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Мастерчейн — инфраструктура для финансовых сервисов  

Сеть Мастерчейн  
Удостоверяющий центр АФТ проводит идентификацию и выдачу сертифкатов на 
доступ, к сети Мастрейчейн подключены Банк России и банки участники АФТ.  

Платформа Матерчейн  
СКЗИ Мастерчейн 1.0 - первая сертифицированная блокчейн платформа.  

Финансовые приложения
- Децентрализованная идентификация  
- Система передачи финансовых сообщений и расчетов 
- Цифровые права: учет электронных закладных  
- Цифровой контракт: цифровые банковские гарантии, цифровые аккредитивы 

Операционная модель
АФТ выполняет функцию Оператора ИС для работы финансовых приложений.
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Сеть Мастерчейн состоит из узлов банков-участников АФТ 
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Ассоциация ФинТех
1. Создание кода поддержка платформы 
Мастерчейн
2. Идентификация и лицензирование 
участников.
3. Мониторинг состояния сети. 

Участники
1. Хранение и поддержка распределенного 
реестра. 
2. Отправка и запись транзакций. 

Валидирующий участник
1. Добавление транзакций в распределенный 
реестр. 
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Мастерчейн — децентрализованная платформа 
распределенных реестров

Поддержка
исполнения

смарт-конрактов 

Сервис передачи
конфиденциальных

сообщений

Средства мониторинга
и состояния 

участников сети 

Создание закрытых
сетей с управляемым

доступом 

Платформа Мастечейн поддерживает криптографию по ГОСТ. 

Дистрибутив СКЗИ Мастерчейн версии 1.0 состоит из кода блкочейн и сервиса 
передачи конфиденциальных сообщений.
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Финансовые приложения на платформе Мастечрейн

Цифровой контракт:
- Цифровые банковские гарантии
- Цифровые аккредтивы 

Цифровые права:
- Утилитарные цифровые права  
- Цифровые финансовые активы 

Цифровые документы:
- Децентрализованная депозитарная система

Инфраструктурные сервисы:  
- Децентрализованное управление цифровой идентичностью 
- Расчеты и передача финансовых сообщений   
- Обеспечение интероперабельности технологий РР и классических систем 
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Децентрализованная депозитарная система:  
Учет электронных закладных

Статус проекта: 
Запуск в промышленную эксплуатацию.

Участники сети:
Ассоциации ФинТех.  
Депозитарии банков-участников.

Планируется подключение Банка 
России и Росреестра. 

Обмен данными для регистрации и 
учета электронной закладной в виде 
токена. 
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Условия использования, подключения и поддержки 
Мастерчейн 

Правила разработки и обновления платформы: 
включает инструменты контроля смарт-контрактов, 
создание модулей интеграции и внешние API. 

Управление сетью: выполнение интересов всех 
участников; лицензирование компании-разработчиков для 
автоматизации бизнес-процессов. 

Поддержка операций в сети: мониторинг, техническая 
поддержка.

Инфраструктура: эксплуатация, SOC, DevOps.

Регулирование и законодательство. 
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