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BRZ, крупнейший в мире стейблкоин, привязанный к национальной ва
люте, отличной от доллара, официально интегрирован с RSK, сайдче
йном Биткойн, способным исполнять смарт-контракты Ethereum. 
«RSK сочетает в себе лучшее из обеих концепций: безопасность Битк
ойн и мощь смарт-контрактов Ethereum», — заявил Соланж Гейрос, р
азработчик блокчейнов Transfero.

Поскольку BRZ доступен на RSK, у его держателей будут более низки
е расходы на транзакции, чем в сети Ethereum. В настоящее время р
асходы на транзакции в RSK почти на 2000 % ниже, чем в блокчейне, 
созданном Виталиком Бутериным. На 6 июля эти расходы были ниже 
на 3000 %.

BRZ на RSK также унаследует безопасность блокчейна Биткойн, кото
рый считается самым стабильным и защищенным в мире. Это связан
о с тем, что обычно более 50 % майнеров в сети Биткойн также прове
ряют транзакции RSK. Это представляет собой большую хэш
-мощность (вычислительную мощность для майнинга), которая обесп
ечивает безопасность сети Биткойн для RSK.

Эта функция привлекает в основном максималистов Биткойн, людей, 
которые доверяют Биткойну, а не другим блокчейнам. Таким образом
, благодаря BRZ на RSK биткойнеры могут использовать бразильску
ю криптовалюту в сети, которой они полностью доверяют. BRZ также 
уже развернут в этом блокчейне, интегрированном с кошельками, кот
орые используют эту среду. 

Новые возможности BRZ на RSK на платформах DeFi

Поскольку RSK имеет возможность запускать смарт-контракты в сети 
Биткойн, это открывает огромный спектр возможностей для использо

Бразильская криптовалюта официально интегрирована с RSK, 
блокчейном, который объединяет безопасность Биткойн со сма
рт-контрактами Ethereum.
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вания бразильской криптовалюты на платформах DeFi (сокращенно о
т децентрализованного финансирования). Таким образом, использов
ание BRZ в приложениях DeFi на RSK означает использование всего 
потенциала децентрализованных финансов.

В настоящее время на базе RSK разработано несколько продуктов и 
протоколов DeFi. Некоторые из них, например RSKSwap, пришли из 
Ethereum; другие, такие как Money On Chain, были созданы исключит
ельно на RSK. Кроме того, на RSK уже доступны такие оракулы, как 
Chainlink, а также стейблкоины.

Интеграция BRZ с RSK также обеспечивает большую гибкость исполь
зования бразильской криптовалюты. Это связано с тем, что, поскольк
у этот блокчейн может использовать те же смарт-контракты, что и 
Ethereum, их нужно всего лишь опубликовать в сети RSK. 

BRZ является крупнейшим стейблкоином в мире, привязанным к наци
ональной валюте, отличной от доллара, достигнув в мае этого года о
тметки в 1 миллиард выпущенных токенов. BRZ с помощью технологи
и блокчейн позволяет переводить средства на международные плат
формы за несколько секунд, а также является инструментом хеджиро
вания цифровых активов. 
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