
 
 

 

 

 

 

 

Компания «ИнфоТеКС» помогла разработать стандарт для обеспечения 

безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID 
 

Специалисты ИнфоТеКС помогли разработать стандарт Банка России. 

 

24 ноября 2020 г. / Москва — Компания «ИнфоТеКС» приняла участие в разработке стандарта Банка 

России, посвященного безопасности финансовых банковских операций, включающего требования к 

прикладным программным интерфейсам, обеспечивающим безопасность финансовых сервисов, 

разработанным на основе протокола OpenID.  

Стандарт разрабатывался по заказу Ассоциации развития финансовых технологий (Ассоциация 

ФинТех) в соответствии с планами подкомитета №1 технического комитета по стандартизации 122, 

отвечающего за безопасность финансовых (банковских) операций. Далее он прошел экспертизу в ТК 

122 и в техническом комитете ТК 26, отвечающем за криптографическую защиту информации. На 

данный момент он принят и введен в действие распоряжением Банка России и опубликован на 

официальном сайте Банка России 23 октября 2020 года.  

Положения стандарта разработаны на основе спецификаций технологий FAPI и Connect организации 

OpenID Foundation. Он включает обязательные требования ко всем разработчикам, создающим 

программное обеспечение для финансовых организаций, и определяет порядок использования модели 

прикладных программных интерфейсов со структурированными данными и модель токена JWT (JSON 

Web Token) для повышения безопасности финансовых технологий. 

«Работа над данным стандартом дает ценный опыт работы в новых предметных областях 

стандартизации, что позволяет определить новые востребованные направления развития продукции 

компании, — прокомментировал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании 

«ИнфоТеКС». — Также данный опыт будет использован в рамках текущих работ по 

стандартизации по планам ТК26, в том числе, по стандартизации OpenID Connect на базе 

отечественных криптографических алгоритмов». 

--- 

О компании 

Компания ИнфоТеКС (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и 

производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. 

Входит в ТОП-5 крупнейших вендоров в сфере защиты информации (согласно рейтингу CNews «Крупнейшие вендоры 

России в сфере защиты информации — 2019»). Оборот ИнфоТеКС за 2019 год составил 5,3 млрд рублей. 

В настоящее время портфель компании насчитывает более 50 продуктов для защиты информации. Флагманская разработка 

— технология ViPNet, гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети. 

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/Standart_1.6-2020.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/Standart_1.6-2020.pdf
https://infotecs.ru/
https://www.cnews.ru/reviews/security2020/review_table/eef1495c30a84c6b7c51376c4f8cb96002c35f49
https://www.cnews.ru/reviews/security2020/review_table/eef1495c30a84c6b7c51376c4f8cb96002c35f49


Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в 9-ти городах. 

--- 

Контакты: 

Варвара Шубина, руководитель PR-службы компании «ИнфоТеКС»  

e-mail: varvara.shubina@infotecs.ru  

тел.: +7 (495) 737-61-92, доб. 5106  

моб.: +7 (916) 581-84-60 
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