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Буэнос-Айрес, 16 апреля 2020 г.

В рамках Круглого стола по финансовым инновациям 2019 (MIF, испанское 
сокращение) Центрального банка Аргентины (BCRA, испанское 
сокращение) группа компаний Blockchain, в которую входят IOV Labs, Sabra 
Group, Banco de la Provincia de Córdoba, BBVA, ICBC, Banco Santander, BYMA, 
Interbanking и Red Link, в течение 2019 и в начале 2020 года работала над 
созданием и реализацией концепции внедрения децентрализованного 
системного решения для обработки заявок клиентов по прямому дебету 
счетов.
 
Различные участники финансовой системы получат доступ к этому 
решению на основе технологии смарт-контрактов RSK и смогут проводить 
транзакции стандартизированным, надежным и безопасным способом, 
достигая сквозной отслеживаемости для управления каждой заявкой и 
фиксируя обновления банковских счетов, введенных в систему. 
 
«Мы убеждены, что, внедрив платформу такого типа, финансовая система 
сможет построить целостную, коллективную экосистему в соответствии с 
современными технологическими достижениями и на уровне самых 
инновационных финансовых систем в мире. Учитывая глобальные 
обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, нам сейчас как никогда 
необходимо использовать технологии для оптимизации процессов и 
предоставления более качественных услуг нашим гражданам». — Диего 
Гутьеррес Cальдивар, генеральный директор IOV Labs
 
Решение этой проблемы потребовало объединить усилия различных 
участников отрасли, таких как банки, расчетно-клиринговые организации, 
финансовые агенты и поставщики этой технологии, чтобы изучить 
возможности использования технологии блокчейн для обмена 
сообщениями между объектами. Эта инициатива направлена на то, чтобы 

Центральный банк Аргентины 
продвигает доказательство 
концепции, основанной на 
технологии блокчейн.
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Это доказательство концепции направлено на внедрение децентрализованной платформы, основанной
на технологии RSK, которая позволила бы обеспечить сквозную отслеживаемость заявок по дебету счетов.



О компании IOV Labs

IOV Labs занимается разработкой платформ, необходимых для новой финансовой системы на основе 
блокчейн-технологий, которая обеспечит глобальную доступность финансовых услуг и устранит разрыв между 
этими зарождающимися технологиями и их массовым внедрением.
В настоящее время компания занимается разработками сети смарт-контрактов RSK, платформ RIF и Taringa!. 
Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, поскольку использует защищенную 
сеть Биткойн через слитный майнинг. RIF представляет собой набор открытых децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают более быструю, легкую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде, что, в свою очередь, способствует массовому внедрению 
Биткойн и RSK. Taringa является крупнейшей испаноязычной социальной сетью в Латинской Америке с 30 
миллионами пользователей и 1000 активными онлайн-сообществами. Объединение усилий Биткойн, RSK и RIF 
поможет сформировать Интернет будущего, где люди будут полностью контролировать свои данные и активы.

О Grupo Sabra

Grupo Sabra — компания по разработке программных приложений из Аргентины. Компания специализируется 
на интеграции традиционных технологий с технологиями распределенного реестра и смарт-контрактами. Grupo 
Sabra имеет опытную команду разработчиков программного обеспечения и блокчейнов, которые занимаются 
разработкой решений для нашей растущей базы клиентов. В течение последних 5 лет команда создавала и 
внедряла решения для децентрализованных платформ, интегрируя эти возможности с решениями блокчейна для 
корпоративных клиентов и правительств.
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помочь финансовой системе и отрасли лучше понять технологию и ее 
потенциальные преимущества путем практических экспериментов. 
Конечная цель заключается в разработке более простых и эффективных 
альтернатив существующим клиринговым системам.
 
Помимо технических экспериментов и доказательства концепции, одной 
из целей было определить коммерческую жизнеспособность и ценность 
сети на основе блокчейна. Немалая часть этих экспериментов показала, 
что блокчейн, помимо его известной области использования в качестве 
поддержки криптовалюты и возможности использования 
смарт-контрактов, значительно расширяет диапазон применения этой 
технологии.
 
В настоящее время банки-участники тестируют продукт, чтобы определить 
свои возможности для решения проблем интеграции процессов между 
банками и участниками системы. После завершения стадии тестирования 
станет известно, будут ли участвовать в эксперименте другие банки на 
рынке и будут ли определены другие потенциальные возможности 
использования сети.
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