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Introduction to R3 and Corda

In association with Fintech Lab



R3 это консорциум крупнейших мировых банков,

страховых компаний и бирж, объединенных целью 

создать финансовую инфраструктуру следующего 

поколения на основе технологии распределенных 

реестров (DLT)

Ни одна финансовая компания не может позволить 

себе стратегию без DLT … 
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▪ Участники DLT сети запускают программное 

обеспечение которое коммуницирует с их 

контрагентами и создает возможность 

мгновенному обновлению информации в их 

системах без необходимости обращения к 

посредникам, сверке, проверке или ручного 

исправлению.

Распределенные реестры (DLT) создает возможность конкурирующим 
компания взаимодействовать и создавать единую и безопасну базу 
данных: это полностью новый подход к организации управления 
данными
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Supplier Customer

Мы оба видим одни и те 

же цифры
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Проблема Отрасли: What I See is NOT What You See

Определить 

счет

Оправить счет

Сгенерировать 

счет

Выполнить 

работу

Записать 

результаты

Проверить 

сумму

Получить счет

Начислить 

кредиторскую 

задолжность

Оплатить счет

Подтвердить 

результаты

Customer

Это то что, я 

думаю, я  должна

Supplier

Это то что я думаю

Я должен

Apply Credit

Post Invoice

Generate 

invoice

Do work 

Record Work

Confirm credit

Receive Invoice

Key in accounts 

payable

Pay Bill

Acknowledge 

work

СЕГОДНЯ ЗАВТРА

? Единая правда

Единая бизнес логика

Единые данные

Единая сеть
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Corda



Blockchain-inspired: берет лучшее 

от Bitcoin, Ethereum, и прочих 

сетей. 

Архитектура: создана 

специально для финансового 

сектора. 

Конфиденциальность: информация 

о транзакция распространяется 

только на соответсвующие узлы

Консенсус: достигается на уровне 

каждой сделки нежели на уровне всей 

системы.  Поддерживает различные 

алгоритмы консенсуса

Доступ для регулятора: дизайн позволяет 

регулятору наблюдать за работой узлов

Умные контракты: прочная связь 

между юридической стороной и 

разработкой

Простая интеграция: не требует отдельных навыков для разработки и 

интеграции с банковскими системами. Подключайтесь к БД через SQL 

запросы,  и разрабатывайте контракты в современном стандартном языке 

как Java

Уникальный подход общего реестра 
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Категория Corda Fabric Quorum

Конфиденциальность и 
коммуникация

Стейты и сообщения 
перемещаются только 
между узлами, которые 
должны знать эти данные

Активы попадают в заранее 
определенный список 
выбранных одноранговых 
узлов - никто не уходит, никто 
не присоединяется. 

Сильная зависимость от еще 
не доказанной практической 
передовой математики 
(доказательства нулевого 
знания «ZKPs»).

Почему Corda?  Когда Вы сравниваете их бок о бок..это просто
Сравнени Corda, Fabric, Quorum (Inter-Node)

Платформа
• Использует JVM / Java (7m 

devs)

• Поддерживает интеграцию с с

БД и брокерами сообщений

• Язык Go – небольшое 

сообщество разработчиков.

• Хранилище ключ-значение с 

ограниченным хранением

• Язык Solidity: редкие и дорогие 

ресурсы

• Чрезвычайно сложно 

(возможно, даже невозможно?) 

Безопасно кодировать.

• Недоказанная ограниченная ВМ

Нет возможности 
делиться или 
лицензировать контракты 
и данные

Код контракта может быть 

передан по любой 

коммерческой и открытой 

лицензии, которую решает 

автор. Оракулы могут 

предоставлять платные данные 

от установленных поставщиков.

Контракты и данные Нет возможности 
делиться или 
лицензировать контракты 
и данные

Не функциональные 
требования

Производительность: Гориз-ное

и верт-ное масштабирование . 

Многопоточность

Надежность: высокая 

доступность (HA) и аварийное 

восстановление (DR), через 

архитектуру корпоративного 

партнера.

Однопоточная среда 
исполнения, без HA

Однопоточная среда 
исполнения, без HA
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Выбор партнера под инициативу

ISV & Network Partners

Delivery & Infrastructure Partner

Customers |Members | Stakeholders

• Trade finance

• ID + Pre trade

• Insurance

• Capital markets

• Securities Svcs

• Cash + Pymts

• SIs

• Advisories

• Notaries

• Oracles

• Technology

• Academic

CorDapps

Regulators |Central Banks | Legal

Broader Market-place 

R3 работает с поставщиками программного обеспечения и партнерами для создания 

приложений (CorDapps), которые будут сидеть на вершине Corda Network
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Network Service Providers

Delivery Partners

(Systems Integrators & Advisory)

Infrastructure / Technology Partners

Partner Solutions

(Independent Software Vendors)

Карта возможностей партнеров R3
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Сервисы



Обучение и исследования
Проведение обучения Corda и DLT или по теме исследования
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Ключевые особенности

• Исследование контента по 

глобальному ландшафту DLT

• Блоги по технических темам

• Интенсивные короткие курсы 

для разработчиков

• Тренеры Corda доступны во 

всем мире на местных 

языках

• Интерактивное интернет-

обучение

Он-лайн обучение

Обучение в классе Corda

Портал исследований 

• Запущено в Марте 2017 

• 500+ разработчиков обучено

• Рост глобальных партнеров
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• Тематические исследования
• Самая большая DLT-

библиотека в мире
• Полностью доступный для 

участников

• Многочисленные курсы 

DLT и Corda через R3 Portal

• Виртуальное обучение



Категории проектов и решений
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Capital Markets Trade Finance

Digital Cash Insurance

Digital Identity



Семинары по разработке решений: запуск DLT-решений
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• Определяется темой 

• Индивидуальный клиент (банк, ISV, SI, регулятор) или совместные 

усилия

Результаты

• Оценка жизнеспособность 

идей

• Использование опыта R3

• Измерение коммерческой 

жизнеспособности

• Исследование результатов 

бизнеса + стратегию DLT с 

R3

• Быстрое обучение через 

технические семинары

• Работайте с вами над той 

ценностью, которую вы 

можете показать своим 

клиентам

Короткие спринты для обеспечения того, чтобы ваши ресурсы были сосредоточены на 
достижимых результатах

• 4-месячный календарь предварительно запланированного 

тематического семинара

• 1-2 дня спринт

• Цели: определение проблемы / решения / четкие цели

• Ратифицировать бизнес-кейс / пригодность DLT

• Решение «с нуля» / go-live / network

• Результаты: Гипотеза для решения, высоко-уровневый план для 

реализации

• Подбор лучшего партнера для реализации

• Выпуск и выбор лучших идей для реализации



GO-LIVE
Вопросы установки

ИНКУБАТОР
Быстрое продвижение идей путем разработки пилота

Пусть разработки CorDapp
Быстрое отслеживание разработки коммерческих решений DLT

FinTech партнер

Вендор

СП

Отраслевой RFP

Ведет член R3

Corda Enterprise

Выпуск

В течении 4-х недель 

отбираются идеи для 

запуск в 

Акселератор

C
o

rD
a

p
p

s
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Быстрый 
результат

Рассмотрены правовые / 

рег, данные оракулы, 

партнеры,

Производственная 

готовность

Выжеденная

команда R3 ведет 

координация для 

согласования 

бизнес требования

Спринт

Параллельный запуск

Интеграция в Банки

Управление риском

Безопасность

Архитектура

Интеграция

Инфраструктура

АКСЕЛЕРАТОР
Accelerate + mentor established teams

Контроль качества



Alexei Blagirev alex@fintech-lab.ru

+79039612865


