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НОВАТОР В ОБЛАСТИ БАНКОВСКИХ ЦИФРОВЫХ АКТИВО
В КОМПАНИЯ GREENGAGE, ПОЛУЧИВШАЯ ИНСТИТУЦИО
НАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕРЕ 2,5 МЛН ФУНТОВ СТ
ЕРЛИНГОВ ОТ ФОНДА IOVLABS FUND
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Лондон и Гибралтар, 9 августа 2021 г

компания Greengage, которая планирует стать первым банком, торгующ
им цифровыми активами, сегодня объявила о получении первых инстит
уциональных инвестиций в размере 2,5 млн фунтов стерлингов от порт
фельной инвестиционной компании из Гибралтара IOVLabs. Эти инвест
иции будут направлены на расширение Greengage, технологические раз
работки и увеличение команды, в том числе наем нового финансового д
иректора, руководителя отдела операций, руководителя отдела нормати
вно-правового соответствия и специалиста службы финансового контро
ля по предотвращению отмывания денег. 

Как давний инвестор и участник рынка цифровых финансов компания 
IOVLabs является идеальным партнером для такой компании из Гибралт
ара, как Greengage. Стремление IOVlabs создать безопасную и справед
ливую международную финансовую систему, в которой каждый человек 
может стать участников и процветать, согласуется с собственной мисси
ей Greengage, которая предполагает расширение кредитования для сек
тора B2B, в частности, малых и средних предприятий. Greengage будет 
поддерживать платформу смарт-контрактов RSK Blockchain и Корневую 
инфраструктуру RSK (RIF), которые содержат элементы для строительс
тва полностью децентрализованной экономики.

Комментируя это вложение, генеральный директор Greengage Шон Кирн
ан сказал: «Компания IOVlabs уже давно признана в Гибралтаре и во вс
ем мире как один из лидеров в мире цифровых финансов. Этой компани
и удается сочетать глубокий технологический опыт с концепцией создан
ия Интернета ценностей, который поддерживает финансовую свободу и 
открыт для всех людей». И добавил: «Мы рады, что у нас есть институц
иональный инвестор такого уровня, вместе с которым мы исследуем буд
ущие возможности криптовалют, цифровой идентификации и чистых, де
централизованных финансов, разработанных на основе ведущих в мире 
платформы RSK Blockchain и корневой инфраструктуры RSK. Мы с нете
рпением ждем возможности использовать эти инвестиции для вывода н
а рынок новых инновационных решений в области финансовых услуг».

Объявляет о стратегическом партнерстве в вопросах создания социально о
тветственных и общедоступных финансовых решений на основе платформ
ы RSK Blockchain и корневой инфраструктуры RSK (RIF)

https://www.iovlabs.org/


О компании Greengage

Greengage — первая компания, которая полностью интегрировала финансовые услуги, объе
диняя традиционные банковские операции, операции с фиатным валютами и торговлю в бы
стро растущим секторе цифровых активов и криптовалют. Она планирует стать первым ком
мерческим банком в сфере цифровых финансов, видя свою миссию в том, чтобы стать веду
щей, надежной и безопасной платформой, обеспечивающей доступ к традиционной, цифров
ой и криптоэкономике.

Дополнительную информацию можно найти на сайте: https://www.greengage.co

О компании IOVLabs

IOVlabs разрабатывает блокчейн-технологии, которые поддерживают развитие новой глоба
льной финансовой экосистемы, нацеленной на расширение возможностей, прозрачность оп
ераций и доверие между людьми. В настоящее время компания занимается разработкой сет
и RSK Smart Contract Network, корневой инфраструктуры RSK (RIF) и платформ Taringa!.
Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ smart contract в мире. Она была р
азработана для использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн при одновремен
ном расширении возможностей этой системы. Корневая инфраструктура RSK (RIF) представ
ляет собой набор открытых децентрализованных инфраструктурных протоколов, которые об
еспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку распределенных приложений 
(dApps) в единой среде. Taringa! является крупнейшей испаноязычной социальной сетью в Л
атинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 активными онлайн
-сообществами.

Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.iovlabs.org
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Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOVlabs, заявил: «Мы р
ады начать сотрудничество с Greengage, которое нацелено на построение 
более справедливой и децентрализованной финансовой системы. И мы ра
ды принять участие в развитии их платформы цифрового банкинга, на кото
рой передовые технологии используются для повышения рентабельности т
ранзакций для малых и средних предприятий, слабо представленных как н
а традиционных валютных рынках, так и на рынках криптоактивов.

В настоящее время Greengage проходит процедуру получения лицензии на 
банковскую деятельность в Гибралтаре в Комиссии по финансовым услуга
м.
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