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Портфельная компания РОСНАНО «РСТ-Инвент» разработала RFID-

метку для маркировки шуб и меховых изделий 

Компания РСТ-Инвент завершила разработку новой RFID-метки TwinTag. 

Метка предназначена для маркировки шуб и меховых изделий, а дизайн её 

антенны не имеет аналогов в мире.  

Метка TwinTag может изготавливаться с различными моделями UHF чипов, 

что не только позволяет  обеспечивать бесперебойное производство и 

поставку меток клиентам, но и существенно расширяет спектр возможных 

применений TwinTag. Метка может использоваться для автоматизации 

логистических и производственных процессов. Кроме того, она 

оптимизирована для интеграции в пластиковые карты, ярлыки и бирки. 

Метка TwinTag уже используется в рамках проекта создания Единой 

системы маркировки товаров в ЕАЭС. В ходе тестирования TwinTag 

продемонстрировала отличные характеристики. В данный момент 

отрабатывается технология конвертации метки (в формате сухого инлея) в 

Контрольный идентификационный знак для маркировки шуб и других 

меховых изделий.  

 

«Конструкция TwinTag позволяет использовать метку в решениях, 

требующих устойчивой регистрации объектов в различных плоскостях (3D 

формат). Кроме того, дальность регистрации TwinTag достигает 11 метров, 

что значительно превосходит имеющиеся на рынке аналоги», – 

комментирует специалист компании РСТ-Инвент Александр Комков.  

 

ООО «РСТ-Инвент» является совместным предприятием ОАО «РОСНАНО» и ОАО 

«Группа компаний Систематика» и занимается разработкой и внедрением отраслевых 

RFID-решений. Завод по производству RFID-меток и оборудования расположен в 

Ленинградской области. С 2005 года специалистами компании реализовано более 150 

RFID-проектов в области автоматизации производств, транспортной и складской 

логистики, инвентаризации и учета основных средств, автоматизации архивов и 

библиотек. 
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Подробнее о компании — www.rst-invent.ru  

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 
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