
I-CHAIN
«Смарт бизнес-процессы»: объединяем BPM и блокчейн на одной платформе



I-CHAIN: 
новый взгляд на автоматизацию бизнеса 

Для преобладающего большинства организаций те-
кущая ситуация такова...

- Есть множество разнородных систем, в крупных организациях 
до 200-500, при этом интеграция данных систем весьма услов-
на
- Данные часто дублируются и есть противоречивые источни-
ки мастер-данных
- Руководство не может получить срез состояния компании 
«онлайн»

Основные потребности бизнеса:

- Единый управленческий учет онлайн - дэшбоард текущего со-
стояния компании
- Данные как актив, владение данными, уверенность в их акту-
альности и целостности
- Автоматизация не на основе частных приложений, а на осно-
ве бизнес-процессов «от и до» (end-to-end)
- Интеграция всего ландшафта приложений

Для чего мы 
разработали новый 

продукт?



 Какая архитектура ИТ предпочтительна?



I-CHAIN: «Смарт бизнес-процессы»

Бизнес процессы (BPM) + распределенный реестр (блокчейн) + смарт-контракты = единая 
среда автоматизации и учета в организации
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I-CHAIN Enterprise - инновационная платформа 
автоматизации бизнеса со следующими 
основными возможностями:
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Корпоративная система CRM  и универсаль-
ная подсистема бизнес-процессов на базе 
стандарта BPMN 2.0

Гибкий пользовательский интерфейс по-
зволяет средствами конфигурации адапти-
ровать пользовательский интерфейс к 
требованиям заказчика 

Модуль Marketplace позволяет создавать 
на платформе собственные приложения, на-
писанные с использованием API платформы 

Слой блокчейн с возможностью создания 
смарт-контрактов для надежной, безопас-
ной и доверенной интеграции систем в 
крупной организации или группе компа-
ний

Система мониторинга и защиты от атак 
уровня enterprise

         I-CHAIN Enterprise является россий-
ским программным обеспечением, 
созданным нашими разработчиками  с 
использованием, помимо оригиналь-
ного кода, только свободных (open-
source) сторонних компонентов



Преимущества 
платформы I-CHAIN:

Быстрые темпы разработки и внедрения
Быстрая модификация логики по требованиям заказчика 
за счет использования модульного и конфигурируемого UI 
Framework на основе современной технологии одностранич-
ных приложений (Angular)

Графические схемы бизнес-процессов BPMN позволяют бы-
стро и наглядно задавать логику работы системы

Оптимальная стоимость владения
Микросервисная архитектура снижает стоимость разработ-
ки и сопровождения

Open-source СУБД PostgreSQL не требует лицензионных за-
трат

Отсутствие технологической зависимости от поставщика 
(возможность подключить к разработке через Marketplace 
неограниченное количество внешних разработчиков)



Встроенный слой блокчейн
Приватный блокчейн обеспечивает надежное хранение 
и подтверждение ключевых транзакций

Автоматическое развертывание смарт-контрактов

Привязка смарт-контрактов к бизнес-процессам

Продуманная архитектура 
Все компоненты, сервисы, которые могут использоваться 
совместно разными приложениями, вынесены в отдель-
ный слой архитектуры и не дублируются на уровне при-
ложений. Приложения реализуются как микросервисы на 
отдельном слое архитектуры

Масштабируемость заложена в архитектуре, под каждый 
экземпляр приложения разворачивается контейнер, раз-
ворачивание контейнеров полностью автоматизировано

Открытый документированный API для интеграции

Преимущества 
платформы I-CHAIN:



Ц

Преимущества встроенного модуля блокчейн

Надежная фиксация вза-
имоотношений в крупной 
организации или группе 
компаний с помощью 
смарт-контрактов

История операций до-
ступна для контроля и не 
может быть модифициро-
вана

Возможность реализации 
бизнес-процессов, вовле-
кающих несколько под-
разделений / компаний

Интеграция информаци-
онных систем различных 
компаний

Автоматическое форми-
рование аналитических 
отчетов



Пример блокчейн-
решения на базе 
I-CHAIN

-

I-CHAIN



Возможные 
применения 
приватного 
блокчейна

Хранение в блокчейн инженерной информации о собствен-
ности предприятия в подтвержденном виде с прозрачной 
ответственностью

Отслеживание через блокчейн управленческих решений 
(транзакций) с точки зрения их соответствия законодатель-
ству, стандартам, обеспечение доверия и комплайенса

Блокчейн для  управления документооборотом, одобрения-
ми документов, улучшение контроля, встроенный механизм 
подтверждения подписи (одобрения)

Отслеживание складских запасов, управление запасами че-
рез блокчейн

Управление логистикой через смарт-контракты, использова-
ние смарт-контрактов для внутреннего движения запасов, 
транспортных услуг, использование блокчейн для валидации 
и аудита активностей и вычисления необходимых ресурсов и 
резервов

Подключение к приватному блокчейн поставщиков и клиен-
тов, создание полной экосистемы бизнеса предприятия на 
своем приватном блокчейн



Продукт: CRM/BPM на платформе I-CHAIN



Возможности 
системы CRM

Клиентская база: конфигурируемые карточки клиентов и 
контактных лиц

Управление продажами: сделки, воронка продаж

Организация процесса: календарь, задачи, бизнес-процессы 
BPMN

Аналитика: возможность формирования аналитических 
дэшбордов с оперативной информацией и графиками



Автоматизация 
бизнес-процессов 

на базе BPMN

Возможность задания схем бизнес-процессов в графической 
нотации BPMN 2.0

Автоматическое создание задач и назначение ответствен-
ных в соответствии с бизнес-процессом

Гибкие схемы согласования документов

Отслеживание состояния бизнес-процессов непосредствен-
но из пользовательского интерфейса системы

Настраиваемая привязка узлов бизнес-процесса к методам 
смарт-контрактов и транзакциям блокчейн



Блюпринт целевой ИТ архитектуры на основе I-CHAIN
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Быстрые и независимые изменения про-
граммных продуктов (процессов)

Возможность быстрых изменений (на уровне 
настроек с минимальным программирова-
нием)

Отдельные рабочие среды для разных при-
ложений и сервисов

Высокая степень целостности и доступности 
данных

Юзабилити

Доступность 7/24

API для всех продуктов и сервисов

Возможность запуска быстрых пилотных 
проектов в ограниченных областях

Исключение взаимозависимости программ-
ных решений на уровне кода, но при этом их 
интеграция на уровне процессов и данных

Анализ требований  к ИТ и существующих ограничений

ТРЕБОВАНИЯ К ИТ
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Унаследованный ИТ-ландшафт, 
централизованный вокруг прило-
жений. Высокая взаимозависи-
мость и централизация

Высокая зависимость от вендо-
ров, высокая степень зависимо-
сти от компетенций, ограниченно 
представленных на рынке

Неинтуитивные унаследованные 
пользовательские интерфейсы

Небольшие возможности инте-
грации, обусловленные унаследо-
ванным технологическим стэком

Трудное внесение изменений (из-
за взаимозависимости приложе-
ний)

Высокая степень влияния вопро-
сов ИТ-поддержки на задачи биз-
неса

ОГРАНИЧЕНИЯ

1



Разделение архитектуры на функциональные уровни: 
каналы, продукты, процессы, события, учет и данные

Возможность отдельного деплоймента для каждого 
технологического уровня

Возможность «вертикальной» реализации новой функ-
циональности (новый интерфейс, процесс, сервис и так 
далее)

Возможность не прерывающей работу инсталяции из-
менений и осуществления поддержки

Высокая продуктовая гибкость и параметризация

Бесшовная интеграция

Возможность цифровой трансформации в архитектуру, 
центрированную вокруг данных

РЕШЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ I-CHAIN

Анализ требований  к ИТ и существующих ограничений



UI: Angular, Single Page Application

API: REST

Микросервисы: Java Spring Framework, Spring Cloud

BPM: Camunda BPM, BPMN 2.0

Блокчейн: Ethereum, HyperLedger

Docker

Технологии

Отказоустойчивая конфигурация 
достигается репликацией Docker-
контейнеров слоя микросервисов 
I-CHAIN в разнесенных ЦОД.

Горизонтальная масштабируемость 
I-CHAIN достигается путем создания 
нескольких экземпляров Docker-
контейнеров и СУБД в рамках 
одного ЦОД.



причин 
выбрать 
I-CHAIN:

Вам нужен гибкий продукт, идеально подходящий 
Вашему бизнесу

Вам не подходит привязка к одному поставщику 
и проприетарным технологиям

Вы видите необходимость расширения функций 
системы в будущем

Вы хотите быть в числе первых, внедривших на 
практике инновационные технологии на базе 
блокчейн и смарт-контрактов

Вы стремитесь оптимизировать затраты на ИТ
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ООО “Стеклянный куб”
(495) 127-06-51
(812) 409-98-51
igor.struchkov@i-chain.net
ru.i-chain.net


