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DEFI НА ОСНОВЕ БИТКОЙН СТРЕМИТЕЛЬНО 
РАСТЕТ, ПОСКОЛЬКУ БЛАГОДАРЯ ЗАПУСКУ 
SOVRYN ОБЩАЯ ЗАБЛОКИРОВАННАЯ 
СТОИМОСТЬ RSK ПРЕВЫСИЛА 1445 BTC.
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Gibraltar, May 3, 2021 

На платформе смарт-контрактов RSK было проведено более 259 000 
транзакций, число активных учетных записей превысило 50 000 и в 
апреле был достигнут рекордный уровень хэшрейта — 72 %. Количество 
интегрированных решений в экосистеме RSK DeFi за последние пару 
месяцев значительно выросло.

Это является ключевым достижением для экономики RIF (RSK 
Infrastructure Framework), поскольку в ее основе лежат RSK и Биткойн. 
Набор открытых и децентрализованных инфраструктурных протоколов RIF 
обеспечивает более быструю, более простую и более масштабируемую 
разработку распределенных приложений в единой среде.  Рост количества 
BTC, заблокированных в RSK, открывает новые возможности для 
ускоренного роста экономики RIF.

«Помп» с поддержкой Sovryn стимулирует использование 
Defi на платформе RSK 

Одним из основных факторов, способствующих росту интереса к TVL в 
RSK, является успешный запуск Sovryn — платформы для 
децентрализованной торговли и кредитования с поддержкой Биткойн от 
Энтони Помплиано («Помп»). Sovryn. Торговля Sovryn (SOV) началась 
13 апреля, в тот же день, когда консорциум партнеров согласился 
инвестировать в Sovryn 9 миллионов долларов.

Сеть RSK, самая безопасная платформа смарт-контрактов в мире, 
защищенная сетью Биткойн, перегнала сеть Lighting Network (LN) по 
общей сумме заблокированной в биткойнах (BTC), которая достигла 1445 
BTC. Это достижение является еще одним показателем активного 
интереса пользователей к сектору децентрализованных финансов (DeFi), 
который возник в 2020 году и сохраняется до сих пор.

https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
https://explorer.rsk.co/
https://explorer.rsk.co/
https://www.coindesk.com/bitcoin-based-defi-project-sovryn-near-agreement-on-10m-investment-from-pomp
https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
https://www.iovlabs.org/
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Sovryn, построенный на основе RSK, поддерживает собственные 
неограниченные торговлю и кредитование в BTC. Пользователи могут 
торговать на длинных или коротких позициях с пятикратным кредитным 
плечом, а владельцы BTC, USDT и стейблкоина Dollar on Chain (DOC) 
смогут получать проценты, предоставляя свои активы в кредит. Они также 
могут пользоваться дешевыми свопами с низким запаздыванием между BTC, 
USDT и DOC, используя децентрализованную биржу Sovryn с 
автоматизированными маркет-мейкерами.

«Запуск платформы Sovryn, которая обеспечивает внутренние 
неограниченные торговлю и кредитование в BTC, представляет собой важный 
шаг вперед для проектов DeFi, построенных на основе блокчейна Биткойн. И 
этот запуск привел к поразительному росту блокчейна RSK. Мы очень рады 
развитию платформы, которая уверенно удовлетворяет потребности 
пользователей в пространстве Defi».

Соучредитель Sovryn Эдан Яго так прокомментировал это событие: «Биткойн 
— это центр тяжести всей криптоэкономики. И инновации второго уровня 
только расширяют сферу его охвата. Когда речь заходит о платформах 
Биткойн второго уровня, большинство вспоминает Lightning Network. 
Сайдчейны являются мощным дополнением Lightning и привлекают 
внимание пользователей».
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О платформе RSK

RSK Blockchain является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, 
обеспеченной беспрецедентными хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг, которая 
увеличивает ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет использования 
смарт-контрактов, почти мгновенных платежей и более высокой масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для децентрализации, а также 
снижает объем хранилища и пропускную способность за счет вероятностной проверки, 
обнаружения случаев мошенничества и не только.
Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открытых децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую 
разработку распределенных приложений (dApps) в единой среде для массового внедрения 
Биткойн и RSK. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.rsk.co/
Подписывайтесь на RSK в Twitter 

https://twitter.com/RSKsmart?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
https://www.iovlabs.org/
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О платформе Sovryn

Sovryn — это финансовая операционная система на основе Биткойн, которая позволяет людям 
использовать активы Биткойн в децентрализованных приложениях:
• Не выходя из системы.
• Без обращения в централизованные учреждения.
• Не отказываясь от своего суверенитета и финансовой конфиденциальности.
 
Протокол Sovryn предоставляет инфраструктуру с использованием технологий второго уровня 
для следующего поколения DeFi. В эту новую эпоху
• Биткойн представляет собой резервный актив.
• Технология стейблкоинов и сайдчейнов с поддержкой Биткойн обеспечивает низкие комиссии 
и безопасную масштабируемость.
• Sovryn предоставляет собой финансовую операционную систему, которая соединяет 
блокчейны, расширяет уровень децентрализации и сохраняет суверенные деньги Биткойн, даже 
когда они используются в финансовых приложениях.
• Sovryn привносит DeFi в Биткойн и Биткойн в DeFi
 
Дополнительные сведения о стеке технологий  Sovryn, вариантах его использования и токене 
SOV. см. в  Информационном бюллетене Sovryn.

• Подписывайтесь на Sovryn в Twitter
• Присоединяйтесь к нам в Discord
• Подробную информацию см. на веб-сайте Sovryn  https://sovryn.app/

https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://www.sovryn.app/
https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp
https://twitter.com/sovrynbtc
https://discord.com/invite/3kMVA4r
https://www.iovlabs.org/



