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IOVlabs (RSK) и EthicHub
объединяйтесь для финансировани
я проектов, основанных на реально
й и производительной экономике.
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Гибралтар, 21 января 2021 г.

Компании IOV labs (RSK) и EthicHub вместе начинают финансирование 
проектов, которые опираются на реальную экономику.

Фонд в 200 000 евро будет использоваться для финансирования небол
ьших сообществ производителей кофе, которые в данный момент не мо
гут пользоваться банковскими услугами, за счет использования стабиль
ных криптовалют с поддержкой Биткойн.

Криптовалюты и блокчейн-технологии приходят в реальную экономику б
лагодаря платформам RSK и EthicHub. Цель альянса — способствовать 
финансовой интеграции сотен мексиканских фермеров, не имеющих до
ступа к банковским услугам, и предоставить им новые финансовые инст
рументы по более низким ценам, чем те, которыми они пользуются в на
стоящее время.

Первоначальные совместные инвестиции составят 200 000 евро, руков
одство процессами возьмет на себя IOV Labs. Помимо инвестирования 
IOV Labs будет оказывать техническую и развивающую поддержку, нео
бходимую для реализации этой инициативы. RSK Blockchain, разработа
нный на основе Биткойн, является самой безопасной платформой для с
март-контрактов в мире. Его цель — повысить ценность и функциональ
ность экосистемы Биткойн путем внедрения смарт-контрактов, почти мг
новенных платежей и высокой масштабируемости, при этом обеспечива
я исключительную безопасность, прозрачность и минимальные эксплуа
тационные издержки. 

В свою очередь EthicHub поделится опытом и передовыми методика вы
бора сообществ и будет проводить операции фонда через свою платфо
рму P2P. За 3 года существования компания EthicHub профинансирова
ла 15 сообществ производителей кофе. Она приняла участие в финанс
ировании более 150 проектов на общую сумму более 500 000 евро с 0 
% неплатежей. Для EthicHub этот фонд является первым шагом к расш
ирению своей модели в 2021 году, охвату множества сообществ и укреп
лению позиций в других странах.

https://www.ethichub.com/es/rsk-y-la-inclusion-financiera?utm_source=referral&utm_medium=prensa&utm_campaign=rsk_ethichub
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Как сказал Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOV 
Labs и соучредитель RSK: «цель нашей организации — посеять семе
на, из которых вырастет новая мировая финансовая система. Это бу
дет более справедливая и общедоступная система на основе Биткой
н. Проект EthicHub полностью соответствует этой цели; он предлагае
т справедливые и доступные финансовые инструменты на основе кри
птовалют. Мы гордимся тем, что являемся частью проекта, который п
озволяет поставить криптовалютную экономику на службу тем, кто в б
ольше всего в этом нуждается».

По мнению Джори Армбрустера, генерального директора EthicHub, 
«это сотрудничество демонстрирует, что мы способны поставить мир 
криптовалюты на службу реальной экономике». Армбрустер считает, 
что эта совместная инициатива с RSK является хорошей новостью, п
отому что у обеих компаний «общая концепция и общая цель — дока
зать, что эта новая финансовая система может и должна дойти до ос
нования пирамиды».

Проект рассчитан на шесть месяцев с оговоренной доходностью 8 %. 
Это первый из множества будущих проектов, поскольку, как сказал Ар
мбрустер, «мир инвестиции в социальные изменения создает исключ
ительные возможности для сети Блокчейн, которая, помимо других п
реимуществ, по своей природе чрезвычайно прозрачна, что очень во
стребовано инвесторами, которым не чужда социальная чувствитель
ность». 
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