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на основе международных стандартов.  
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6 Проверка подлинности 
с использованием 
Track&Trace системы 

Track&Trace система знает о местонахождении 
каждого изделия, и выявляет инциденты 
с товарами в сбытовой цепочке 

Нанесение на бирку SGTIN позволяет с помощью 
Track&Trace системы AuthenticateIt устанавливать 
подлинность продукции, используя смартфон с 
установленным приложением 

Маркеры DataMatrix и DataBar взаимозаменяемы, 
оба успешно распознаются смартфоном. Выбор 
того или иного формата (или использование сразу 
двух) зависит от возможностей сканеров (1D / 2D) у 
сотрудников сбытовой цепочки 

GTIN (Global Trade Item Number) 
предназначен для идентификации 
номенклатуры товара (SKU) 

EAN13 (GTIN) 

GS1 DataMatrix 
(SGTIN) 

GS1 DataBar Expanded 
(SGTIN) 

DataMatrix и DataBar содержат в себе SGTIN 
(GTIN + серийный номер конкретного изделия), 
что позволяет однозначно идентифицировать 
отдельно взятые экземпляры товара 
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Для уверенности своих клиентов голландская компания TW Steel защитила подлинность 
изделий с помощью международной системы прослеживаемости AuthenticateIt. Теперь 
поклонники этого бренда могут оперативно удостовериться в подлинности 
приобретаемого товара, отсканировав маркировку бесплатным мобильным 
приложением. А участники сбытовой цепочки и магазинов, в том числе представители 
онлайн торговли, могут больше не опасаться попадания в продажу подделок и «серого 
импорта». Для них также предусмотрена возможность бесплатно получить 
информацию о легитимности партии товаров и в «пару кликов» аккредитовать свою 
компанию для продажи соответствующих экземпляров продукции. 

В случае с часами маркировка наносится путём лазерной гравировки в виде кода 
DataMatrix или закрепления специальной бирки с таким кодом. Мобильное 
приложение AuthenticateIt распознаёт уникальный серийный номер изделия, а затем 
сравнивает его с теми номерами, которые доступны для реализации в данной точке 
продаж. Благодаря возможностям track&trace модуля облачной системы 
прослеживаемости AuthenticateIt, владелец бренда в режиме онлайн контролирует 
логистику своего товара в различных каналах продаж по всему миру, получает 
логистические отчёты и выявляет инциденты. 

TW Steel также даёт своим клиентам возможность оформить в приложении 
электронную гарантию на часы и закрепить изделие за конкретным владельцем. В 
случае потери или кражи часов владелец сможет заявить об этом, и в сведениях о 
данном изделии появится соответствующая метка. Вместе с тем, законный обладатель 
часов может официально передать этот экземпляр другому пользователю системы. 

История успеха TW Steel 
Защита подлинности + электронная гарантия по всему миру 

GS1 DataMatrix позволяет определить 
подлинность товаров с помощью 
бесплатного мобильного приложения 
AuthenticateIt 
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10 Эффективная коммерческая Track&Trace система 
Низкозатратная готовая технология прослеживаемости на основе международных стандартов, 

совмещённая с маркетинговым функционалом и системой поощрения потребителей 

Стандарт GS1 для 
сериализации продукции 
+ возможность учитывать 

другие форматы 

Маркетинговый инструмент  
для продвижения продукции и 

взаимодействия с потребителем 

Стандарт EPCIS для 
коллективного отслеживания 

событий в цепи поставок 
различных отраслей 

Готовая интеграция  
с рядом международных и 
государственных организаций 

Электронная сертификация  
и контроль над соблюдением 
объёмов продукции, контроль 
сырья и материалов 

Высокая эконом. эффективность 
системы за счёт вовлечения 
массового конечного потребителя 
(мобильное приложение) 

Совмещение свободного коммерческого 
использования коллективной технологии 
и государственного надзора 



11 Карта конкуренции «Shping Security» 
Потому что: кросс-отраслевая облачная международная система на основе общепринятых стандартов, 

плюс бесплатный ресурс «инспекторов» в виде массового конечного потребителя! 

И
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ио
нн

ос
ть

 

Масштабируемость 

Квази-системы по защите 
подлинности (маркировка 
без прослеживаемости) 

Отраслевые 
государственные системы 
прослеживаемости 

Функциональные конкуренты 
(визуальные способы защиты) 

Потенциальные заказные или 
собственные корпоративные 
разработки под бренд 

Локальные и узкоотраслевые 
коммерческие системы 
прослеживаемости 

Внутрикорпоративные  
SCM-системы 



подлинность 
безопасность 

информативность 
геймификация 

Из двух соседних товаров на полке теперь выбирают… 
… подлинный, безопасный, с полноценным понятным описанием и игровой механикой! 

Выступающий
Заметки для презентации
Два функционально одинаковых товара лежат рядом на одной полке…А: Как вы думаете, что будет определять доверие или недоверие покупателя при сегодняшнем уровне развития технологий? Правильный ответ: исключительно наличие достоверной информации о происхождении товара, качестве его самого и его ингредиентов, сырья или материалов, а также о гарантированном соблюдении технологии производства, условий хранения и транспортировки. Высококонкурентным будет считаться тот товар, на котором стоит больше условных «зелёных галочек», не вызывающих сомнения! 
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5 октября 2016 года в рамках ежегодной выставки «Золотая Осень», организованной 
Министерством Сельского Хозяйства Российской Федерации, состоялось 
запланированное обсуждение сотрудничества государства и бизнеса в решении задач 
прослеживаемости товаров и борьбы с контрафактом. Председатель Правительства, 
Дмитрий Анатольевич Медведев, ознакомившись с возможностями системы 
«AuthenticateIt», отметил высокую востребованность специализированных ИТ-решений 
в этой области применительно к различным отраслям.  

Возможности международной системы прослеживаемости «AuthenticateIt» 
демонстрировались на «живом» примере в виде продукции одного из клиентов 
компании. Для этого одноимённым мобильным приложением сканировалась 
маркировка с упаковки, приложение сверяло серийный номер экземпляра продукции с 
«точкой продаж», подтверждало подлинность и предоставляло мультимедийное 
описание этой продукции на экране смартфона.  

Также обсуждались дополнительные возможности ИТ-системы в части построения 
аналитических отчётов в области логистики и маркетинга.  

Так, возможность экспорта подкарантинных товаров через зелёные коридоры 
предоставляется компанией AuthenticateIt за счёт присвоения серийных номеров 
каждому экземпляру продукции и предоставления механизма прослеживаемости, 
проверки подлинности, контроля над соблюдением холодных цепочек и привязки к 
товару соответствующих сертификатов 

Д.А. Медведев оценил возможности AuthenticateIt 
Решение демонстрировалось на примере продукции одного из клиентов компании 



Большой секрет для «маленькой» отрасли: 
Оказывается, необязательно ждать инициативы со стороны государства! 

Доверительная атмосфера в бизнес-сообществе 
Создаётся путём добровольного внедрения «копеечной» системы 
прослеживаемости и активной информационной кампании 

Доверие целевой аудитории 
Достигается гарантией подлинности товаров и объективной 
сертификацией, которая доступна в системе прослеживаемости 

Лояльность потребителей и частота покупок 
Эффективно приумножаются за счёт перехода к цифровому 
адресному маркетингу, включая канал мобильных приложений 

Маржинальность бизнеса 
Повышается за счёт создания добавленной стоимости товаров 
через адресно доносимый маркетинговый контент 
Порядковый рост продаж 
Обеспечивается за счёт повышения экспортного потенциала 
продукции и создания зелёных таможенных коридоров 
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ООО «Стартап Фабрик» 
Средняков Е.А. /+7(916)2779448 

es@shping.ru 
 

109316, Россия, Москва,  
ул. Волгоградский пр., 42 
«Технополис «Москва» 

Текстильщики 8 (800) 555-13-73 

authenticateit.ru 
shping.com 

info@sfabric.ru AuthenticateIt RU&CIS 

Контактная информация 
и полезные ссылки 

https://itunes.apple.com/au/app/authenticateit/id535113875?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ait.authenticateit
https://1drv.ms/b/s!AkRaI1WFYIMIpnaum3ufgMO_nlzs
http://www.authenticateit.ru/
http://shping.com/
mailto:info@sfabric.ru
https://www.linkedin.com/groups/7065776
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