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предоставить полный комплекс услуг: от
первичной консультации по маркировке,
до конечной доставки груза из любой
точки мира нашему клиенту
снизить расходы клиентов на
предоставление комплексной услуги 

осуществить качественную маркировку
товаров, исключая ошибки в работе.
грамотно провести оформления всех
сопутствующих документов 

осуществить бережную доставку и
исключить риск повреждения груза в пути

НАШИ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
 

ABX Terminal – современное
логистическое предприятие,
ориентированное на предоставление
квалифицированных комплексных
услуг в сфере не только
международных грузоперевозок,
ВЭД, таможенного оформления,
сертификации, но маркировки
товаров. 
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О Компании НАШ ПОДХОД

Мы ориентируемся на
инновации, которые позволяют
нам развиваться и идти в ногу со
временем.

Мы никогда не останавливаемся
на достигнутом и непременно
совершенствуемся.

Мы ищем новые и
оптимизмруем существующие
схемы работы с учётом
актуальных тенденций и
потребностей каждого клиента.

НАША ЦЕЛЬ 

Cоздать взаимовыгодные,
эффективные условия
сотрудничества по маркировке
товаров и  сделать бизнес
наших клиентов более
успешным. 



НАДЁЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРОЗРАЧНОСТЬ

детально согласовываем
условия
соблюдаем
поставленные сроки
контролируем и
улучшаем качество услуг
на каждом этапе

Надёжность в нашей работе
играет очень важную роль -

все процессы должны быть
предсказуемыми, поэтому: 

специалисты знающие
всё о маркировке
товаров и способные
предложить
оптимальное решение
профессионалы
внедряющие передовые
технологии

С вами будут работать: 

максимально быстрое решение
возникающих вопросов
оптимальную, не завышенную
стоимость услуг,
соответствующую
поставленным задачам
полный отчёт о проделанной
работе

Мы нацелены на результат и
качественно выполненную работу
Вы получите:

Наши ценности
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Профессионализм на всех этапах маркировки, точность исполнения заказа, соблюдение поставленных сроков,
качественно выполненная работа



Маркировка товаров на нашем складе ведётся с марта
2017 года. 

На нашем складе мы можем производить маркировку
широкого перечня товара: косметика, парфюмерия,

алкогольная продукция, одежда и обувь, фотоаппараты и
лампы-вспышки.

 

Мы маркируем
ТЕКСТИЛЬ
С 1 января 2021 г. оборот
немаркированных товаров
запрещен.

ОБУВЬ
До 1 июня 2021 года продлена
возможность маркировки
товарных остатков обуви. 

ПАРФЮМЕРИЯ
До 31 октября 2021 г.
разрешается маркировка
товарных остатков,
произведенных или ввезенных
на территорию Российской
Федерации до 1 октября 2020 г. 

ФОТОАППАРАТЫ
С 1 октября 2020 г. оборот
немаркированных
фототоваров будет запрещен.

ШИНЫ И
АВТОПОКРЫШКИ
с 1 марта 2021 вводится запрет
оборота немаркированных шин
и покрышек. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЦРПТ ПО МАРКИРОВКЕ
"ЧЕСТНЫЙ ЗНАК" 

В марте 2021 года мы стали
официальным партнёром ЦРПТ 

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА
ПО 

Мы разработали собственное ПО
для автоматизации маркировки и
документооборота

ПРОЕКТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Реализация проекта любой сложности
по маркировке  товаров с учётом всех
законодательных требований

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Помощь на всех этапах
маркировки, начиная от
регистрации в “Честном Знаке”

до доставки промаркированной
обуви на ваш склад
 

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
Максимально сжатые сроки
подготовки и проведения
маркировки

Наши преимущества в маркировке товаров

3
СТРАТЕГИЧЕСКИ УДОБНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДА
Наш таможенный склад находится в 500

метрах от Рижского свободного порта,
работает с круглосуточными
таможенными постами и располагает
современным складским
оборудованием
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ОБУВЬ

ТЕКСТИЛЬ

ШИНЫ /

АВТОПОКРЫШКИ

ПАРФЮМЕРИЯ

Обувь
85%

Парфюмерия
10%

Шины/Автопокрышки
3%

Текстиль
2%

ОБЪЁМ ОБРАБОТАННОЙ
ПРОДУКЦИИ 
В ПРОЦЕНТАХ
Период с 2019-2021 г.
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НАЧАЛО РАБОТЫ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
МАРКИРОВКОЙ ТОВАРОВ

В России поэтапно вводят систему маркировки. В 2021 году без цифровых кодов нельзя продавать обувь, одежду, постельное белье,
табачную продукцию, духи, шины и фотокамеры. Всем, кто работает с маркированными товарами, необходимо знать из каких этапов

состоит процесс обязательной маркировки товаров. 

1 - Получение ЭЦП

Электронная Цифровая
Подпись – помогает
решить ряд задач, в
том числе
зарегистрироваться в
системе и отправлять
через нее документы
оператору маркировки
ЦРПТ.

2 - Регистрация в
личном кабинете
ЧЗ 

Регистрация в системе
ЧЗ – необходимое
требование для всех
участников оборота
маркированной
продукции.

3 - Регистрация в
национальном
каталоге GS1

Вступив в ГС1 РУС, Вы
можете получать
идентификаторы,
которые
гарантированно будут
приниматься вашими
торговыми
партнерами.

4 - Загрузка GTIN в
GS1

GTIN – уникальный
штрихкод из 13 цифр,
выдаваемый GS1

производителям, для
производимых ими
товаров.

5 - Заказ и
выгрузка кодов из
личного кабинета
ЧЗ

На каждую единицу
товара необходимо
заказать свой
уникальный код.
Каждая единица товара
подлежит маркировке
и прослеживается в
системе.
1) Получить у ЦРПТ
регистратор эмиссии
или доступ к системе
управления заказами
для заказа кодов.
2) Заказать
необходимое
количество кодов.

6 - Отправка кодов
на маркировку

Вы отправляете
готовые коды, и мы
начинаем маркировку
товаров, наносим
средства
идентификации с
кодами маркировки на
товар или
потребительскую
упаковку товара или
товарный ярлык,
заранее согласовав с
вами макет
маркировочной 

 этикетки. 

7 - Импорт товара с
использованием
кодов
обязательной
маркировки

Наши таможенные 

 брокеры
подготавливают всю
необходимую
документацию для
импортирования
товара на территорию
РФ. 

8 - Ввод в оборот

Загрузка файлов
формата XML или
CSV через личный
кабинет в ГИС МТ

После того, как коды
нанесены на товары,
необходимо ввести их в
оборот. Необходимо
сформировать
сведения о вводе
маркированных
товаров в оборот и
подать в ГИС МТ одним
из следующих
способов:
Подача сведений через
личный кабинет в ГИС
МТ в ручном режиме
1.

9 - Реализация
товара

При продаже
маркированной обуви
продавец считывает
код маркировки
двумерным сканером.
Онлайн-касса
фиксирует факт
реализации. Затем
передаёт информацию
оператору фискальных
данных, а данные о
выводе товара из
оборота автоматически
поступают в систему
мониторинга.



Запрос на маркировку товара и исчерпывающая консультация по
маркировке обуви
Согласование стоимости маркировки исходя из процесса маркировки и
нанесения маркировки на товар
Заключение договора
Получение кодов от клиента в любом формате
Получение товара на наш склад
Проверка количества артикулов с реальным полученным колличеством
товара 

Подготовка кодов к маркировке, проверка их и загрузка в систему
Обязательное согласование образцов маркировки (вид этикетки,
размещение этикетки на коробе)

Маркировка товара 

Отчёт о проделанной маркировке, в котором будет указано:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Выявленный брак / Неиспользованные коды / Агрегационный файл по
коробам / Фото
 11. Доставка до места назначения 

 12. Оплата согласно договору

Схема маркировки
товаров
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1

2

3

 7 Проблем , с которыми
сталкиваются 95% наших клиентов

Как мы решаем
проблемы

Наши мощности позволяют маркировать 10 000 тыс
пар в день

Разработка индивидуального шаблона этикетки под
Ваш бренд

В стоимость маркировки включена агрегация кодов и
предоставление агрегационного файла

 4

6
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5

Используем соответствующие материалы для маркировки
этикеток, обеспечивающие высокую стойкость печати

Соблюдение всех мер предосторожности
и чистоты работы, сохраняя внешний вид товара

Обязательная постпроверка читабельности
каждого кода DataMatrix

2. Низкое качество печати на этикетках

3. Предложение только СТАНДАРТНЫХ шаблонов
этикетки
4. Не предлагают агрегацию кодов

Большие сроки маркировки обуви1.

 5. В процессе маркировки испорчен внешний вид упаковки
(грязные руки, отпечатки)

 6. Нет проверки читабельности DataMatrix после
распечатки и нанесение на короб

7. Нет индивидуального подхода к клиенту Постоянным клиентам – особые условия
сотрудничества7



В день можем
обработать 

10 000 пар обуви

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

15 000

 марок "Честный Знак" были нанесены на товары за период
01.01.20-01.04.2021 

927'000

успешной работы

более 10 лет

5 000

обработанных сборных
грузов

более 238 000

проделанной работы

426 700 м3

О НАС В ЦИФРАХ

10 000

В день можем
обработать 15 000

единиц парфюма 

В день можем
обработать 5 000

единиц изделий из
текстиля 



Мы ориентированы на долгосрочное
продуктивное сотрудничество и стараемся сделать
всё возможное и зависящее от нас в пользу
клиента. 

Каждый сотрудник нашей компании специалист в
своей области и ориентирован только на
достижение полного взаимопонимания с
клиентом.  

Вся наша команда работает на то, чтобы помочь
сделать успешнее бизнес наших клиентов!

Оставьте нам решение всех задач! 

ABX Terminal - 
залог вашей успешной
деятельности 
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Контакты
Moscow Office

ABX Terminal, LLC

Leninsky prospekt 111/1, room 115, Moscow,

119421 Ph. +7 (929) 6190359

e-mail: sales@abxterminal.ru

 www.abxterminal.ru

Riga Office

ABX Terminal, SIA

Uriekstes street 4, Riga, Latvia, LV-1005 Ph. +371

27330050

e-mail: sales@abxterminal.lv 

www.abxterminal.lv

Спасибо за
внимание!


