
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
КРИПТОЭКОНОМИКИ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И БЛОКЧЕЙНА

Цифровизация в финансовой сфере: 
платежные системы, цифровые 
финансовые активы



ВСТУПЛЕНИЕ

 К сожалению, наша страна уже проходила 
в своей истории такие периоды, связанные 

с запретом целых индустрий, таких, как 
генетика, кибернетика и другие, 

последствия которых мы ощущаем до сих 
пор. Сейчас мы находимся в точно такой 

же ситуации.

Исполнительный директор РАКИБ
Бражников Александр Евгеньевич



Факт 1 Факт 2 Факт 3

Участников ассоциации Компаний членов 
Ассоциации

51 региональных 
представителей по 
России

Филиалы в Швейцарии, 
Франции, Эстонии, 
Латвии, Казахстане, 
Сербии, Юго-
Восточной Азии, 
Монголия,Абхазии.

Факт 4

ФАКТЫ О РАКИБ

2643 110 51 09

Скоро планируется открытие в Германии, Португалии, Греции, Италии, Японии, Южной Корее, 
Куба, Иране, Армении, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане,Таджикистане.



ЧТО ДАЁТ БЛОКЧЕЙН?

Реестр, который невозможно скомпрометировать, а также 
нельзя исказить в нем информацию

Гарантия неизменности данных, их последовательности в 
случае несанкционированного доступа, а также их 

сохранность и валидация

Подлинная история финансового страхования в 
электронном виде между участниками системы и физ. 

лицами

Предоставляет надежное, персистентное хранилище для 
сверки вкладов

Встраивается в текущий бизнес-процесс, не ломая его (не 
отменяет отчеты, но расширяет их)



 ПРОЕКТЫ Проекты: 

○ Проект для АСВ (проверка страхования 
вкладов физических лиц)

○ Проект по управлению передачей прав 
интелектуальной собственности 

○ Проект для управления и отслеживания 
жизненного цикла запасных частей вагона 

○ Проект для проведения взаиморасчетов по 
льготным перевозкам 

○ Реализация крипто-биржи 

Продукт: 

○ Сертифицированный защищенный реестр 



И ВСЁ ЖЕ, ЗАЧЕМ 
БЛОКЧЕЙН БИЗНЕСУ?

Распределенная БД. Нет необходимости хранить каждой 
организации свою БД и проводить регулярные сверки

Всегда актуальные данные. Регулярное обновление 
БД(скорость транзакций может достигать 100 000 

транзакций в секунду)

Безопасность. Отправить транзакцию от своего лица 
может только это лицо, и никто другой. Распределение 
ролей, с заранее заданными возможностями и правами. 

Гарантия на уровне смарт-контрактов

Отказоустойчивость. Нет единого узла, даже при выходе 
из строя части верификаторов, система продолжит 

функционировать корректно



В КАКИХ СФЕРАХ 
БЛОКЧЕЙН МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОЛЕЗЕН?

Логистика - отслеживание цепочки поставок в 
блокчейне

Документооборот - исключение возможности 
подделки или неправового удаления

Цифровые права и патенты - хранение информации о 
всех патентах и их правообладателей

Банкинг - упрощение и удешевление межбанковских 
переводов

Это лишь малая часть сфер, где применение 
блокчейна даст преимущества. 

Смарт-контракты - заключение автоматизированных 
юридически-значимых сделок внутри платформы

IoT - применение блокчейн решений для Internet Of 
Things

Недвижимость - хранение информации о 
недвижимости в блокчейне с гарантией сохранности и 

неподдельности данных

Digital asset - хранение цифровых активов в блокчейне



ПРОЕКТЫ РАКИБ

+

+

+

Создание сервисов для майнеров которые 
дадут возможность легализировать бизнес 
в рамках законодательства РФ

Национальный майнинговый пул

Оказание помощи инвесторам в работе с 
проектами из сферы цифровой экономики

РАКИБ инвест

Создание единой экосистемы на основе 
новых цифровых технологий

РАКИБ туризм

Работа по оказанию помощи потерпевшим. 
Создание реестра благонадежных 
представителей индустрии.

РАКИБ безопасность

Создание медиа каналов с использованием 
технологий партнеров РАКИБ.   

РАКИБ медиа

Повышение грамотности населения в сфере 
цифровой экономики и создание программ 

повышения квалификация  специалистов  

РАКИБ образованиe

+

+

+



ПРОЕКТЫ РАКИБ

+

+

+

Платежная система функционирующая в 
рамках законодательства РФ

РАКИБ - JOYS 

Бизнес инкубатор новых проектов с 
дальнейшим масштабированием

РАКИБ акселератор

Экосистема управления крупными 
организациями и регионами. Решения в 
области экологии и здравоохранения.

РАКИБ ГРАНИТ

Развитие сети представительства РАКИБ с 
целью дальнейшего продвижения 
идеологии  цифрового будущего

РАКИБ регионы

Сервисная служба по ремонту и 
эксплуатации технических средств по 
единым стандартам качества. Создание 
карты сервисов.

РАКИБ сервис

Научно производственная лаборатория  по 
разработкам и исследованиям IT 
технологий

РАКИБ туман

+

+

+



ПРОЕКТЫ РАКИБ

+

+

Решения в сфере облачных технологий. 
Уменьшение затрат, помощь в эффективном 
использовании облачных решений.

РАКИБ - облако 

Создание платформы для продажи товаров 
и услуг непосредственно от производителя. 
Создание платформы без посредников.


РАКИБ маркетплейс УРА

Решения в сфере финансовых институтов. 
Активное участие в разработках ФИНТЕХ.


РАКИБ финанс

В н е д р е н и е ц ифр о вы х р еш е н и й в 
агропромышленной отрасли России. Работа 
с с/х предприятиями по продвижению их 
продукции.

РАКИБ сельское хозяйство

+

+



Мы будем с ними в одном ряду? 
ДА или НЕТ

ЦИФРОВОЙ



Сувенирные  
банкноты







Замена бумаги на мероприятиях



Socioma_RU ежедневно оценивает психологический 
климат: 

- По всем областям России,  
- По всем странам мира, 
- Социальным группам, 
- Религиозным течениям, 
- Политическим партиям, 
- Русскоязычным СМИ, 
- Товарным и финансовым рынкам 

СЕЙЧАС работает на русском и 
арабском языках 

- .

Центр безопасности 
цифровой экономики 

РАКИБ



www.

Суть метода состоит в том, 
чтобы по употребляемым в 
тексте словам оценить 
текущее состояние 

ситуации.

Центр безопасности 
цифровой экономики 

РАКИБ



www.

Центр безопасности 
цифровой экономики 

РАКИБ



www.

Социома не нарушает ни одного 
Законодательного акта об 

авторском праве, персональных 
данных и праве на переписку и 

личную жизнь   
Социома читает и сообщает об 
эмоциях и направленности 

аккаунта!

Центр безопасности 
цифровой экономики 

РАКИБ



Собственный российский мультиплеер усовершенствованный 
YouTube 2.0 

 







Создание своей деловой социальной сети



        Создание собственных 
медиаресурсов















Искусственный интеллект в логистике
Современный способ решения сложных логистических задач с больших количеством 
переменных. Оптимизация маршрутов, времени в пути, сон водителей, дорожные ограничения 
и много другое под управлением нейросети, на основании реального проекта в Германии



 • Автоматизированная регистрация на занятиях;  
• Система контроля посещаемости;  

• Расписание  с поддержкой треб. ФГОС ВО;  
• Оповещения, коммуникации, рассылки;  
• Система контроля успеваемости (БРС);  

• Подключение к системам ВУЗа;  
• Проход в здания;  
• Оплата питания;  

• Управление мобильными устройствами.

Система управления 
мобильными устройствами 
– Университет на ладони





Спасибо за внимание!
BRAZHNIKOV@RACIB.COM

Наши каналы: 
https://t.me/racibpro 

https://t.me/racib 
https://www.facebook.com/racibcom 
https://www.instagram.com/racibcom 
https://www.youtube.com/channel/

UCWIPNURlkElInBjiqIpRWYg


