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Экосистема обеспечивает быструю, лёгкую и
надёжную интеграцию инновационных
технологий для разных субъектов, отраслей и
компетенций на государственном и
международном уровнях.

Экосистема TKEY — комплекс
гибких и непрерывно
взаимосвязанных инфраструктур,
включающие в себя:
распределённый реестр,
биржевую платформу, платёжную
сеть и другие системы, которые
свободно адаптируются под
ключевые процессы финансовых
систем и организаций, формируя
безопасно-эффективную
цифровую среду для участников
экосистемы и финансового рынка.

Круглогодичная и безотказно-катастрофоустойчивая работоспособность.

Безопасные и прозрачно-прослеживаемые платежи с эффективным клирингом,

мгновенной доставкой и окончательностью для её участников.

Передача данных независимо от компьютерной архитектуры, языков

программирования и соглашений компилятора.

Организация универсальной биржевой торговли различными инструментами.

Системно-автоматизированное взаимодействие участников сети.

Стандартизация, токенизация и объединение различных рынков.

Повышение операционной эффективности и сокращение трансакционных

издержек с устранением и минимизацией рисков.

Предоставление широкого спектра финансовых услуг для потребителей.

Основные задачи:
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Система для
токенизации активов

Экосистема TKEY

Распределённый реестр

Биржевая инфраструктура Платёжная сеть Токенизация

Ликвидность, ETL, подсистемы и стандарты

Публичный RESTful API и SDK

Интерфейсы и приложения
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Быстрые платежи в
режиме реального
времени 24/7/365

Трансграничные
операции

Взаимодействие
различных систем и

юрисдикций

Кросс-валютные
платежи

Биржевая
инфраструктура

Согласование ликвидности в режиме 
реального времени

Технология
распределённого

реестра

Обширный объём
платёжной 

информации

Соблюдение
нормативных
требований 

 Удобочитаемое
представление данных

Передача любой 
формы стоимости

Инструменты KYC & AML (ПОД/ФТ) для 
физических и юридических лиц

Мгновенный клиринг Модель ACID Токенизация активов Система ETL
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Экосистема предлагает функционально-
совместимые, расширяемые ко́мплексные решения
для повышения эффективности бизнес-процессов
предприятия. Участники могут использовать как все
преимущества экосистемы, так и отдельные её
компоненты: система мгновенных трансграничных или
внутристрановых платежей, платформа токенизации,
механизмы для предоставления ликвидности и другие. 

Кастомизированные
решения

Внутристрановые платежи

Кросс-валютные сделки

Трансграничные платежи

Ликвидность

Расчёты
Токенизация
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Преимущества

Экосистема соответствует ключевым требованиям
рынка: качество, доступность, инновационность и
надёжность, которые создают кросс-индустриальные и
индустриальные решения для различных участников
рынка — физических, юридических лиц,
правительственных органов, поставщиков платёжных
услуг.

Экосистема

Инновационность

Н
а

дёж
ностьКа

че
ст

во

Доступность

6



Качество

Мгновенное проведение расчётов:
клиринг, аутентификация, доставка

платежа и другое; прослеживаемость
операций и прозрачность цепочки

платежей; многофункциональность и
простота взаимодействия;

масштабирование с низкими затратами;
токенизация; передача любой формы

стоимости; автоматизированная система
обмена активов.

Доступность

Работа в режиме 24/7/365; широкие
варианты использования независимо от

нишевой функциональности;
ориентированность на взаимодействие с

различными протоколами и сетями;
открытый API; дешёвые и лёгкие

переводы; универсальные способы
оплаты; возможность быстрого

масштабирования инфраструктуры на
всей территории России и в других

странах.

Надёжность

Отказоустойчивая и распределённая
архитектура — отсутствие единой точки

отказа; повышенный уровень
безопасности и конфиденциальности

цифровых данных; аутентичность и
неизменность транзакций, операций или

иных событий; мгновенная
окончательность расчётов; защита от

атак Сибиллы и 51% в сети DLT;
соответствие свойствам ACID.

Инновационность

Тестовый контур полностью идентичен рабочей бизнес-логике экосистемы и обеспечивает мгновенное
переключение на производственную среду; переносимые бинарные сообщения с лёгким преобразованием в
доступные форматы для чтения без потери смысла; передача данных независимо от компьютерной архитектуры,
языков программирования и соглашений компилятора; лавинная маршрутизация; интерактивность; удобочитаемое
представление данных; смарт-контракты; полнофункциональная система интеграции с программируемыми
интерфейсами, позволяющая внедрять собственную бизнес-логику; поддержка и согласованность внутренних и
внешних данных.
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Государственный
сектор

Бизнес

Поставщики
финансовых услуг

Потребители

Прозрачность финансовых услуг.
Надёжность и аутентичность данных.
Сокращение бюрократических операций.
Повышение доступности финансовых услуг на уровне страны.
Способствование конкуренции и развитию инноваций с
поддержкой роста ВВП.
Ускоренное развитие безналичных расчётов и снижение
издержек на поддержание наличного оборота.
Возможность создания систем суверенитета для финансовой
системы страны и смягчение негативных рисков от
экстерриториальных санкций.

Оптимизация бизнес-процессов и возможность создания
высокомаржинальных продуктов.
Предоставление новых видов услуг и расширение охвата
потребителей: физические, юридические лица, банки и
провайдеры финансовых услуг в экосистеме TKEY.
Развитие внутристрановой и международной деятельности.
Увеличение оборотных средств и средних остатков на клиента.
Повышение операционной эффективности и сокращение
трансакционных издержек с устранением и минимизацией
рисков.
Отсутствие влияния «подрывных инноваций» в цепочке
проведения банковских платежей.

Мгновенное пополнение денежного оборота.
Проведение внутристрановых и трансграничных расчётов в
режиме реального времени.
Повышение уровня доверия между контрагентами.
Снижение затрат на проведение платежей.
Прослеживаемость и прозрачность платежей.
Новые и доступные виды оплаты.

Доступность расчётов 24/7/365.
Прозрачность финансовых услуг.
Снижение затрат на проведение платежей.
Удобные способы переводов и оплаты услуг.
Защита данных, безопасность и иммутабельность операций.
Быстрый доступ к различным активам и богатому спектру
финансовых услуг.
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Лёгкость и простота
внедрения

Обогащение портфеля услуг и
сервисов предприятия

Значительное сокращение
трансакционных и операционных

расходов

Единые стандарты
обслуживания

Ликвидация кредитного
риска 

Существенное повышение
конкурентоспособности

предприятия

Низкая стоимость
эксплуатации

Исполнение сделок и переводов в
режиме реального времени

Снижение риска ликвидности
и его контроль

Снабжение рынка инновационными и удобными сервисами для потребителей
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Банки и
провайдеры

финансовых услуг
Участники могут использовать экосистемный

или платформенный подход, добавляя
сторонние возможности к своим основным
приложениям через API-интерфейсы, тем
самым создавая инновационные бизнес-

модели и новые источники дохода. Система
позволяет банкам и ПФУ в автоматизированном

режиме сотрудничать и оказывать услуги
другим участникам экосистемы, значительно

расширяя охват и доступность своих
финансовых услуг.

Компании и
разработчики

Компании могут мгновенно получить доступ к
новым платёжным продуктам и поставщикам

финансовых услуг по всему миру. Разработчики
могут сосредоточиться на создании

прототипов, удобных интерфейсов или на
внедрении функциональности в уже

существующие приложения, минуя сложные
низкоуровневые задачи. API с моделью «белой

этикетки» позволяет компаниям предлагать
цифровой продукт под собственной торговой

маркой. 
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Сочетание богатой функциональности экосистемы и
её гибкости позволяют легко внедрять решения в уже
существующие платформы без необходимости
создания дополнительной инфраструктуры

Модульная система интеграции является движущим механизмом в экосистеме, которая
соединяет различные системы независимо от их компьютерной архитектуры, используемых
языков программирования и разнородности данных, обеспечивая согласованность,
совместимость и передачу данных между гетерогенными компьютерными системами. 
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Высокопроизводительный и
полнофункциональный API-сервер с
модульной архитектурой позволяет
адаптировать конфигурации под
любые типы сценариев
использования с возможностью
лёгкого масштабирования и
реплицирования экземпляров для
различных типов выполнения задач.

RESTful API Готовые решения и
программируемые реализации
интерфейсов позволяют
предприятиям внедрять
собственную бизнес-логику поверх
экосистемы TKEY. Настройка и
обработка KYC-запросов,
аутентификация, обмен
сообщениями, трансграничные
платежи, депонирование,
аналитика и другое.

Программируемые
интерфейсы и
промышленные
решения

Экосистема предлагает готовые
комплекты библиотек на разных
языках программирования, которые
обеспечивают клиентский доступ к
API-серверу с поддержкой всех
конечных точек.

Клиентские
библиотеки SDK 

Экосистема включает тестовый
контур, который является
идентичной репликацией
производственной среды и
позволяет организациям
разрабатывать,
экспериментировать и безопасно
создавать продукты, проводить
тестирование функциональности
без технологических и
интеграционных рисков.

Тестовый контур

1) Развёртывание
собственного API
сервера.

2) Обращение к
публичному API
серверу.

Переключение на
производственную
среду осуществляется
в один клик и
бесшовно.
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Инфраструктуры
экосистемы
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Распределённый
реестр
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Распределённый реестр является ключевой инфраструктурой в экосистеме, который
отвечает за обработку, согласованность и хранение данных, обеспечивая участников
доступностью, целостностью, подлинностью, аутентичностью и конфиденциальностью
информации независимо от уровня доверия каждого из них.

Тип разрешённого распределённого реестра с
модернизированным алгоритмом быстрого и
масштабируемого консенсуса по свойствам
соответствующий семейству византийских соглашений,
которые требуют минимальных вычислительных
мощностей.

TKEY Registry

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ РЕЕСТР
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Отказоустойчивость

Достоверная копия базы данных с её полной и прозрачной историей изменений
хранится на всех носителях у каждого участника реестра, которая содержит
окончательно-неизменную и доступную в любое время информацию, обеспечивая
полную независимость и отказоустойчивость реестра.

Аналитика и доступность

Прозрачность реестра и профессиональный набор аналитических инструментов
обеспечивают участников и других лиц чрезвычайно быстрой обработкой и
извлечением информации в режиме реального времени для проведения развёрнутого
анализа данных.

Неизменность данных 

Отсутствие единого центра управления данными обеспечивает стойкую защиту от
злоупотребления, манипулирования и влияния одного или группы участников на
информацию, которая содержится в реестре.
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Принцип работы
Данные хранятся, одновременно создаются,
проверяются и непрерывно обновляются на всех
сетевых узлах в безопасно-прослеживаемой цифровой
базе данных, которая гарантирует участникам реестра
её безусловную подлинность и абсолютную защиту от
несанкционированных изменений.

Непрерывная синхронизация
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Децентрализованный криптографически стойкий метод
записи и управления транзакциями позволяют участникам
экосистемы поддерживать единое состояние реестра
независимо от географической, юридической и
систематической дифференцированности.

1 2

Механизмы системы с высокоскоростной трансляцией
сообщений и миллисекундной задержкой обеспечивают
мгновенный обмен данными между узлами независимо от
географического положения сервера.
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Цифровые транзакции, сделки и другие операции, которые
включают в себя критически важную управленческую,
юридическую, финансовую и иную информацию записываются
в строгой последовательности с уникальным идентификатором
и на неопределённый срок, что обеспечивает доказуемый факт
совершённых правовых действий.

Непрерывная цепочка 
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1 2

-20 RUB
+1 AED 

-1 AED
+20 RUB

Вся хронология изменений технического состояния объекта
или прав собственности актуальна и доступна для
аудиторских проверок, внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля.

Инициатор сделки и другие стороны могут проверить её
исполнение с помощью уникального идентификатора
транзакции. Конфиденциальные данные зашифрованы и
представляют собой буквенно-цифровые строки, что
позволяет безопасно обмениваться приватной
информацией, нацеленной на исполнение определённых
поручений. 

Конфиденциальный
идентификатор (счёт)
плательщика/получателя

Трансакция

TBTNSHVASDH2AA4UJUOT... TDFNZPHEVZJFBK2LHGKL... TDFNNSHVASDH2AK2SAAF...

Трансакция

Счёт плательщика открыт
или идентифицирован в
банке № 1 (Россия)

Счёт плательщика открыт
или идентифицирован в
банке № 2 (ОАЭ)

Счёт плательщика открыт
или идентифицирован в

банке № 3 (Россия)
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Все серверы обрабатывают транзакции в соответствии с
одними и теми же строгими правилами записи, которые
гарантируют согласованность и целостность данных для
участников реестра и независимо от их уровня доверия.

Подлинность данных
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Злоумышленник

Подделка

1

Набор правил консенсуса гарантирует невозможность
подделки информации путём применения группы
математических, криптографических и алгоритмических
методов, которые обеспечивают аутентичность и
неизменность цифровых данных.

2

Протокол консенсуса оснащён безопасно-устойчивыми
механизмами защиты от злонамеренных действий и
свободен от атак злоумышленников с огромной
вычислительной силой, предотвращая многократное
присоединение мошеннических узлов с целью проведения
захвата сети и ретрансляции поддельных данных.
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~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

дебит
кредит
время
id
.....№ 28312810

1

2

3

4

150 ₽

Платёж Зачисление

Плательщик подписывает 
трансакцию на 150 ₽ 

Узлы сверяют 
реестр и валидируют
транзакцию

Узлы формируют новую запись 
и транслируют в базу данных

№ 28312810

до 10 секунд

№ 28312810

№ 28312810

Синхронизация реестра
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Детерминированный асинхронный конечный автомат
обладает свойствами безопасности и живучести,
которые исключают возможность преднамеренного
раскола и остановки работы реестра, гарантируя
согласованность данных в любое время и при любых
неблагоприятных обстоятельствах.

Свойства системы

Доступность Подлинность Целостность

Неотказуемость Конфиденциальность

Катастрофоустойчивость
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Серверы с ПО

Реестр поддерживается множеством географически
распределённых узлов в различных центрах обработки
данных, вследствие чего обеспечивается его
катастрофоустойчивая работа. Для остановки системы
требуется полное синхронное отключение всех серверов у
каждого участника реестра во всех ЦОД.

Механизмы системы обеспечивают достижение консенсуса
независимо от количества вышедших из строя узлов,
поддерживая естественное функционирование реестра без
потери свойств пропускной способности и безопасности
реестра. 

1 2
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Архитектура хранения данных построена на базе
многоуровневых слоёв, состоящих из реляционной базы
данных PostgreSQL для сохранения ACID-состояния
реестра, публичных архивов и моментальных снимков для
лёгкой синхронизации новых или прервавших работу
узлов и локального хранилища на диске в виде сжатых
двоичных файлов для облегчённого хранения реестра.

Модель хранения
PostgreSQL

Публичные
архивы

Локальное
хранилище
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Публичный архив
(вторичное хранилище)

Локальное хранилище
двоичных файлов

1

Модульная архитектура хранения позволяет исключить
чрезмерную нагрузку на одноранговую сеть и повысить её
пропускную способность за счёт применения вторичного
слоя хранилища, который формируется валидаторами
реестра для обеспечения быстрой синхронизации узлов.

Новые участники реестра синхронизируют полную историю
данных с помощью публичных архивов и реплицируют её на
локальный диск в виде сжатых двоичных файлов, исключая
отправку избыточных P2P-запросов на серверы
валидаторов.

2

Реляционная база
данных PostgreSQL
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Транзакционная
система ACID
Транзакционная система соответствует свойствам ACID,
которая обеспечивает участников реестра защитой
корпоративного уровня и сохраняет целостность базы
данных во время выполнения транзакций. Набор
компонентов реестра поддерживает максимально
надёжную и предсказуемую работу в режиме реального
времени, гарантируя достоверность данных даже в
случае сбоёв серверов, питания и других ошибок.

A C

I D

Атомарность Согласованность

Изолированность Долговечность
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Атомарность повышает
производительность системы и
является ключевым свойством
целостности, которая объединяет
независимые операции в единую
атомарную единицу, чтобы
исключить промежуточные
состояния транзакции. Операции
выполняются полностью, либо
отклоняются совсем и система
возвращается в исходное
состояние.

Атомарность Благодаря свойствам
согласованности, транзакции
достигают консистентного
состояния, выполняются и
завершаются в соответствии с
требованиями и бизнес-правилами
системы, которые гарантируют
полную достоверность базы
данных, исключая нарушения
требований уникальности.

Согласованность

Это свойство изолирует
промежуточные состояния
транзакции от других процессов
системы до окончания её
выполнения, исключая влияние
параллельных транзакций на
результаты выполнения других
транзакций.

Изолированность Свойство обеспечивает надёжную
запись данных независимо от
каких-либо серверных сбоёв и
других системных ошибок,
гарантируя сохранение факта
успешно выполненных транзакций.

Долговечность
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Платёжная сеть

30



Сеть для проведения прозрачных, безопасных и
прослеживаемых платежей с эффективным
клирингом и десятисекундной доставкой для её
участников в любой точке мира

Платёжная система обеспечивает участников и конечных потребителей бесперебойной
обработкой национальных и трансграничных операций в режиме реального времени,
значительно повышая качество, безопасность и эффективность финансовых услуг. Богатая
функциональность и гибкая настройка цифровых инструментов открывают участникам сети
новые возможности маршрутизации платежей с доступом к различным активам и рынкам
ликвидности.
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Банк № 1,
RUB

Банк №

2, USD

Оператор№ 1, акции
и

облигации 

Оператор

№ 2,

сырьевые

товары

Оператор

№ 4,

цифровые

валюты

Оператор
№ 3,

пшено

TkeyNet соединяет различных поставщиков
финансовых услуг и создаёт для них

надёжный канал взаимодействия для
проведения лёгких, дешёвых и прямых

расчётов.
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В TkeyNet могут перетекать любые классы активов:
фиатные или цифровые валюты, электронные деньги,
акции, облигации, сырьевые товары и другие

Платёжная сеть объединяет несовместимые между собой инфраструктуры участников
финансового рынка в безопасной стандартизированной цифровой среде, обеспечивая
проведение окончательных и атомарных расчётов между разнонаправленными системами и в
соответствии с нормативными требованиями.
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Система обеспечивает участников обменом
сообщений и устойчивым каналом платежей с
двусторонней согласованностью и моментальной
окончательностью расчётов 

У сторон отсутствует необходимость опираться на прогнозируемые данные, все платежи в
системе совершаются напрямую между двумя счетами, отправитель и получатель могут
согласовывать и отслеживать всю цепочку и статус трансакции в режиме реального времени.
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Внутристрановое и
глобальное применение
Инфраструктура платёжной сети способствует компаниям в развитии
внутристрановой и международной деятельности, модернизирует контроль
денежных потоков, совершенствует отношения с поставщиками, сокращает
издержки и предоставляет новый уровень сервиса для потребителей
финансовых услуг.

Региональная сеть.
Партнёрская сеть.

Внутристрановой
подход

Трансграничная сеть.
Партнёрская сеть.

Глобальный
подход
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Интеграция функциональности
платёжной сети в инфраструктуру
учреждения для создания модели
взаимодействия и осуществления
трансакций между филиалами
внутри страны.

Региональная
сеть

Внутристрановой
подход

Присоединение к действующим
участникам сети и объединение
новых партнёров, контрагентов
посредством платёжной сети.

Партнёрская
региональная
сеть

Внутристрановой
подход

Быстрый клиринг.
Оптимизация расходов.
Прозрачность информации.
Непрерывное отслеживание платежей.
Мгновенные расчёты между филиалами.
Единое информационное пространство.
Повышение операционной эффективности.
Сокращение бюрократических и ручных операций.

Увеличение маржи.
Повышенный уровень доверия.
Устранение межбанковских барьеров.
Снижение издержек участников рынка.
Детализация трансакций по коммерческим соглашениям.
Согласование ликвидности в режиме реального времени.
Обработка событий в круглосуточном режиме круглый год.
Повышение удобства финансовых услуг для пользователей.
Моментальные и окончательные расчёты между партнёрами.

*Включает все плюсы региональной сети
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Соединение региональной сети
банков с заграничными филиалами
организации.

Трансграничная
сеть

Глобальный подход

Присоединение к сети действующих
поставщиков платёжных услуг и
объединение заграничных
партнёров с собственными
филиалами.

Партнёрская
трансграничная
сеть 

Глобальный подход

Увеличение маржи. 
Повышенный уровень доверия.
Прослеживаемый ход платежа. 
Моментальный валютный клиринг.
Прямые платежи без посредников.
Значительная оптимизация расходов.
Устранение межбанковских барьеров.
Непрерывное отслеживание платежей.
Предсказуемые и прозрачные комиссии.
Моментальные и окончательные расчёты.
Повышение операционной эффективности.
Сокращение бюрократических и ручных операций.
Сокращение валютных и исключение биржевых рисков.
Возможность создания высокомаржинальных продуктов.
Сокращение времени на проверку и проведение расчётов.
Предоставление новых видов услуг и расширение охвата
потребителей.
Сокращение трансакционных издержек с устранением и
минимизацией рисков.
Согласование и управление ликвидностью собственных и
клиентских средств в режиме реального времени.
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Корпоративные решения для
работы с платёжной сетью

Уникальный постоянно развивающийся портфель промышленных решений обеспечивает
аналитику трансакций в режиме реального времени, соблюдение мульти-юрисдикционных

требований регуляторов с обработкой AML/KYC (ПОД/ФТ) в интерактивном режиме,
безопасный обмен конфиденциальных данных между участниками с соблюдением регламента
GDPR, автоматизированное взаимодействие и соглашение двух финансовых учреждений для

проведения трансграничных операций.
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Сквозная обработка платежей с автоматической конвертацией активов и наилучшим
коэффициентом конверсии позволяют участникам совершать межбанковские
трансграничные операции с низкой стоимостью платежа в режиме реального
времени, круглосуточно и без выходных. 

Гибкий протокол с программируемыми интерфейсами для
проведения быстрых, простых и предсказуемых
международных платежей со счёта на счёт с
предварительной проверкой, согласованием и
отслеживанием транзакций.

TKEY Direct

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
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Банк №
1, RUB

Россия

Банк №
2, AED
ОАЭ

-1000 RUB +50 AED

Идентификация клиента
KYC/AML (ПОД/ФТ) и пополнение
средств

Уведомление о поступлении
средств

Расчёты и запись

Обмен сообщениями

Плательщик ПолучательРаспределённый реестр

Участник сети Участник сети

TkeyNet

Биржевая инфраструктура

Прямой платёж между участниками сети (самая низкая стоимость платежа и мгновенная доставка)
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Банк №
2, AED
ОАЭ

Банк №
1, RUB

Россия

-50 AED +1000 RUB

Идентификация клиента
KYC/AML (ПОД/ФТ) и пополнение
средств

Расчёты и запись

Обмен сообщениями

Плательщик Распределённый реестр

Участник сети Участник сети

TkeyNet

Биржевая инфраструктура

Прямой платёж между участниками сети с доставкой средств в другой банк

Доставка денежных средств с
помощью национальной системы

платежей

Банк получателя (Россия)
*Не участник сети
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+50 AED

~~~~~~~~~~
1000 RUB
50 AED
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
1000 RUB
50 AED
~~~~~~~~~~

-1000 RUB

Сверка реестра и кросс-валютный обмен

Окончательный расчёт и запись

Подписание транзакции и

отправка в сеть

Конфиденциальный идентификатор (счёт)
плательщика

TBTNSHVASDH2AA4UJUOTKC6QANWC4 TDFNZPHEVZJFBK2LHGKLLTDZC6JWONG

Конфиденциальный идентификатор (счёт)
получателя 

Обмен сообщениями между сторонами

Консорциум реестра

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

TBTNSHV
-1000 RUB
TDFNZPHE
+50 AED

Публичный реестр

Участник сети Участник сети

1
2

3

42



TKEY Direct открывает организациям эффективный
инструмент для проведения трансграничных
операций с низкой стоимостью в режиме реального
времени

Финансовые учреждения могут предоставить лучший опыт оказания услуг для корпоративных
клиентов, малого и среднего бизнеса за счёт новых возможностей, которые значительно
сокращают операционные расходы на обработку платежей и повышают маржинальность своих
услуг.
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Автоматизированное решение на
базе API обеспечивает поставщиков
платёжных услуг и их клиентов
сквозным отслеживанием платежа в
режиме реального времени,
которое предоставляет полную
видимость платёжной трансакции с
момента её отправки до момента
окончательного подтверждения.

Отслеживание
платежей

Протокол использует API-сервер
для динамической обработки
запросов между провайдерами
платёжных услуг в режиме
реального времени, позволяя
сторонам быстро и
беспрепятственно исправлять
некорректную или отсутствующую
информацию до отправки платежа.

Предварительная
проверка платежа

Стандарт для поставщиков
платёжных услуг позволяет в
автоматическом режиме
обмениваться информацией о
компании и условиях проведения
трансакций, что способствует
повышению прозрачности и
ускоряет процессы глобального
движения средств.

Профиль
учреждения и
условия

Система оснащена
интеллектуальной логикой
маршрутизации платежей,
позволяющая в автоматическом
режиме находить подходящих
провайдеров платёжных услуг на
основе доступности канала,
географии, валюты и других
параметров, которые лучше всего
подходят для осуществления
платежа.

Интеллектуальная
маршрутизация
платежей
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Автоматизированная система процессов кроссирования,
которая обеспечивает участников сети мгновенными
атомарными кросс-платежами с наилучшим маршрутом
обмена, исключая биржевые риски и ручную обработку
сложных трансакций. 

Интеллектуальный алгоритм с многомаршрутной технологией позволяет плательщику
совершать платежи в любой валюте, а получателю доставлять необходимую для него
валюту по наилучшему курсу и мгновенной обработкой.

CrossPay

КРОСС-ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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дебит
кредит
время
id
.....

1 сек.

AEDRUB
Кросс-валютная операция

Временная шкала

10 сек.

№ 28312810

Поиск торговых пар.
Анализ.
Клиринг.

Окончательный расчёт.

Создание трансакции

№ 28312810

№ 28312810

Запись в реестр
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Алгоритм кросс-валютных
операций выполняет
автоматическую проверку
оптимального маршрута обмена
активов на основе ликвидности,
цены и предложений для
достижения наилучшего
коэффициента конверсии и
снижения валютного риска.

Маршрутизация
лучшей конверсии

Транзакции выполняются атомарно,
чтобы исключить возможность
частичного обмена во время
маршрутизации. Многоуровневая
трансакция либо выполняются
полностью с учётом параметров
наилучшего коэффициента, либо
автоматически отменяется.

Атомарность
сделки

RUB USD

RUB AED USD

RUB USDEUR AED GOLD

100.00 $

103.20 $

105.14 $

7000 ₽

7000 ₽

7000 ₽

RUB USDEUR AED GOLD

Обмен RUB на EUR Обмен EUR на AED Обмен AED на GOLD

RUB USDEUR AED GOLD

Успешная операция, запись в реестр

Недостаточно ликвидности, возврат RUB
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USD/ПШЕНО
RUB USD ПШЕНО AEDGOLD

ПШЕНО/GOLD GOLD/AED

Есть ликвидность?

RUB/AED

Да

AED

Нет

Выгодная конверсия?

USD/AED ПШЕНО/AED

Да

Нет

Нет Нет
Выгодная
конверсия

10 секунд
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Лёгкое перемещение денег

Кросс-валютная операция обеспечивает универсальный способ перемещения денег
независимо от валюты отправителя и гарантирует доставку необходимой валюты
получателю за 10 секунд. 

Автоматизация бизнес-процессов

При отсутствии прямого пути обмена или недостаточной ликвидности,
интеллектуальный алгоритм в автоматическом режиме проведёт оценку всех
существующих предложений, а затем выполнит обмен для немедленного исполнения
платежа.

Оптимизация рисков

Атомарное выполнение транзакции исключает биржевой риск, а моментальное
исполнение сделки и окончательность расчёта минимизируют валютный и платёжный
риски.
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Решение на основе вызовов API, которое позволяет
финансовым провайдерам подключить свои услуги к новым
digital-каналам: финтех-приложения, маркетплейсы и
другие сервисы для глобального расширения охвата и
доступности услуг без дополнительных затрат на IT-
разработку и маркетинг.

Цифровой
ландшафт

Система обеспечивает потребителей доступом к широкому спектру финансовых услуг
24 часа в сутки независимо от места нахождения, а поставщикам открывает
дополнительный канал получения прибыли благодаря расширению клиентской базы.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА
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Рынок потребителей
Платежи, переводы, торговля и другое

Различные приложения

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Поставщики услуг

RUB USD ЗЕРНО AED UAH GOLD BTC АКЦИИ

Открытый API
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Финансовые учреждения являются
главными фигурами в формировании
цепочки стоимости финансовых
услуг, что позволяет им
устанавливать собственные условия
оказания услуг: регионы
обслуживания, тарифные ставки,
лимиты и др. 

Поставщики
финансовых услуг

Разработчики и
финтех-компании

ПользователиФинтех-компании и разработчики
могут сосредоточиться на создании
нового пользовательского опыта
без получения необходимых
лицензий за счёт доступа к новым
платёжным продуктам и
поставщикам услуг по всему миру
через открытый API-интерфейс.

Потребители получают быстрый
доступ к различным активам и
широкому спектру финансовых
услуг по всему миру с доступностью
торговли и расчётов без скрытых
комиссий в любое время, без
выходных и в режиме реального
времени.

Цифровой ландшафт
соединяет потребителей,
традиционные финансовые
учреждения и разработчиков
в единой среде
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~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Платёжная сеть TkeyNet

Различные приложения

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Открытый API

%

Традиционная финансовая система

100₽

99₽

-99 ₽
+100 ₽

100$

+100 $
-99 $

99$

%
*Если установлена

комиссия у поставщика

Рынок потребителей
Платежи, переводы, торговля и другое

RUB USD ЗЕРНО AED UAH GOLD BTC АКЦИИ

*Если установлена
комиссия у поставщика

Пополнение Снятие

API API
Запись 

в реестр

Запись 
в реестр
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Цифровой паспорт является компонентом комплекса
решений для исполнения требований KYC/AML (ПОД/ФТ),
который предоставляет участникам платёжной сети
кастомизированный протокол для безопасного сбора,
управления и передачи конфиденциальных данных в
шифрованном виде в соответствии с требованиями
внутренних регламентов и нормативов надзорных органов.

Цифровой паспорт

Протокол поддерживает набор популярных полей и разные типы документов для
физических и юридических лиц, обеспечивая участников обработкой различных
сценариев идентификации в зависимости от бизнес-задач.

KYC И ПОД/ФТ
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Обмен данными

Предопределённые поля и поддержка разных типов документов способствуют
консолидации всех запросов KYC через одну распределённую платформу, что
позволяет легко и быстро обмениваться данными между провайдерами финансовых
услуг для обеспечения автоматических проверок идентификации, верификации и
аутентификации клиента.

Аутентификация

Функциональность цифрового паспорта обеспечивает автоматическую
аутентификацию клиента в различных сервисах и приложениях платёжных
провайдеров без необходимости повторного ввода данных или прохождения
верификации, что значительно совершенствует клиентский опыт и работу с данными.

Соответствие GDPR

Система позволяет клиентам управлять, контролировать и удалять личные данные в
полном объёме. Конфиденциальная информация хранится и передаётся в
шифрованном виде. Протокол способен обрабатывать изображения и хранить их в
двоичном формате.
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Комплекс решений корпоративного класса для работы с
открытыми большими данными сети, который позволяет
извлекать, структурировать, детализировать и
визуализировать значения в режиме реального времени
для проведения комплексного анализа данных,
формирования отчётности и других различных сценариев
использования.

Системы аналитики

Система позволяет специалистам по обработке данных и аналитикам создавать и
применять модели машинного обучения на основе структурированных данных для
эффективного принятия решений в режиме реального времени.

МЕТААНАЛИЗ ДАННЫХ
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Эффективный инструмент для
участников сети и потребителей
обеспечивает лёгкий доступ к
необходимой информации и
транзакциям в пользовательском
интерфейсе, который позволяет
отслеживать открытые данные из
распределённого реестра.

Открытый реестр

Система ETL RESTful APIСистема включает в себя
профессиональный конвейер
данных и группу вспомогательных
компонентов для работы с данными
в режиме реального времени. Для
оптимизации ETL-процессов
используются настроенные
компоненты высокой доступности
DAG, которые обеспечивают
процесс экспорта данных и
последующую загрузку в сервисы
широкомасштабного анализа
больших наборов данных.

API-сервер с потоковой передачей
данных и мгновенным обновлением
информации позволяет
организациям создавать
облегчённые веб-интерфейсы для
отображения и визуализации
данных.

Решения
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Биржевая
инфраструктура

58



Многофункциональный комплекс систем с открытым API,
который обеспечивает экосистему рыночным механизмом
и участвует в автоматизации процессов платёжной сети:
международные переводы, кросс-валютные операции,
передача прав собственности, управление ликвидностью в
реальном времени и другое.

Алгоритмы биржевой инфраструктуры отслеживают балансы, распределяют их,
сводят сальдо, осуществляют подтверждение сделок и непрерывно регистрируют их в
распределённом реестре в режиме реального времени, гарантируя участникам
безусловную финальность и точность расчётов.

TKEY Exchange

БИРЖЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Инфраструктура биржи использует
распределённый реестр для
защиты и хранения записей о
сделках и бенефициарах в
криптографически-защищённом
виде, что гарантирует участникам:
неизменность, окончательность,
конфиденциальность и
аутентичность проведённых
операций.

Безопасность Механизмы системы выполняют все
сложные операции в режиме
реального времени, такие как
проверка балансов, активов,
матчинг, DVP-расчёты, клиринг и
создание окончательной записи в
реестре. Архитектура биржи
способна обрабатывать до 8 640
000 000 операций в день с
возможностью горизонтального
масштабирования в будущем.

Скорость и
масштабирование

Торговые пары создаются в ту и
обратную сторону (RUB/USD,
USD/RUB) в автоматическом
режиме, все активы доступны для
торговли с каждым классом актива,
что открывает участникам
возможность создания рынков
ликвидности с любой торговой
парой для проведения прямых
расчётов.

Универсальные
торговые пары

Биржа не хранит депозиты, реестр
записывает суммы задолженностей
по активам и права владения,
отражённые в качестве цифровых
обязательств, которые могут быть
погашены у обслуживающего
оператора актива путём
автоматического обмена
реестровой записи с последующим
зачислением средств на открытый
счёт пользователя в традиционной
системе.

Учёт активов
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Реестровая
запись 
(100 ₽)

100 ₽

1,5 $

Реестровая
запись 
(1,5 $)

Распределённый реестрПрямой обмен

Механизмы системы обеспечивают бесперебойную
работу по поиску и сведению предложений без
расходов на посредников, а передача активов или
прав от одного владельца к другому осуществляется
напрямую между сторонами. 

Реестровая запись

Участники рынка подтверждают владение
номинальной стоимостью активов с помощью
реестровой записи, которую могут погасить у

оператора в любой момент.

Реестровые записи

Оператор

100 ₽

Банк получателя 
(Россия)

Участник рынка Участник рынка

Оператор

1,5 $

Банк получателя 
(Казахстан)

Маркетмейкеры

61



1 GOLD

100КГ
ПШЕНО

Распределённый реестрЛюбые классы активов

Система предоставляет торговлю между любыми
классами активов, что открывает участникам рынка
новые возможности для осуществления эффективных
расчётных операций.

Окончательность расчёта

Биржевой механизм обеспечивает одновременные
расчёты между сторонами с абсолютной

завершённостью сделки в режиме реального
времени и гарантирует, что активы сменили

владельцев.

RUB/USD/EUR/GGP/AED/AMD/ARS/
AUD/XCD/AOA/AFN/BAM/CAD/CNY
/KRW/KWD/CHF/MUR/MNT/NZD/OM
R/PAB/PKR/PLN/THB/BTC/ETH/GOL

D/SILVER/PLATINUM/PALLADIUM/
ROSN/TSLA/AAPL/OIL/

Участник рынка Участник рынка

RUB/GOLD
RUB/AED

GOLD/RUB
GOLD/AED

AED/GOLD
AED/RUB

RUB GOLD AED
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Безопасное веб-приложение с
удобным пользовательским
интерфейсом, скринером и базовым
набором функциональности,
которое позволяет участникам
получить прямой доступ к биржевой
инфраструктуре.

TKEY Онлайн

Корпоративная
торговая система

API-интерфейсПромышленный торговый механизм
с веб-интерфейсом, который
позволяет участникам осуществлять
торговые операции с разными
счетами и множеством активов в
автоматическом режиме, синхронно
применять различные стратегии,
отслеживать рынки, контролировать
позиции и распределять риски.

Открытый полнофункциональный
API-интерфейс позволяет
разработчикам создавать
собственные биржевые шлюзы или
автоматизированных торговых
ботов с различными стратегиями
для обеспечения лучшего
клиентского опыта.

Готовые решения для
оптимизации процессов
бесперебойной обработки
ордеров, поддержания цены и
обеспечения ликвидности
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Токенизация
активов
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Автоматизированный механизм оцифровки активов со строгим набором стандартов и
правил обеспечивает участников полноценной базой для создания благоприятного
цифрового рынка с возможностью взаимодействия с инфраструктурами финансовых и
промышленных систем с помощью гибких API-интерфейсов, который соответствует
требованиям рынка в совместимости, масштабируемости, безопасности, надёжности,
конфиденциальности и управлении институционального уровня.

Унифицированная система промышленного уровня для
дигитализации активов, которая обеспечивает
стандартизированный механизм оцифровки любых
классов активов и объектов прав собственности, создавая
прозрачно-безопасное обращение токенизированных
активов в соответствии с требованиями законодательства.

TKEY Connect

ТОКЕНИЗАЦИЯ АКТИВОВ
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Протокол реализует бизнес-логику
в зависимости от задач
предприятия, особенностей сделки
и других параметров, что позволяет
организациям легко управлять
параметрами конфигурации:
настраивать депонирование,
контролировать исполнение
транзакций, вводить необходимые
ограничения по требованию,
выпускать дивиденды, проводить
голосование и другое.

Гибкая настройка
параметров для
объектов
токенизации

Гибкая настройка профиля
организации и характеристик
токенизированного актива
позволяют участникам и
потребителям получить доступ к
публичной информации: деловая
карточка предприятия, условия
владения активом и комиссионные
сборы, код и класс актива, эмиссия
и другое.

Конфигурация
профиля и активов

Объектами токенизации могут
выступать: ценные бумаги, акции
компаний, долговые обязательства,
сырьевые товары, фиатные или
цифровые валюты, недвижимость,
интеллектуальная собственность,
предметы искусства, физические
товары и любые другие объекты в
зависимости от бизнес-задач
организации.

Любые классы
активов

Система токенизации позволяет
организациям устанавливать
строгие правила авторизации
владения активом в соответствии с
требованиями политики AML/KYC
(ПОД/ФТ) для физических и
юридических лиц. 

Аккредитация
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Система позволяет автоматизировать бизнес-
процессы, сократить операционные расходы и
снизить уровни рисков для инвесторов и
потребителей

Цифровая среда создаёт благоприятный социально-экономический климат для
заинтересованных индустриальных и институциональных игроков, которая открывает новые
возможности управления ликвидностью, снижает барьеры входа и фрагментацию рынка,
повышает эффективность бизнес-процессов, способствует проведению быстрых ежедневных
расчётов с низкой стоимостью и позволяет участникам диверсифицировать свой
инвестиционный портфель за счёт прямого доступа к прозрачной инфраструктуре.
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Депонент поручает оператору
депонировать реальный актив на
счёт иммобилизации цифровой
инфраструктуры, алгоритмы системы
инструктируют создание цифровых
единиц актива в систему и зачисляют
их депоненту, реестр записывает
суммы задолженностей по активам и
права владения, отражённые в виде
цифровых обязательств,
соответствующих количеству
реального актива.

Процесс токенизации
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Депонент

Владелец 1000 ₽

Банк

1000 ₽

Счёт TkeyNet (банк)

Пополнение 1000 ₽ 

Счёт иммобилизации

1000 ₽ Токенизация 1000 ₽

Распределённый реестр

Запись 

Клиентское приложение

Зачисление 1000 ₽ депоненту
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Платёжная сеть TkeyNet
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Традиционная финансовая система

Приложение

Пользователь хочет пополнить RUB в
приложении <...>

Открывается форма
идентификации или

аутентификации клиента

Пополнение банковского счёта
поставщика с помощью СБП или другим

способом

+100 ₽

100 ₽

Трансакция на 100 ₽
в сети TkeyNet

1 2 3

Аутентификация или 
 идентификация

пользователя KYC/AML
(ПОД/ФТ) у поставщика

4

Запись в реестр

Зачисление 100 ₽
*Без учёта комиссии
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Инвестор

Владелец 1000 акций

Банк/брокер

Хранение 1000 акций

Счёт TkeyNet (банк)

Владелец инструктирует перевод
1000 акций

Счёт иммобилизации

Подтверждение иммобилизации 
1000 акций

Токенизация 1000 акций

Распределённый реестр

Запись 

Клиентское приложение

Зачисление 1000 
токенизированных акций
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Приложение

Пользователь хочет купить 10 акций в
приложении <...>

Открывается форма
идентификации или

аутентификации клиента

Пополнение банковского счёта
поставщика с помощью СБП или другим

способом

1 2 3

Аутентификация или 
 идентификация

пользователя KYC/AML
(ПОД/ФТ) у поставщика

4

Банк/Брокер

Иммобилизация 
и токенизация

5Зачисление 10 токенизированных акций
на счёт пользователя

Пользователь может совершать переводы, осуществлять кросс-валютные
операции, торговать и проводить расчёты за товары акциями с помощью

автоматической конвертации токенизированного актива в валюту платежа.

*Если эмитент акций позволяет осуществлять операции с токенизированными активами без его подтверждения.
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Покупатель

Владелец 1000 ₽ 

Банковский счёт производителя

Зачисление 1000 ₽

Счёт TkeyNet (банк)

Клиент осуществляет оплату в
размере 1000 ₽ производителю 

Производитель

Иммобилизация 1000 
единиц товара

Токенизация 1000 единиц товара

Распределённый реестр

Запись 

Клиентское приложение

Зачисление 1000 
токенизированных единиц товара
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Платёжная сеть TkeyNet
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

1

2

3

ЗЕРНО

Пользователь в клиентском приложении гасит
реестровую запись с помощью проведения трансакции 

Банк выдаёт пользователю расписку 

Клиент обращается к поставщику зерна, предоставляет
расписку и забирает физический товар на складе

Система токенизации предоставляет возможность дробления актива, процесс которого упрощает торговлю на
вторичных рынках и позволяет промышленным и сельскохозяйственным предприятиям проводить сделки с

небольшими поставщиками, исключая риски ошибочного учёта.
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TKEY Connect открывает организациям эффективный
инструмент для оцифровки активов с быстрой
интеграцией и контролем на каждом уровне 

Участники получают мощный API-интерфейс и богатый портфель функциональности экосистемы
с настраиваемой бизнес-логикой поверх инфраструктуры без необходимости создания систем
переводов, обмена и хранения, что позволяет им сфокусироваться на создании клиентских
приложений и интересах конечных потребителей услуг.
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Товарный знак TKEY ®.
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