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MASTERCHAIN – технология 
новой экономики!
Мы являемся  ведущим экспертом в области 
разработки и развития решений на базе 
технологий распределенного реестра
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Направления деятельности

Разработка и эксплуатация 
собственных прикладных блокчейн-
сервисов и программных продуктов

Интеграция блокчейн-технологий в 
ИТ-инфраструктуру и бизнес-
процессы заказчика

Заказная разработка прикладных 
решений  на базе технологий 
распределенного реестра

Юридический и бизнес-консалтинг в 
области перевода бизнес-процессов в 
децентрализованную среду

Оператор удостоверяющего 
центра

Оператор ИС ЦФА

Разработчик и вендор собственной 
блокчейн-платформы Мастерчейн
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Цифровые 
контракты

Цифровая 
недвижимость

БлокчейнЦифровые 
финансовые активы

Цифровая 
недвижимость

Цифровые Банковские 
Гарантии

o Консалтинг: перевод 
бизнес-процессов на 
децентрализованную 
среду

o Заказная доработка под 
требования заказчика

o Внедрение в 
инфраструктуру заказчика

o Поддержка 2-й линии

Услуги ОИС ЦФА

Платформа Оператора Обмена

Платформа ОИС
ДДС. API

ДДС
TestNet

MainNet 

Платформа Мастерчейн 2.0

Платформа МЧ: Старт  (Open Sourсe)

Сервисы

Продукты

Услуги

o Консалтинг
- организация ОИС/ОО
- правила ОИС/ОО
- построение структуры ОИС/ОО
- организация эмиссии 

o Заказная  разработка 
- платформа ОИС "под ключ"
- слой РР ОИС 
- платформа ОО 

o Внедрение в структуру заказчика

o Поддержка 2й и 3й линии

o Заказная доработка 
под требования заказчика

o Внедрение в структуру 
заказчика

o Поддержка 2й линии

o Консалтинг: перевод бизнес-процессов 
на децентрализованную среду

o Заказная разработка 
децентрализованного решения

o Внедрение в структуру заказчика

o Аутсорсинг функций технологического 
оператора, эксплуатации и поддержки 
2й и 3й линии

o ИТ-аудит

В разработке
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Основные вехи развития компании

2017
Старт разработки

платформы

Мастерчейн

2019
Сертификация СКЗИ 

Мастерчейн версии 1.0

2021
Создание компании

Мастерчейн (ООО «Системы

распределения реестра»)

2018
Запуск первой 

тестовой сети на 

Мастерчейн 

2020
Запуск ДДС / 

Децентрализованной 

депозитарной системы

2022
Создание платформы 

ЦФА
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Компания основана ведущими игроками 
финансового рынка РФ
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Ключевые клиенты
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Консалтинг, разработка, интеграция

Консалтинг,
разработка, интеграция

2022

Мы помогаем нашим клиентам и 
партнерам выбрать оптимальные 
решения, которые позволят на всех 
этапах взаимодействия
с технологией блокчейн получить
наилучшие бизнес-результаты
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Спектр услуг: 

Заказная разработка 
децентрализованных решений для 
бизнеса и государства

Разработка

Внедрение блокчейн-технологий в 
ИТ-инфраструктуру заказчика

ИТ-аудит децентрализованного бизнес-
приложения

Техническая поддержка блокчейн- 
решений

Бизнес и юридический консалтинг
при построении децентрализованного 
решения

ИТ-аудитКонсалтинг

Техническая поддержкаИнтеграция



Блокчейн — одна из сквозных технологий, призванная 
трансформировать существующие бизнес-модели и 
процессы, в которых предполагается взаимодействие 
множества участников рынка. 

Технология позволяет:

• Создать доверительную среду взаимодействия для 
всех участников

• Организовать полностью цифровое юридически 
значимое информационное взаимодействие 
участников

• Обеспечить 100% контроль за сохранностью и 
актуальностью информации
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Блокчейн - новая технология
для современного бизнеса 
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Ключевые проблемы компаний:

• Отсутствие необходимой экспертизы в области 
блокчейн

• Необходимость найма дефицитных и дорогих 
специалистов в области технологий 
распределенного реестра

• Необходимость поддержки всей инфраструктуры 
блокчейн-проектов

Наша экспертиза в области блокчейн позволяет взять 
на себя полный цикл работ по разработке и 
интеграции, включая реализацию сложных и 
уникальных проектов заказчика. 

Почему внешняя 
интеграция и разработка? 

Консалтинг, разработка, интеграция
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Почему команда Мастерчейн?

• Крупнейшая блокчейн-практика в России (более 100 
специалистов)

• Разработчик собственной блокчейн-платформы.
Эксперт в ТРР

• Реализуем проекты на любых блокчейн-платформах

• Практический опыт создания и эксплуатации 
высоконагруженных enterprise-решений на ТРР

• Выделение обособленной проектной команды, 
отвечающей за 100% исполнение контрактных 
обязательств

Консалтинг, разработка, интеграция
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Вы можете задать вопросы
нашей команде

Григорий Данишевский
Коммерческий директор

g.danishevskiy@masterchain.ru

Максим Чернышев
Директор по работе с клиентами

+7 (916) 170-22-32
m.chernyshev@masterchain.ru

Консалтинг, разработка, интеграция


