Информационные технологии

ØÒÐÈÕÊÎÄ ÈÑÒÈÔÀÄß×ÈËßÐÈ ÚßÌÈÉÉßÒÈÍÈÍ
20 ÉÀØÛ ÒÀÌÀÌ ÎËÄÓ!
И С ТО Р И Я G S 1 A Z E R B A I J A N
1999 год
• На Генеральной Ассамблее EAN International в Берлине рассмотрена заявка инициативной группы из Азербайджана и ей выделен префикс 476.
• Первые 23 организации республики получили штрихкоды на
600 видов выпускаемой продукции.

ОБЩЕСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ШТРИХОВЫМИ
КОДАМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ — 20 ЛЕТ!

2000 год
• Создан учебно-методический кабинет для пользователей
штриховыми кодами.
• Подписано соглашение о сотрудничестве EAN Azerbaijan с
ассоциацией EAN Россия.
2001 год
• Создан Депозитарий штриховых кодов местных товаропроизводителей.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи EAN International в
г. Пекине (Китай).
• В офисе EAN Azerbaijan создан учебно-методический кабинет для пользователей GS1Azerbaijan
2002 год
• Создан интернет — сайт EAN Azerbaijan.
• В офисе GS1 Azerbaijan начала функционировать постоянно
действующая выставка местной продукции со штрихкодами.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи EAN International в
г. Амстердам (Голландия).
2003 год
• База данных со штриховыми кодами EAN Azerbaijan подключена к Международной поисковой системе GEPIR .
• Количество выданных штриховых кодов местным товаропроизводителям составило 3200.
2004 год
• Проведена серия семинаров в офисе EAN Azerbaijan по вопросам расширения области использования системы автоматической идентификации в Азербайджане.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи EAN International в
г. Вене (Австрия).
• Количество товарной продукции со штрихкодом превысило
4700 наименований.
2005 год
• У нас новое название — GS1 Azerbaijan.
• Получение Сертификата GS1 о полномочиях GS1 Azerbaijan
• Участие в работе регионального форума в г. Кишиневе
(Молдова).

11 мая 1999 года в Берлине на Генеральной Ассамблее ассоциации EAN-International (после 2005 года ассоциация называется GS1) Общество пользователей штриховыми кодами Азербайджана единогласно было принято в члены этой международной Ассоциации и ему был выделен префикс 476, который позволяет вести уникальный банк данных товаров и услуг, на которые получены штриховые коды системы EAN/UCC.
Это означает, что все идентификационные номера товаров и
услуг, начинающиеся с цифр 476,
выданы и зарегистрированы в
GS1 Аzerbaijan в соответствии с
требованиями Генеральной Спецификации GS1.
Стандарты штрихового кодирования и рекомендации создаются международной неправи-

2006 год
• Подготовлены и утверждены 4 государственных стандарта
Азербайджана по штриховому кодированию.
• Начата выдача GLN - Global Location Number пользователям
системы GS1 в Азербайджане.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи GS1 на Мальте.
2007 год
• Проведение в г. Гянджа выездной презентации «Штриховое
кодирование в реальных секторах экономики».
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи GS1 в г. Сеул (Южная Корея).
• 500-й товаропроизводитель республики получил регистрацию в системе GS1.
2008 год
• Разработка новой версии сайта GS1 Azerbaijan www.gs1az.org.
• Проведение семинара на тему: «Современные методы автоматической идентификации» совместно с фирмами Zebra,
Datalogic и Инфотек и Сервис.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи GS1 в г. Дубровник (Хорватия).
• Системой GS1 пользуются 600 товаропроизводителей
Азербайджана.
2009 год
• Разработка и утверждение государственного стандарта
«Штриховое кодирование. Общие положения».
• Выездная презентация на завод компьютерной техники
«КЮР» в г.Мингячевир.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи GS1 в г. Сантьяго
(Чили).
• 700-й производитель в Азербайджане начал выпускать продукцию со штрихкодом.
2010 год
• Издание первой в Азербайджане книги, посвященной технологии штрихового кодирования под названием «Штриховое
кодирование в вопросах и ответах».
• GS1 Azerbaijan подключилось к новой версии GEPIR.
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тельственной организацией GS1.
GS1 (головной офис находится в г. Брюссель, Бельгия) объединяет национальные организации автоматической идентификации в 113 странах мира, способствуя взаимодействию между
торговыми партнерами в сфере
применения единых глобальных
стандартов.

На протяжении последних десятилетий GS1 играет заметную
роль в формировании мирового
рынка из-за огромного потенциала сотрудничества в области
глобальных стандартов, которые
благодаря штриховому коду используются в цепях поставок.
Решения GS1 в области автоматической идентификации и обмена данными стали основой ведения бизнеса для 2,5 миллиона
компаний-пользователей в 160
странах мира. Ежедневно в мире
осуществляется более 10 млрд
сканирований штриховых кодов,
которые можно увидеть практически на всех товарах в любом
уголке земного шара.
Использование стандартов
GS1 позволяет пользователям
«говорить» на одном языке, который объединяет их, пересекая
географические границы.
Штриховой код служит потребителям, облегчая процесс оплаты покупок. При этом количество
ошибок при введении данных в
кассовый аппарат, время ожидания в очереди у кассы сокращаются. Штриховые коды помогают
предприятиям торговли увеличивать объемы продаж, повышать
качество обслуживания покупателей и усовершенствовать системы отслеживания ассортимента и товарооборота в магазине.
Применение Глобальных стандартов GS1 позволяет значительно повысить эффективность
работы всей цепи поставок благодаря использованию решений,
обеспечивающих прослеживае-

мость. Стандарты GS1 служат повышению продовольственной
безопасности, помогают отследить происхождение продуктов
питания.
По мере того, как потребители все активнее используют цифровые и мобильные технологии в
социальной сфере, они становятся более требовательными в
отношении информации о товарах. В частности, потребители
все чаще сканируют штриховые
коды на продуктах с целью получить актуальную информацию
или дополнительные данные.
Вот уже 20 лет GS1 Azerbaijan
оказывает услуги предприятиямтоваропроизводителям и инди-

видуальным предпринимателям,
которые используют единые
стандарты штриховых кодов для
нумерации товарной продукции и
руководствуются общими рекомендациями по нанесению штриховых кодов на товары.
За 20 лет уcлугами общества
GS1 Azerbaijan воспользовалось
около 2300 местных производителей, которые получили номера
штриховых кодов более чем на
100 тысяч наименований товарной продукции.
Наличие штриховых кодов на
этих товарах позволяет им реализовываться в различных торговых предприятиях с автоматизированными системами продаж и

На фото слева направо: Тимоти П.Смукер — Почетный председатель GS1, Кэтрин
Венгель — исполнительный Вице-президент GS1, Вафа Алиев — Генеральный директор
GS1 Azerbaijan, Мигуэль Лопера — Президент — Генеральный директор GS1.

учёта.Ниже приведены некоторые статистические данные, которые характеризуют деятельность общества GS1 Azerbaijan за
прошедшие годы.
Количество пользователей системы GS1
в Азербайджане

Данные этих диаграмм наглядно показывают тенденции
увеличения числа пользователей
системой автоматической идентификации, роста номенклатурной продукции, которая маркируется штриховыми кодами,расширения областей применения
штриховых кодов.
На прошедшей в конце мая
2019 года Генеральной Ассамблее GS1 в городе Стамбуле обществу GS1 Azerbaijan была вручена памятная юбилейная доска.
Отмечая 20-летие Глобального
языка бизнеса в Азербайджане,
общество автоматической идентификации GS1 Azerbaijan делает
всё, чтобы внести вклад в построение системы, в которой реализация товаров и распространение
информации для потребителя
осуществлялась бы эффективно,
надежно и безопасно.
Генеральный директор
Общества GS1 Azerbaijan
Вафа AЛИEВ

Elif MUFTUOGLU

Australia

Maria Palazzol

France

Fran÷ois Deprey

Bulgaria

Tzveta Bratanova

Italy

Bruno Aceto

Georgia

George Laliashvili

2011 год
• Партнерская конференция в г. Санкт-Петербург (Россия).
• Количество пользователей международной системы штрихового кодирования в Азербайджане превысило 1000.
• Книга «Штриховое кодирование в вопросах и ответах» издана на азербайджанском языке.
2012 год
• Подписано соглашение о партнерстве с компанией
Datalogic (Италия).
• Проведена видеоконференция по проекту «Использование
штриховых кодов» с участием GS1 Azerbaijan и специалистов
компании Datalogic (Италия) и Technoware (ОАЭ).
• По приглашению МЭР Нахичеванской АР проведена выездная презентация Общества GS1 Azerbaijan в г. Нахчыван для местных производителей.
2013 год
• Подготовлены Правила присвоения номеров GTIN на предметы торговли на азербайджанском языке.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи GS1 в г. Лос-Анджелесе (США).
2014год
• Видеоконференция GS1 Azerbaijan — Authenticate IT (Австрия) по теме «Штриховые коды против фальсифицированных
товаров».
• Встреча с сотрудниками регионального центра Всемирной
Таможенной Организации(WCO).
2015 год
• Проведена презентация по пропаганде технологии RFID совместно с компаией Nordic ID (Финляндия)- производителем
оборудования радиочастотной идентификации.
• Состоялись встречи в Министерстве сельского хозяйства
Азербайджана и Представительстве Европейского Союза в
Азербайджане, посвящённые вопросам применения глобальных
стандартов GS1 в сельском хозяйстве.
• Подписано соглашение о сотрудничестве с компанией
«Citizen» (Япония).
2016 год
• Участие в Заседании межгосударственного Технического
Комитета по стандартизации МТК 517 в области технологии автоматической идентификации и сбора данных.
• Проведена рабочая встреча в офисе Центра анализа экономических реформ и коммуникации по вопросу создания базы
данных электронных паспортов товаров Азербайджана.
2017 год
• Запущена новая версия системы электронного учета пользователей системы GS1 Azerbaijan и удалённого доступа для получения штриховых кодов.
• За год в офисе GS1 Azerbaijan получили консультации и
оформили документы для использования штриховых кодов более 2000 человек.
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи GS1 в г.Лондон
(Великобритания).

С юбилеем GS1 Azerbaijan поздравили:
Töðêèyå

И С ТО Р И Я G S 1 A Z E R B A I J A N

Polska

Elzbieta Halas

Latvia

Liene Saurina

Приветственные письма прислали товаропроизводители Азербайджана:
«ÀÇÅÐÑÓÍ ÙÎËÄÈÍÃ», «ÌßÒÀÍßÒ-À» ØÈÐÊßÒÈ, «ÃÀÔÃÀÇ ÊÎÍÑÅÐÂ ÇÀÂÎÄÓ» ÌÌÚ, «ÑÀÁÈÐÀÁÀÄ-ÊÎÍÑÅÐÂ» ÀÑÚ,
«ÁÀÊÓÊÎÍÑÅÐÂ»ÀÑÚ, «ÝÖÍÅË-3»ÊÌ, «ÁÀÊÛ ØßÐÀÁ-1» ÀÒÑÚ, «ÅÓÐÎÏÅÀÍ ÒÎÁÀÚÚÎ-ÁÀÊÓ» ÀÑÚ, «ÇßÙÌßÒ-ÐÓÇÈ ÌÌÚ»,
«ÀÂÐÎÐÀ» ÌÌÚ, «ÒÀÚ» ÌÌÚ, «ÝßÍÚß ØßÐÀÁ-2» ÀÑÚ, «ËßÍÊßÐÀÍ-5» ÀÑÚ, «ÝßÌÈÃÀÉÀ ÁßÐßÊßÒ ÃÈÄÀ ÌßÙÑÓËËÀÐÛ ÌÌÚ»

2018 год
• Запуск мобильного приложения «GS1 Azerbaijan AZE
Barcode» для проверки легальности штриховых кодов местных
товаров.
• Соместно с компанией «Bizone» (Санкт-Петербург)проведена презентация-семинар для специалистов IT секторов банков
Азербайджана «Использование двумерных кодов при обработке
платёжных документов»
2019 год
• Проведение презентации «Информационные технологии в
оптимизации складских операций от компании «SOLVO» для
представителей крупного и среднего бизнеса в Азербайджане .
• Участие в работе Генеральной Ассамблеи GS1 в г.Стамбул
(Турция).

Адрес GS1 Azerbaijan:
Ба ку, ул. Ха га ни, 90 А.
Телефоны: 498 74 05, 498 10 58.
е-mail: ean@gs1az.org www.gs1az.org
Материал подготовлен
пресс-группой
GS1 Azerbaijan
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