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IOVlabs и Grupo Sabra
объявляют о выходе Extrimian — 
блокчейн-решения для правительственных 
структур и бизнеса 
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Город (30 сентября 2020 г.)
Компания IOVlabs, материнская компания для основанной на Биткойн 
платформе RSK Smart Contract и корневой инфраструктуры (RIF), 
вместе с компанией Grupo Sabra, которая занимается разработкой 
проверенных в реальных условиях корпоративных 
блокчейн-приложений, объявили о создании новой совместной 
компании Extrimian. 

Это новая компания предлагает платформу и экосистему RSK 
Enterprise Cloud, предназначенную для правительств, организаций и 
частных предпринимателей. На основе этой экосистемы они смогут 
создавать собственные децентрализованные приложения (dApps), легко 
настраивать и администрировать технологическую базу, необходимую 
для подключения организаций к децентрализованным сетям, и даже за 
считанные минуты развертывать сети консорциума без каких-либо 
проблем.

Экосистема Extrimian призвана облегчить массовое внедрение 
блокчейн-технологий и построение сетей, основанных на цифровых 
ценностях. Это позволит компаниям и правительствам экономить время 
и деньги, сосредоточившись на основном направлении своих инноваций 
в децентрализованных приложениях, а также повысить эффективность 
создания приложений и использования инфраструктуры.

RSK Enterprise Cloud — это платформа, построенная на принципе 
«Блокчейн как услуга», которая предназначена для разработки 
децентрализованных решений для правительств и предприятий любого 
размера. Преимущества новой платформы:

Гибкое подключение: простая интеграция корпоративной ИТ-среды с 
децентрализованными сетями и запуск любых систем и решений, от 
подтверждения концепции до блокчейн-приложений корпоративного 
уровня.

Экосистема: ускорение разработок с помощью мощных предварительно 
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интегрированных решений и услуг из нашей экосистемы.

Управление: реализация операционной модели управления для сети 
консорциума всего за несколько кликов с помощью платформы 
«Управление как услуга».

Высокая управляемость: высвобождение ресурсов с помощью 
мультиоблачного, полностью управляемого сервиса блокчейна, как 
услуги (BaaS) мирового уровня.

Выпуская Extrimian, IOVlabs и Grupo Sabra намерены создать 
процветающую экосистему, в которой разработчики, предприниматели, 
компании и правительства будут вместе расти и развиваться. Эта 
платформа поможет объединить основные элементы, необходимые для 
выхода на рынок, то есть партнеров по продажам и каналы сбыта, 
поставщиков облачных услуг и технологий для инфраструктуры, а также 
поставщиков решений и услуг.

Диего Гутьеррес Залдивар, генеральный директор и соучредитель 
IOVlabs, заявил: «Экосистема Extrimian позволяет компаниям 
ознакомиться с преимуществами блокчейн-технологии без ненужных 
сложностей. Благодаря Extrimian они смогут быстро выходить на рынок 
с собственными приложениями, используя разнообразные преимущества 
системы DLT. Мы с нетерпением ждем результатов нашего 
сотрудничества с Grupo Sabra, чтобы привлечь в систему новые 
предприятия, сокращая барьеры на пути к активному внедрению 
блокчейна».

Гильермо Вильянуэва, генеральный директор Extrimian и соучредитель 
Grupo Sabra, так прокомментировал это событие: «RSK Enterprise 
Cloud» — это платформа, созданная разработчиками для 
разработчиков, которая появилась в результате более шести лет 
реализации блокчейн-проектов для корпоративных и 
правительственных заказчиков. Мы столкнулись с определенными 
сложностями, работая напрямую с базовыми протоколами блокчейна, и 
поняли, что Extrimian — это недостающий элемент для широкого 
распространения нашей системы». 

Более подробную информацию о платформе Extrimian см. на сайте: 
http://www.extrimian.com/

www.iovlabs.org 2

О компании IOVlabs

IOVlabs разрабатывает блокчейн-технологии, которые поддерживают развитие новой глобальной финансовой 
экосистемы, нацеленной на расширение возможностей, прозрачность операций и доверие между людьми. В 
настоящее время компания занимается разработкой сети  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 разработана для использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн 
при одновременном расширении возможностей этой системы. Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет 
собой набор открытых децентрализованных инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, 
легкую и масштабируемую разработку распределенных приложений (dApps) в единой среде. Taringa! является 

https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/


крупнейшей испаноязычной социальной сетью в Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 
активными онлайн-сообществами.
Более подробную информацию см. на сайте: https://www.iovlabs.org/

О Grupo Sabra

Компания Grupo Sabra, основанная в 2009 году, занимается разработкой блокчейн-решений для 
инфраструктурных и технических проектов, предлагая лучшие в своем классе децентрализованных решения на 
блокчейн-платформах. Команда разработчиков блокчейн-решений в Grupo Sabra обладает подтвержденным 
опытом работы в реализованных проектах, которые уже приносят выгоду компаниям из различных отраслей 
промышленности.

Более подробную информацию см. на сайте: http://www.gruposabra.com/
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