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Компания Carnes Validadas объя
вляет о запуске своего решения 
на основе RSK для отслеживани
я происхождения мяса 
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Буэнос-Айрес, 15 октября 2020 г.

Столкнувшись с пандемией COVID-19, многие люди стали активно инте
ресоваться происхождением и обработкой продуктов питания. Компани
я Carnes Validadas разработала новую систему, основанную на блокчей
н-технологии RSK, которая гарантирует контроль и отслеживание проис
хождения говядины на всех этапах цепочки поставок.

Опираясь на блокчейн-технологию RSK, Carnes Validadas разработала 
новую методику, которая гарантирует дополнительный контроль в рамк
ах всей цепочки поставок говядины. Конечному потребителю достаточн
о отсканировать QR-код куска говядины, чтобы проследить все этапы, к
оторые он прошел от поля до магазина. 

Изначально каждому животному присваивается уникальный токен 
(NFT), который носит название ТОКЕН VACA®. Каждый участник цепочк
и поставок добавляет в этот токен информацию о своих событиях, что п
озволяет нам, отсканировав код, просмотреть все данные о жизни живо
тного: места выпаса, наличие каких-либо повреждений, вес и прочие да
нные. Это позволяет потребителю проконтролировать весь процесс и б
ыть уверенным в том, что он выбрал на 100 % безопасный продукт.

В этой амбициозной платформе, разработанной Koibanx на основе 
RSK, используются блокчейн-технологии, которые позволили выполнит
ь обещания компании и создать систему контроля и отслеживания каче
ства продукции.  Поскольку платформа основана на технологии блокчей
н, ее практически невозможно взломать или изменить хранящуюся там 
информацию.

Диего Гутьеррес Залдивар, генеральный директор IOVlabs, так прокомм
ентировал это событие: «Мы очень гордимся тем, что Carnes Validadas 
выбрала RSK в качестве платформы для создания своего технологичес
кого блокчейн-решения для отслеживания процессов в цепочке создани
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я стоимости в мясной промышленности. Это решение позволяет потр
ебителям получать ценную информацию, а производителям — допол
нительную выгоду».

Тот уровень защиты, доверия и прозрачности работы, который обесп
ечивает токен NFT Carnes Validadas, позволяет маркетологам и комп
аниям по производству и переработке мяса пользоваться также новы
ми услугами, которые дополняют ТОКЕН VACA®, например, страхова
ть скот и получать кредиты с помощью цифровых средств.

В последнее время из-за пандемии COVID-19, люди стали больше ин
тересоваться происхождением продуктов питания, которые они едят. 
В данный момент в разных частях Европы создаются системы 
QR-кодов и другие уникальные системы идентификации, а Carnes 
Validadas первой реализовала такое решение в Латинской Америке. 
Сейчас решение работает в Аргентине, и ожидается, что на регионал
ьный уровень оно выйдет в 2021 году.

«Carnes Validadas — это инструмент, который позволяет связать трад
иционное животноводство с будущим миром криптовалют. Токенизац
ия крупного рогатого скота открывает возможности для создания нов
ых предприятий, повышения финансовой доступности, снижения риск
ов и выгодного позиционирования нашего мяса на самых требовател
ьных мировых рынках», — заявил Диего Генрих, генеральный директ
ор Carnes Validadas.

Со своей стороны, Эдди Вебер, генеральный директор Koibanx, отме
тил, что «возможность отслеживать происхождение товаров — это од
на из операций, в которых блокчейн-технологии очень эффективны. Б
езопасность и открытость гарантируют платформе Carnes Validadas о
птимальные условия для отслеживания и повышения доверия со стор
оны покупателей».
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О компании Carnes Validadas

Carnes Validadas — это компания, которая поддерживает облачную блокчейн-платформу для расши
ренного отслеживания происхождения говядины. Также она предлагает полный спектр услуг для вс
ех участников цепочки поставок на основе токенизации скота с помощью уникальных токенов (NFT).
carnesvalidadas.com

https://carnesvalidadas.com/index_en.php
https://www.iovlabs.org/


www.iovlabs.org 3

О компании IOVlabs

Компания IOVlabs разрабатывает блокчейн-технологии, необходимые для новой глобальной финансово
й экосистемы, нацеленной на расширение возможностей, прозрачность операций и доверие между люд
ьми. В настоящее время компания занимается разработкой сети RSK Smart Contract, корневой инфраст
руктуры RSK (RIF) и платформы Taringa!. Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ 
smart contract в мире. Она была разработана для использования беспрецедентных мощностей хэша Би
ткойн при одновременном расширении возможностей этой системы. Корневая инфраструктура RSK 
(RIF) представляет собой набор открытых децентрализованных инфраструктурных протоколов, которые 
обеспечивают более быструю, легкую и масштабируемую разработку распределенных приложений 
(dApps) в единой среде. Taringa — это крупнейшая испаноязычная социальная сеть в Латинской Амери
ке, насчитывающая более 30 миллионов пользователей и 1000 онлайн-сообществ.

О компании Koibanx

Компания Koibanx предлагает платформу для цифровых платежей и банковского обслуживания на дому
, основанную на блокчейн-технологии, которая объединяет решения нескольких финансовых учрежден
ий, обеспечивая более быструю, безопасную и дешевую обработку операций. В основном эта платфор
ма ориентирована на платежи и оплату счетов. Команда Koibanx занимается разработкой финансового 
и корпоративного программного обеспечения уже более 30 лет. Это региональная компания с офисами 
в Аргентине, Колумбии, Мексике и Уругвае. Cámara Fintech de Argentina, Colombia Fintech, IOV Labs, 
Finnovisa, NXTP и Village Capital — это лишь часть партнеров Koibanx.

https://koibanx.com/en_us/
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