
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР

Конфедерация работодателей
Узбекистана: Достойный труд-
основа стабильного сообщества
работодателей
--------------

ЕЭК ООН
Устойчиваяшвейная и обувная промышленность
будущего – инновации для инклюзивных и
циркулярных цепочек создания ценности

25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент (Узбекистан)
09:30-17.45 Ташкентское время



ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК И
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Инвестиционный потенциал текстильной, 
кожевенной ишелковой промышленности
08.00-09.30

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton



ОТКРЫТИЕ ИПРИВЕТСТВИЕ

• Сенат Олий Мажлиса, Танзила Нарбаева, председатель (уточняется)
• Министерство инвестиций и внешней торговли, Лазиз Кудратов, Первый 
заместитель министра (уточняется)
• ЕЭК ООН - Европейская экономическая комиссия ООН, Дмитрий Мариясин, 
Заместитель исполнительного секретаря (уточняется)
• Делегация Европейского Союза в Узбекистане, Шарлотта Адриан, посол 
(уточняется)
• Международное бюро труда, Ольга Кулаева, директор офиса программы 
развития достойного труда по Восточной Европе и Центральной Азии

09.30-10.00

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton



ДОСТОЙНЫЙТРУД В УЗБЕКИСТАНЕ

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД В УЗБЕКИСТАНЕ 
Достойный труд как основа стабильного сообщества работодателей и основное направление 
взаимодействия в рамках социального диалога национальных партнеров
• Конфедерация работодателей Узбекистана, Ильхом Хайдаров, председатель 
Роль государства в формировании стабильного сообщества работодателей
• Министерство занятости и трудовых отношений, Эркин Мухитдинов, 
заместитель министра
Достойный труд в Узбекистане (уточняется)
• Международное бюро труда, Владимир Курович, Представительство в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии, старший специалист по деятельности работодателей

10.00-10.45

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – гостиница Hilton



РЕКОМЕНДАЦИИ ЕЭК ООНПОМЕРАМПОЛИТИКИ
ДЛЯПОВЫШЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИИ
ПРОЗРАЧНОСТИ УСТОЙЧИВЫХЦЕПОЧЕК
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ ВШВЕЙНОЙИОБУВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модератор
• ЕЭК ООН - Европейская экономическая комиссия ООН, Мария Тереза Пизани, сотрудник по 
экономическим вопросам и руководитель проекта
Выступающие
• Юридическая фирма TMSHELL, юрист и эксперт проекта ЕЭК ООН, Клаудия ди Бернардино 
• Бизнес-эксперт проекта ЕЭК ООН, Андреа Редаэлли
Участники дискуссий
• Международный торговый центр, Джозеф Возняк, руководитель программы Торговля для 
устойчивого развития
• Ассоциация Узчармсаноат, Фарход Нурмухаммедов, Заместитель председателя 

10.45-11.30

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton



10.45-11.30 - РЕКОМЕНДАЦИИ ЕЭК ООН ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ В 

ШВЕЙНОЙ И ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Мария Тереза Пизани
Сотрудник по 

экономическим 
вопросам и 

руководитель проекта
ЕЭК ООН

Клаудия ди Бернардино
Юрист, Юридическая 

фирма TMSHELL, 
юридический эксперт 

проекта ЕЭК ООН

Джозеф Возняк
руководитель Программы 
торговля для устойчивого

развития,
Международный торговый 

центр (ITC)

Андреа Редаэлли
Эксперт проекта ЕЭК 

ООН
Фарход Нурмухаммедов

Заместитель председателя,
Ассоциация Узчармсаноат:

производители кожи, обуви и 
меха Узбекистана

Модератор Докладчики
Участники 
дискуссии

Международная конференция и семинар - Конфедерация работодателей Узбекистана: Достойный труд - основа стабильного сообщества работодателей и ЕЭК ООН Устойчивая швейная и 
обувная промышленность будущего - Инновации для инклюзивных и циркулярных цепочек создания ценности - 25 марта 2022 г. - Hilton Ташкент



Мария Тереза Пизани
Сотрудник по экономическим вопросам и руководитель проекта,
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)

Масштабирование: Обязательство
устойчивости и набор инструментов

25 марта 2022г. – Hilton, Ташкент



Факторы прослеживаемости и прозрачности
Повышение прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания ценности в швейной и обувной промышленности

I

II

III

Социальные силы

Рыночные силы

Регулирование 

Гражданское общество
• Все больше требует пристального внимания к субъектам частного сектора и стимулирует спрос на более устойчивые 

продукты

Законодатели
• Реагирование на требования гражданского общества по большей прозрачности и прослеживаемости

Технологии
• Новые цифровые и физические технологические инновации снижают барьеры и затраты

Потребители
• Готовы платить больше за 

продукты с большей 
прозрачностью

• Бойкотируют/наказывают 
непрозрачные продукты и 
инвесторов

Инвесторы
• Все больше учитывают в своих 

инвестициях социальные и 
экологические аспекты

• Осведомлены о рисках 
планетарных ограничений и 
уцененных активов

Промышленность
• Знают о репутационных рисках
• Стремятся опережать 

регулирование для снижения 
риска несоблюдения требований

• Видят возможности, связанные с 
ростом спроса на устойчивые 
продукты

IV Технологии 

1

2 3 4

5

6

1. Факторы 1. Участники/Способствующие
факторы



54% 
потребителей делают более 

устойчивый выбор

40-60% 
потребителей готовы платить 

больше за продукты с лучшими 
экологическими 

характеристиками

61% 
потребителей не 

понимают экологических 
требований

44% 
потребителей не доверяют 

экологическим 
требованиям

Устойчиво инвестированные активы со стороны 
инвесторов по всему миру в 2020 г. с прогнозом 

на 2025 г., по регионам: Statista, 2021
Европейская комиссия, 2020

Поведение потребителей и инвесторов в отношении устойчивости и циркулярности
Повышение прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания ценности в швейной и обувной промышленности



Рекомендация ЕЭК ООН No. 46: Повышение прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания ценности в швейной и обувной 
промышленности: https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_10E_Rec46-Textile_0.pdf

Прослеживаемость

возможность 
прослеживания истории, 

применения или 
местонахождения объекта 
“…условий, в которых он 

был произведен, по 
цепочке поставок” (ОЭСР, 

2018)

Прозрачность

“…актуальная информация, 
предоставляемая по всем 

элементам цепочки создания 
ценности согласованным 

образом…, обеспечивающая 
общее понимание, 

доступность, ясность и 
возможность сравнения” (ЕС, 

217)

Устойчивость
“вся деятельность на протяжении 

жизненного цикла продукта 
учитывает воздействие на 

окружающую среду, здоровье, 
права человека и социально-

экономические аспекты, а также 
возможность постоянного 

совершенствование.” (ООНЦУР; 
ЕЭК ООН, 2020)

Циркулярность
“способность процесса как 
можно дольше сохранять 

ценность продукции, 
материалов и ресурсов в 

экономике” (ЕС, 2015)

Определения
Повышение прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания ценности в швейной и обувной промышленности

https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_10E_Rec46-Textile_0.pdf


Рамочная инициатива ЕЭК ООН
Повышение прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания ценности в швейной и обувной промышленности

Инструменты – Сроки 2019-2022

02. Стандарты прослеживаемости и 
руководство по реализации

01. Платформа диалога по 
политике и рекомендации

03. Пилотные блокчейны и 
наращивание потенциала

Принято в апреле
2021

Продолжается 

+30 стран
+780 экспертов 
в общей сети

+190,000 
представленн
ых компаний

+250 
проектных 
экспертов

+33 консультационных 
встреч+2000 участников

Веб-страничка проекта https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear

Принято в апреле
2021

Продолжается

Пилотные блокчейны +50 
партнеров (бренды-

производители, МПО, 
учредители стандартов, 

академия/стартапы)

04. Призыв к действиям и 
обязательство устойчивости

https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear
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НояСентИюльМайМар2022 Янв
Призыв к действиям/Обязательство устойчивости

Принятие на 
пленарном заседании 

ООН/СЕФАКТ,
69 –й сессии Комиссии 

ЕЭК ООН в апреле
2021

Рек No. 46 и 
Руководства

Призыв к действию
BPA и BRS

Экосистема и 
картирование 

политик

Июнь
2022

Диалог по мерам политики 
с заинтересованными 
сторонами

Окт 2019, Лондон
Апр 2020, онлайн
Ноя 2020, онлайн
Апр 2021, онлайн 7-й 

Бизнес-
форум ЕС 
- Африка

MM ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ 

Форум 
ОЭСР

Янв
2022

Региональ
ный 

семинар 
Сантьяго 1

Региональ
ный 

семинар, 
Ташкент

Региональ
ный 

семинар 
Сантьяго 2

Региональ
ный 

семинар, 
Каир

Региональ
ный 

семинар, 
Милан 2 

(уточняетс
я)

Принятие и реализация инструментов ЕЭК ООН



Политика Стандарт Руководства и 
исследования

 Рекомендация по политике No.46 
 Призыв к действию
 Аналитическая справка по политике –

Технология блокчейн для комплексной 
проверки и устойчивости цепочек 
создания ценности в хлопковом 
секторе

С сентября 2019 по сентябрь 2021 Инструментарий

 Анализ бизнес-процессов для 
кожевенной и текстильной 
промышленности

 Бизнес требования, спецификации, 
процессы, Часть I. Случаи 
использования, Часть II

 Картирование политик, 
регулирования и руководств

 Картирование отраслевой 
экосистемы



Обеспечение благоприятной среды для 
прослеживаемости и прозрачности

Повышение прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания ценности в швейной и обувной промышленности

Согласованность политик
Широкое участие отраслей

Стандартизированный подход к 
совместимому международному 

стандарту

+ Достоверная информация о 
продуктах

+Повышение подотчетности
+Управление рисками

+Ответственное потребление и 
производство

Технологические решения
(например Блокчейн) для 

обеспечения доступа к рынкам
для МСП и уязвимых групп

#TheSustainabilityPledge

@UNECE 

@un_ece 

@UNECEpage



Клаудия Ди Бернардино
Партнер в юридической фирме TMSHELL 

Юридический консультант проекта ЕЭК ООН

Мерыи реализация
рекомендаций по политикам -
Принципы и компоненты системы
прослеживания

25 марта 2022г. – Hilton, Ташкент



Отрасли 
промышленности

Межотра
слевые 

отношен
ия

Швейная и 
обувная 

промышленн
ость

Сельское 
хозяйство и 

продовольств
ие

Полезные 
ископаемые

Космет
ика 

Древесная 
промышленн

ость

Картировано более 100 мер политики, нормативных 
документов и руководств

С февраля 2020 по февраль 2021

Меры политики и регулирование



Инструмент

мониторинга изменений политик и нормативно-
правовой базы и проверки соблюдения 
бизнесом правил и политик

Средство

объединения различных заинтересованных 
сторон и содействия реализации мер 
устойчивого развития

Что такое документ 
картирования?

Документ картирования



Как использовалось такое 
картирование?

Инструмент

определения ключевых областей
и разработки мер в рамках
Рекомендации по мерам
политики № 46
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A. Введение
• Прозрачность и прослеживаемость: способствующие 

факторы для соответствия политикам/требованиям 
регуляторов/корпоративным целям в отношении 
устойчивости и циркулярности и обоснованности 
требований

F. Рекомендация
• 5 кластеров и 9 рекомендаций: нормы и 

стандарты; стимулы; инновации и НИОКР; 
осведомленность и просвещение 
потребителей; многосторонние совместные 
инициативы

E. Вызовы
• Организационные и технологические аспекты
• Данные:  конфиденциальность и безопасность, надежность 

и аутентичность
• Инвестиции в передовые технологии: например блокчейн, 

RFID

Содержание – Рекомендация по мерам политики
D. Цель и выгоды
• Равные условия: стимулирование добропорядочных 

участников
• Глобально признанный подход: для обмена данными
• Лучший доступ к мерам защиты: для работников и 

потребителей
• Борьба с фальсификацией и незаконной торговлей

B. Охват
• Вся цепочка создания ценности: от сырья, до 

производства и  потребления и пост -
потребления

• Направления деятельности: для рекомендаций

C. Целевая аудитория
• Разработчики политик в государственном 

секторе
• Также: деловые и отраслевые ассоциации; 

потребители; МПО; инвесторы; местные органы 
власти; НПО; научно-техническое сообщество; 
работники и профсоюзы

(Англ – Фран – Рус)



Рекомендации по мерам политики для обеспечения 
прослеживаемости и прозрачности

Политические 
действия, нормы и 

стандарты
Стимулирование

Исследования, 
разработки, 
инновации

Осведомленность 
и образование

Многосторонние 
совместные 
инициативы

a) Гармонизированная политика и 
правила для согласованности 
политики

b) Minimum levels of Минимальные 
уровни прослеживаемости от 
источников сырья до продуктов, 
процессов и оборудования.facilities

c) Усилия компаний по обеспечению 
большей прозрачности

d) Снижение нагрузки на внедрение 
за счет использования 
международных стандартов и 
использования имеющихся 
данных

e.    Экономическое и 
финансово-налоговое

f.     Не-финансовое: 
устойчивые закупки, 
быстрое таможенное 
оформление, 
специализированное
обучение, инвестиции в 
ИТ и передачу 
технологий, требования 
к нефинансовой 
отчетности, 
публичность, взаимное 
обучение

i. Устойчивые/циркулярн
ые производственные и 
потребительские 
процессы

ii. Решения для 
отслеживания
происхождения и 
подлинности продуктов

iii. Увеличенный срок 
службы продуктов

iv. Устойчивые материалы
v. Переработка, 

повторное 
использование, 
редизайн

i. Информированный 
выбор

ii. Осведомленность об
общей ответственности

iii. Растущий спрос на 
устойчивые материалы, 
продукты и процессы

i. Глобальная платформа 
знаний из открытых 
источников

ii. Многосторонний диалог 
по мерам политики

iii. Пилотные проекты по 
инновационным 
подходам и передовым 
технологиям

1 2 3 4 5
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A. Введение
• Цель: Практическое руководство по разработке 

систем прослеживаемости для поддержки 
требований и соблюдения норм и правил для 
устойчивых и цикличных швейных и обувных 
цепочек создания ценности

• Целевая аудитория: Руководители высокого уровня 
государственного и частного секторов, отвечающие 
за реализацию

F. Создание инклюзивности в системах
прослеживаемости

E. Поддерживающая роль передовых
технологий

• Возможности и вызовы

• Типы поддерживающих технологий: например 
искусственный интеллект, Интернет вещей, блокчейн, 
облачные интернет-сервисы, расширенная маркировка 
продуктов (QR, RFID, ДНК-маркеры, этикетки NFC)

• Критерии их отбора и воздействие

• Цифровой разрыв
• Гендерные аспекты
• Малые и средние предприятия
• Интеграция развивающихся стран

ПОДРОБНЕЕ – см. Часть II документа Рекомендация №46* 

D. Системы распределения затрат и
стимулирования

• Расходы, связанные с прослеживаемостью и прозрачностью: 
например затраты на разработку системы; сбор и обмен 
данными, сертификация, инспекции, аудиты и т.д.

• Тип стимулирования: финансовые и нефинансовые, 
государственные и частные

• Критерии структуры затрат для партнеров цепочки создания 
ценности

B. Принципы прослеживаемости
• 9 принципов: Осведомленность, Знания, Анализ на 

основе рисков, Приверженность, Взаимодействие, 
Структурированное внедрение, Нормы и Стандарты, 
Соответствующие технологии, Инклюзивность

C. Ключевые концепции систем
прослеживаемости

• Требования
• Прослеживаемые активы
• Логистические подразделения
• Уникальные идентификаторы (ID)
• Точки ввода и вывода
• Модели прослеживаемости
• Критерии верификации
• Процессы верификации

Приложение– План Действий: Пошаговый подход к формулированию и реализации системы прослеживаемости
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Что, Когда, Где, 
Почему, Кто

Что, Когда, Где, 
Почему, Кто

Что, Когда, Где, 
Почему, Кто

Что, Когда, Где, 
Почему, КтоРегистрация

ID
Продукта
/Партии

Логистические 
подразделения

ID 
Продукта
/Партии

ID продуктов 
логистических 
подразделений/Па
ртии

Производитель Производитель
Склад/ 
Транспорт

Розница/Бренд

ID ID ID ID ID ID

ID

ID ID ID
ID ID

ID
Продукта

Трансформация Трансформация

Регистрация Эко, Соц. аспекты, 
Здоровье

Эко, Соц. аспекты, 
Здоровье

Эко, Соц. аспекты, 
Здоровье

Эко, Соц. аспекты, 
Здоровье

Точка 
ввода

Точка 
вывода

Для начала и конца прослеживаемости

• В каждой из этих точек 
прослеживаемый актив должен 
соответствовать указанным 
критериям

• Основным фактором при принятии 
решения о точках ввода и вывода 
является что и когда необходимо 
прослеживать, чтобы исполнить 
требование

Точки ввода и вывода



Обмен информацией для прослеживаемости и прозрачности

Бренд

1

3

5
2

4

Пост-
потребление

Потребление

Производство 

Производство сырья

Полная цепочка 
создания ценности

Сырье
(Химия/пестициды) 
Вода
Энергия
CO2
Почва
Воздух
Тепло
Шумы
Биоразнообразие
Обезлесение
Среда обитания
Отходы/завершение 
жизненного цикла
Благополучие животных

Детский труд
Принудительный труд
Землепользование
Работа и соцзащита
Профсоюзы и коллективные 
переговоры
Сексуальное насилие
Гендерное неравенство
Дискриминация
Надомники

Здоровье
Безопасность

Окружающая 
среда

Социальная 
сфера Управление

Продукт ОбъектПроцесс

Происхождение/лок
ация

Потребление/спецификацияЭкономический 
агент

Затраты/выпуск

2. Область охвата1. Информация касательно устойчивости

Разрешения
Контракты
Исполнения 
законодательства/регулир
ования

Управление/администрир
ование
Качество
Инспекции/сертификаты



Распределение затрат и стимулирование

Распределение затрат является ключевым фактором в принятии и 
внедрении системы прослеживаемости и прозрачности

Затраты на прослеживаемость и прозрачность связаны с:

текущим внедрением системы, включая сбор данных, 
поддержку обмена данными между системами, управление 
запасами и маркировку

обеспечением соответствия критериям верификации 
устойчивости, таким как сертификаты или аудиты

разработкой системы, включая определение и внедрение 
стандартизированного набора данных для обмена 
информацией между партнерами, с обеспечением ее 
одинакового и правильного толкования



Поддерживающая роль передовых технологий

Некоторые передовые технологии, которые могут 
поддерживать прослеживаемость и прозрачность

• Искусственный интеллект и системы машинного обучения
• Технология блокчейн
• Облачные сервисы Интернет
• Распределенные базы данных и конвейеры данных
• Интернет вещей
• Расширенная маркировка продуктов:

 QR коды
 Технологии физических индикаторов
 ID радио частот (RFID)
 Этикетки связи малого радиуса действия (NFC)



Андреа Редаэлли
Бизнес-эксперт проекта ЕЭК ООН

Формулирование и реализация
Плана Действий по
прослеживаемости и
прозрачности

25 марта 2022г. – Hilton, Ташкент



Формулирование и реализация плана действий по прослеживаемости и прозрачности

1. Выработка декларации о видении

Декларация о видении резюмирует задачи систем
прослеживаемости и прозрачности и выгоды,
получаемые вовлеченными заинтересованными
сторонами.

Пример декларации о видении: Наше видение
состоит в том, чтобы продвигать применение
самых высоких социальных и экологических
принципов, и принципов охраны здоровья и
безопасности при создании продуктов по всей
цепочке ценности для наших клиентов.



Формулирование и реализация плана действий по прослеживаемости и прозрачности

2. Выработка задач, проведение технико-экономического обоснования и определение 
соответствующих показателей эффективности

Задачи должны быть: Конкретными, Измеримыми,
Достижимыми, Целевыми, Привязанными к срокам.

Пример такой задачи: Обеспечение полной
прослеживаемости 30% наших продуктов через сбор
информации о продуктах и характеристиках процессов по
всей цепочке создания стоимости в течение 3 лет.

Пример КПЭ прозрачности и прослеживаемости:
• % этапов цепочки создания стоимости с идентифицированным и

поддающимся проверке обязательством по устойчивости от общего
количества этапов цепочки создания стоимости

• % отслеживаемых этапов цепочки создания стоимости для каждого
материала и полуфабриката/готового продукта от общего
количества этапов цепочки создания стоимости

• % идентифицированных и раскрытых партнеров по цепочке создания
стоимости от общего числа партнеров по цепочке создания
стоимости

• % бизнес-процессов цепочки создания стоимости, охваченных
системой прослеживаемости

Резюме Плана действий
1. Видение: Выработка декларации о видении
2. Задачи: Выработка задач, проведение ТЭО и
определение соответствующих показателей
эффективности
3. Деятельность: Планирование деятельности и
установление сроков
4. Структура управления: Определение структуры
управления
5. Ресурсы: Выделение финансовых и кадровых
ресурсов
6. Результаты: Мониторинг результатов на основе
показателей эффективности

Источник: Адаптировано с Руководства ЕЭК ООН
по составлению национальной дорожной карты по
упрощению процедур торговли



Формулирование и реализация плана действий по прослеживаемости и прозрачности

3. Планирование деятельности и установление сроков

Пример деятельности:
• Мы планируем инвестировать (сумма) евро в

передовые технологии прослеживания, чтобы
сократить время и затраты, повысить точность и
скорость передачи данных и обеспечить
аутентификацию продуктов.

• В следующем году в общей сложности (x) поставщиков
пройдут обучение по вопросам прослеживаемости и
прозрачности цепочек создания стоимости совместно
с нашими группами по устойчивости, разработке
продуктов, маркетингу и закупкам.

• К концу следующего года мы разместим информацию о
(x) поставщиках бесплатно и доступным образом на
нашем веб-сайте.



Формулирование и реализация плана действий по прослеживаемости и прозрачности

4. Определение структуры управления

Подробная структура управления, а также функции и
состав руководящего комитета будут варьироваться от
компании к компании в соответствии с
организационными структурами и функциями по
вопросам устойчивости.

В целом, структура управления должна быть
подотчетна высшему руководству компании, чтобы
обеспечить интеграцию целей устойчивости в
обязанности персонала и функции менеджеров и
работников на всех уровнях.



Формулирование и реализация плана действий по прослеживаемости и прозрачности

5. Выделение финансовых и людских ресурсов

Опишите необходимые людские и финансовые
ресурсы, необходимые для реализации
деятельности, а также бюджет на управление
планом действий.

Пример: Финансовые и людские ресурсы для
поддержки деятельности будут подробно
описаны в прилагаемом бюджете.



Формулирование и реализация плана действий по прослеживаемости и прозрачности

6. Мониторинг результатов на основе показателей 
эффективности

Примеры результатов:

- Благодаря инвестициям в передовые технологии
мы смогли повысить точность и скорость
обмена данными на (xx) и обеспечить
аутентификацию продуктов по всей цепочке
создания стоимости.

- В результате тренингов для поставщиков было
достигнуто соглашение о разработке
совместной системы прослеживаемости.

- Повышение прозрачности привело к более
высокому рейтингу (xx) в индексе прозрачности.



Джозеф Возняк
Руководитель программы Торговля для устойчивого развития (T4SD)
Международный торговый центр (ITC)

Обеспечение прослеживаемости и
прозрачности, устойчивости и
цикличности для мелких
субъектов и уязвимых групп

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



• The development challenge we address
 Полных и доступных данных

 Информации о требованиях 
устойчивости

 Поддержке при обеспечении 
соответствия для доступа на 
рынки и актуальности 
продукции – “Наращивание 
потенциала” 

Задачи развития, которые мы решаем

ММСП нуждаются в:Позитивный сдвиг к устойчивости и зеленому росту:

Требования рынка
Меры политики
Воздействие на ММСП

Однако это ведет к вызовам для ММСП:
Стандарты и практики устойчивого производства могут быть 
сложными, а затраты на обеспечение соответствия - большими



Интегрированное решение Портал Устойчивости

Карта 
стандартов

Центр знаний
Специализирова

нные 
инструменты

Карта 
устойчивости

 Определение стандартов 
по продуктам, секторам, 
направлениям

 Онлайн оценка компании 
на соответствие

 Изучение и сравнение 
стандартов

 Установление связей с 
устойчивыми 
предприятиями и 
расширение деловых 
возможностей

 Доступ к проверенным 
данным надежных 
партнеров

 Специализированные 
инструменты оценки 
стандартов и 
прослеживания, 
использование 
партнерства с  брендами 
для ММСП

 E-курсы

 Международный мастер-
класс по управлению

 Публикации

Портал Устойчивости



Карта стандартов: Ваша дорожная карта для устойчивой торговли

Акцент на добровольные стандарты 
устойчивости (ДСУ)
Бесплатный инструмент, предоставляющий доступ к
информации по более 310 стандартам

• Спецификации для обеспечения соответствия
материалов, продуктов, процессов и услуг
требованиям устойчивости, предъявляемым
покупателями, потребителями и государственным
сектором

• Помощь мелким производителям в преодолении
пробела в знаниях и добавлении стоимости к своей
продукции, а также в ведении бизнеса с покупателями,
все чаще требующими соблюдения стандартов

Краткая статистика:
• Пользователи из более 192 стран
• Рост количества новых пользователей

• 2011 – 2015: 119 000
• 2016 – 2022: 500 000+



Ключевое стратегическое позиционирование МТЦ:
 Уникальная база данных и ноу-хау, всемирное 

признание, отсутствие конкуренции;
 Нейтралитет МТЦ и модель партнерства с 

организациями, внедрившими добровольные 
стандарты устойчивости;

 Полная прозрачность и одинаковая информация, 
запрашиваемая по всем участвующим стандартам;

 Совместный процесс хранения информации о ДСУ: 
МТЦ/организация ДСУ/независимый рецензент;

 Бесплатный доступ для всех в качестве глобального 
общественного блага;

 Выделенные каналы распространения и 
индивидуальное обучение для всех заинтересованных 
групп и бенефициаров: ММСП, институты поддержки 
ИПТИ и ОПБ, госслужащие, НПО, исследовательские 
институты и академические круги.

Навигация в море Зеленой маркировки
Добровольные стандарты устойчивости, 
программы сертификации, протоколы аудита, 
кодексы поведения, международные конвенции 
и руководства, системы отчетности и т. д.

Стратегическое позиционирование карты стандартов



Карта устойчивости

Расширение прав и возможностей 60 000 
ММСП для наращивания их бизнес-
потенциала
• Доступ к потенциальным покупателям, ищущим

устойчивые продукты
• Создание онлайн-профиля или QR-кода для

глобального продвижения бизнеса
• Упрощенная проверка сертификатов и соответствия

требованиям устойчивости

Поддержка 54 брендов для проверки 
соответствия требованиям сертификации
• Доступ к достоверным данным и проверка

поставщиков на соответствие устойчивости
• Отображение и обеспечение прозрачности

цепочек поставок брендов
• Информирование об устойчивости бренда

Наведение мостов между 
инициативами заинтересованных 
сторон
• Отображение сертификатов и создание

глобальной общедоступной сети устойчивых
компаний

• Использование уникального идентификатора
для понимания множественных сертификатов

• T4SD решения для автоматизации передачи
данных

Повышение устойчивости в разрезе глобальной цепочки создания ценности



МТЦ и ИСУ объединяют усилия с 2018 года для повышения прозрачности 
цепочек поставок членов ИСУ и расширения возможностей их поставщиков

Решения МТЦ с использованием карты устойчивого МТЦ
• Для картирования и визуализации цепочки поставок членов ИСУ –

Повышение прозрачности цепочек создания стоимости брендов
• Для повышения информирования о поставщиках членов ИСУ –

Информирование о поставщиках, приверженных устойчивому 
производству и переработке

Несколько фактов и цифр
• на сегодня составлено 2000+ профилей предприятий
• 85+ сетей с более чем 12 000 связями между уровнями (до 5 уровня 5)
• картирование более 50% цепочки поставок всей цепочки создания стоимости со 

стороны одного члена ИСУ и более 25% со стороны других семи членов

Работа с более чем 60 брендами:

Transparency and traceability tools
ICS integration – factory profiles & audit information on Sustainability Map

Прозрачность и прослеживаемость



Transparency and traceability tools
ICS integration – factory profiles & audit information on Sustainability Map

Прозрачность и прослеживаемость

Информирование потенциальных покупателей, ищущих устойчивые продукты

Создание онлайн профиля и QR-кода для глобального продвижения 
бизнеса

Упрощенная проверка сертификатов и соответствия требованиям 
устойчивости

Представление сети брендов уже использующих ваши устойчивые 
продукты

Реагирование на регулирование ЕС по прозрачности и прослеживаемости 
глобальных цепочек создания ценности



• Предконкурсный консорциум из 257 подписантов,
включая ассоциации производителей и многие
крупнейшие модные бренды

• Система SLCP позволяет избежать дублирования
аудита, предоставляя конвергентную структуру оценки
СТО для использования всеми участвующими
заинтересованными сторонами

• Конвергентная система оценки (CAF): инструмент сбора
данных и надежная проверка, разработанные
совместно с Программой МОТ Лучший Труд

• На февраль 2022 года на швейных предприятиях было
сэкономлено 18 миллионов евро, которые можно
перенаправить на улучшение социальных и трудовых
условий

• Согласно исследованию Better Buying Institute, в
настоящее время более 20% поставщиков во всем
мире используют SLCP

53 Brands accepting SLCP 
Assessments

41

На 22 февраля 2022г. Для получения более подробной информации, включая о 
том, из каких стран и категорий бренды и держатели стандартов принимают 
данные SLCP, см. полный список на website.

Программа конвергенции социально-трудовых 
отношений (SLCP)

https://slconvergence.org/slcp-data-acceptance


Будущее развитие
 Июль 2022: Нацелена на 10

000 объектов,
использующих систему

 Декабрь 2023: Нацелена на
25 000 объектов, примерно
77% глобального объема
объектов

 Более 7000
пользовател
ей и
завершенных
верифициров
анных
оценок

 По оценкам,
примерно
$18
миллионов
экономии

Прогресс в 2021

Портал SLCP - Обновление



Как поддержать ММСП

Эффективный инструмент, 
масштабируемый в разрезе многих 
секторов

Предоставляет разъяснения по 
сложным цепочкам поставок

Поддерживает задачи мер политики

Повышает доверие потребителей к 
информации о потребляемых продуктах

Инклюзивный и основанный на спросе

Эффективные и инновационные решения



Фарход Нурмухаммедов
Заместитель председателя, Ассоциация Узчармсаноат

Ассоциация производителей
кожи, обуви и меха
Узбекистана Узчармсаноат

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УСТОЙЧИВОСТИ СО СТОРОНЫ
(1) Конфедерации работодателей
Узбекистана
(2) Ассоциации текстильной ишвейной
промышленности Узбекистана
(3) ЕЭК ООН
11.30-11.45

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент



Инструменты готовы
Настало время реализации

Масштабирование: Обязательство устойчивости



Бренд-бук Обязательства Устойчивости



Что такое призыв к действиюЧтобы ВЗЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, заполните 
форму на:

http://thesustainabilitypledge.org/

www.thesustainabilitypledge.org

http://thesustainabilitypledge.org/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fthesustainabilitypledge.org%2Fjoinus.html&data=04%7C01%7Cfrancesca.rinaldi%40unibocconi.it%7C0769bd12f66040059c1308d9bee0301c%7C6bf3b57a9fb447c29ada51156518f52f%7C1%7C0%7C637750692367704521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zqtULKbHZ4RlLZUzwz8rR9yfVwJeRNP589JZCke3lVg%3D&reserved=0
http://thesustainabilitypledge.org/joinus.html


Vivienne Westwood

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Кампания Чистая Одежда SDA Bocconi

• Кол-во прослеживаемых фаз 
цепочки поставок/общее кол-
во фаз цепочки поставок, 
определенных ЕЭК ООН

• Кол-во фаз продуктов на 
платформе блокчейн/общее 
кол-во фаз

• % включенных брендов, 
раскрывающих свои цепочки 
поставок

• % брендов с обязательством 
по выплате зарплат не ниже 
прожиточного минимума

• % брендов, способных 
показать, что работники в 
цепочке поставок получают 
зарплату не ниже 
прожиточного минимума

• Кол-во компаний, 
участвующих в программе 
Мониторинга для 
циркулярной моды

• Кол-во компаний, 
внедряющих предложенные 
КПЭ

• Репрезентативность 
участвующих компаний 
(ключевые субъекты 
различных видов 
деятельности в цепочках 
создания стоимости швейного 
и текстильного сектора; 
средние и крупные компании)



Обязательства, игроки и партнеры

PLEDGES

12 13
19

1 1

46

Suppliers/Producers/Retailers

Service & Support

Academia, Civil Society Organizations, Platforms

International Governmental, Governmental Organizations

N/A/Other

Total

Разбивка игроков

54 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

195 ПАРТНЕРОВ

46 СУБЪЕКТОВ, ВЗЯВШИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Доклад по Обязательствам Устойчивости

Anna Bekere

Scottish Leather Group

Accredia

MCG Canada

Ngaire Takano

TUV Rheinland
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Видеоролик об Обязательстве Устойчивости



http://thesustainabilitypledge.org/joinus.html


УЗБЕКИСТАН – СОЦИАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ ВЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

• NORDMETALL, Ханс Манцке, руководитель отдела международных отношений и социальной 
политики 
• BWMV, Сьюзан Бах, Управляющий директор

11.45-12.15

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент



КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ -
Гарантии и перспективы трудовых прав в
Центральной Азии: Организационные и
практические меры по созданиюдостойных
условий труда для работников

Модератор
• Конфедерация работодателей Узбекистана, Эка Маргишвили, исполнительный директор
Участники дискуссии
•Конфедерация работодателей Узбекистана, Ильхом Хайдаров, Председатель 
•Министерство занятости и трудовых отношений, Эркин Мухитдинов 
•Совет федераций профсоюзов, Кудратилла Рафиков 
•Международная организация труда, Владимир Курович, Главный специалист по деятельности работодателей
•GIZ, Джина Бургард, Руководитель проекта Хлопкового сектора Узбекистана
•amfori, Гугги Ларьеа, старший менеджер по взаимодействию с заинтересованными сторонами (онлайн)

12.15-13.00

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент



Джина Бургард
Руководитель проекта в хлопковом секторе Узбекистана
GIZ

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент

Коллегиальное обсуждение -
Гарантии и перспективы трудовых
прав в Центральной Азии: 
Организационные и практические
меры по созданию достойных
условий труда для работников



1. Auf dieses 
Symbol klicken 
um neues Fotos 
einzufügen

2. Folie wieder 
zurücksetzen

3. ggfs. mit 
„Zuschneiden“ den 
Ausschnitt verändern

Проект GIZ ‘Устойчивость и добавленная стоимость в 
хлопковом секторе Узбекистана’

Джина Бургард, Руководитель проекта

25.03.2022



Sustainability and Value Added in the Cotton Economy in 
Uzbekistan25.03.2022 58Page 

Глобальная программа GIZ -
‘Устойчивость и добавленная стоимость в сельскохозяйственных цепочках поставок’



• Исполнитель:

Продолжительность:
04/2019 - 03/2024

Цель:

Повышение устойчивости цепочки поставок в хлопковом 
секторе Узбекистана путем:

 Продвижение устойчивых методов ведения сельского 
хозяйства

 Укрепление потенциала устойчивости для создания 
добавленной стоимости на местах

 Содействие глобальному обмену знаниями

Проект GIZ в хлопковом секторе Узбекистана -
‘Устойчивость и добавленная стоимость в хлопковом секторе’

Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ)

25.03.202
2 Sustainability and Value Added in the Cotton Economy in Uzbekistan

Важные партнеры:
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
Узтекстильпром

Page 59



Экспорт

Переработка

Производство

25.03.202
2 Sustainability and Value Added in the Cotton Economy in UzbekistanPage 

60

Повышение 
экономической, 
социальной и 
экологической 
устойчивости

Проект GIZ в хлопковом секторе Узбекистана -
Области деятельности



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/

Устойчивость и добавленная стоимость в хлопковом секторе Узбекистана

Джина Бургард
Pруководитель проекта

GIZ Узбекистан

gina.burgard@giz.de

+ 998 93 388 55 80

Команда проекта "Устойчивость и добавленная стоимость в 
хлопковом секторе Узбекистана “, Узбекистан

Дилобар Нематова
Сотрудник проекта

GIZ Узбекистан

dilobar.nematova@giz.de

+998 93 388 77 53

Ойдин Саттаров
Национальный 
координатор

GIZ Узбекистан

oydin.sattarov@giz.de

+998 93 388 89 23

Джоанна Мёст
Младший консультант

GIZ Узбекистан

joanna.moest@giz.de

+998 93 399 48 08

Контактная информация

mailto:gina.burgard@giz.de
mailto:dilobar.nematova@giz.de
mailto:Oydin.sattarov@giz.de
mailto:joanna.moest@giz.de


Гугги Ларьеа
старший менеджер по взаимодействию с заинтересованными сторонами
AMFORI

Коллегиальное обсуждение -
Гарантии и перспективы трудовых
прав в Центральной Азии: 
Организационные и практические
меры по созданию достойных
условий труда для работников

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



63

Гарантии и перспективы трудовых 
прав в Центральной Азии: 
Организационные и практические 
меры по созданию достойных 
условий труда для работников 

Гугги Ларьеа, amfori

25 марта 2022г.



Audit Management System: 

Краткая информация по amfori

(*) QMI: life in China
(**) Pilot in Vietnam

Vision

We support our members to           responsible 
business conduct in their supply chain.

We believe in Trade with Purpose. We are 
amfori. 

a        where trade delivers social, environmental &
economic benefits for everyone! 

Data
+ 2500
Members

44
Countries

+100
Count. Sust. 
operations

+35000
Producers

+ 33000
Monitoring per year

Products

+55000
Platform’s user

Environmental Risk Assessment: BEPI

Social standard: BSCI

Reporting: Insights

Grievance: Speak for Change (**)

Services
• risk assessment & audit integrity
• corrective actions plan & zero tolerance
• monitoring

Audit Management 
System

Advocacy & 
Engagement 

• response to HREDD & open sustainable 
trade

Integrations
• APSCA
• roadmap to zero & Open Apparel Registry

• Workshops
• Webinars & e-learning
• Customized training

Academy

Quality Management Assessment: QMI (*) 



Наши члены

65



Контекст

Цели • Увеличение доходов работников
• Улучшение здоровья и охраны труда
• Создание новых и лучших рабочих 

мест

Решения • 6 направлений наращивания 
потенциала amfori

• 3 основных географических центра
• около 70 предприятий
• около 170 обучаемых

• Проект amfori -GIZ

• Проект ‘Устойчивость и добавленная стоимость в 
хлопковом секторе Узбекистана’ запущенный GIZ

• Семинары с июня 2021г. по декабрь 2021г. (Фаза 1)

• Семинары с июля 2022г. по март 2022г. (Фаза 2)    
(уточняется)

• Партнерство Amfori/GIZ/Узбектекстильпром по повышению 
осведомленности/адвокации достойного труда в Узбекистане

Введено в 
реализацию

Федеральное министерство 
экономического 
сотрудничества и развития 
Германии (BMZ) и GIZ

Исполнитель amfori



Целевая группа 1 – Модуль 1 

• Лица, принимающие управленческие и 
политические решения и представители 
Узтекстильпрома, профсоюзов, руководство 
заводов

• Повышение осведомленности: постоянное повышение социальной ответственности руководителей предприятий
• Распространение информации об отвечающих требованиям узбекских предприятиях среди потенциальных новых 

клиентов
• Предоставление окончательного отчета об оценке с информацией об извлеченных уроках, будущих перспективах и 

потребностях
• Постоянный PR-управление amfori по текущим изменениям в отрасли в отношении социальных стандартов (пресс-релизы, 

брифинги) 

Заинтересованные стороны/ожидаемое воздействие/потенциал

Целевые группы : охват тренингами

F2F 
семинары

обучаемые предприятия в 3 
локациях

тематика часы 
тренингов

продолжитель
ность

21 100 50 6 170 6 месяцев

Целевая группа 2 - Модули 1-2-3

• Работники промышленного сектора, состоящие 
из руководителей заводов, менеджеров СОБ, 
менеджеров по качеству, менеджеров по 
кадрам/охране труда и представителей рабочих

• Минимум 30 % составляют женщины



Проектное предложение и сроки
Группа 2 (промышленные работники): 6 модулей в 3 основных центрах (Ташкент, Наманган, 

Самарканд)
Темы разделены на 3 модуля: 

- Введение в СОБ и BSCI amfori
- Системы управления

1ый МОДУЛЬ
июль-сентябрь 2021 

- Охрана труда и техника безопасности
- Справедливое вознаграждение/достойное рабочее 
время

2ой МОДУЛЬ
октябрь-ноябрь 2021

- Ответственный набор персонала
(молодые работники – недопущение 
детского/принудительного труда)
- Внутренний аудит, самооценка, аудиторские отчеты, 
планы устранения последствий и отчеты о реализации

3ий МОДУЛЬ
декабрь 2021

подготовка 
тренеров/перев
оды

2 модуль 3 модуль Заключительная оценкаприглаше
ния

запуск 1 модуль

июль 2021 декабрь
2021

октябрь
2021

февраль
2022

июнь 2021июль 2021июнь 2021



Расширение проекта

amfori и GIZ договорились о расширении проекта по наращиванию 
потенциала

• Расширение охватит: 
• Социальную ответственность бизнеса (СОБ) и комплексные проверки
• Безопасность труда/защита и вовлечение работников
• Соблюдение экологических норм, управление сточными водами и химическими 

веществами

• Приблизительные сроки: июнь 2022 – март 2023

• Целевая группа: персонал текстильных компаний и заинтересованные стороны из 
хлопковых кластеров



ОБЕД
13.30-15.00

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР

Конфедерация работодателей Узбекистана: 
Достойный труд – основа стабильного
сообщества работодателей--------------

ЕЭКООН Устойчиваяшвейная и обувная
промышленность будущего – инновации для
инклюзивных и циркулярных цепочек
создания ценности

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент (Узбекистан)
09:30-17.45 Ташкентское время



АНАЛИЗБИЗНЕС-ПРОЦЕССОВИМОДЕЛЬДАННЫХДЛЯ
УСТОЙЧИВЫХИЦИКЛИЧЕСКИХЦЕПОЧЕКСОЗДАНИЯ
ЦЕННОСТИ

Модератор
• Международный торговый центр, Джозеф Возняк, руководитель программы Торговля для устойчивого развития
Докладчики
•Экспертные данные и бизнес-модель ЕЭК ООН, Герхард Хемскерк
•Юридическая фирма TMSHELL, юрист и эксперт проекта ЕЭК ООН, Клаудия ди Бернардино
•Фонд устойчивого кожпрома, управляющий директор и эксперт проекта ЕЭК ООН по цепочке создания ценности 
кожпрома, Дебора Тейлор 
•Filmar SpA, Пьера Солинас, менеджер и эксперт проекта ЕЭК ООН по цепочке создания ценности в хлопковом 
секторе
Участники дискуссии
•Международное бюро труда, Йонас Аструп, главный технический советник, Узбекистан 
•AG/Swiss Capital International Group AG, Аяз Бакасов, гендиректор 

15.00-16.00

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент



Герхард Хемскерк
ЕЭК ООН Экспертные данные и бизнес-модель 

Бизнес-требования имодель данных для
устойчивых и циркулярных цепочек
создания ценности

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Спецификация бизнес-требований
Первоначальные 
вклады

Рекомендации по 
политике

Анализ бизнес-
процессов

Семинары и помощь 
экспертов

Спецификация бизнес-требований для текстильной и кожевенной 
промышленности

Публикации

Процесс
Часть 1

Случаи 
применения
Часть 2

Текстильная цепочка 
создания ценности

Кожевенная цепочка 
создания ценности

Данные 
прослеживаемости

Данные прозрачности



Спецификации бизнес-требований (содержание)

Специфика
ции бизнес-
требований



Что необходимо для обеспечения информирования о цепочке поставок

Создание ценностиТочка ввода
Точка вывода

Трансформация
Поставка

+ 
устойчивость

Трансформация
Поставка

+ 
устойчивость

Трансформаци
я

Поставка
+ 

устойчивость

Потребление 
Рисайклинг

+
Устойчивость

Цепочка создания ценности хлопка

культивирован
ие

сбор очистка пряжа окраск
а

ткань изгото
вление

розниц
а

потреблен
ие

Пост-
потреб
ление

Обеспечение 
сделок



Предоставление стандартизированной структуры

Библиотека по ключевым компонентам

Подсистема Купи-Отправь-Плати

Полученные 
сообщенияТекстиль и кожа

Цепочка 
поставок

Мульти-
модальный 
транспорт

Транс-
граничное 
управление

Устойчивое развитие 
и циркулярная 
экономика



Предоставление стандартизированных данных

Данные 
прослеживаемости

Стандартизированные 
данные Данные прозрачности

Компоненты данных Коды и идентификаторы

Структуры данных Данные устойчивости
(как)

События
(что, почему, где, кто)



Ссылочные 
стандарты

Сертификат

Критерии/показатели 
устойчивого развития Например: Подкатегория: Права человека

Например: Категория: Социальная

Критерии/Мет
рики

Например: Тип: общий принцип касательно прав человека

Показатели результативности

ID , Tип, Метод
Mин / Maкс. значение и т.д..

evidence
Эта футболка изготовлена с 

соблюдением прав человека.318 
стандартов Например: сертифицированный объект: Объект

Соответствие

Ссылочные стандарты и показатели устойчивого развития

ID/URI

ПереработкаОбъект Продукция

Требование

Карта стандартов



Location Party

ProcessFacility Product

Product 
BatchTransport

Sustainability
characteristic Материалы

ПроцессТребование 
устойчивости

Объект Инспекция

Сертифика
ция

Сертификаты

Соответств
ующий 

стандарт

Ключевые компоненты информации о прослеживаемости Ключевые компоненты информации об устойчивости

Связывание устойчивости с ключевыми информационными компонентами

располо
жение

сторона

объект процесс продукт

транспорт партия

Характеристика 
устойчивости



Связи с источником происхождения

фермер очистка пряжа ткань окраска изготовление



Регистрация и совмещение событий цепочки поставок

На основе 
концепции -

Стандарт 
прослеживаемости 

ISO EPCIS

когда

где

кто

почему

что

как



Доказательство концепции: блокчейн-пилот

Пилотный проект 
блокчейна по 

прослеживанию и 
прозрачности в 

швейной и обувной 
промышленности

Диаграмма цепочки поставок



Коды и идентификаторы

Доступность

Удобность
поиска

Совместимость

Повторное 
использование

Точность

Валидация

Сравнение

Уникальность

Проект справочного руководства 
по спискам кодов и 

идентификаторам для 
текстильной и кожевенной 

промышленности

Выгоды:



Ключевые аспекты

требования

семантика

синтаксис

технология

Часть модели ООН/СЕФАКТ Купи-Отправь-Плати

Модель для межотраслевого применения

Глобальный охват

Для МСП и крупных предприятий

Основана на стандартах

Поддерживает прослеживаемость

Поддерживает прозрачность

Стандартизированные структуры данных

Списки стандартизированных кодов

Не зависит от типа технологий



Клаудия ди Бернардино
Юрист, юридическая фирма TMSHELL и юридический эксперт проекта ЕЭК ООН

Требования устойчивости для
прозрачности и
прослеживаемости

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Продукт Процесс Организация

Анализ горячих 
точек

Типы требований 
увязанных с  

горячими точками 
устойчивости

 Социальные 
 Экологические
 Экономические

Разработка требований для устойчивости

Продвижение среди потребителей

Продвижение среди бизнеса

Обучение и осведомленность о значении и 
правильном толковании требований

Обучение правильной разработке и 
использованию требований устойчивости

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



Январь 2021г. Результаты
Половина заявлений о 
соответствии зеленым 
требованиям не имеют 

доказательств

“Все больше и больше людей хот ят жит ь в экологически
чист ой среде, и я привет ст вую компании, кот орые
ст ремят ся производит ь экологически чист ые продукт ы или
услуги. Однако ест ь и недобросовест ные т орговцы, кот орые
вводят пот ребит елей в заблуждение расплывчат ыми,
ложными или преувеличенными заявлениями о соот вет ст вии
т ребованиям. Комиссия полност ью привержена расширению
прав и возможност ей пот ребит елей при переходе к зеленой
экономике и борьбе с зеленым пиаром. Именно эт о являет ся
одним из главных приорит ет ов принят ой осенью прошлого
года Новой пот ребит ельской повест ки”

Дидье Рейндерс, комиссар юстиции

Проверка заявлений о 
соответствии зеленым 

требованиям в швейном 
секторе

Основные выводы
Более половины случаев: отсутствие достаточной 
информации, чтобы потребители могли судить о 

правдоподобности утверждений
37% случаев: расплывчатые и общие утверждения, 

такие как «ответственный», «экологичный», 
«устойчивый»

59% случаев: нет доступных доказательств в 
поддержку утверждений

Практика разработки вводящих в заблуждение требований

Скрининг веб-сайтов на поиск 
определения «зеленый пиар»

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



Инициативы ЕС

Рекомендации ЕЭК ООН по политике и руководство по 
реализации

Законодательное 
предложение по 

обоснованию 
заявлений о 
соответствии 

зеленым 
требованиям

Текстильная 
стратегия

Новая 
потребите

льская 
повестка

План 
действий 

по 
циркулярн

ой 
экономике

Европейск
ий 

зеленый 
договор

Директива 
по 

несправед
ливой 

коммерчес
кой 

практике

Инструмент разработки заявленийЧто
Для поддержки различных 

заинтересованных сторонДля чего

Бизнес/ПотребителиКто

МетодологияКак

Руководящие 
принципы ЕЭК 

ООН в 
отношении 
заявлений о 
соответствии 
требованиям 
устойчивости

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЕЭК ООН ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ УСТОЙЧИВОСТИ

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОМПОНЕНТЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ УСТОЙЧИВОСТИ

Заявление, охватывающее один 
или несколько аспектов 

устойчивости (экономический, 
экологический, социальный)

Заявление высокого уровня о 
характеристике продукта или о 

процессе или организации, 
связанной с этим продуктом

Заявление Заявление о 
устойчивости

Источник: Проект рекомендаций ЕЭК ООН по 
политике, руководящие принципы

Источник: Экологическое руководство ООН по 
информации об устойчивости продуктов

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
УСТОЙЧИВОСТИ

Цель Требования
Описание 
заявления

05

Критерий проверкиОписание 
прослеживаемого актива

01 02 03 04

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



Минимальн
ый контент

Весь продукт

Вся компания

Весь жизненный 
цикл

Бизнес-потребитель
(B2C)

Отдельные 
элементы

Один или более 
продуктов

Стадия жизненного 
цикла

Бизнес-
бизнес (B2B)

МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ УСТОЙЧИВОСТИ

ИЛИ

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



КРИТЕРИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ УСТОЙЧИВОСТИ

Критерий 
заявленияЯсность 

Понятность

Точность

Обоснованно
сть

Видимость и 
доступность Больше чем 

простое 
выполнение 
требований 

регулирования

Не создает 
неправомерну

ю передачу 
воздействий

Обновление

Количество определенных критериев для повышения ценности и эффективности заявлений

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



Прослеживаем
ый актив

Заявленное 
состояние

ЗадачаКритерий проверки

"Этот продукт"

«Этот материал»

«Этот компонент»

"Этот процесс"

«Эта отправка»

«Этот объект»

“Из источника”

“Поддерживает” 

“Вносит вклад в”

“Поддерживает устойчивое 

производство” 

“Содержит минимум x% 

сертифицированного

компонента”

«Ответственное ведение 

бизнеса"

«Охрана водных ресурсов" 

«Охрана земельных ресурсов" 

"Обеспечение справедливой 

оплаты труда«

"Детский труд не 

используется«

"Воздействие на окружающую 

среду"

"Независимо

сертифицировано»

"Проверено"

"Обязуется" 

"Сертифицировано сторонним 

органом по сертификации«

"изготовлено в соответствии 

со стандартом х"

Предлагается следующий общий формат заявлений: 
[Прослеживаемый актив] компания с [Заявленное состояние] в соответствии с [критерий проверки] для поддержки [задача/цель]
Примеры:
 Импортируемый трикотаж содержит этично выращенный и реализованный хлопок из страны A и полученный в соответствии с стандартом для обеспечения

ответственного ведения бизнеса.
 Импортируемая готовая одежда от поставщиков в стране B изготовлена с использованием эффективных трудовых практик в соответствии с основными трудовыми 

стандартами МОТ, которые поддерживают устойчивые источники.

РАЗРАБОТКА НАДЕЖНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ УСТОЙЧИВОСТИ 
КАК ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ

Для обмена информацией об устойчивом производстве и потреблении

Для изменения парадигмы в швейной и обувной отрасли

Для успешного выхода из пандемии с сохранением устойчивости и доверия

Для понимания влияния продуктов и моделей поведения на устойчивость

Для перехода на циркулярность

Для превращения в лидера изменений

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



 Руководство по составлению заявлений
 Требования к устойчивой маркировке
 Осведомленность и просвещение потребителей
 Осведомленность и обучение бизнеса
 Гармонизированная нормативно-правовая база
 Исполнение законодательства о защите прав 

потребителей
 Общая методология для измерения 

воздействия продуктов и обоснования 
заявлений

 Отраслевые коды
 Технологии прослеживания
 Взаимодействие с потребителями
 Коммуникационные стратегии

МЫСЛИ НА БУДУЩЕЕ

Концепция требований для прослеживаемости и прозрачности



Дебора Тейлор
Управляющий директор, Фонд устойчивой кожевенной отрасли
и эксперт проекта ЕЭК ООН по цепочке создания ценности в кожевенной отрасли

Анализ бизнес-процессов (АБП)
Что такое АБП иЦепочка создания
ценности в кожевенной отрасли

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Что такое анализ бизнес-процессов (АБП)?
Это нисходящий анализ цепочки создания ценности в 5 шагов

Идентификация цепочки создания ценности

Определение процесса

Идентификация и картирование 
деятельности/событий внутри каждого процесса

Учет обмена информацией

Идентификация индивидуальных данных

01

02

03

04

05



Создание АБП цепочек создания ценности в текстильной и кожевенной отрасли

И текстильный, и 
кожаный АБП 
используют одну и ту 
же методологию. 
Однако процессы для 
этих двух материалов 
разные, поэтому 
результаты 
следующих шагов 
также сильно 
различаются

Используются общие 
определения и 
уникальные 
идентификаторы/ста
ндартные коды. Это 
облегчает обмен 
данными между 
сторонами и 
помогает 
пониманию и 
толкованию 
полученных данных 
(из общей, 
центральной или 
распределенной 
базы данных)

На всех этапах 
эксперты сначала 
оценивают, что 
существует в 
настоящее время, а 
затем оценивают 
любые выявленные 
пробелы, которые 
могут повлиять на 
успешное внедрение 
прослеживаемости и 
прозрачности

Самый эффективный 
способ получения 
данных для 
поддержки 
прослеживаемости и 
прозрачности — это 
определение 
существующего 
обмена 
информацией там, 
где он уже доступен: 
счета-фактуры, 
заказы на поставку, 
коносаменты, 
транспортные 
документы и т. д.



Определение процессов и 
участников

Первый этап АБП заключается в определении 
процессов цепочки создания стоимости и 
участников, которые выполняют процессы, с 
использованием диаграмм вариантов 
применения

Диаграммы 
вариантов 

применения для 
определения 

процессов

Определение 
рисков и их 
смягчение

Диаграммы 
действия для 

каждого 
процесса

Описание 
бизнес-

процессов 
каждой 

диаграммы 
действий

Наложение 
существующих 

данных на 
общие 

требования к 
данным



Разведение скота
Убой

Хранение 
Дубление (сырая 
– дубленная)

Разделка, 
обработка и 
сортировка

Додубка, 
жирование, 
подвяливание

Окраска, просушка
Просушка, 
смягчение и 
доработка

Сборка продукта
Передача в розницу

Пост-потребление



Процессы и участники – ЦСЦ кожи
• Диаграммы применения:  После подготовки письменного описания процессов необходимо создать визуальное 

представление последовательности и вклада различных участников в процессы, их связей и деятельности в 
разных частях цепочки создания ценности. На основе этого строится диаграмма применения

Прямые 
процессы

Процессы 
нижнего звена

Процессы 
верхнего 

звена

Линии показывают 
ответственность 
участников в цепочке 
создания ценности

Участники

Можно 
ознакомиться 

с полным 
отчетом и 

диаграммами 
в документе 
АБП кожи на 

сайте проекта

Центральные 
овалы 
представляют 
процессы



Для письменных отчетов создается более простая визуализация процессов

Диаграмма ключевых процессов в производстве кожи



Определение рисков и их смягчения
• Принципиальные документы для определения 

рисков, изложенные в рекомендациях ЕЭК ООН по 
мерам политики, подготовлены со стороны:  

• Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)

• Международный торговый центр (МТЦ)
• Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП)
• Исследование Европейской экономической комиссии 

ООН (ЕЭК ООН)

Диаграммы 
вариантов 

применения для 
определения 

процессов

Определение 
рисков и их 
смягчение

Диаграммы 
действия для 

каждого процесса

Описание бизнес-
процессов каждой 

диаграммы 
действий

Наложение 
существующих 

данных на общие 
требования к 

данным



Цепочки добавленной стоимости в текстильной и 
кожевенной промышленности являются 
длинными и сложными со многими горячими 
точками устойчивости — этапами жизненного 
цикла продукта или услуги, которые оказывают 
значительное воздействие на экологическую, 
социальную и/или экономическую среду

Определение горячих точек 
имеет решающее значение для 
выработки корректирующих 
действий



Загрязнение 
воды

Опасные 
химикаты/соли

Риски в процессах цепочки создания ценности — текстиль или кожа

Обезлесение 
Загрязнение 

воздуха
Благополучие 
животных

Биоразнооб
разие Твердые отходы

Энергопотребление Выбросы 
парниковых 

газов

Здоровье и 
охрана труда

Права 
человека

Трудовые 
риски

Водопотребление 

Риски



Риски устойчивости в цепочке создания стоимости кожи



Подробное описание бизнес-процессов и данных
• Диаграммы вариантов применения, созданные в части 1, легли в основу описаний 

бизнес-процессов (ОБП) с подробным анализом отдельных процессов с точки 
зрения:

• Связывание рисков с процессами
• Определение данных, обмениваемых в рамках каждого процесса.

• Это процесс состоит из 2 частей: создание диаграмм действий, а затем описание 
бизнес-процессов этих действий.

• Накладывание различных компонентов АБП позволяет создать рекомендуемый 
стандарт.

Диаграммы 
вариантов 

применения для 
определения 

процессов

Определение 
рисков и их 
смягчение

Диаграммы 
действия для 

каждого процесса

Описание бизнес-
процессов каждой 

диаграммы 
действий

Наложение 
существующих 

данных на общие 
требования к 

данным

 



Шаг 1: 
Создание 
диаграмм 
действий для 
каждого из 
процессов 
диаграммы 
вариантов 
применения

Подробные описания бизнес-процессов — Диаграммы действий
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Шаг 2: 
Создание 
описания 
бизнес-
процесса



Обмен данными и информацией

Последним этапом АБП является наложение общих требований к 
прослеживаемости и прозрачности (как объяснила Вирджиния в 
первой части этой сессии) на уже определенные существующие 
бизнес-процессы, как указано в ОБП

Диаграммы 
вариантов 

применения для 
определения 

процессов
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• Наложение 
общих 
требований 
прослеживаемос
ти и обменов на 
соответствующие 
диаграммы 
действий

• Выявление 
пробелов

• Рекомендуемые 
решения

Наложение процесса прослеживаемости Узлы представляют 
соответствующие 

общие действия по 
отслеживанию из 

предыдущего слайда



Завершение анализа бизнес-процесса цепочки создания стоимости кожи

• По всей цепочке создания ценности текстиля и кожи имеется возможность получения надежных
данных. Места с пробелами в наличии данных расположены в верхнем звене цепочки – от
фермы или источника волокна до первого объекта трансформации (кожевенный или
хлопкоочистительный завод, прядильный цех). В нижнем звене, т.е. при поставке готовой кожи
или ткани изготовителю продукции и далее по цепочке, пробелы в основном связаны с
регистрацией данных.

• Нельзя сказать, что данные недоступны, просто нет механизма для последовательной передачи
и совместного использования данных прослеживаемости и прозрачности.

• АБП может помочь определить, где существуют риски и где можно собрать данные для
заполнения существующих информационных пробелов.



Пьера Солинас
Менеджер СОБ, Filmar SpA и эксперт проекта ЕЭК ООН по цепочке 
создания ценности хлопка

Анализ бизнес-процессов (АБП)
Цепочка создания ценности
хлопка

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Пилотный проект ЕЭК ООН-Стандартная цепочка 
создания ценности хлопка

Стандартная цепочка создания ценности хлопка

1. Planting and cultivation of 
cotton

2. Cotton harvest 
identification & 

transfer from 
farmer to ginner 

3. Ginning & 
transfer to spinner

4. Spinning & 
transfer to dyer, 
bleacher, washer

5. Dyeing, bleaching, 
washing & transfer 

to weaver

6. Weaving & 
transfer to fabric 

finisher

7. Изготовление одежды или 
продукта и передача для 

подготовки к отправке

8. Упаковка и 
передача в 

розничную сеть

9. Размещение для 
розничной или 

онлайн реализации

10. Потребление и 
утилизация

11. Пост-
потребление –

утилизация, 
переработка

1. Посадка и культивирование 
хлопка

2. Сбор и передача 
от фермера в 

хлопкоочистительн
ый завод

3. Очистка и 
передача в 

прядильный цех

4. Пряжа 
передается для 

окраски, 
отбеливания и 

промывки

5. Окраска, 
отбеливание, 
промывка и 

передача в ткацкий 
цех

6. Завершение 
изготовления ткани



Пилотный проект ЕЭК ООН-Стандартная цепочка 
создания ценности хлопка

Стандартная цепочка создания ценности хлопка



3 широкие группы
• Процессы верхнего звена: до текстильного производства, в 

сельскохозяйственном секторе или химической промышленности
• Изготовление текстиля и одежды: основная роль промышленности
• Потребление и конец цикла: потребители вовлечены напрямую в качестве 

покупателей или пользователей

Raw
material
production

Material
processing
& sou rcing

Fibre
prepa ration

Fibre production

pinning
Bleaching /

Textile production

finishing
dyeing and

Garments
manufacturing

Consumption / 
end of life

Retailing

Garment making
and finishng

Weaving
Garments 
collection 
development

Consumption
Reuse
Recycling
Disposal

Процессы цепочки создания ценности хлопок-текстиль



Горячие точки вдоль цепочки создания ценности хлопок-текстиль

Хлопко-текстильная промышленность оказывает существенное воздействие на 
климат

Горячая точка — это этап жизненного цикла продукта или услуги со значительными 
экологическими, социальными и/или экономическими последствиями

Понимание того, где возникают горячие точки вдоль цепочки 
создания стоимости и операций, имеет решающее значение 

для определения корректирующих действий



Краткое изложение горячих точек в цепочке создания стоимости 
хлопок-текстиль

Производство волокна • Высокое использование ископаемого топлива
• Высокое использование агрохимикатов, земли и воды для производства 

натуральных волокон, особенно хлопка.
• Небезопасные условия труда

Производство пряжи, ткани и 
текстиля

• Высокое использование ископаемого топлива для производства тепла и 
электроэнергии в энергоемких текстильных процессах (что связано с 
воздействием на климат, здоровье человека и качество экосистемы)

• Использование опасных химических веществ
• Выброс микроволокон
• Небезопасные условия труда

Фаза использования • Высокое потребление электроэнергии при уходе за текстилем в течение 
всего срока службы

• Высокое потребление воды и выбросы микроволокон при стирке 
текстильных изделий в течение всего срока их службы

Конец жизненного цикла • Низкий уровень повторного использования текстиля в конце жизненного 
цикла, что приводит к значительной потере материальной ценности и 
истощению невозобновляемых ресурсов



На втором 
месте 
использовани
е одежды

Самое высокое 
воздействие на климат 
со стороны 
энергоемких 
текстильных процессов

На третьем 
месте 
производство 
волокна

Raw
material

Material

production
processing
& sorthing

Fibre
preparation

Fibre production Yarn and fabric
production

knitting /
bonding

Weaving /Yarn

(spinning)
preparation

Bleaching /

Textile production

finishing
dyeing and Assembly

Consumption

Distribution
and retail Use

End-of-life

Collection Landfill ing /
and so rting waste to

ene rgy

12% 12%
10%

36%

5%

1%

24%

*

Воздействие на климат глобальной цепочки создания стоимости 
швейной промышленности

Окончание срока службы одежды вносит незначительный вклад в воздействие на климат. В настоящее время только около 13% одежды 
перерабатывается, в основном, для менее ценных целей, таких как изоляционные материалы и тряпки для уборки, которые не требуют 
энергоемких процессов переработки. % представляют мегатонны CO2-экв. 
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35%
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24%
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Использование 
одежды оказывает 

наибольшее 
воздействие на 

потребление пресной 
воды

На втором 
месте 

технологичес
кие процессы 

с 
использовани

ем воды

На третьем 
месте 

производств
о волокна

Воздействие забора пресной воды вдоль цепочки 
создания стоимости швейной промышленности

* Окончание срока службы одежды вносит незначительный вклад в воздействие на пресную воду. В настоящее время только около 13% одежды 
перерабатывается, в основном, для менее ценных целей, таких как изоляционные материалы и тряпки для уборки, которые не требуют 
энергоемких процессов переработки



Однако 

плохие условия труда, 
низкая заработная 

плата и детский труд 
сделали выращивание 
хлопка и текстильное 

производство в центре 
внимания НПО и 
средств массовой 

информации.

Швейная 
промышленность 

вносит 
значительный 

вклад в занятость 
во многих странах.

Производство натурального 
волокна (выращивание хлопка) 
преобладает в плане 
социальных рисков, за ним 
следуют производство пряжи и 
тканей и сборка одежды.

Социальные риски в цепочке создания стоимости текстиля

Производство волокна
Производство 

пряжи и 
материалов

Производство 
текстиля

Потребление Отслуживший свой 
срок

Производство 
натурального 

волокна

Производство 
синтетическог

о волокна

производство 
пряжи (прядение) и 

производство 
тканей 

(ткачество/вязание)

отбелив
ание/ок
рашиван

ие и 
отделка

Сборка

Дистриб
ютерство

и 
розница

Потребл
ение

утилизаци
я/сбор и 

сортировк
а

Захоронение 
отходов на 

свалках/преобраз
ование отходов в 

энергию

Cредний социальный риск
Риск чрезмерного рабочего времени
Риск получение травмы



Снижение рисков в жизненном цикле текстильного производства 
— стандарты волокна

Инициативы и сертификации в этой категории имеют относительно широкий охват, с 
интеграцией в соответствующие стандарты вопросов социального и экономического 
развития и трудовых прав, а также экологических вопросов. Их совокупность (с 
определенными ограничениями) служит для разработки заявлений о соответствии 
требованиям соответствующих продуктов и процессов



ОСНОВНЫЕМОМЕНТЫ

Якоб Фексер
Сотрудник по экономическим вопросам, ЕЭК ООН (онлайн)

16.25-16.30

Обзор ЕЭКООН (I4SDR)  по инновациям для устойчивого развития
для Узбекистана

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯМОДЕЛЬ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИИПРОЗРАЧНОСТИИ
КОМПЛЕКСНЫЕПРОВЕРКИВ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ИКОЖЕВЕННОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модераторы
•Секретариат ЕЭК ООН, Оливия Шассо и бизнес-эксперт проекта ЕЭК ООН по пилотным блокчейн проектам, 
Андреа Редаэлли
Выступающие
•Юридическая фирма TMSHELL, юрист и эксперт проекта ЕЭК ООН, Клаудия ди Бернардино
•Университет SUPSI, Джакомо Поретти, ИТ-инженер, старший научный сотрудник (онлайн)
•Filmar SpA, Пьера Солинас, менеджер по корпоративной социальной ответственности и эксперт проекта ЕЭК 
ООН по цепочке создания ценности в хлопковом секторе
Участники дискуссий
•Международная финансовая корпорация, Улугбек Рахимов, экономист проекта 
•Indorama Group, Пракаш Кеджривал, директор 
•Haelixa, Гедиминас Микутис, соучредитель и старший технический сотрудник (онлайн)
•Инициатива Better Cotton, Рэйчел Беккет, менеджер по новым страновым стартапам

16.30-17.30

Международная конференция и семинар – 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент



Оливия Шассо, Секретариат ЕЭК ООН

Андреа Редаэлли , бизнес-эксперт проекта ЕЭК ООН 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯМОДЕЛЬ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИИПРОЗРАЧНОСТИИ
КОМПЛЕКСНЫЕПРОВЕРКИВ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ИКОЖЕВЕННОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ И 

КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Передовые технологии для улучшения прослеживаемости, прозрачности и комплексных проверок
основаны на блокчейне/ТРР

Технология распределенных реестров 
поддерживает…

 Неизменяемый обмен данными
 Несколько точек
 Фрагментированные среды
 Легкая масштабируемость



Вопросники для 
заинтересованных 

сторон

Определение 
охвата

Истории
пользователей и 

«путеводная нить»

Заявления о 
соответствии 
требованиям 
устойчивости

Технические и 
бизнес-

требования

Юридическая 
валидация

Разработка 
решения

1. Рекомендации по 
мерам политики

2a. Стандарт 
прослеживаемости в 
текстильном секторе

2b. Стандарт 
прослеживаемости в 
кожевенном секторе

3. Пилотный проект 
блокчейна и 

наращивание 
потенциала

- рамки
- руководства

- Описание бизнес-процесса
- Диаграммы действий
- Спецификации бизнес-требований
- Модель данных

Пилотная концепция для реализации 126

хлопок

кожа

синтетика

шерсть и 
кашемир

целлюлоза

Разработка и внедрение систем блокчейна в сложной среде

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ И 

КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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18 стран Африки, Азии, Европы,
Северной и Южной Америки

Лидирующая роль ЕЭК ООН

> 60 пилотных партнеров
Сквозная прослеживаемость 
цепочек

Пилотный проект по хлопку
 Кооперативы/фермы/торговцы
 Производители/поставщики
 Бренды/Продавцы
 Органы по стандартизации
 Академия-мозговые центры
 Поставщик маркеров ДНК
 МО

 Поставщики сырья/трейдеры
 Производители/поставщики
 Бренды/Продавцы
 Органы по сертификации
 Отраслевые ассоциации
 Поставщики керамических маркеров
 НПО
 МО
 Научно-исследовательские
и испытательные центры

Пилотный проект по коже

Пилотные проекты блокчейн
Использование потенциала технологии блокчейн для обеспечения устойчивости и комплексных проверок в цепочках создания стоимости хлопка



Прогрессивный подход

Piloting UNECE traceability framework in a blockchain environment

кто что когда как для чего

Определите 
ДЕЛОВЫХ 

ПАРТНЕРОВ в 
цепочке ценности 
(промышленность 

и бизнес)

Выбор АКТИВА, 
ЦЕПОЧКИ 

ЦЕННОСТИ и 
ЗАЯВЛЕНИЙ

Определение 
ЭТАПОВ и 
СРОКОВ в 

соответствующе
м плане

Введение 
ЭТАПОВ, ФАЗ и 

СРОКОВ в 
соответствующи

й план с 
БЮДЖЕТОМ

Формулирование 
конечных 

результатов: 
определение ЦЕЛИ 

и КПЭ для 
измерения 

достижений

Создайте свой собственный пилотный проект

Шаг 1: Идентификация 
прослеживаемых 

активов, анализ вводных, 
вовлечение партнеров по 

цепочке создания 
стоимости и процессам

Шаг 2: Оценка горячих 
точек устойчивости и 

принятых мер по 
смягчению последствий

Шаг 3: Выявление 
связанных заявлений

Шаг 4: Сбор данных, 
обучение и загрузка 
данных в блокчейн-

платформу



Партнеры работают с разной скоростью в зависимости от их опыта, ноу-хау, сложности и доступности информации по цепочке создания 
стоимости

ЗАПУСК
1. ПОДГОТОВКА 2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основная команда 
проекта

Основной партнер

Прочие партнеры

Предоставление основной
информации о проекте,
пилотной деятельности и
основных инструментах
для начала подготовки
информации для ввода в
систему.

Участие в запуске и
определение типа подхода
(самоорганизованный или
управляемый). Активное
привлечение партнеров по
цепочке создания
стоимости. Создание
рабочей группы.

Участие в запуске и
реагирование на запросы
рабочей группы.
Инициативность.

Координация подготовки и реализации на платформе блокчейн в соответствии с самоорганизованным
или управляемым подходом. Полная поддержка партнерам.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Сбор окончательных
результатов и
информирование.
Извлеченные уроки.
Предоставление
информации для
наращивания потенциала.
Обратная связь с другими
пилотными проектами.Выбор самоорганизованного или управляемого

подхода и работа в своей рабочей группе.
Подтверждение идентифицированных партнеров
(поставщиков, производителей и организаций),
цепочки создания стоимости, заявлений и
материалов. Начало сбора информации в
соответствии с шаблоном матрицы TT. Участие в
тренингах. Предоставление информации о
материалах и потребностях в маркерах ДНК.

Загрузка собранной информации на платформу
блокчейн в соответствии с данными, собранными
с помощью шаблона матрицы TT. Участие в
цепочке создания стоимости непосредственно на
платформе. Мониторинг и непрерывная
проверка результатов на платформе блокчейн.
Поддержка партнеров в цепочке создания
стоимости. Отслеживание материалов по
маркеру ДНК.

Поддержка основной
команды путем анализа
результатов и постоянной
обратной связи.

Реагирование на запросы рабочей группы. Сбор
необходимой информации в соответствии с
шаблоном матрицы TT. Участие в тренингах и
предоставление информации о своих материалах и
маркерах ДНК.

Загрузка информации на платформу блокчейн в
соответствии со сбором данных, со ссылкой на
шаблона матрицы TT. Проверка документов по
запросам. Участие в цепочке создания
стоимости через платформу блокчейн.
Реагирование на запросы основного партнера и
основной команды проекта. Отслеживание
материалов по ДНК.

Вклад в окончательный
результат и постоянная
обратная связь.

ОБУЧЕНИЕ

КАК – Этапы осуществления пилотного проекта
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Различные роли в пилотном проекте

ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

О
перации

Стратегия 

БРЕНД

СЕРТИФИКАТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, АУДИТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ,…

ЭКСПЕРТЫ

технологии бизнес маркировка финтех

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

организации

Услуги 

институты устойчивость цепочка 
поставок

ассоциации волокно кожа прослеживаемость

Слой 
данны

х

1

2

3

розница/бренд

1. Посадка и выращивание 
хлопка

2. 
Идентификация 
урожая хлопка и 

передача от 
фермера к 

хлопкоочиститель
ному заводу

3. Очистка и 
передача в 

прядильный цех

4. Прядение и 
передача в 
красильню, 

отбеливание и 
стирка

5. Крашение, 
отбеливание, 

стирка и 
передача в 
ткацкий цех

6. Ткание и 
передача на 

отделку

7. Отделка ткани, другие 
виды обработки и 

передача изготовителю

8. Производство 
одежды или 

изделий и 
передача на 
подготовку

9. Подготовка 
продукта, 

упаковка и 
передача в 

розничную сеть

10. Размещение 
продукта в 

магазинах или 
онлайн для 

продажи

11. Потребление 
и утилизация

12. Переработка 
после 

потребления

ОРГАНИЗАЦИЯ

130



1. ПОДГОТОВКА
a. Запуск
b. Изучение и выбор цепочки создания 

стоимости
c. Тренинги

1

Запуск и 
обновления

1

Тренинг 

2

2. РЕАЛИЗАЦИЯ
d. Сбор данных
e. Вовлечение партнеров
f. Обмен данными
g. Валидация результатов

e =2 д e =0.5 д

1

Выбор цепочки 
создания 

стоимости

3

e =2 д

1

Сбор 
данных

4

e = 5 д

1

Вовлечение 
партнеров

5

e =2 д

1

Обмен 
данными

6

e = 0.5 д

1

Валидация 
результатов

7

e =1 д
Расчетные усилия по 
отслеживанию одной цепочки 
создания стоимости при 
отсутствии соответствующего 
опыта: 

13(*) человекодней
в ходе 9 недель

(*) в зависимости от сложности 
цепочки создания стоимости, 
наличия данных, выбранных 
материалов, наличия партнеров, 
коммуникации и т.д.

ca. 1 неделя ca. 1 неделя ca. 1 день ca. 4 недели ca. 2 недели ca. 1неделя

Осуществление пилотного проекта

КАК – Основная деятельность и расчет усилий



МЕТОДОЛОГИЯ – приветственный пакет
Piloting UNECE traceability framework in a blockchain environment

3. Шаблон сбора данных 
матрицы ПП

2. Добро пожаловать

4. Руководство пользователя
платформы блокчейна 5. Меморандум о 

взаимопонимании +
свод правил по управлению 
данными

1. Платформа блокчейна ЕЭК 
ООН
http://www.unecettbcpilot.ch/
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Платформа блокчейн

Основной инструмент - Шаблон матрицы ПП
Шаблон матрицы ПП

Руководство 
пользователяКоманда проекта

поддержка поддержка



Подтверждение концепции — возможности и проблемы использования потенциала 
технологии блокчейн для комплексных проверок и устойчивости в цепочках создания 

ценности хлопка

1. ВЫСТРАИВАНИЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
Привлечение всех партнеров по цепочке создания ценности к сквозному прослеживанию

2. ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
Создание знаний для стандартизированного бизнес-подхода

3. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Понимание принципов раскрытия данных в блокчейне

4. УПРАВЛЕНИЕ
Управление цифровыми системами

5. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ
Интеграция технологии блокчейн или 

других цифровых решений в 
существующие системы компании



Основные моменты и выводы – подтверждение концепции пилотного 
блокчейна ЕЭК ООН (проект)

Начальная страница и интерфейс блокчейн-пилота Основные моменты

• +60 партнеров, охватывающих весь спектр цепочек создания 
стоимости

• 18 развитых, переходных и развивающихся экономик

• Блокчейн имеет потенциал к:

• Повышению доверия к заявлениям об устойчивости 
продуктов и материалов

• Улучшению коммуникаций B2B и B2C
• Улучшению доступа к надежной информации о 

соблюдении политик и нормативных требований

Основные моменты и рекомендации

• Создание необходимой экосистемы
• Открытые и инклюзивные решения
• Наращивание потенциала/трансфер 

технологий для МСП
• Правила по защите данных

• Сотрудничество со всеми 
заинтересованными сторонами в 
цепочке создания стоимости

• Целевые инвестиции в цифровые 
технологии (блокчейн, ДНК-
маркеры)

• Интеграция экосистемы
• Механизмы верификации, 

мониторинга и проверки

• Обеспечение совместимости с 
системами управления данными и 
другими развивающимися 
технологиями 
(блокчейн/ИИ/Интернет вещей/и 
т.д.)

Лица принимающие решения Участники из отраслей промышленности Органы разрабатывающие стандарты Поставщики технологических услуг



СОДЕРЖАНИЕ

Краткая информация
Охват и цели

Подготовка – Как создать вариант 
применения?

Технология
Подробное рассмотрение 

вариантов применения
Отраслевой опыт

Рекомендации и возможные 
изменения

Заключение
Приложение

Подтверждение концепции – Использование потенциала технологии блокчейн для 
комплексных проверок и устойчивости в цепочках создания ценности хлопка и кожи

Отраслевые эксперты и коллегиальные консультации



Клаудия ди Бернардино
Юрист, юридическая фирма TMSHELL и юридический эксперт проекта ЕЭК ООН

Совместная структура пилотных проектов, 
инструментыиметодология обеспечения
прослеживаемости и прозрачности

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Заявление об устойчивости
Показывает картину устойчивых продуктов, процессов и 
объектов

Сотрудничество 
Работа с бизнес-партнерами для повышения надежности 
заявлений

Взаимодействие 
Переход от инструментария ЕЭК ООН к его 
применению

Развитие совместной структуры

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



Начальная точка Рекомендации по политике

Руководство 
по подготовке 

заявлений

Шаблон сбора 
данных

ИНСТРУМЕНТЫДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Методология по подготовке 
заявлений для варинтов
применения партнерами

Сбор доказательств 
для подтверждения 

заявлений

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫЕ

01
САМООЦЕНЕННЫЕ

02
ВЕРИФИЦИРОВАННЫЕ 
СТОРОННИМ ОРГАНОМ

03
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ

04

Заявления об устойчивости Вспомогательные данные

ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИЗАЯВЛЕНИЙ

Типы гарантий, разработанные в пилотных проектах

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



Самодекларир
ование

Самооценка

Верификация 
второй стороной

Сертифицирование 
третьей стороной

Гарантии предоставляются через внутренние механизмы

Гарантии предоставляются связанными 
организациями и другими компетентными органами

Гарантии предоставляются аккредитованными независимыми органами сертификации

Гарантии предоставляются через внешние механизмы

Ур
ов

ни
 га

ра
нт

ий

Высший 
уровеньДОБАВЛЕНИЕ УРОВНЯ ГАРАНТИИКТИПУ ОЦЕНКИ

Типы гарантий

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



Погрузочные ордеры

Коммерческие счет-фактуры

Акты доставки

Упаковочные листы

Транспортные документы

Сертификаты

Отчеты аудита/инспекций

Отчеты о результатах 
лабораторных исследований

Самодекларирование

СБОР ДАННЫХ
1. Информация о прослеживаемых активах, заявлениях и партнерах
2. Документы, связанные с транзакциями
3. Документы, относящиеся к заявлениям о соответствии требованиям устойчивости

Доказательства прослеживаемости Доказательства прозрачности

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



ОЧЕМВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

Описание заявления о соответствии
требованиям устойчивости

(готового или разрабатываемого)

 Определение продукта или компонента продукта, процесса или объекта, к которому 
относится заявление

 Определение этапа цепочки создания ценности для тестирования заявления и 
рассматриваемого этапа жизненного цикла

 Определение целевых горячих точек устойчивости
 Проверка, не превышает ли заявление правовые требования как в странах производства, 

так и в странах потребления
 Решение, кому предоставить документацию, подтверждающую заявление

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

САМОДЕКЛАРИРОВАНИЕ
01

САМООЦЕНКА
02

ВЕРИФИКАЦИЯ ВТОРОЙ 
СТОРОНОЙ

03
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ

04

1. 
Происхождение/расположен

ие фермы или фабрики
• Сертификаты
• Номер НДС в стране 

происхождения
• Документ, показывающий, 

где находится фабрика или 
ферма

2. Состав волокна

•Сертификаты по органике, 
например ОСОТП

•Сертификаты на вторичное 
сырье, например GRS

•Лицензия BCI

3. Использование химикатов

•Сертификаты: напр. ZDHC, 
ОСОТП, Step от OEKO-TEX, 
OEKO-TEX 100, Made In 
Green от OEKO TEX, Blue 
Design, Eco Passport, BCI

•Отчет об аудите/инспекции
•Отчет о лабораторных 

испытаниях
•Сертификат лабораторных 

испытаний

4. Социальна/экологическая 
эффективность

•Сертификаты: напр. ОСОТП, 
GRS

•Аудиторский отчет
•Руководство ОЭСР по 

комплексной проверке 
одежды и обуви,

• Глобальный договор ООН
•Отчет об аудите/инспекции

 Верификация доказательств для обоснования заявлений
 Определение, является ли заявление самостоятельной оценкой, самодекларацией, верифицированной второй стороной или заверенной третьей 

стороной
 Указание стандарта, руководства или другого документа, на который ссылается заявление
 Если данные проверяются третьим органом, проверка типа подтверждения, необходимого для поддержки заявления

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



Цель
для ответственного 

снабжения

Критерии проверки
Сертифицирован 

ОСОТП

Прослеживаемый 
актив

Хлопок этой футболки

Заявление
100% органический 

хлопок

ОТИНФОРМАЦИИКДЕЙСТВИЯМ
Заявление о составе волокна: органический хлопок

Рекомендация 
ЕЭК ООН No46

материал хлопок тип оценки подтверждение 
третьей стороной

доказатель
ство

сертификат

Вариант 
применен

ия

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



КТО
БУДЕТ ИМЕТЬ ДОСТУП К 
ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ?

КАКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ПО 

ПРОСЛЕЖИВАНИЮ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫ БУДЕТЕ 

РАСКРЫВАТЬ?

Раскрытие информации: что раскрывается и кому

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



B2CB2B

страна

01

+ 
регион/обл
асть

02

+ название 
и адрес 
компании

03

+ тип 
сертификата
/отчета об 

оценке

04

+ копия 
сертификата
/отчета об 
оценке

05
A

B

Раскрытие данных

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



Обеспечение надежности данных 
цепочки поставок и заявлений

Обеспечение информирования по 
деятельности в верхнем и нижнем 
звеньях

Поддержка компаний в разрешении 
экологических и социальных рисков

Возможности блокчейна

Совместная структура пилотных проектов, инструменты и 
методология обеспечения прослеживаемости и прозрачности



Фермеры, производители и 
МСП

Защита данных

Проблемы блокчейна

Совместная структура пилотных 
проектов, инструменты и методология 

обеспечения прослеживаемости и 
прозрачности



Джакомо Поретти
Старший научный сотрудник – инженер ИКТ, Университет прикладных наук и 
искусств Южной Швейцарии (онлайн)

Подробное рассмотрение системы
блокчейна ЕЭК ООН для
комплексной проверки и
устойчивости

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Платформа блокчейн

www.unecettbcpilot.ch

http://www.unecettbcpilot.ch/


Пользовательский интерфейс пилотного блокчейна

o Транзакции (входящие/исходящие отправки)

o Трансформация (внутренние 
процессы/материалы организации)

o Сертификация/оценки

 Все транзакционные события всегда 
контролируются и проверяются двумя разными 
пользователями: продавец/поставщик + 
покупатель/потребитель

Система работает на основе браузера и позволяет различным пользователям 
регистрировать стандартные события на основе документа EPCIS

Блокчейн
регистрация

Подтверждение/отклонен
ие события

Уведомление по 
эл. почте

Продавец/отправитель
Регистрация события

Покупатель/получатель
Уведомление о событии



Блокчейн = неизменяемое регистрирование

Транзакцию зарегистрированную в системе блокчейн
нельзя исправить или удалить

• В экспериментальной среде часто встречаются недостатки

• Ручной ввод данных всегда порождает ошибки и неточности

• Это основная причина, по которой мы сейчас работаем в 
тестовой сети

Первый извлеченный урок

 Интеграция API обязательна для заявки промышленного 
субъекта



Блокчейн не бесплатный

Вторая причина, по которой мы работаем в тестовой среде — это 
затраты, связанные с отдельными транзакциями

• Пользователи и компании должны быть привязаны к учетным записям блокчейна (кошелькам)

• Пользователи и компании должны оплачивать каждую отдельную транзакцию, используя 
внутренние криптовалюты блокчейна

Второй извлеченный урок
 Независимо от технологической платформы, для внедрения блокчейна пользователи и компании должны 
быть соответствующим образом обучены



Блокчейн = децентрализованная база данных

• Данные регистрируются внутри определенных структур, 
называемых смарт-контрактами.

• Принадлежность данных и их видимость отражаются в 
ориентированных на пользователя структурах.

• Каждая компания ассоциирована с конкретным смарт-контрактом, 
содержащим:

• детали внутреннего процесса компании и заявленные 
стандарты

• детали материалов,
• цепочку поставок каждого отдельного материала,
• полученные сертификаты, …

• Цепочка поставок каждого отдельного материала доставляется 
следующему партнеру цепочки поставок в качестве внутренних 
деталей каждой отдельной торговой сделки

Управление данными отличается от обычных баз данных

Покупатель/получатель
Уведомление о событии

Блокчейн
регистрация

Подтверждение/отклонен
ие события

Уведомление по 
эл. почте



Конфиденциальность

• Все данные видны всем при помощи таких инструментов, 
как Blockchain Explorer

• Загрузка конфиденциальной информации в общедоступную 
среду не в интересах компаний

• Шифрование позволяет сократить доступность информации, 
загружаемой в общедоступную среду

Публичный блокчейн — это прозрачная база данных, видимая всем



В блокчейне каждый идентифицируется псевдонимом
Марио Росси = 0x4F9bEBE3adC3c7f647C0023C60f91AC9dfFA52d5 

0xMario для простоты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Любая операция записи в блокчейне
раскрывает всем:

псевдоним
(0xMario) 
внесшего 

запись

записанную 
информацию

Читаемые запросы анонимны

Открытые ключи блокчейна



В ПЛАТФОРМЕ БЛОКЧЕЙН ВНЕДРЕНО РЕШЕНИЕ ВСТРОЕННОГО 
АЛГОРИТМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В блокчейне хранится только информация, 
зашифрованная для определенной стороны 

Зашифрованная информация может быть видна 
всем, но понятна только разрешенной стороне

Разрешения обеспечиваются посредством 
шифрования

Шифрование, разрешения и закрытые ключи



В ПЛАТФОРМЕ БЛОКЧЕЙН ВНЕДРЕНО РЕШЕНИЕ ВСТРОЕННОГО 
АЛГОРИТМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Представитель хлопкоочистительного завода 
публикует зашифрованную информацию для 
представителя прядильного предприятия

Представитель прядильного предприятия —
единственный участник, способный прочитать эту 
информацию

Представитель хлопкоочистительного завода - единственный 
участник, который может предоставить представителю 
прядильного предприятия информацию о фермере

Шифрование, разрешения и закрытые ключи

Фермер Представитель хлопкоочистительного 
завода Представитель прядильного предприятия Криптография закрытого ключа



Цепочка создания стоимости зауженных джинсов — реальный 
пример

• 7 бизнес-партнеров
• 15 пользователей
• От фермеров (Турция)

потребителям
(Великобритания)



Пьера Солинас
Filmar SpA, менеджер по корпоративной социальной ответственности и 
эксперт проекта ЕЭК ООН по цепочке создания ценности в хлопковом секторе

Информация о методологии на
примере варианта применения —
сквозная цифровая и физическая
прослеживаемость

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



БЛОКЧЕЙН ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
FILMAR

Блокчейн позволяет связать очень сложную цепочку поставок 

с регистрируемыми данными, которые неизменны и 

доступны для всех разрешенных сторон.

Процесс цифровой трансформации направлен на создание 

уникальной цифровой идентичности для каждого продукта —

цифрового двойника — для отслеживания начиная с уровня 

сырья.

Filmar начал заниматься этим в проекте ЕЭК ООН, в рамках 

которого мы и наши партнеры по цепочке создания 

стоимости получили возможность загружать данные на 

платформу блокчейн.



1. МАРКИРОВКА волокон уникальными ДНК маркерами на 
прядильной фабрике Filmar Nile Textile придает продукту 
уникальную идентичность, соответствующую заявлению о 
происхождении - меланжевой пряже, изготовленной из 50% 
отходов прядения

2. ВЕРИФИКАЦИЯ на разных узлах цепочки поставок
Filmar Nile Textile и ее партнеры по цепочке поставок прошли 
проверку третьей стороны на разных узлах для загрузки документов 
на платформу блокчейн, таким образом связав физический продукт с 
цифровым заявлением, связанным с ДНК-маркером
3. Загрузка документов и сертификатов в платформе блокчейн

Охват проекта пилотной инициативы Filmar
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЦИФРОВОГО ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ХЛОПКОВОГО
ВОЛОКНА ВО ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССАХ МЕЛАНЖЕВОЙ ПРЯЖИ

определенное качество и состав 
материала, выбранное заявление о 
соответствии и название продукта

Определено заявление о соответствии на 
меланжевую пряжу и конечный продукт

определенные бизнес-
процессы для применения 

маркера

изготовлена пряжа и 
отправлена на испытания



Интеграция физической и цифровой прослеживаемости
Физические маркеры являются важными 
инструментами, гарантирующими, что волокна, 
пряжа или ткань не смешиваются и не 
перепутываются на различных этапах обработки. А 
блокчейн хранит информацию неизменным образом, 
чтобы предоставить документальные доказательства 
физического прослеживания

ПРП блокчейнсертификация



прядильщикочистка

Лабораторный 
ДНК тест пряжи

заявление 
потребителям

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВОЛОКНА, ПРОСЛЕЖИВАЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО МАРКЕРА: процесс

Лабораторный 
ДНК тест 
изделия

ID маркера Haelixa 
EC280521A

Низкое водопотребление

Низкое использование химикатов

Сниженное воздействие на 
экологию

Заявления 



Отображенное на платформе блокчейн
прослеживание хлопковых волокон в готовом изделии

1. Напыление вторичного волокна на 
прядильной фабрике в Египте.
Доказательства: Декларация 
производителя
2. Меланжевая пряжа, полученная 
методом прядения из хлопка с 
напылением, протестирована третьей 
стороной.
Доказательства: сертификат третьей 
стороны
3. Конечный продукт связан и 
протестирован третьей стороной.
Доказательства: сертификат третьей 
стороны
Документы, загруженные на платформу блокчейн
для маркетинга продукта с отслеживаемым 
происхождением и подтвержденным заявлением о 
соответствии требованиям устойчивости



МФКи пример применения со
стороны Indorama – пилотный
проект ЕЭК ООН по хлопку

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент

Пракаш Кеджривал
Директор, Indorama Group



Улугбек Рахимов
Экономист проекта, Международная финансовая корпорация (IFC) 

МФКи пример применения со
стороны Indorama – пилотный
проект ЕЭК ООН по хлопку

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Гедиминас Микутис
Со-основатель и старший специалист по технологиям, Haelixa (онлайн)

Haelixa – подтверждение
происхождения и прослеживание
с помощьюДНК-маркеров

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Рэйчел Беккет
Менеджер по новым страновым стартапам, Инициатива Better Cotton

Программа прослеживания Better Cotton

25 марта 2022 – Hilton, Ташкент



Программа прослеживания Better Cotton

Расширение возможностей продавцов и представителей брендов Better
Cotton для достижения целей комплексной проверки и прослеживаемости с 
помощью физического Better Cotton
Увеличенная прослеживаемость для определения:

Происхождения Маршрута на рынок Воздействия 



Выводы наших членов о прослеживаемости

84%
поставщиков указали, 
что бизнесу необходимо 
знать, где был выращен 
купленный ими хлопок

У 58%
поставщиков обычно или 

всегда спрашивают 
информацию о 

происхождении/прослежи
вании источника хлопка

На основе ответов более 1500 поставщиков, отслеживающих сырьевой баланс Better Cotton — октябрь 2021г.



Вызовы, с которыми сталкиваются поставщики хлопка

30% поставщиков считают чрезвычайно или очень сложным удовлетворить 
запросам покупателей в отношении происхождения/документации. Проблемы, с 
которыми сталкиваются наши участники, включают:

Обмен и 
администрирован
ие собранных 
вручную и 
ретроспективных 
данных

Непоследовательные и 
изменяющиеся 
ожидания покупателей

Коммерческие 
соображения 
касательно 
конфиденциально
сти обмена 
данными



Решение проблем с помощью блокчейна

Обмен и администрирование собранных вручную и ретроспективных 
данных?

• Сбор и обмен данными практически в реальном времени

• Структурированные подходы к сбору данных через общие платформы

Непоследовательные и изменяющиеся ожидания покупателей?

• Неизменяемый реестр создает доверие между покупателем и поставщиком

• Создает проверяемую цепочку хранения и ответственности за данные, 
построенную на общих стандартах данных

Коммерческие соображения касательно конфиденциальности обмена 
данными?

• Возможность доказательств с нулевым разглашением — нет 
необходимости делиться конфиденциальной коммерческой 
документацией, если нет в этом необходимости



Технология, поддерживающая прослеживаемость

Платформы цифрового отслеживания и торговли

Дистанционное зондирование, Интернет вещей и цифровой 
сбор/загрузка

Меры обеспечения добропорядочности, такие как физические 
маркеры и лабораторная экспертиза



СПАСИБО
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ УСТОЙЧИВОСТИ
t h e s u s ta i n a b i l i t y p l e d g e . o r g

Международная конференция и семинар - 25 марта 2022г. – Гостиница Hilton, Ташкент

Конфедерация работодателей Узбекистана: Достойный труд – основа стабильного сообщества 
работодателей
ЕЭК ООН Устойчивая швейная и обувная промышленность будущего – инновации для инклюзивных и 
циркулярных цепочек создания ценности

http://thesustainabilitypledge.org/index.html
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