
Российская 
блокчейн-платформа 
для бизнеса и 
государства



О нас
Ведущий разработчик в сфере блокчейн-технологий в России и СНГ,
создатель платформы Waves Enterprise, входящей в реестр
российского ПО.

На основе наших технологий реализованы проекты для крупнейших
частных и государственных компаний в различных отраслях —
блокчейн-платформа ФНС, финтех-сервисы Альфа-Банка, национальная
система ДЭГ (совместно с Ростелеком) и другие решения, требующие
распределенной и доверенной инфраструктуры.

Web3 Tech предлагает готовые решения и проектную разработку в
следующих областях:

❑ ЦФА, токенизация и трансграничные платежи

❑ Управление цепочками поставок

❑ Платформы для доверенных взаиморасчетов, управления ДС и 
документооборота

❑ NFT-маркетплейсы

❑ И многое другие решения, в которых уместны блокчейн-
технологии. Наши клиенты и партнеры

https://reestr.digital.gov.ru/request/205582/


❑ Более 170 высококлассных экспертов в сфере блокчейна, включая бизнес-
аналитиков, системных архитекторов, специалистов по криптографии, 
разработчиков, тестировщиков и консультантов. Все они имеют большой опыт 
разработки и внедрения решений на основе блокчейна в различных сценариях.

❑ Менеджмент проекта:

Web3 Tech – это: 

Герберт Шопник
Директор по

развитию бизнеса

Денис Васин
Технический директор

Матвей Войтов
Директор по маркетингу

Артем Калихов
Генеральный директор

Роман Хорин
Коммерческий директор



Про наш блокчейн

‘Коробочный’ блокчейн -
лучший в классе 
Time2Market

3 Алгоритма консесуса:
PoS, PoA, CFT

Контейнеризированные смарт-
контракты на любом ЯП

Анкоринг и гибридные 
блокчейн-сети

ГОСТ-криптография

Инструменты интеграции с 
сторонними ИС



ЦФА, токенизация и 
цифровые валюты

Промышленность, 
энергетика, ЖКХ

Документооборот и 
нотариат данных

Управление цепочками 
поставок

Основные блокчейн-кейсы



Титульные кейсы



Дашборды ДЭГ ЕДГ 2020 и 2021 гг.

Федеральная блокчейн-система ДЭГ

Схема взаимодействия компонентов и участников системы ПТК ДЭГ

❑ В Единый день голосования в 2020, 2021 и 2022 гг. избиратели из нескольких регионов 
России использовали федеральную блокчейн-систему дистанционного электронного голосования, 
разработанную Ростелекомом совместно с Web3 Tech по заказу ЦИК. В дистанционном 
голосовании 2021 г. проголосовало около 600 тыс. избирателей, в 2022 г. приняли участие 7 
субъектов РФ.

https://we.vote/

https://we.vote/


ЦПРР ФНС: крупнейшая гос-корпоративная 
блокчейн-сеть РФ

▪ 3 регулятора (ФНС, 
Минэкономразвития, ВЭБ) и 70+ банков 
(Сбер, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, 
Промсвязьбанк и др.)

▪ Более 100 узлов сети

▪ Различные сценарии – регистрация 
льготных кредитов и субсидий, обмен 
машиночитаемыми доверенностями и др.



Межбанковский контроль 
уникальности заявлений

Возможность расширения 
функциональности

Простота интеграции и 
развития

Зачем там блокчейн?



Блокчейн-сервисы Альфа-Банка

▪ Кастомизируемый распределенный сервис позволяющий
корпоративным клиентам банка управлять платежами,
кредитно-депозитными продуктами и пулом
ликвидности внутри холдинга

▪ Сервис позволяет корпорациям перейти к сервисной
модели взаимодействия с банком (Bank-as-a-
Service).

▪ Комплексное решение для автоматизации работы с
самозанятыми на базе распределенного реестра

▪ Блокчейн-технологии обеспечивают взаимодействие
компонентов системы, создавая защищенный контур
обмена данными между банком и бизнесом, а также
дальнейшее хранение этих данных в неизменном
виде.

Сервис управления ликвидностью (кэш пулинг)

B2B сервис для работы с самозанятыми



Куда же без NFT

Raritet.io - платформа для выпуска и обращения 
уникальных цифровых объектов, которая позволяет 
организациям реализовать комплексные NFT-проекты в 
легальном поле с минимальными затратами для решения 
актуальных коммуникационных задач, привлечения новой 
аудитории и получения прибыли.

Победители первой Премии Российской ассоциации по связям 

с общественностью (РАСО) получили награды в виде цифровых 

активов в формате NFT — уникальные арт-объекты 

с 3D-изображением символа Премии. 

https://raso.raritet.io/

https://raso.raritet.io/


www.web3tech.ru

sales@web3tech.ru

https://t.me/web3technews

Ведущая экспертиза в 
блокчейн-технологиях: 
170+ квалифицированных 
специалистов

ГОСТ-криптография

Российская платформа 
международного уровня

Вопросы?

http://www.web3tech.ru/
mailto:sales@web3tech.ru
https://t.me/web3technews

