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Протокол Tropykus — социальное 
влияние DeFi на основе Биткойн
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Протокол Tropykus, недавно появившийся в Латинской Америке, — это 
децентрализованный финансовый протокол, который призван связать 
сообщество Биткойн и людей в странах с развивающейся экономикой, 
чтобы предложить им удобный доступ к интуитивно понятным и 
справедливым финансовым продуктам.

Цель Tropykus — использовать потенциал Биткойн, чтобы изменить 
финансовое положение развивающихся стран, начиная с Латинской 
Америки. Для этого его создатели стремятся соединить людей, которые 
хотят получить доход от Биткойн, с людьми, которым нужен доступ к 
кредиту с более выгодными условиями, чем в настоящее время 
предлагают традиционные банки.

Маурисио Товар сказал: «Мы основали Tropykus, чтобы создать 
решение, которое дает гражданам нашего региона доступ к кредитам по 
конкурентоспособным ставкам, которых просто нет на традиционном 
финансовом рынке. С другой стороны, участники сообщества Биткойн, 
подключившиеся к нашей платформе, будут получать доход и своими 
действиями поддержат идею более справедливого доступа к кредитам. 
Обе категории людей получают пользу, а Tropykus поможет им найти 
друг друга».

Протокол Tropykus, разработанный на основе смарт-контрактов RSK, 
стремится объединить разные миры с помощью прозрачного и 
децентрализованного решения. При этом он обеспечивает 
конфиденциальность пользователей, дает им полный контроль и гибкое 
управление активами в любое время.

Диего Гутьеррес Сальдивар, соучредитель RSK и генеральный директор 
IOVlabs, по этому поводу сказал: «Мы гордимся тем, что Tropykus 
выбрал RSK для разработки своей платформы, и очень рады, что 
появляются новые решения, которые открывают справедливые и 
общедоступные финансовые альтернативы в тех регионах, где это 
особенно необходимо, как в случае с Латинской Америкой».

Платформа будет доступна в среде тестовой сети с 12 апреля, поэтому 
пользователи смогут ее бесплатно протестировать. В мае она будет 
запущена в продуктивной среде в основной сети RSK. Первоначально 
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платформа будет использовать RBTC, DOC, RIF и USDT для 
депозитных и кредитных услуг. В ближайшие месяцы Tropykus 
планирует развивать свои функциональные возможности, привлекая 
пользователей и сообщества, чтобы через партнеров подключить свои 
услуги к местным валютам различных латиноамериканских стран.

Команду Tropykus возглавляют Маурисио Товар, Меси Рендон и Диего 
Мазо, которые считают, что Биткойн является движущей силой изменений 
в странах с развивающейся экономикой, которым нужны альтернативы 
сложившемуся статус-кво в финансовом секторе.
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О решении Tropykus

В Tropykus мы предлагаем простые цифровые кредитные и кредитные продукты, ориентированные на 
страны с развивающейся экономикой. Мы стремимся стимулировать участников сообщества Биткойн тем, 
что, зарабатывая финансовую прибыль от своих активов, они одновременно помогают жителям Латинской 
Америки получить доступ к справедливому кредитованию благодаря преимуществам децентрализованного 
финансирования.

Дополнительную информацию можно найти на сайте:
Интернет: https://tropykus.finance, присоединяйтесь в Twitter: https://twitter.com/tropykus 
или Telegram: https://t.me/tropykus

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, почти 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/.
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