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Компания IOVlabs присоединяется к 
проекту Hyperledger концерна Linux 
Foundation, чтобы ускорить внедрение 
блокчейн-технологий на уровне 
предприятий и правительств
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Гибралтар, 11 июня 2020 г.

Компания IOVlabs, материнская компания основанной на Биткойн 
платформы RSK Smart Contract и ее корневой инфраструктуры RIF, 
присоединилась к Linux Foundation и Hyperledger. Hyperledger — это 
проект с открытым исходным кодом консорциума Linux Foundation, 
нацеленный на продвижение блокчейн-технологий, в котором принимают 
участие более 250 компаний, включая Citi, JP Morgan, Telefonica и IBM.

Участие в проекте Hyperledger позволит IOVlabs использовать технологию 
Hyperledger Besu параллельно с собственными технологиями на основе RIF 
для разработки проектов, ориентированных на предприятия и 
правительства. Besu — это удобный клиент Ethereum для общедоступных и 
частных контролируемых сетей.

«Мы очень рады стать частью Linux Foundation, одной из ведущих 
организаций по продвижению программного обеспечения и экосистем с 
открытым исходным кодом», — заявил генеральный директор IOVlabs 
Диего Гутьеррес Сальдивар. «Все программное обеспечение, 
используемое в сети RSK и разработанное IOV Labs, имеет открытый 
исходный код, а наш подход тесно связан с подходом, который 
используется в системе Linux. Наше участие в проектах Linux Foundation и 
Hyperledger ускорит принятие стандартов открытого блокчейна и будет 
способствовать финансовой свободе, прозрачности и доверию».

Брайан Белендорф, исполнительный директор Hyperledger, добавил: 
«Нацеленность IOVlabs на создание более справедливой и общедоступной 
финансовой системы привело к появлению нескольких интересных 
вариантов использования блокчейна. Мы очень рады, что в качестве 
основы для этой миссии будут использоваться открытые технологии 

https://www.hyperledger.org/use/besu
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Hyperledger. Мы приветствуем стремление компании IOVlabs к созданию 
открытых децентрализованных платформ и рады, что ее международная 
команда примет участие в развитии экосистемы Hyperledger».

Компания IOVlabs разработала ряд решений, основанных на блокчейне, 
для предприятий, включая децентрализованную сеть Gasnet, 
ориентированную на экосистему распределения природного газа в 
Аргентине, и пробную версию для центрального банка этой страны. 
Теперь она планирует расширить свое предложение за счет партнерства с 
Linux Foundation и развертывания Hyperledger Besu.
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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, платформ 
RIF и 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. Набор открытых и децентрализованных инфраструктурных протоколов RIF 
обеспечивает возможность более быстрой, более простой и масштабируемой разработки распределенных 
приложений (dApps) в единой среде. Taringa является крупнейшей испаноязычной социальной сетью в 
Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 активными онлайн-сообществами.

https://www.coindesk.com/argentinas-gas-regulator-greenlights-industry-blockchain-built-with-rsk-tech
https://cointelegraph.com/news/argentinas-banks-set-to-use-rsk-blockchain-technology-for-tracking-payments
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/

