
Разработка системы регистрации и ведения 
коносамента морских перевозок на базе технологии 

блокчейн



Морская логистика - сложный бизнес 

с любой точки зрения. Главным 
документом в этой отрасли является 
коносамент – документ 
международного образца, который 
точно устанавливает ответственность 
сторон в каждой точке в каждый 
момент времени перевозки. Однако в 
процессе его составления могут 
возникнуть проблемы, касающиеся 
неисполнения условий договора 
некоторыми сторонами. 



Избавиться от этих недостатков 

позволяет цифровизация
коносамента основанная на 
технологии блокчейн – идея, 
реализация которой в форме 
клиентского приложения 
является конечной целью 
данного проекта.



В Блокчейне имеет место такое понятие, как 

консенсус. Оно означает процесс принятия 

решений группой, в котором все члены 

группы соглашаются поддержать решение в 

интересах целого, а именно решение о том, 

кто формирует следующий блок цепочки.

Существуют два наиболее популярных 
алгоритма достижения консенсуса: Proof-of-
work(Доказательство выполнения работы) и 

Proof-of-stake(Доказательство доли 
владения).



Такой подход позволяет сделать так, 
чтобы на каждом этапе сделки 
возможность передачи коносамента 
следующему участнику сделки имел 
только один участник.

Однако эти алгоритмы не позволяют решить 
стоящих перед проектом задач.
Поэтому в данном случае необходимо 
применение модернизированного алгоритма 
Proof-of-stake под названием Delegated-proof-
of-stake. 



После того, как коносамент 
подписан, его нельзя 
редактировать, он 
появляется на блокчейне и 
передается перевозчику

Как только перевозчик получит 
оплату за перевозку, коносамент 
может быть передан 
грузоотправителю

Грузоотправитель ждет 
оплаты груза, затем 
передает коносамент 
грузополучателю

Грузополучатель 
передает документ 
агенту доставки

Агент доставки 
проверяет, всю 
нормативную 
документацию, после 
чего разрешает выдачу 
груза проверенному 
грузополучателю

Перевозчик

Грузоотправитель (продавец) Грузополучатель (покупатель)

Агент по доставке (агент перевозчика)



Блокчейн в 10 раз снижает обработку 

бумажных документов (выписка, выдача, 

получение).

Ускоряет грузоперевозки до 40 %

В разы снижает вероятность 

мошенничества.



Имеющийся мировой опыт использования 
технологии блокчейн в сфере логистики 
представлен следующими проектами:

• проект TradeLens (Совместный проект 
компании Maersk и IBM, осуществляющий 
автоматизацию документооборота в процессе 
цепочек поставок) 

• проект IBM Food Trust (облачное решение, 
основанное на IBM Blockchain)

• проект Yojee (логистическая блокчейн-
платформа для отслеживания состояния 
заказов в режиме реального времени)

Подобные проекты (внедрение технологии 
блокчейн в логистику) уже имеют место на 
мировом рынке, однако эти проекты не 
учитывают сложность и специфику коносамента, 
а в большей степени являются универсальными 
решениями для реализации смарт-контрактов. 
Наш проект нацелен на структуру коносамента 
морских перевозок и разработку его 
программной модели.



Использование блокчейна вместо 
коносаментов в настоящее время 
предлагает реальные выгоды для 
участников рынка (например, 
экономию средств, снижение 
мошенничества и т.д.) и 
представляется достижимым с 
юридической точки зрения. 



Руководитель проекта:
Полещук Евгения Михайловна

Исследования и разработки в рамках 
проекта выполняются на базе кафедры 
«Безопасности информации и 
телекоммуникационных систем» 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Участники проекта:
Летавина Анна Сергеевна,
Волков Никита Михайлович,
Гурков Игорь Александрович,
Браженко Дмитрий Леонидович

Благодарим компанию DNS за 
оказанную помощь в участии в 
конкурсе молодых предпринимателей



НАШИ УСПЕХИ:

ПУБЛИКАЦИИ: 
 2 статья в журналах РИЕЦ
 3 статьи в журналах ВАК

КОНКУРСЫ: 
 УМНИК (финал 2018)
 УМНИК-МАРИНЕТ (финал 2018)
 УМНИК-ТЕХНЕТ (финал 2019)
 ФУМТ-2019
 …и др.

ПРОЕКТ «Цифровая экономика РФ»
(ведомственный проект 
«Цифровой транспорт и логистика»)








