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Лондон, Великобритания, 18 августа 2020 г. —

Компания Coinsilium Group Limited (AQSE:COIN), венчурный 
оператор блокчейн, DeFi и Crypto Finance, рада сообщить, что ее 
совместное предприятие (далее — «СП») с компанией IOV Labs Ltd 
(далее — «IOV») в Сингапуре (далее — «IOV Азия») подписало 
Меморандум о взаимопонимании (далее — «МоВ») с расположенной во 
Вьетнаме акционерной компанией RedFOX Labs (далее — 
«RedFOX») с целью построения быстро масштабируемого 
интернет-бизнеса на основе блокчейна RSK в регионе Юго-Восточной 
Азии.

История вопроса
8 июля 2020 года компания Coinsilium объявила о подписании 
соглашения о создании совместного предприятия на условиях 50/50 с 
компанией IOV в Сингапуре, IOV Азия, с целью продвижения и 
коммерциализации продукции, услуг и технологий RSK на азиатских 
рынках. Эдди Травиа, генеральный директор Coinsilium, также был 
назначен директором IOV Азия. МоВ с компанией RedFOX 
представляет собой первое коммерческое и техническое соглашение 
компании IOV Азия.

Компания RedFOX является венчурным блокчейн-подрядчиком, 
базирующимся во Вьетнаме, который идентифицирует и воспроизводит 
успешные бизнес-модели «чистой игры» с фокусом на рынки 
Юго-Восточной Азии. Компания RedFOX работает над созданием, 
запуском и масштабированием быстрорастущих предприятий в 
Юго-Восточной Азии. Ее целью является раскрытие истинного 
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рыночного потенциала цифровой экономики для услуг, пользующихся 
высоким потребительским спросом, таких как электронная коммерция, 
электронные СМИ, электронные путешествия и электронный спорт/игры.

МоВ IOV Азия — RedFox
Ожидается, что МоВ приведет к заключению официальных коммерческих 
и технических соглашений, в соответствии с которыми компания 
RedFOX перенесет свои приложения в блокчейн RSK и станет центром 
технологических компетенций по блокчейн RSK во Вьетнаме под эгидой 
СП IOV Азия.

В соответствии с условиями МоВ IOV Азия окажет содействие RedFOX 
в технической интеграции, техническом обучении и совместных 
маркетинговых усилиях в регионе. В дополнение к тому, что компания 
RedFOX делает свои приложения совместимыми с технологией RSK и 
переносит их на блокчейн RSK, она также стремится стать центром 
обучения, продвижения и коммерциализации решений RSK и корневой 
инфраструктуры RSK (RIF) во Вьетнаме.

Главный исполнительный директор Coinsilium Эдди Травиа так 
прокомментировал это событие: «Мы рады возможности объявить о 
нашем первом соглашении под эгидой IOV Азия, а также о новом 
партнере в Юго-Восточной Азии. RedFOX привносит свои ноу-хау и 
опыт в области гиперразвивающихся цифровых приложений с командой 
во главе с Беном Фэйрбэнком, бывшим руководителем уровня «С» по 
таким мировым брендам, как Virgin, Ooredoo и Grab. Бен обладает 
значительным опытом в создании и развитии бизнеса на 
быстрорастущих рынках.  Через IOV Азия мы надеемся на 
сотрудничество со всей командой RedFOX, и мы уверены, что это 
соглашение является первым шагом во взаимовыгодных отношениях 
между RedFOX, IOV и Coinsilium, которые обеспечат нам 
эффективную точку входу на вьетнамский рынок. Вьетнам является 
одним из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции среди 
стран Юго-Восточной Азии с 49% совокупного годового роста валовой 
стоимости товаров электронной коммерции в период между 2015 и 
2019 годами, увеличившись с 0,4 млрд долл. США в 2015 году до 23 
млрд долл. США в 2019 году (1). Мы также считаем, что это партнерство 
идеально подходит для новой стратегии компании Coinsilium с 
использованием DeFi и Crypto Finance, поскольку RedFOX обладает 
навыками и сетью для развертывания в регионе решений в области 
Открытого Финансирования на базе RSK».

Бен Фэйрбанк, главный исполнительный директор и соучредитель 
RedFOX Labs заявил: «Для нас как венчурного подрядчика, 
сфокусированного на быстрорастущих предприятиях в развивающихся 
странах Юго-Восточной Азии, способность оперативно двигаться 
является обязательным требованием». «Мы рады объявить о 
сотрудничестве с IOV Азия для совместного создания быстрорастущего 
интернет-бизнеса на базе блокчейна RSK. В результате соглашения 
компания RedFOX Labs сможет быстрее масштабировать свой бизнес, 

www.iovlabs.org 2



Лондон, Великобритания, 18 августа 2020 г. —

Компания Coinsilium Group Limited (AQSE:COIN), венчурный 
оператор блокчейн, DeFi и Crypto Finance, рада сообщить, что ее 
совместное предприятие (далее — «СП») с компанией IOV Labs Ltd 
(далее — «IOV») в Сингапуре (далее — «IOV Азия») подписало 
Меморандум о взаимопонимании (далее — «МоВ») с расположенной во 
Вьетнаме акционерной компанией RedFOX Labs (далее — 
«RedFOX») с целью построения быстро масштабируемого 
интернет-бизнеса на основе блокчейна RSK в регионе Юго-Восточной 
Азии.

История вопроса
8 июля 2020 года компания Coinsilium объявила о подписании 
соглашения о создании совместного предприятия на условиях 50/50 с 
компанией IOV в Сингапуре, IOV Азия, с целью продвижения и 
коммерциализации продукции, услуг и технологий RSK на азиатских 
рынках. Эдди Травиа, генеральный директор Coinsilium, также был 
назначен директором IOV Азия. МоВ с компанией RedFOX 
представляет собой первое коммерческое и техническое соглашение 
компании IOV Азия.

Компания RedFOX является венчурным блокчейн-подрядчиком, 
базирующимся во Вьетнаме, который идентифицирует и воспроизводит 
успешные бизнес-модели «чистой игры» с фокусом на рынки 
Юго-Восточной Азии. Компания RedFOX работает над созданием, 
запуском и масштабированием быстрорастущих предприятий в 
Юго-Восточной Азии. Ее целью является раскрытие истинного 

www.iovlabs.org 3

О компании Coinsilium
Компания Coinsilium является венчурным оператором, ориентированным на технологии блокчейн, DeFi и 
Crypto Finance. Как первая блокчейн-компания, которая провела первичное размещение акций в 2015 году, 
Coinsilium использует собственный опыт и развитую сеть для инвестиций в ведущие блокчейн-проекты, такие 
как RSK/IOV Labs, Indorse и Blox. 

В июле 2020 года компания Coinsilium заключила соглашение с компанией-поставщиком глобального 
протокола IOV Labs о создании в Сингапуре совместного предприятия на условии 50/50 с целью продвижения 
и коммерциализации продукции, услуг и технологий RSK на азиатских рынках, а также содействия внедрению в 
регионе токена RIF, питающего экосистему решений, разрабатываемых RSK, их партнерами и разработчиками по 
всему миру. 

Акции Coinsilium котируются на биржевом рынке роста AQSE, первичном рынке для ценных бумаг, не 
котирующихся на бирже, которым управляет Aquis Stock Exchange, признанная инвестиционная биржа, 
действующая в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года. 

Для получения дополнительной информации см. www.coinsilium.com или перейдите по @CoinsiliumGroup в 
Twitter.

О RedFOX Labs
Компания RedFOX является венчурным блокчейн-подрядчиком, базирующимся во Вьетнаме, который 
идентифицирует и воспроизводит успешные бизнес-модели «чистой игры» для рынков Юго-Восточной Азии. 
Компания RedFOX работает над созданием, запуском и масштабированием быстрорастущих предприятий в 
Юго-Восточной Азии. Ее целью является раскрытие истинного рыночного потенциала цифровой экономики для 
услуг, пользующихся высоким потребительским спросом, таких как электронная коммерция, электронные СМИ, 
электронные путешествия и электронный спорт/игры. RedFOX создает компании, которые продвигают 
технологии Доступа, Внедрения и Приложения для Интернет-экономики. Команда RedFOX внедряет инновации с 
помощью новых технологий, отличается превосходным пользовательским опытом и ценностями, а также 
постоянно фокусируется на доступности цифровых технологий.

Для получения дополнительной информации см. https://redfoxlabs.io/

получить доступ к некоторым удивительным технологиям и 
инструментам, а также развернуть бизнес «более чистой игры», 
ориентированный на самые быстрорастущие секторы цифровой 
экономики. В связи с беспрецедентным ростом в регионе требования, 
предъявляемые к создаваемым нами компаниям, выходят за рамки 
только наших возможностей, поэтому такое сотрудничество позволяет 
обеим сторонам использовать открывающиеся перед нами перспективы. 
Опыт обеих команд, знания на уровне региона и технические ресурсы 
объединяются в масштабный союз». 

Главный исполнительный директор IOV Labs Диего Гутьеррес Залдивар 
так прокомментировал это событие: «Юго-Восточная Азия является 
одним из регионов мира, в котором, по нашему мнению, технологии 
блокчейн окажут ощутимое положительное влияние.  Мы очень рады 
партнерству с REDFOX Labs, поскольку это позволит усилить в 
регионе экосистему на основе блокчейна RSK и корневой 
инфраструктуры RSK (RIF), ускорить внедрение технологии во 
Вьетнаме, ключевом рынке в этом регионе».

(1)   Источник: Google & Temasek / Bain, e-Conomy SEA 2019   
https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2019/
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О компании IOV Labs
IOV занимается развитием платформ, необходимых для новой финансовой системы на основе 
блокчейн-технологий, которая обеспечит доступность финансовых услуг во всем мире и устранит разрыв между 
этими зарождающимися технологиями и их массовым внедрением.

В настоящее время компания занимается разработками различных решений для сети RSK Smart Contract 
Network, платформ RIF и Taringa. Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, 
поскольку использует мощности хэша Биткойн. RIF представляет собой набор открытых и децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают более быструю, простую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойн, RSK и Taringa! — 
крупнейшей испаноязычной социальной сети в Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 
активных онлайн-сообществ. Благодаря интеграции Биткойн, RSK и RIF помогут сформировать Интернет 
будущего, где люди смогут полностью контролировать свою информацию и ценность.

Для получения подробной информации посетите:  www.iovlabs.org, www.rsk.co, www.rifos.org,  
www.taringa.net.


