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Coinsilium Group Limited: Nifty Labs н
ачинает разработку торговой площа
дки «NFT с Биткойн» на базе RSK  

1

Лондон, Великобритания, 11 мая 2021 г

Компания Coinsilium Group Limited (AQSE: COIN) (OTCQB: CINGF), создате
ль венчурных проектов Blockchain и Open Finance, рада сообщить, что ее 
100-процентная дочерняя компания в Гибралтаре Nifty Labs Limited («Nifty 
Labs») в рамках партнерства с Indorse Pte. Ltd. («Indorse»), приступила к ра
зработке нового проекта невзаимозаменяемых токенов («NFT») для создан
ия торговой площадки «NFT с Биткойн», основанной на блокчейне RSK, пл
атформе смарт-контрактов, защищенной сетью Биткойн.

Основные моменты:
--->Начались работы по разработке платформы NFT Marketplace, завершени
е которых ожидается в течение 6 месяцев.
--->Торговая площадка для токенов NFT, которая будет построена с использ
ованием технологий блокчейна RSK для «NFT с Биткойн».
--->Первоначальное внимание будет сосредоточено на сценариях использов
ания NFT, таких как цифровые произведения искусства, музыка, спорт, игр
ы и объекты метавселенной.
--->RSK уделяет приоритетное внимание построению токен-моста, который 
позволит передавать и перемещать блокчейн RSK стандарта NFT в другие 
блокчейны NFT, включая Ethereum ERC721

Разработка NFT Marketplace  

Первоначальные спецификации создавались для комплексного решения то
рговой площадки общего назначения для токенов NFT через блокчейн 
RSK. Ожидается, что условия выпуска NFT и транзакций с ними в RSK созд
адут выгодную среду с учетом более низких комиссий за транзакции для по
льзователей блокчейна RSK.  На этапе первоначального ввода в эксплуата
цию и сборки была задействована команда из трех разработчиков програм
много обеспечения, одного дизайнера и менеджера проекта.

Платформа будет включать различные модули, например, сборщик NFT, га
лерею и функцию обмена NFT на альтернативные токены на основе RSK, н
апример, RBTC (Биткойн на RSK, привязанный к Биткойн через двусторонн
юю привязку), RIF, Money on Chain, стейблкойны Dollar on Chain (DOC), RIF 
Dollar on Chain (RDOC), а также токены управления Money on Chain (MOC).
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Изначально торговая площадка рассчитана на размещение наиболее п
опулярных категорий NFT, в число которых сейчас входят цифровое иск
усство, спорт, музыка и игры, а также активы метавселенной, такие как 
участки виртуальной земли и 3D-аватары. Предполагается, что торгова
я площадка будет предлагать функции, аналогичные тем, которые дост
упны на других популярных торговых площадках NFT, обеспечивая сов
местимость NFT на других платформах. В будущем может быть добавл
ено взаимодействие между различными протоколами блокчейн первого 
и второго уровней.

Команда RSK уведомила Coinsilium, что она будет уделять приоритетно
е внимание разработке токен-моста NFT в качестве дополнения к суще
ствующему мосту для взаимозаменяемых токенов. Это позволит перем
ещать блокчейн RSK стандарта NFT в другие блокчейны NFT, такие как 
стандарт Ethereum ERC721. В первой итерации можно ожидать, что ток
ен-мост NFT обеспечит взаимодействие между развивающимся рынком 
«NFT с Биткойн» и NFT, действующих на рынке Ethereum, открывая две
ри для увеличения числа участников пространства NFT и обеспечивая 
взаимодействие с «NFT с Биткойн».

Ожидается, что создание и разработка технических аспектов торговой п
лощадки займет до шести месяцев. Сроки завершения разработки и раз
вертывания всех технических функций также зависят от внешних факто
ров, в число которых входит завершение работ и активация токен-моста 
NFT. В дальнейшем предполагается регулярно обновлять систему.

Генеральный директор Coinsilium Эдди Травиа так прокомментировал э
то событие: «Объявление об исходных особенностях разработки и разв
ития рынка «NFT с Биткойн» — это важный момент, поскольку мы ускор
яем коммерческую деятельность в связи с быстрым ростом NFT. Эта с
фера деятельности подпитывает новую волну внедрения криптовалюты
, и мы уверены, что торговая площадка NFT, разработанная Nifty Labs н
а основе RSK, продемонстрирует, что использование Биткойн, как само
го безопасного блокчейна, станет важной вехой истории успеха NFT. 

 «Хотя пространство NFT пока находится на раннем этапе своего разви
тия, наши партнеры в Indorse обладают значительным опытом в разраб
отке сложных смарт-контрактов, и уже продемонстрировали свои нараб
отки в публичной альфа-версии Nifty Scanner — программного решения 
для анализа цифровых активов для NFT. Таким образом, Indorse являет
ся идеальным партнером для развития этого рынка, и мы с нетерпение
м ждем новостей о достигнутом прогрессе».

Генеральный директор IOV Labs (материнская компания RSK) Диего Гу
тьеррес Залдивар по этому поводу сказал: «NFT поддерживают быстро 
развивающуюся среду блокчейнов и цифровых активов, имеющих множ
ество вариантов использования — от искусства, музыки и контента до в
ладения виртуальной собственностью. И эти активы продолжают расти 
экспоненциально. Мир только-только начал интересоваться бесконечны
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ми возможностями, предлагаемыми NFT. Учитывая важность этого про
цветающего рынка, мы работаем над созданием токен-моста, который п
озволит беспрепятственно перемещать активы между сетями. Мы очен
ь рады, что Coinsilium и Nifty Labs выбрали RSK для развития рынка 
NFT, чтобы использовать беспрецедентную безопасность Биткойн. Это 
позволит RSK стать крупным игроком в экономике будущего, где будет 
преобладать NFT».

Coinsilium и Indorse 
Как было объявлено 2 марта 2021 года, Nifty Labs заключила договор о 
намерениях с сингапурской компанией Indorse, в которой Coinsilium вла
деет 10 % активов, о совместном запуске студии разработки технологий 
NFT в Гибралтаре. 

22 марта 2021 года Coinsilium объявила, что предоставила Nifty Labs на
чальный оборотный капитал и средства разработки на сумму до 250 
000 фунтов стерлингов. Часть этих средств была направлена на ввод в 
эксплуатацию и ускоренную разработку первого коммерческого решени
я Nifty Labs для NFT-платформы. Indorse будет контролировать техниче
ские аспекты проекта под руководством генерального директора и лиде
ра в области технологий Гауранга Торвекара.

Раскрываемая информация: Coinsilium владеет 1 951 846 токенами RIF 
(RSK Infrastructure Framework). Председатель совета директоров 
Coinsilium Малкольм Палле является директором IOV Labs Ltd, материн
ской компании RSK.

Ответственность за данное объявление несет директор компании 
Coinsilium Group Limited.
 
 Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
нами:

Coinsilium Group Limited
Малкольм Палле, исполняющий о
бязанности председателя
Эдди Травиа, исполнительный ди
ректор
+44 (0) 7785 381 089
www.coinsilium.com

Peterhouse Capital Limited
Гай Миллер / Марк Анвил
(Корпоративный советник 
по рынку роста AQSE) 
+44 (0) 207 469 0930

SI Capital Limited
Ник Эмерсон
(Брокер)
+44 (0) 1483 413 500

https://www.iovlabs.org/
https://www.coinsilium.com/
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О компании Coinsilium
 
Компания Coinsilium — специализированный разработчик венчурных проектов в 
сфере открытых финансов и блокчейна. Как первая блокчейн-компания, которая 
провела первичное размещение акций в 2015 году, Coinsilium использует собств
енный 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 блокчейн-протокола IOV Labs, входящей в рейтинг топ 100, о созд
ании в Сингапуре совместного предприятия на условиях 50/50, нацеленного на п
родвижение и коммерциализацию продукции, услуг и технологий RSK на глобал
ьных рынках, а также содействие внедрению в регионе токена RIF Token, питаю
щего экосистему решений, разрабатываемых RSK, их партнерами по всему мир
у.
 
Акции Coinsilium торгуются на Лондонском быстро растущем рынке AQSE под ти
кером COIN, а также на венчурном рынке OTCQB в Нью-Йорке под тикером 
CINGF.
 
Для получения дополнительной информации см. www.coinsilium.com или подпиш
итесь на
@CoinsiliumGroup в Твиттер

Примечания для редактора:

Общие продажи NFT в 2020 году составили около 250 миллионов долларов и в п
ервом квартале 2021 года выросли на 2100 % до 2 миллиардов долларов, согла
сно отчету, опубликованному NonFungible.com.

20 апреля 2021 года Coinsilium объявила, что Indorse выпустила общедоступную 
альфа-версию Nifty Scanner, инструмента анализа цифровых активов, с помощь
ю которого можно получить подробную важную справочную информацию о том, 
как и где сохраняются активы, связанные с NFT (медиа и метаданные). Nifty 
Scanner — это расширение для браузера, доступное в Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera и Brave. В настоящее время в Nifty Scanner отображаются данные 
о NFT, выставленных на продажу на OpenSea. Совместимость с другими популя
рными торговыми площадками появится в ближайшее время.

 

https://www.iovlabs.org/
https://nonfungible.com/subscribe/nft-report-q1-2021/
https://ecosystem.indorse.io/nft-extension
https://ecosystem.indorse.io/nft-extension

