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СОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЛОКЧЕЙН

1

Кордова, Аргентина, март 2021 г.

Стремясь изменить отношение к воде, компания Kilimo при поддержке RSK, 
лидера в области блокчейн-технологий в Латинской Америке, внедряет бло
кчейн-инструмент для оценки потребления водных ресурсов при производс
тве продуктов питания с использованием спутниковых данных на уровне от
дельных земельных участков.

Kilimo, ранее носившая имя AgTech, предлагает быстрые и эффективные к
онсультации в вопросах орошения, нацеленные на повышение производит
ельности и сокращения прямых затрат производителей сельскохозяйствен
ной продукции. Компания начала выпуск проверяемых, защищенных от под
делки, прозрачных смарт-сертификатов с защитой блокчейн и поддержкой 
платформы смарт-контрактов RSK. Предоставив немного информации, про
изводитель может получить сертификат с оценкой прямого потребления во
дных ресурсов своего предприятия, относящихся к синей и зеленой зонам.

Вода необходима для сельскохозяйственного производства и продовольст
венной безопасности. Сегодня 70 % воды, получаемой из водоносных гори
зонтов, рек и озер, используется в сельском хозяйстве, 20 % — в промышл
енности и только 10 % приходится на домашнее применение.

Водный кризис входит в десятку наиболее вероятных рисков, с которыми м
огут столкнуться жители нашего мира. Появление новых проблем заставля
ет использовать природные ресурсы все более эффективно: нам нужно про
изводить больше продукции, используя меньше воды.

Переход на новые цифровые технологии в сельском хозяйстве может дать 
толчок к повышению эффективности. Спрос на воду для орошения постоян
но растет, и в некоторых регионах это увеличивает риски и напряженность, 
связанные с нехваткой воды. По этой причине необходимо измерять потре
бление воды, чтобы иметь возможность управлять этим процессом, повыш
ая его эффективность.

Переоценка значимости воды в сельском хозяйстве означает безусловную 
ставку на инновации, поэтому «Kilimo находится на переднем крае мировог
о развития благодаря технологии блокчейн, которая обеспечивает легкий д
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оступ к прозрачным, неизменяемым данным из любой точки мира». 
«Пищевая промышленность активно движется к внедрению этой технол
огии в сельском хозяйстве. Эта технология позволяет заложить новый 
фундамент для экономических и социальных систем», — сказал Хайро 
Трад, генеральный директор и соучредитель Kilimo.

Диего Гутьеррес Сальдивар, соучредитель RSK и генеральный директо
р IOVlabs, так прокомментировал это событие: «Мы гордимся тем, что 
Kilimo выбрала RSK в качестве платформы для разработки своего стра
тегического решения, нацеленного на рациональное использование при
родных ресурсов, поскольку это является одним из самых важных прио
ритетов на повестке дня всего мира».

Безопасность — это одно из самых важных преимуществ этой технолог
ии, которая обеспечивается с помощью сертификатов потребления вод
ных ресурсов, выдаваемых Kilimo через платформу смарт-контрактов 
RSK. Дли этого используется быстрая, эффективная и безопасная сеть. 
Вся собранная информация сохраняется и тщательно проверяется. Кро
ме того, децентрализация снижает потребность в посредниках. Получит
ь надежную информацию достаточно просто: необходимо предоставить 
лишь несколько фрагментов информации.
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О компании Kilimo

Kilimo — это стартап из провинции Кордова в Аргентине, который работает в более 
чем 10 странах мира. Его миссия — сделать управление орошением в сельском 
хозяйстве более простым, изменить экономическую формулу в пользу 
производителей и снизить воздействие на окружающую среду.

Узнайте больше о Kilimo на веб-сайте http://www.kilimoagtech.com.
Социальные сети: Twitter @AgroKilimo / Facebook @agrokilimo / Instagram @agrokilimo 
Контакты: Jairo Trad jairo@kilimoagtech.com

О платформе RSK

Сеть RSK — это самая безопасная в мире платформа смарт-контрактов, обеспеченная 
непревзойденными хэш-мощностями сети Биткойн через слитный майнинг.
Цель сети RSK — повысить ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет 
использования smart contracts, практически мгновенных платежей и более высокой 
масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для децентрализации, а 
также снижает объем хранилища и пропускную способность за счет вероятностной 
проверки, обнаружения случаев мошенничества и не только.
Дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.rsk.co/.

https://www.iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rsk.co/

