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Разрабатываем и внедряем 

новые технологические решения, 

которые содействуют развитию 

финансового рынка РФ 

 

Координируем разработку 

программного обеспечения, 

стандартов, платформ и протоколов 

 

Готовим предложения по созданию 

и изменению законодательства 

в области цифровой экономики 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ ФИНТЕХ 2 
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Примеры финансовых процессов 
в доверенной цифровой среде 

 передача платёжной информации  

 регистрация и учет ценных бумаг 

(электронные закладные)  

 торговое финансирование 

(банковские гарантии, аккредитивы) 
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Как обеспечить безопасность 
взаимодействия финансовых институтов? 
Участники финансового рынка: 

 самостоятельно управляют своей инфраструктурой 

 строят бизнес-процессы обособленно 

Зрелость процессов обеспечения безопасности 

сильно различается между организациями. 
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Мастерчейн – платформа распределенных 
реестров для финансовых институтов 
На базе ГОСТ-криптографии реализованы: 

 механизм исполнения смарт-контрактов  

 сервис передачи конфиденциальных сообщений 

 создание закрытых сетей с управляемым доступом  

 средства мониторинга и управления состоянием сети  
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Децентрализованная депозитарная система 
Регистрация и учёт электронной 

ипотечной закладной в виде токена 

в сети распределённого реестра. 

Согласно законодательству, 

депозитарий хранит электронный 

документ и предоставляет доступ. 

Запущена в промышленную 

эксплуатацию у участников АФТ. 
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Участники сети Мастерчейн 
Ассоциация ФинТех: 

 разработка и поддержка платформы 

 идентификация и лицензирование участников 

 создание стандартов взаимодействия  

 мониторинг состояния сети 

 

Участники Ассоциации: 

 хранят и ведут реестр 

 производят прикладные транзакции 
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Контур приложения

Компонент
взаимодействия

с пользователями

Java EE  / Linux

Компонент
взаимодействия

с АБС

Java EE / Linux

HTTPS
на 5702

Внутренний контур

Сотрудник
депозитария

Демилитаризованная зона

Узел
Мастерчейн

Go / Linux

Сервис передачи
конфиденциальных 

сообщений 

Python / Linux

Защищённый контур

Слой хранения
документов

NFS / MQ

Cети B2B

Сеть
Мастерчейн

P2P-соединение
с ГОСТ TLS
на 45732

Документарные
сервисы других

участников

HTTPS
на 20000

HTTPS
на 5702

Интерфейс
веб-приложения

React

HTTPS
на 443

HTTPS
на 20000

   Внешние взаимодействия по HTTPS на порте 443

   Обращение за конф. данными по HTTPS на порте 5702

   Обращение к Мастерчейн по HTTPS на порте 20000

   Взаимодействие между узлами Мастерчейн на порте 45732

   Файловый обмен по NFS и MQ

Архитектура приложения по учёту электронных закладных в Мастерчейн

Файловый
интерфейс

к АБС

Адаптеры СМЭВ

Сервис пакетов
Росреестра

по виду сведений ЭЗ

разрабатывается
и обслуживается 

участником

ТИПОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Потенциал: снижение издержек участников рынка, повышение скорости 

взаимодействия, обеспечение информационной безопасности, 

снижение рисков проведения мошеннических операций. 
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9 СИСТЕМА ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 



Вариант 1 (API Банка) 

 автоматизации исполнения условий средствами смарт-контрактов 

 упрощение процедуры авторизации участников за счет ролевой модели Мастерчейн 

 исключение двойного ввода и необходимости ручных проверок 

Вариант 2 (установка узла Мастерчейн) 

 снижение транзакционных издержек за счет стандартизации документов  

 управление жизненным циклом процесса без бумажного документооборота 

 автоматизация процесса проверки сделки 

 возможность оперативной отчётности и аналитики 

ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ С МАСТЕРЧЕЙН 
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11 ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ 
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Реализованы типы гарантий: тендерные, возврата аванса, выполнения 

обязательств по договору, платежа, по финансовым обязательствам. 

В перспективе: 44-ФЗ и 223-ФЗ, таможенные, налоговые. 
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12 ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО КЕЙСУ 

Гипотеза Прототип Пилотирование 

Запуск в 

опытно-

промышленную 

эксплуатацию 

Промышленная 

эксплуатация 

1. Формирование 

Рабочей группы 

из участников 

АФТ. 

2. Формировании 

гипотезы. 

3. Концепция.  

 

1. Выбор технологии 

2. Проработка бизнес-

процесса  

3. Разработка проекта 

изменений НПА 

4. Разработка прототипа 

5. Тестирование 

гипотезы 

1. Выбор технологии 

2. Проработка бизнес-

процесса  

3. Разработка проекта 

НПА 

4. Разработка прототипа 

5. Тестирование 

гипотезы 

1. Проведение пилота 

2. Определение 

участников для 

запуска (1я волна) 

 

1. Принятие решения 

по передаче 

технологии или 

закрытии проекта 

2. Определение 

условий вывода на 

рынок.  
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Закон о ЦФА определяет порядок выпуска и обращения ЦФА, 

а также функции операторов информационных систем для ЦФА. 
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Выводы 

Цифровая среда, в которой взаимодействуют 

участники финансового рынка, нуждается в стандартах 

(технических, правовых, организационных) 

 

Существует методологическая база для создания 

таких стандартов в виде программного кода 

 

Универсальные механизмы управления 

средой взаимодействия повышают уровень 

безопасности и сокращают сроки внедрения  
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Ваши вопросы 
 

 

Алексей Цветков 

Руководитель разработки, 

Ассоциация ФинТех 

alexey.tsvetkov@fintechru.org 


