
STIGMA
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНЗИТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК



Stigma - это платформа для

контроля  состояния и 

местоположения  транзитных

грузов.

Платформа обеспечивает  

прозрачность и безопасность  

перевозки, решает проблему  

несанкционированного 

доступа к  грузу, исключает 

контрабанду и прочие риски
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Отслеживаемые устройства (пломбы)

Устройства передающие местоположения и  

дополнительную информацию

Мобильные приложения и web-интерфейс

Представление данных программного  обеспечения ее

пользователям

Платформа STIGMA

Программное обеспечение для работы бизнес  логики

Платформа dBrain или Googlecloud
Возможность работы программного обеспеченияна  
инфраструктурах с открытым исходнымкодом.

Архитектура 

решения



ВОЗМОЖНОСТИ STIGMA
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Мониторинг 

опломбированных  

транспортных средств в

режиме реального  

времени, с любого типа

устройств

Фиксация фактов или 

попытоквскрытия  

опломбированного 

грузового отсека  

транспортного средства, 

отклонения от  маршрута

Интеграция с 

информационной

системой  таможенных

органов

Полное встраивание в 

технологию  совершения 

таможенных операций



ОСОБЕННОСТИ STIGMA

Гибкость 
системы

Возможность
подключения  

любых устройств  
отслеживания

местоположения

Облачная
архитектура

Позволяет хранить  
неограниченное

количество  
данных и 

размещаться  
закрытом контуре

5

Система
оповещений

Система 
оповещений о  
несанкциони

рованных  
действиях

4

Масштаби-

руемость

Неограниченное
количество  

одновременных  
пользовательских 

сессий и  устройств, 
заведенных в  

систему

31

Журнал
событий

Хранение 
информации 

о  грузах и 
статусе

устройств

2



STIGMA СПОСОБСТВУЕТ

УЛУЧШЕНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ

УЛУЧШЕНИЮУМЕНЬШЕНИЮ

• Количества таможенных 
процедур и  минимизации 
таможенных досмотров  

• Объемов документов или 
сведений,  представляемых в 
таможенные органы  

• Количеству ветеринарного и  
фитосанитарного контроля в 
пунктах  пропуска

• Работы гарантийных 
механизмов  при таможенном 
транзите 

• Процедур таможенного и иного  
обязательного сопровождения

• Процессов «без транзитного»  
перемещения иностранных
товаров  между местами 
временного  хранения



Глонасс/Baidu/GPS навигация

Контроль целостностикорпуса  и ЗПУ, уровня 
вибрации,  температуры и ударов

GSM/Cпутниковая/  Беспроводная связь  ближнего действия

Передача данных на платформу  (id, координаты, дата/время,  
статус, уровень заряда,  скорость пр.)

Криптографическая  защита информации

Рабочий диапазон температур  от -40 до +70℃

ПРОТОТИП 

СОБСТВЕННОЙ 

ПЛОМБЫ 

Встроенный элемент питания  (работа до 45 суток)
с опциональным внешним
элементом питания

Встроенная энергонезависимая память объемом 
256 Мб

Корпус из полимерныхматериалов со 
степенью защиты IP67

Поддерживаемый диаметр троса ЗПУ от

1,5 мм до 5 мм



Февраль 2019 г.
Эксперимент по 
сопровождению  

контейнерного поезда по
маршруту  г.Орша –

г.Наньчан
.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Время прохождения грузов 
уменьшилось на 20-30%  Повышение 
уровня сохранности и целостности 

грузов  Снижение уровня контрольной
нагрузки на таможенные органы

Интеграция в уже существующие 
информационные системы таможенных органов



STIGMA уже используется при  таможенном 

контроле в Республике Беларусь и является первой  

платформой, введенной на  государственном 

уровне на  территории Евразийского  

экономического союза

Идет процесс внедрения платформы  на 

территории ЕАЭС

STIGMA УЖЕ ВНЕДРЕНА


