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Case study
применеие технологии блокчейн

в корпоративном секторе
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MAERSK / IBM – Блокчейн в морской логистике

1. Вся информация и документы по грузоперевозке 
записываются в неизменяемый блокчейн и доступны 
всем сторонам сделки

2. С помощью IOT датчиков система отслеживает 
местоположение контейнеров и судна в реальном 
времени

3. Система позволяет в режиме реального времени менять 
владельца содержимого контейнера

4. Интеграция системы в АБС расчетных банков позволяет
автоматизировать расчеты по сделкам торгового 
финансирования

Отслеживание документов и статуса 
перевозки в реальном времени

БЛОКЧЕЙН

СУДОВЛАДЕЛЕЦ ГРУЗО-
ОТПРАВИТЕЛЬ

ГРУЗО-ПОЛУЧАТЕЛЬ СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ

Запись всех документов по перевозке и 
показаний IOT датчиков

БАНКИ

ПОРТ

Жизненный цикл перевозки
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Blocknotary – Использование блокчейна для 
подтверждения подлинности файлов

1. Запись хэш-сумм документов и медиафайлов (фото, 
видео, аудио) в неизменяемый блокчейн с уникальной 
подписью загрузившего файл и отметкой времени

2. Сверка хэш-сумм файлов с записью в блокчейне для 
подтверждения подлинности

3. Основные направления применения

a) Подтверждение подлинности и времени загрузки 
файлов

b) Запись юридически значимых документов

c) Подтверждение авторских прав

БЛОКЧЕЙН

Сервис кредитования МСБ
Фиксация видео-поручительств физических лиц по 
договорам займа 

Онлайн-банк (подразделение BBVA)
Фиксация видео записей в рамках проведения удаленной 
идентификации клиента (фиксация документов и 
уникального кода, который говорит пользователь)

Запись информации / 
хэш-сумм файлов

ДОКУМЕНТЫМЕДИАФАЙЛЫ
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Факторинг

1. Поставщик передает данные по 
поставкам в Банк и Дебитору

2. Банк и Дебитор регистрируют 
поставки в своих системах, после 
чего формируют файлы с 
данными о поставках для 
загрузки в Блокчейн

3. Полученные файлы загружаются 
через web-клиент, который 
взаимодействует с Блокчейном. 
Перед загрузкой в Блокчейн web-
клиент шифрует данные о 
поставке, кроме суммы, в хеш, 
чтобы они были доступны только 
участвующим контрагентам

4. Блокчейн сравнивает хеши 
поставок, если они в наличии у 
обоих участников, то затем 
сравнивает суммы поставок. 
Если данные полностью 
совпадают, то проставляется 
статус Ok. Если есть 
расхождения, то они 
отображаются в web-клиенте

5. Все поставки со статусом Ok
финансируются банком. В случае 
расхождения, проводится 
проверка причин

До внедрения 
блокчейна

Поставщик

Информация о поставке

Дебитор

Подтверждение
поставки

Поставка

Поставщик

Информация о поставке Поставка

Блокчейн

Дебитор

① ①

② ②

③ ③

④

С блокчейном

Банк

Банк
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Токенизация продукции

• Создается система, в которой обращаются токены
• Каждый токен обеспечен фиксированным 

количеством/объемом производимой продукции 
• В системе регистрируются контрагенты и проводят все 

необходимые сделки по покупке на любом этапе 
цепочки производства

• В случае внедрения токенов и блокчейна, покупатель 
может заранее купить токены еще недобытой
продукции, что позволит добывающей компании 
получить деньги «авансом» и на полученные средства 
производить разработку рудных полей

• На каждом этапе цепочки поставок для фиксированного 
количества продукции создается свой токен, который 
можно купить заранее с дисконтом и, затем, 
приобрести продукцию на конкретном этапе

Производство Склад Транзит Брокер Покупатель

AS-IS

TO-BE

Покупка

Покупка
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