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О направлении информации
и предложений о сотрудничестве

Глубокоуважаемая Наталья Владимировна!
Настоящим письмом информируем Вас, что в рамках программы Национальной
технологической инициативы в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»

разработан

программный

продукт

«КриптоВече»

(свидетельство

о государственной регистрации программы для ЭВМ от 06.03.2020 № 2020612936,
далее - Программа), обеспечивающий неизменность данных и гарантирующий тайну
голосования за счет применения технологий распределенных реестров (технология
блокчейн), с простым и доступным веб-интерфейсом, возможностью как автономной
работы с загружаемыми списками голосующих и бюллетеней, так и автоматизацией за счет
использования пакетной загрузки, интеграции с каталогами пользователей организаций, а
также Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), обеспечивающей
надежную и простую идентификацию голосующих. Программа реализована на базе
современной микросервисной архитектуры и может быть масштабирована под любые
нагрузки с необходимой степенью отказоустойчивости и безопасности.
Программный комплекс прошел тестирование и демонстрационные испытания,
введен в эксплуатацию и используется в крупнешпих российских вузах и ряде
коммерческих организаций, зарекомендовав себя как простая и надежная система,
не требующая сопровождения IT-специалистами, получив высокую положительную
оценку, в том числе со стороны следующих пользователей:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»;
- ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»;
- ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
- ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства - ГИТИС»;
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- ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»;
- ФГБОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

государственный

университет

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»;
- ФГБОУ

ВО

«Финансовый

университет

при

Правительстве

Российской

Федерации»;
- ассоциация

федеральных

университетов,

национальных

исследовательский

университетов, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
и Санкт-Петербургского государственного университета;
некоммерческое

партнёрство

разработчиков

программного

обеспечения

«РУССОФТ» и ещё более чем 20 вузов.
Разработанный программный продукт может существенно повысить эффективность
работы Партнерства и его членов при решении внутрикорпоративных вопросов, обеспечив
возможность

проведения

тайного

онлайн-голосования

с

гарантией

надежной

идентификации голосующих. Кроме того, использование «КриптоВече» позволит избежать
затрат на аренду подходящих для голосования помещений, в связи с возможностью
удаленного (онлайн) проведения всех процедур, что не только снизит траты денежных
средств конкурсной массы, повысив тем самым эффективность распоряжения ей, но и
упростит процедуру подсчета голосов, определения кворума И позволит отказаться от
изготовления бюллетеней и протоколов.
Помимо сокращения финансовых издержек, связанных с проведением голосований,
использование «КриптоВече» так же сократит сопутствующие трудозатраты арбитражного
управляющего, чем упростит его работу и снизит общую нагрузку.
Использование

«КриптоВече»

будет

особенно

полезно

саморегулируемым

организациям, имеющим большое количество представительств/филиалов в регионах, так
как

основной

функционал

программного

комплекса

направлен

на

возможность

использования дистанционного голосования вне зависимости от привязки к конкретному
месту.
Более подробно с описанием функционала «КриптоВече» можно ознакомиться,
перейдя

по

ссылке:

https://crvDtoveche.dltc.spbu.ru/

или

просканировав

QR-код,

расположенный ниже.
Прошу Вас, глубокоуважаемая Наталья Владимировна, рассмотреть возможность
информирования арбитражных управляющих - членов МСО ПАУ

о перечисленных

преимуществах использования программного комплекса тайного онлайн-голосования
«КриптоВече» и предложить им принять участие в демонстрации его функционала,
а также в обсуждении потенциальных направлений сотрудничества с ЦТРР СПбГУ.
Использование

программного

обеспечения,

разработанного

отечественными

компаниями, вместо импорта зарубежного программного обеспечения, способствует,
в том числе, достижению технологического суверенитета Российской Федерации.
Ваши вопросы и предложения просим направл^т^на^адрес электронной почты:
dltc@spbu.ru.
Директор ЦТРР СПбГУ
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Петрова Н.И.,
тел.: 8 (812) 363-60-79,
e-mail: dltc@spbu.ru
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