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Контролирующие 

органы

Сервис

Потребители

Металлургия и горная пром-сть.

Традиционные границы Бизнеса меняются

ОМК

СУРГУТНЕФТЕГАЗ
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Контролирующие 

органы

Сервис

Потребители

Металлургия и горная пром-сть.

Экосистема

Традиционные границы Бизнеса меняются

НЛМК

ОМК

Сургутнефтепромхим

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Сбербанк

“Цифровые технологии продолжают пересматривать 

способы ведения бизнеса, причем делают это в 

очень значительном масштабе. В результате, мы 

видим возникновение экосистем, связывающих в себе 

различные, ранее независимые индустрии. Компании 

меняют свой подход к обслуживанию своих клиентов, 

работе с их потребностями.”(*)

“…наша оценка, что в течении ближайшего 

десятилетия в бизнесе образуются 12 больших 

экосистем…”

“…объем выручки который, теоретически, be 

redistributed across traditional sectoral borders в 2025 

году привысит $60 триллионов — около 30 

процентов от общего объема выручки этого года” Экосистема

«Программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» определены цели, задачи, направления и 

сроки реализации основных мер государственной 

политики по созданию необходимых условий для 

развития в России цифровой экономики, в которой 

данные в цифровом виде являются ключевым 

фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности.»(**)

* - Competing In A World Of Sectors Without Borders

** - Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

РЖД

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/competing-in-a-world-of-sectors-without-borders
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/competing-in-a-world-of-sectors-without-borders
http://government.ru/docs/28653/
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Блокчейн меняет транзакционный мир

Доверие участников друг к другу без центрального 

удостоверяющего центра (защищено 

криптографией и алгоритмом консенсуса).

Упрощение операций за счет 

децентрализованного контроля и P2P-связей.

Увеличение прозрачности, процесса аудита и 

соответствие требованиям надзорных органов за 

счет неизменности записей.

Управление цифровыми активами в реальном 

времени.

Снижение рисков за счет отказа от посредников.

Банк

Государство

Компания

Поставщики

Частные 

лица
Страховые 

общества

Юридическое 

документирование

Сертификаты 

качества

Платежи
Отчетность

Заявочная 

компания

Блокчейн является новым протоколом 
для распределенных реестров в 
процессах со множеством участников
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SAP и Технологии распределенных реестров

Founding Member of

Premium Member of

Partnership 

Hyperledger – это глобальное 

OpenSource сообщество, созданное 

для совместной работы над кросс-

индустриальными сценариями 

использования Блокчейн

Исследовательский институт 

Blockchain в Торонто объединяет 

исследователей государственного и 

частного секторов, для создания 

Блокчейн экономики во всем мире.

SAP Ariba при сотрудничестве с 

глобальной сетью Everledger

поможет отслеживать производство 

и поставку товаров начиная от 

сырья, заканчивая продажей.

In Trade Financing the partners are:

Europe

U.S.
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Вызовы

Производители

▪ Максимально эффективное взаимодействие с конечным 

потребителем, увеличение доли рынка

▪ Сложное производство, большое количество участников 

цепочки и запутанная логистика. Высокая зависимость конечных 

результатов от результатов деятельности всех участников

▪ Отсутствие или ограниченное взаимодействие между 

участниками по эксплуатации продукта и отклонениям.

Потребители

▪ Затруднена идентификация трубы, сложность в сопоставлении 

физической продукции и данных о качестве (сертификатов)

▪ Многоразовый ручной ввод информации в разрозненные

программные продукты и дублирование Информации по 

сертификатам (сканирование и размещение информации на 

серверах в каждом структурном подразделении)

▪ Противоречивость данных по истории трубы 
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Направления развития решения по информационному обмену между 

поставщиками трубной продукции и ОАО «Сургутнефтегаз»

Производство Отгрузка Транспорт Приемка Эксплуатация

Распределенный реестр

сертификатов  + Blockchain для 

обмена информацией о транзакциях 

Копия БД Сертификатов 

(узел ВМЗ)

Копия БД Сертификатов 

Производитель (узел N)

Копия БД Сертификатов 

(узел СНГ)

1.Маркировка трубы

2.Передача сертификата качества

и информации о факте отгрузки 

1.Подтверждение 

факта приемки трубы 

Поставщик СургутнефтегазТранспортная компания

1.Информация о текущем 

местоположении груза 

Подрядные организации

Утилизация

1.Подтверждение факта ввода трубы в 

эксплуатацию (монтаж)

2.Подтверждение факта утилизации трубы 

Цель Сургутнефтегаз: обеспечить в режиме реального времени контроль за трубной 

продукцией на всем жизненном цикле от поставки до утилизации 

Интеграционное решение с применением технологии SAP blockchain

позволяет обеспечить эффективное взаимодействие Контрагентов,

совершающих операции с трубной продукцией, на всем ее жизненном

цикле, за счет наличия единой базы актуальной достоверной

информации о статусе конкретной трубы и единого интерфейса

доступа к ней.

Основные выгоды:

1. Повышение скорости обмена 

информацией (о параметрах 

отгруженной продукции  

Сургутнефтегаз узнает по факту 

отгрузки, а не по факту ее приемки)  

2. Сокращение бумажного 

документооборота и влияния 

человеческого фактора (за счет 

перехода от ручного ввода 

информации к подтверждению 

документов, сформированных по 

данным системы)  

3. Аудит процесса обмена: сокращение 

затрат на расследование инцидентов 

(претензионная работа, работа с 

проверяющими органами)

ПРОТОТИП: Возможны 

изменения
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Распределенный реестр сертификатов и Blockchain для обмена информацией о 

транзакциях 

ОМК (ВМЗ)

Трубная компания 1

Трубная компания 2 Сургутнефтегаз 

DB Сертификатов 

качества ВМЗ

Blockchain

Node 2

Blockchain

Node СНГ

SAP Cloud Platform Blockchain service

Blockchain

Node ОМК

Blockchain

Node 1

SAP Cloud 

Platform 

Document 

Service

DB Сертификатов 

качества ТК 1

DB Сертификатов 

качества ТК 2

DB Сертификатов 

качества СНГ

Firewall

S4HANA on-premise

Данные по 

отгрузке и пакет 

документов

Secure tunnel

Cloud 

connector
Connectivity 

service

iOS, Android

Fiori 

Mobile

Portal

SAP Fiori 

Launchpad

Secure tunnel

Secure tunnel

Application

ABAP, Java 

SAP HANA DB

Firewall

Secure tunnel

IoT Services

Internet Of Things 

(Core)
SAP IoT Application 

Enablement

Сканеры 

штрихкодов

Оборудование

RFID метки Датчики…

S4HANA on-premise

Данные по отгрузке 

и пакет документов

Cloud 

connector

1

1 - Направление 

дальнейшего развития

ПРОТОТИП: Возможны 

изменения
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Панель управления 1 \ 3

ПРОТОТИП: Возможны 

изменения
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ПРОТОТИП: Возможны 

изменения
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Панель управления 3 \ 3

ПРОТОТИП: Возможны 

изменения



12INTERNAL© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

SAP Blockchain Early Access Program
Join us in the SAP Blockchain community of customers, partners, industry blockchain gurus and SAP experts

https://www.sap.com/cmp/dg/crm-xm17-gtm-dsc-bc/index.html?url_id=text-us-sapcom-

blockchain-landing-earlyadopters

https://www.sap.com/cmp/dg/crm-xm17-gtm-dsc-bc/index.html?url_id=text-us-sapcom-blockchain-landing-earlyadopters


Игорь Чвалун

Старший архитектор бизнес-решений в металлургической 

и горной промышленности

igor.chvalun@sap.com

+7(964)508-8219

Спасибо
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