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БЛОКЧЕЙН. 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 



СВОЙСТВА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА 

•  Распределенность	–	единая	распределенная	сеть	участников	без	
посредников		

•  Защищенность	от	атак	–	низкий	уровень	риска	возможной	атаки	
(для	атаки	необходимо	50%>	захвата	всей	сети)	

•  Неизменность	данных	(вечность)	–	данные	остаются	нетронутыми	
навсегда	при	их	загрузке	в	блокчейн	

•  Доверие	в	условия	отсутствия	доверия	–	единая	среда,	которая	
позволяет	достичь	доверия	в	условиях	когда	это	невозможно	



ЦЕННОСТЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЮР.ДОКУМЕНТЫ	КАЗНАЧЕЙСТВО	

ПЛАТЕЖИ	 KYC	

ИТ		

•  Упрощенный	Контроль	
платежей	крупных	холдингов	

•  Прозрачный	контроль	без	
человеческого	участия	

•  Быстрый	выпуск	векселей	
(иных	ЦБ)	с	низкой	
себестомостью	процесса	

•  Отсутствие	необходимости	
сверки	или	депонирования	
средств	для	взаимозачетов	

•  Упрощенный	Контроль	
платежей	крупных	холдингов	

•  Упрощенный	расчет	по	
аккредитивам	

•  Быстрый	расчет	по	торговому	
финансированию	

•  Снижение	стоимости	контроля	
целостности	документа	

•  Упрощенный	выпуск	
юр.документа	(доверенности,	
контракта	и	тд)	

•  Цифровой	депозитарий	

•  Снижение	стоимости	процесса	
идентификации	контрагентов	

•  Распределенная	инфраструктура	ИТ	
сервисов	с	высоким	уровнем	
отказаустойчивости	

IoT	
•  Создание	доверенного	пространства	для	

хранения	данных	с	телеметрии	(датчики	
на	производствах,	телеметрия)	



4

ПРОЕКТ «ЭКОСИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ» 

- Сквозная идентификация Продавцов- 
участников Экосистемы 

- Сквозная идентификация всех 
клиентов для каждого продавца 

- Сквозная идентификация контрактов/ 
договоров 

Единые правила присоединения к 
платформе. Все подтверждения через 
электронно-цифровые подписи 

E-iaas –(e-invoicing as a service) 
выставление электронных запросов со 
стороны сервиса к клиентским счетам в 
банки. Предоставление данной услуги как 
сервис для участников экосистемы 

Блокчейн -  технология используется для   
организации доверенной среды. В формате 
блокчейн  записываются и сохраняются 
ревизиты клиентов, продавцов и контрактов. 

Виртуальная касса – смарт терминал, 
который работает через прямой доступ к 
счету, с отдельным (кроме карты) 
идентификатором 
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ПРОЕКТ «ЭКОСИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ» 

Клиент Авиакомпания – 
продавец билетов 

Оператор 

Банк «Открытие» 

Bank Банк 
продавца 

Покупка билетов:  
 - идентификация 
 - авторизация  

«Фронт» 
Платежный 

hub 

«Бэк» 
Blockchain 

М3 Запрос / 
подтверждение 

оплаты 

Сквозная идентификация клиента 

Запрос / 
подтверждение 

оплаты 

Перечисление денег 
продавцу за покупку 

билета 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА «ЭКОСИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ» 

•  Высокий размер комиссии через агентов 

•  Трудность выхода напрямую на продавцов и сложность 
интеграции в онлайн-магазины/сайты  (P2P, нет 
стандартизированного формата) 

•  Необходимость интеграции с различными платежными шлюзами 

•  Отсутствие стандарта банковского API 

•  Отсутствие «сквозной» идентификации (на уровне “отраслевого 
стандарта подтверждения идентификационных данных” и/или на 
уровне регулятора – Банки + ЕСИА и т.п.) 

•  Отсутствие механизма альтернативной идентификации (не по 
карте), но привычного и понятного для плательщика 
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ВЫГОДЫ УЧАСТНИКОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОЕКТА НА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

-  Упрощенная идентификация клиентов 

-  Прозрачная система финансирования и 
отчетности 

-  Кросс-продажи между партнерами-
участниками 

-  Прямой доступ к счету клиента 

-  Нет расходов на эквайринг 

-  Минимальные расходы на бухгалтерию и 
сопровождение 

-  Минимальные расходы на бухгалтерию и 
сопровождение 

-  Банк «Открытие» - расчетный банк для всей 
экосистемы 

Mycelium M3 

-  Минимальные расходы на бухгалтерию и 
сопровождение 

-  Отсутствие посредников 

-  Сервисный доход за обслуживание системы 

М3 

Другие- продавцы – участники экосистемы Авиакомпания – продавец билетов: 

Банк 

Оператор 

Клиент 
-  Простота взаимодействия с продавцами 

-  Снижение стоимости билетов и других продуктов и 
услуг 

-  Прозрачная система покупки и гарантии оплаты и 
возврата 

-  Упрощенная идентификация клиентов 

-  Прозрачная система финансирования и 
отчетности 

-  Кросс-продажи между партнерами-
участниками 

-  Прямой доступ к счету клиента 

-  Нет расходов на эквайринг 

-  Минимальные расходы на бухгалтерию и 
сопровождение 


