
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростех представил блокчейн-платформу, способную заменить SWIFT  
 
2 июня 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
 
Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех на форуме ЦИПР-2022 
презентовала промышленную блокчейн-платформу CELLS и прикладные 
решения, разрабатываемые на ее основе, в том числе систему для 
осуществления платежей в международных расчетах.  
 
Блокчейн-платформа CELLS, разработанная Новосибирским институтом 
программных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных 
продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из 
центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления 
платежей в национальных валютах, которая может представить реальную 
альтернативу SWIFT в международных расчетах. Многофункциональная система 
обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, 
идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты. Технология блокчейн в 
сочетании с сертифицированными средствами криптографической защиты 
информации обеспечивают высокий уровень надежности ИТ-решения.  
  
«Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как 
полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и 
безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных 
валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость 
национальной финансовой политики», – рассказал исполнительный директор Ростеха 
Олег Евтушенко. 
  
На основе CELLS также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа 
для создания веб-приложений, защищенных от взлома и DDOS-атак, сервис 
«цифрового паспорта», система «цифрового ЖКХ» и другие решения. 
  
Платформа обеспечивает до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью 
многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу 
мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате в соответствии с 
законодательными требованиями Российской Федерации.  
 
Потенциальные потребители решения – независимые разработчики программных 
продуктов, системные интеграторы, крупные компании, а также органы власти, 
финансовые институты и банки. 
 
 
«РТ-Техприемка» – организация прямого управления Государственной корпорации «Ростех». 
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В 
регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр 
компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», 
осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет 
со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские 
технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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