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Blockchain. Инновационный способ хранения и обмена информацией
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Вся база данных распределена среди 

участников

Все пользователи хранят полную копию 

базы данных

Любой пользователь может отследить все 

транзакции

Замена хранению на централизованном сервере

Последовательная запись данных и 

одновременное обновление у всех 

пользователей

Отсутствие единого субъекта, принимающего 

решение

Записанную информацию невозможно изменить

Отсутствует необходимость в посредничестве 

третьих сторон

Вся информация хранится в зашифрованном 

виде

Технология обеспечивает безопасность хранения 

данных с любых устройств

Децентрализованная база данных 

Blockchain

Smart Contract

Информация с 

датчиков

Интернет вещей позволяет 

подключить грузы к 

информационному полю с 

помощью датчиков и меток

Программа, которая осуществляет 

запись информации в блокчейн и 

удаленно запускается при 

выполнении заданных условий 

Возможное содержание Тела блока

Взаиморасчеты с 

контрагентами

Рейтинг 

поставщиков

Автоматическая оплата услуг контрагента при 

выполнении условий договора

Формирование рейтинга поставщиков  

нефтегазовой отрасли на основании 

поступающих данных

Документы не могут быть 

скомпрометированы, подменены или 

потеряны на протяжении всего цикла 

поставки

GPS

RFID

ЭЦП

Информация о местоположении груза и ТС 

постоянно обновляется и сохраняется в 

блоке

Любой факт хозяйственной деятельности 

записывается в блок и не подлежит 

изменению

Информация об операциях с 

«Токенами» - эквивалентами 

ценности (Например Биткойн)Токены

Метки считываются на всех складах по 

пути

следования грузов и защищаются

Сопроводительная 

документация

В настоящее время в РФ не 

сформировалось утвержденное 

понятие токена и криптовалюты, а 

также, их соотношения с другими 

валютами.

Применение технологии Блокчейн в логистике
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Возможности применения технологии Blockchain в процессе Снабжения

Тело Блока
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Практические кейсы применения технологии (1/2)
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Практические кейсы применения технологии (2/2)



7Газпром нефть

•

•

•

•

•

Цепочки поставок с применением Blockchain. Helicopter view.

Взаимодействие на этапе поставки продукции поставщиком.
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Цепочки поставок с применением Blockchain. Helicopter view.

Взаимодействие на этапе доставки продукции до потребителя.
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Производство 

поставщика
ДоставкаХранение 

МТР
ВовлечениеУчет МТР ПРР

Оформление 

документации

Досмотр на КПП 

МТР и АТС

Доставка
Прием

МТР

• Сквозная идентификация МТР во 

всех точках производственного 

процесса (поставщик, перевозчик, 

логистический оператор, УКС, 

строительный подрядчик)

• Создание единой базы данных 

• Автоматизированный контроль 

поступления/расхода МТР,

инвентаризация

• Автоматизация сбора данных и 

исключение ошибок в ИС САП, ТТН и т.д.

• Досмотр МТР на КПП

• Контроль и диспетчеризация 

транспорта на производственном 

объекте

+ GPS tracking • Онлайн мониторинг пути следования МТР

• Контроль качества перевозки (удары, 

ускорения, ориентация в пространстве)
для критичных 

позиций

Особенности полномасштабного проекта «Идентификация для Шельфа»
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RFID-технология позволяет осуществлять бесконтактный ввод и 

считывание данных с радиометок на расстоянии. 

Метка считывается 

Терминалом Сбора Данных

Информация поступает в систему 

и отражается на компьютере  в 

режиме реального времени

Возможности технологии радиочастотной идентификации

Не требуется контакт ТСД с метками для считывания

Высокая скорость проведения операций 

считывания/перезаписи;

Надежное крепление и длительный срок эксплуатации меток

Обеспечение защиты от контрафакта

Быстрый доступ к сопроводительной документации 

Быстрый доступ к информации об объекте из учетных 

систем

Спутниковое позиционирование (GPS/ГЛОНАСС) применяется 

для способов определения координат с применением спутниковых 

радионавигационных систем – американской системой GPS и 

российской- ГЛОНАСС.

GPS/ГЛОНАСС

GSM/CDMA канал связи

Центр обработки

В зависимости от критичности МТР и особенностей маршрута

должно быть выбрано оптимальное соотношение данных

показателей GPS датчика:

• объем аккумулятора

• частота передачи данных

• канал передачи данных (GSM или спутник)

• цена.

Возможности технологии спутникового позиционирования

Ведение архива данных в отсутствии GSM сети

Информация о продолжительности стоянок

Информация о скоростном режиме

Отслеживание текущего местоположение груза и 

маршрута следования за выбранные промежутки 

времени

Применение концепции Интернета Вещей в логистике

Показатель
Активные 

метки

Пассивные 

метки

Источник питания Встроенный Отсутствует

Стоимость >> <

Дальность считывания До 100 м До 10 м

Дополнительные требования к размещению < >>

Вариативность для различного применения
Только 

корпусные

Наклейки, 

корпусные
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Задачи пилотного проекта

RFID GPS RFID GPS RFID

Производство в

г. Великий Новгород

База хранения г. Мурманск 

СРЗ-36 АО ЦС «Звездочка»

Объект ввода в эксплуатацию 

МЛСП «Приразломная»

Обеспечение доступа к документам по МТР на любом этапе 

логистической цепи с любого устройства. 

• Паспорт изделия

• Сертификат соответствия

• Результаты инспекционного контроля и др.

Применение технологий Блокчейн и Смарт 

контрактов для обеспечения безопасного 

хранения информации и прозрачности в течение 

всей цепи поставок.

Автоматизация складских 

операций в SAP

Blockchain

Определение и тестирование возможностей 

технологии пассивных RFID меток для 

проведения складских операций.

Мониторинг перемещения МТР в 

режиме реального времени
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Описание пилотного проекта

Агрессивная среда (контакт с водой/морской водой) в 

диапазоне рабочих температур -50 С +75 С.;

Маркировка производится для каждой единицы МТР. При 

креплении меток целостность МТР не должна быть нарушена;

Необходимость обновления софта для ТСД на базе хранения в 

г. Мурманск для автоприхода в SAP;

Отсутствие навыков у МОЛа работы с RFID оборудованием;

Наличие требований (УКЗ) по обязательному вскрытию 

упаковки МТР на базе хранения в силу специфики заказчика 

(МЛСП Приразломная).

При помощи RFID-меток были автоматизированы операции 

прихода и перемещения МТР, инвентаризации, возврата

МТР и контроль подлинности (вне учетной системы);

Обеспечено безопасное хранение информации в течение 

всей цепи поставок при помощи  технологии Блокчейн

Автоматизирован процесс формирования документов в SAP 

для оприходования МТР при считывании RFID-метки;

Обеспечен доступ к документам по МТР (PDF) на любом 

этапе логистической цепи с любого устройства
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Изготовление 

Транспорт

Приход

Хранение

Вовлечение 

МТР

Портал SAP

Доработка функционала и интеграция с порталом SAP

Запись и крепление меток

Маркировка различных номенклатурных позиций датчиками

Автоматическое формирование документов в SAP для 

оприходования МТР

Инвентаризация МТР с помощью считывания RFID меток

Вовлечение МТР с помощью считывания RFID меток

Внешняя 

система

Доработка функционала глобальной системы Blockchain

Маркировка

Отслеживание местоположения

Рассмотрение дополнительных 

возможностей технологий:

Автоматизация расчетов с 

подрядчиками

Автоматизация допуска на объекты

Отслеживание качества перевозки при 

помощи датчиков с точки зрения 

повреждений груза;

Рейтинг поставщиков нефтегазовой 

отрасли

Автоматизация процесса входного 

контроля качества при приемке МТР

Сквозная идентификация МТР во всех 

точках производственного процесса

Контроль и диспетчеризация

транспорта на производственном 

объекте

Приостановка процесса при 

нарушении условий, заложенных в 

смарт-контракте;

Контроль и управление цепями поставок с использованием технологий 

Блокчейн, Интернет Вещей и Смарт контрактов

Активные/Пассивные RFID метки в 

зависимости от критичности МТР
Контроль 

температурного режима

Контроль качества перевозки  

(удары, падения)

Вся информация 

загружается в Блокчейн

Автоматическое выявление 

недостач и пересортов
Выявление некондиции Контроль контрафакта

Автоматизация процедур идентификации и 

учета по местам хранения.


