже самые незначительные)
подработки. В Бразилии почти 4 млн. работников получают зарплату с помощью супер-приложения, благодаря этому многие смогли получить статус индивидуального предпринимателя,
что дает им определенные права. Следует принимать во внимание и фактор миграционных
кризисов. Так, более 30% курьеров Rappi (согласно прогнозам – будущее супер-приложение
стран Южной Америки) являются мигрантами.
Что касается стран Запада, то только Facebook
заявляет о своем стремлении превратиться
в супер-приложение. Однако новые экосистемы, не претендующие на тотальное проникновение, по сути специализированные, уже уверенно занимают свою нишу. Из наиболее ярких
примеров – всем известный Uber.
По материалам www.lesechos.fr
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