
www.iovlabs.org

Компания Sovryn привлекла 
инвестиции на сумму 2,1 миллиона 
долларов США и запустила Биткойн - 
платформу DeFi в сети RSK
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Сегодня была запущена и открыта для общего доступа Sovryn — 
децентрализованная платформа для торговли и кредитования в сети 
Биткойн. Используя приложение Sovryn, пользователи могут торговать 
Биткойн без разрешений, ограничений и цензуры. Sovryn разработана 
на основе платформы смарт-контрактов RSK, которая в свою очередь, 
связана с сетью Биткойн. Ожидается, что в ближайшее время Sovryn 
также запустит собственную платформу децентрализованного 
управления. 

Запуск состоялся после того, как Sovryn успешно собрала инвестиции в 
размере 2,1 миллиона долларов США, при этом предложение в этом 
инвестиционном раунде на 1 миллион долларов превысило намеченную 
сумму. Тем не менее, основатели Sovryn ограничились 2,1 миллионами 
долларов, так как это значение символизирует максимальное количество 
Биткойн. Ведущим инвестором проекта является Greenfield One при 
участии Collider Ventures и Monday Capital, а также другие 
инвесторы, выделившие значительные суммы в Биткойн. Одними из 
первых к Sovryn присоединились Collider Labs и BlockVentures, 
которые внесли начальный капитал и оказывали полную поддержку.

Одной из определяющих тенденций 2020 года стали непомерные 
аппетиты криптовалютного сообщества в сфере децентрализованных 
финансов. Однако до сих пор возможности для заработка в сфере DeFi 
на высокой стоимости Биткойн, самого ценного криптовалютного актива, 
были ограничены. 

Sovryn — это технология Биткойн второго уровня, которая опирается на 
возможности RSK, как сайдчейна Биткойн. Sovryn поддерживает 
собственные неограниченные торговлю и кредитование в BTC. 
Пользователи могут торговать на длинных или коротких позициях с 
пятикратным кредитным плечом, а владельцы BTC, USDT и стейблкоина 

https://sovryn.app/blog/how-to-earn-and-leverage-bitcoin.html
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Dollar on Chain (DOC) смогут получать проценты, предоставляя свои 
активы в кредит. Они также могут пользоваться дешевыми свопами с 
низким запаздыванием между BTC, USDT и DOC, используя 
децентрализованную биржу Sovryn с автоматизированными 
маркет-мейкерами. 

Основные разработчики и сообщество Sovryn три месяца перед 
запуском занимались тестированием и аудитом функциональных 
возможностей платформы.

В отличие от централизованных платформ, которые в этом году 
столкнулись с проблемами, включая взломы и уголовные обвинения, 
Sovryn полностью лишена ограничений, не защищена от цензуры и в 
ней отсутствуют риски контрагента для централизованных альтернатив. 

Запуск Sovryn — это значительный шаг вперед в децентрализации 
финансирования на основе Биткойн. RSK извлекает выгоду из меньшего 
времени создания блока, которое составляет около 30 секунд по 
сравнению с 10 минутами в сети Биткойн. Одновременно, платформа 
RSK поддерживает слитный майнинг с BTC, на который приходится 
более 50 % хэш-мощностей сети Биткойн, что делает ее самой 
безопасной платформой смарт-контрактов для приложений DeFi и во 
много раз более безопасной, чем Ethereum. 
Эдан Яго, один из основателей сообщества Sovryn, так 
прокомментировал это событие: «Биткойн создал децентрализованную 
денежную систему. А с помощью Sovryn мы создаем в Биткойн 
децентрализованную финансовую систему. Sovryn предназначена для 
тех, кто ценит суверенитет и хочет сохранить контроль над своими 
ключами и персональными данными. В Sovryn для кредитования, 
торговли и использования заемных средств не нужны разрешения, 
кроме того, система защищена от цензуры».
Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOVlabs, добавил: 
«Биткойн представляет собой крупнейший доступный рынок для DeFi. 
RSK, опирающаяся на Биткойн, является самой безопасной платформой 
для смарт-контрактов в мире, обеспечивая высокую масштабируемость 
и низкие затраты на транзакции. Мы очень рады запуску 
торгово-кредитной платформы Sovryn, которая даст мощный толчок 
для дальнейшего развития среды Defi для Биткойн».

В дополнение к платформе DeFi, Sovryn планирует запустить в конце 
этого месяца свои контракты децентрализованного управления. Первые 
пользователи протокола Sovryn получат эксклюзивный доступ к 
продаже токена SOV Genesis, которая начнется в конце первого 
квартала 2020 года. Управление Sovryn является ответвлением 
системы комплексного управления, которая уже зарекомендовала себя 
как стабильная и надежная платформа для внесения предложений и 
голосования относительно изменений. Держатели токенов могут вносить 
предложения и голосовать в зависимости от доли имеющихся у них 
токенов SOV, а успешные предложения будут внесены в контракт с 
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https://sovryn.app/blog/sovryn-vs-cefi.html
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О платформе Sovryn
Sovryn — это децентрализованная платформа для торговли и кредитования на основе сети Биткойн. 
Она создана на основе RSK — сайдчейна Биткойн, который основан на слитном майнинге, и 
управляется сообществом. 
Дополнительную информацию можно найти на сайте https://sovryn.app/

О платформе RSK
Сеть RSK является самой безопасной платформой smart contracts в мире, обеспеченной 
беспрецедентными хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг. 
RSK повышает 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.
Для получения дополнительной информации посетите сайт  https://www.rsk.co/rsk-blockchain/ 

блокировкой по времени. Для внесения успешного предложения требуется 
минимальная ставка токена и минимальный кворум; однако чем дольше 
удерживается ставка, тем больший вес будет иметь голосование. 

https://sovryn.app/
https://www.rsk.co/rsk-blockchain/

