
Технологические решения на блокчейн для 
финансовой индустрии будущего 

Zeus



Наши решения
Мы предоставляем универсальную платформу на базе 
технологии блокчейн для различных сфер применения:

● Токенизация реальных активов (перевод активов 
цифровом виде)

● Маркетплейс для обмена цифровыми активами
● Институт депозитария цифровых активов
● Блокчейн-лаборатория
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Что такое блокчейн

Блокчейн - это технология для хранения данных и 
взаимодействия между участниками, которые не 

доверяют друг другу.

3

www.zeus.exchange



Основные задачи 4
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- Привлечения новых форм капитала;
- Токенизация - перевод физических активов в цифровой вид 

увеличение их оборачиваемости
- Защита сделок клиентов с помощью технологии блокчейн 

(децентрализованное хранение и неизменность данных)

Эти задачи решаются благодаря созданию инфраструктуры состоящей из: 
биржи, депозитария, обменного сервиса, кошельков клиентов.



Блокчейн NEM это улучшение существующих технологий блокчейн. 
Он использует передовые технологии из других блокчейнов 

(например Биткоин, Эфириум).

История возникновения: появился в 2015 году, благодаря услиям 
международных разработчиков-энтузиастов, которые написали 

кодовую базу с нуля. 

Сейчас NEM Foundation зарегистрирован в Сингапуре, а основная 
команда разработчиков находится в Японии, предоставляя услуги 

для банков и финансовых организаций.
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Nem blockchain



В чем примущества NEM перед 
другими блокчейнами
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- Блокчейн написан с нуля (код на Java, а обновленная версия на  C++)
- Быстрая скорость транзакций (100-400 в секунду, против 2-3 у 

Биткоина и 10-15 у Эфира)
- Можно соединить ваши бизнес-приложения с блокчейн через 

JSON/REST API (в отличие от Etherium, где нужно писать смарт-
контракт на языке Solidity)

- Кроме публичного блокчейна существует также приватный блокчейн, 
который может быть соединен с публичным.

- Прочие уникальные особенности (POI, Smart Assets, Multisignature)



Что такое консенсус в блокчейне 7
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1) 2) 3) 4) 5) 6)
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Уникальный механизм 
консенсуса Proof of Importance

Node 1 Node 2 ... Node N

Право подписать блок
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Технология Мультиподписи

Кошелек 1 Кошелек 2 ... Кошелек N

Аккаунт с 
мультиподписью

Правило для осуществления 
транзакций: X из N подписей
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Nemspaces и Mosaics
Уникальное доменное имя для вашего бизнеса в блокчейне
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Smart Assets
Умные активы: оплата одних активов за счет других, гибкая комиссионные, 

белые списк адресов, ограничение подвижности активов и т.д.
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Свойства мозаик
a) mutable and imutable quantity (переменное количество и постоянное); 

b) transferability (возможность передавать мозаики друг другу или только между 
создателем и пользователем): это удобно применять например в программах 
лояльности

c) leavy (формат оплаты комиссии): можно оплачивать перевод одних мозаик в других 
(например в мозаиках депозитария)

d) leavy type (формат комиссии, который взымается за транзакции): либо 
фиксированная часть, либо переменная 
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Прозрачность транзакций
через публичные сервисы

NEM Explorer - http://explorer.nemchina.com/ 

http://explorer.nemchina.com/
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Функция голосования
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Токенизация активов.
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Что это такое и какие задачи решаются

Токенизация - процесс трансформации и управление активами, при 
котором каждый актив представляется в виде цифрового сертификата 
(мозаики)
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Основные участники процесса
1. Владелец актива

2. Ответственный за хранение актива (склад, фрипорт, хранилище и т.д.)

3. Оценщик (аудитор) - лицо подтверждающее транзакцию

4. Депозитарий - выпуск сертификатов на блокчейне, которые подтверждают владение 
активом, ведение реестра собственников актива, перерегистрация прав собственности

5. Маркетплейс - место продажи актива, которое может быть в упрощенном виде (если 
агент по размещению актива - это одна организация), либо в более сложном виде, когда 
есть вторичный рынок и актив может обращаться на нем.

6. Покупатели актива - те кто заинтересован в приобретении актива.
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Кейс токенизации 
на примере произведений 

искусства
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В завершение

Токенизация - смена парадигмы учета активов:
1. Данные об учете активов будут храниться в блокчейне 
(распределенной базе данных, которую практически невозможно 
взломать)

2. Аккаунты клиентов будут защищены криптографическим ключем.

3. Пользователь может управлять своим аккаунтом напрямую с телефона 
или компьютера.



Спасибо за внимание

zeus.exchange


