
www.iovlabs.org

Гибралтар, 7 октября 2019 г

В субботу, 5 октября IOV Labs - организация, которая разработала первую в 
мире платформу смарт-контрактов на основе сети Биткойн RSK и ее 
протокол уровня P2P-решений RIF OS, - объявила о начале сотрудничества 
с крупнейшим в Японии блокчейн-ускорителем BINARYSTAR с целью 
ускорить внедрение блокчейн-технологий в регионе. 

Перед объявлением о начале партнерства представитель RSK выступил 5 
октября с программной речью на конференции BINARYSTAR Unblock в 
Токио, в которой приняли участие сотни разработчиков, 
предпринимателей и представителей региональных деловых кругов. 

Сообщение о партнерстве было сделано вскоре после того, как 
материнская компания RSK, IOV Labs, объявила о приобретении Taringa, 
крупнейшей платформы социальных сетей в Латинской Америке; это 
перспективная инвестиция для экосистемы блокчейна, учитывая 30 
миллионов пользователей Taringa.

RSK представила первую платформу смарт-контрактов на основе сети 
Биткойн. Еще до запуска основной сети в январе 2018 года RSK уделяла 
особое внимание предложению протокола второго уровня, который 
опирается на репутацию и безопасность сети Биткойн и функциональные 
возможности смарт-контрактов. Недавно RSK наряду с Ethereum была 
признана одной из лучших платформ смарт-контрактов, а также вошла в 
число номинантов рейтинга Blockchain Platform to Watch на 2020 год.

Первая платформа 
смарт-контрактов RSK на основе 
сети Биткойн объединяется с 
крупнейшим в Японии 
блокчейн-ускорителем 
BINARYSTAR
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Компания активно действует в Латинской Америке, предлагая в этом 
регионе больше вариантов использования и внедрения услуг, связанных с 
блокчейном, чем где-либо в мире. Кроме того, IOV Labs недавно открыла 
свою Студию инноваций в Сан-Франциско и Центр развития RSK в 
Сингапуре. Они нацелены на разработку открытых, безопасных и простых 
в использовании блокчейн-технологий, а также дальнейшее развитие 
глобальных партнерских отношений в вопросах внедрения блокчейна.

Рубен Альтман, руководитель отдела внедрения IOV Labs, по этому поводу 
сказал: «Мы очень рады сотрудничеству с BINARYSTAR, лидером 
экосистемы блокчейн в Японии. В IOV Labs мы создаем простую в 
использовании инфраструктуру блокчейна с открытым исходным кодом, 
которая меняет жизнь людей и вынуждает переосмыслить роль 
действующих и появляющихся систем. Используя подход BINARYSTAR, 
ориентированный на клиентов и инновации, мы вместе постараемся 
довести технологию блокчейн до реальных пользователей и компаний по 
всей Азии».
 
BINARYSTAR вместе с RSK будут заниматься продвижением этой идеи в 
Японии, чтобы сделать блокчейн-технологии более доступными для 
частных лиц и компаний в этом регионе. Генеральный директор 
BINARYSTAR Юхи Икегами так прокомментировал это событие: «Проект 
RSK был в центре внимания с момента появления идеи "Биткойн × 
смарт-контракты". Мы рады возможности поддержать этот проект и 
открыть его возможности для пользователей из Японии. В марте этого 
года компания BINARYSTAR провела для японских компаний презентацию 
протоколов, внедрение которых изменит мир, включая RSK. Мы все очень 
рады этому и надеемся, что партнерство IOV Labs и BINARYSTAR сможет 
ускорить дальнейшее распространение технологии блокчейн в Японии».

Для получения дополнительной информации о компании IOV Labs и 
разработанных ею платформах посетите:
 RIF Labs / IOV Labs — https://iovlabs.org
 Платформа RIF OS —  https://rifos.org
 Платформа RSK —  https://rsk.co

Для получения дополнительной информации о компании BINARYSTAR, в 
том числе о конференции Unblock в Токио, посетите:
 binary-star.work/en/. 

Генеральный директор IOV Labs Диего Гутьеррес Сальдивар и 
генеральный директор BINARYSTAR Юхи Икегами готовы дать интервью. 
Контакты для представителей СМИ: marketing@iovlabs.org
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О компании IOV Labs

IOV Labs — это организация, нацеленная на развитие платформ, необходимых для новой финансовой системы на 
основе блокчейн-технологий, которая обеспечит доступность финансовых услуг во всем мире и устранит разрыв 
между этими зарождающимися технологиями и их массовым внедрением.
 
Сейчас компания занимается разработками наиболее популярных решений для платформ смарт-контрактов RSK 
и RIF OS.
 
Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире.
 
Протоколы RIF OS представляют собой набор открытых децентрализованных инфраструктурных протоколов, 
которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку распределенных приложений (dApps) в 
единой среде для массового внедрения Биткойн и RSK.  Протоколы RIF OS включают RIF Directory (протокол 
службы имен), RIF Payments (протокол для безблокчейновой оплаты), RIF Storage (протокол хранения и 
распределения данных), RIF Communications (протокол безопасной маршрутизации, создания сеансов и 
шифрованной связи) и RIF Gateways (протокол совместимости, который включает в себя передачи между 
блокчейнами и услуги прогнозирования).

О компании BINARYSTAR

BINARYSTAR — крупнейший в Японии деловой центр по развитию блокчейн-технологий, объединяющий лучшие 
стартапы и глобальные корпоративные компании. Открыв свои двери в марте 2019 года, компания BINARYSTAR 
провела ряд мероприятий и установила партнерские отношения с более чем 50 компаниями и организациями со 
всего мира. 

Миссия компании, чья штаб-квартира расположена в самом сердце квартала Гиндза в Токио, заключается в том, 
чтобы помочь клиентам и партнерам максимально быстро и легко провести интеграцию технологии блокчейн. 
BINARYSTAR недавно начала, помимо своей основной сферы деятельности, поддерживать корпорации, которые 
разрабатывают новые бизнес-концепции на основе технологии блокчейн. 

Проводя конференцию Unblock в Токио, BINARYSTAR стремится повысить осведомленность японских 
предпринимателей о глобальных блокчейн-компаниях, одновременно объединяя их для создания долгосрочных 
партнерских отношений. Соустроитель конференции, компания Asia Blockchain Review, является одной из 
крупнейших информационных блокчейн-площадок в Азии.


