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Проекты Банка России 

Отсутствие центрального оператора маршрутизации и транспорта сообщений. Операционная независимость 
участников при маршрутизации сообщений и пополнении реестра 

Конфиденциальность сообщений.  Администратор имеет возможность видеть содержание всех сообщений, 
узлы со статусом «банк» могут видеть только сообщения, в которых они являются либо получателем, либо 
отправителем 

Онлайн калькуляция позиций участников. В системе в режиме онлайн калькулируется таблица обязательств 
между узлами на основании сумм переводов в сообщениях. Администратор видит взаимные обязательства 
всех узлов, прочие узлы видят только обязательства, в которых он являются стороной (он должен, либо ему 
должны) 
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• В сети находятся четыре и более узлов: один 
«Администратор» и несколько «Банков» 

• Банк России совмещает функции Регулятора 
(установление правил доступа и функционирования 
сети) и Администратора (узел-участник сети с 
привилегированными правами на доступ к 
информации, сертификационный центр ) 

• Все участники сети видят факт существования всех 
сообщений. Только банк отправитель, банк получатель 
и администратор видят содержимое сообщений. 
Прочие узлы сети не видят содержания сообщения. 
Администратор видит все сообщения 

Прототип Системы обмена финансовыми сообщениями 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССОРА И СОГЛАСОВАНИЕ СЕТИ  
Используется подход согласования сети PBFT – Practical Byzantine Fault Tolerance, роль 

лидирующего валидирующего узла ротируется 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССИНГA 
Закрытый круг процессоров. Процессинг осуществляется закрытым кругом 
идентифицируемых валидирующих узлов, назначаемых Администратором. 

НАЛИЧИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТОРА 
Наличие. В сети выделен статус узла Администратора, который: а) имеет возможность 

просматривать все сообщения сети, б) изменять настройки параметров сети, в) выполняет роль 
сертифицирующего центра 

ИЕРАРХИЯ СЕТИ 
Основная цепь. Для функционирования используется собственная цепь транзакций без какой-

либо привязки к другим цепям 

ОБЪЕКТ ТРАНЗАКЦИИ 
Информация.  В системе обмена финансовыми сообщениями на основе закрытой сети РР 
не происходит обмена ценностью между контрагентами – только информационный обмен 

(обмен сообщениями, содержащими финансовую информацию) 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ В СЕТИ 
Полная идентификация. Для прохождения сертификации каждый участник (банк) полностью 
идентифицирует себя и предоставляет необходимую информацию, осуществлять транзакции 

он может одновременно только под одним сертифицированным открытым ключом 

ТИП ДОСТУПА К СЕТИ 
Ограниченный. Доступ получают только пользователи, сертифицированные Администратором 
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Проекты Банка России Архитектура прототипа 

- Терминал для работы пользователя - Сервер сертификации 

- БД - Криптостек (Hyperledger) - Сервер приложений 

Виртуальный сервер 
Банка 2 (узел в сети) 

- Сеть РР (Hyperledger) 

Виртуальный сервер 
Банка 3 (узел в сети) 

Виртуальный сервер 
Банка 1 (узел в сети) 

Администратор 

- web-сервер 

Необходимое оборудование для каждого узла 
сети: RedHat Linux min 4 Gb RAM, 5 Gb HDD 

Для каждого узла сети необходимо наличие: 

 Сервера приложений (СП) 

(Криптостек (Hyperledger) + БД + web-сервер) 

 Тонкого клиента 

 

У Администратора, помимо оборудования 

стандартного узла сети, необходимо наличие 

Сервера сертификации для выдачи, хранения и 

подтверждения ключей узлов сети. СП связаны 

с Сервером сертификации. 

 

Экранные формы хранятся на web-серверах и 

обращаются к своей копии реестра сообщений.  

 

В конфигурации прототипа несколько 

валидирующих и невалидирующих узлов. 

Количество узлов и распределение их на 

валидирующие и невалидирующие является 

параметром, который может меняться 

администратором при изменении конфигурации 

и чейнкода. 



Проекты Банка России Подход к обеспечению конфиденциальности 

1. Банк1 заходит в сеть. Системой генерируется пара ключей – Kpub1, Kpriv1 

2. Банк1 отправляет администратору запрос на сертификацию, содержащий Kpub1 

3. Администратор получает запрос и подписывает его своим закрытым ключом Kprivr, создавая сертификат, подтвержденный Сервером 
сертификации 

4. Банк1 готов отправить сообщение «М» Банку2, система генерирует ключ Kmsg и использует его для шифрования тела сообщения: 
С=Encrypt (Kmsg, «M»). Получает зашифрованное сообщение «С» 

5. Система берет открытый ключ Банка2 получателя Kpub2 и шифрует им ключ Kmsg: С2’=Encrypt (Kpub2; Kmsg); 
Открытый ключ администратора KpubR и шифрует им ключ Kmsg: Сr’=Encrypt (KpubR; Kmsg); 
Открытый ключ Банка1 отправителя Kpub1 и шифрует им ключ Kmsg: С1’=Encrypt (Kpub1; Kmsg) 

6. С, С2’, Сr’, C1’ содержатся в одном сообщении, подписываются закрытым ключом банка отправителя (Kpriv1) – SIGN_Kpriv1 и отправляются в сеть 
в виде [SIGN_Kpriv1; Encrypt(Kmsg, «M»), С2’, Сr’, C1’] 

7. Банк2/Администратор забирает из системы сообщение [SIGN_Kpriv1; Encrypt(Kmsg, «M»), С2’, Сr’, C1’] и проверяет, что подпись (SIGN_Kpriv1) 
соответствует Банку1 

8. Банк 2 Расшифровывает ключ сеанса при помощи своего закрытого ключа Kpriv2 (Банк2 - Kpub2 и Kpriv2), Администратор при помощи KprivR 
(KpubR и KprivR). Каждый из них получает на выходе ключ Kmsg 

9. И Банк2, и Администратор расшифровывают текст сообщения применяя ключ Kmsg - получают исходное сообщение «M». 
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Администратор 

В исследуемом прототипе используется гибридная 
криптосистема – сочетание симметричных и 
ассиметричных алгоритмов. 

• Симметричное шифрование быстрее, обеспечивает 
конфиденциальность, но не обеспечивает 
целостность, аутентификацию и безопасность. 
Предполагается использовать алгоритм AES (Advanced 
Encryption Standard, Rijndael) для шифрования тела 
сообщения 

• Асимметричное шифрование обеспечивает 
целостность, аутентификацию и безотказность, но 
медленнее симметричного и может шифровать 
небольшие объемы данных. Предполагается 
использовать алгоритм RSA для шифрования ключей 
симметричного шифрования. 

Сеть 
Банк 1 

(Kpub1, Kpriv1) 

 
(KpubR, KprivR) 

«M» 
Банк 2 

(Kpub2, Kpriv2) 
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«M» 

«M» 

[SIGN_Kpriv1; Encrypt(Kmsg, «M»), С2’, Сr’, C1’] 

одно зашифрованное сообщение 
информации «М» 
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{1:F01KREDBEBBXXX0000000000}{2:I101BANVDEHBXXXN2020} 
:20:1106210404010000 
:28D:00001/00001 
:50a:/11112222333344445555 
Testclient1 
Street M 10 
City N 
RU 
:30:161010 
:21:1234567891011120 
:32B:RUB100,00 
:59:/22223333444455556666 
Testclient2 
Street P 11 
City Q 
RU 
:70:PREPAIMENT FOR THE INVENOTORY VAT INCLUDED 
:71A:OUR 
-} 

Заголовок сообщения. Адреса банков: отправителя и получателя 

Поле 20. Уникальный код/ идентификатор сообщения  

Поле 28D. Ссылочный референс 

Поле 50а. Реквизиты клиента банка отправителя 

Поле 30. Дата исполнения 

Поле 21. Уникальный код/идентификатор платежа 

Поле 32B. Сумма платежа 

Поле 59. Реквизиты клиента банка получателя 

Поле 70. Детали платежа (произвольный комментарий) 

Поле 71A. Вид оплаты (в прототипе всегда «OUR») 

Информация, для проведения транзакции в 
сети РР концептуального прототипа 

Дополнительная информация о содержании платежа 
Может быть использована в дальнейшем во внутренних системах банков.  
Не используется в рамках транзакции в сети РР Концептуального прототипа) 

Сообщения формируются на основе финансовых сообщений SWIFT MT101 «Запрос на перевод средств». 

Тело сообщения шифруется с возможностью прочтения только банком-отправителем, банком-получателем и Администратором 

Формат финансового сообщения 



Проекты Банка России Мастерчейн 

Цели создания: 

• Создание перспективной финансовой 
инфраструктуры на основе 
технологии распределенных 
реестров, позволяющей создавать 
инновационные сервисы 

• Реализация сценариев финансовых 
сервисов для традиционных участников 
финансового рынка и стартапов  

 

 



Проекты Банка России Объекты операций Мастерчейн 

• Нормативно-справочная и реестровая 
информация 

Финансовая 
информация 

• Расчетная единица, создание, стерилизация и 
правила управления которой задаются смарт-
контрактами 

Цветные токены 

• Единица измерения затраченных ресурсов при 
создании нового блока и выполнения кода 
смарт-контракта 

Базовые токены 



Проекты Банка России Функции, реализуемые Мастерчейн 

    
Администрирование 

и обеспечение 

информационной 

безопасности 

Интеграция 

Цветные токены и 

автоматизация на 

смарт-контрактах 

Консенсус 

• Достижение консенсуса сети 

• Эмиссия базовых токенов 

• Расчет и оплата услуг 

валидирующих узлов 

• Учет и передача базовых 

токенов 

• Выпуск и стерилизация цветных 

токенов 

• Учет и передача цветных токенов 

• Создание новых фин. 

инструментов в виде смарт-

контрактов 

• Обмен различных типов цветных 

токенов, а также цветных токенов 

на базовые токены 

• Управление 

правами доступа 

• Управление 

ключевой информацией 

• Мониторинг функционирования 

сети 

• Идентификация, аутентификация 

и авторизация участников 

• Управление перечнем ролей 

• Вызов функций 

сертифицированных СКЗИ 

• API для пользователей и 

смежных систем 

• Механизмы интеграции со 

смежными блокчейн-системами 

• Обмен цветных токенов на 

реальные активы 



Проекты Банка России Кейсы для реализации на Мастерчейн 

Классы задач: 

 Непротиворечивый учёт активов и 

обязательств  

 Учёт прав собственности, в том числе на 

интеллектуальные активы 

 Передача ценности и проведение 

операций с активами 

 Подтверждение (предоставление) 

сведений о (потенциальных) клиентах, в 

т.ч. без раскрытия персональных данных 

Возможные кейсы: 

 Передача финансовых сообщений 

 Проведение расчетов без участия третьей 

стороны 

 Осуществление операций с закладными 
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Спасибо за внимание! 


