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Сегодня IOV Labs и венчурный строительный подрядчик и консультант 
Coinsilium объявили о создании совместного предприятия в Сингапуре с 
целью продвижения блокчейн-решений IOV RSK и RIF OS на 
корпоративных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Ключевыми задачами совместного предприятия являются активное 
внедрение продуктов, услуг и технологий RSK на азиатских рынках и RIF 
Token, который обеспечивает экосистему решений, разработанных RSK, их 
партнерами и независимыми разработчиками по всему миру. IOV Labs 
недавно объявила об интеграции своих децентрализованных решений для 
хранилища и платежей в децентрализованную логистическую платформу 
dexFreight. Кроме того, компания установила сотрудничество с 
протоколом Биткойн стейблкоин Money on Chain для разработки «RIF 
Dollar», позволяющего владельцам RIF Token использовать услуги DeFi 
(децентрализованные финансы), разработанные для Биткойн. 

Ранее в июле 2019 года IOV Labs объединила свои усилия с Coinsilium и 
StartupToken для создания центра RSK Adoption Hub в Сингапуре. С тех пор 
IOV упрочила свои позиции в этом регионе путем создания альянсов с 
крупнейшим в Японии ускорителем блокчейна, центром внедрения 
BinaryStar и сингапурским ускорителем блокчейна, поддерживаемым 
правительством, Tribe. 

Эдди Травиа, генеральный директор Coinsilium, вступил в должность 
директора совместного предприятия и будет выполнять функции 
регионального директора в Азиатско-Тихоокеанском регионе для IOV 
Labs, сохраняя при этом свои обязанности генерального директора 
Coinsilium. 

Эдди Травиа, генеральный директор Coinsilium, так прокомментировал это 
событие: «Мы очень рады возможности объявить об этом Стратегическом 
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инвестиционном соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, 
которые наглядно демонстрируют уверенность в стратегии развития 
Coinsilium, значительно укрепляя при этом связи между Coinsilium и IOV 
Labs. Быстро развивающаяся экосистема блокчейнов в Азии является 
важным стратегическим рынком для RSK и включает в себя некоторые из 
самых динамичных и быстрорастущих центров блокчейнов в мире. В 
ближайшем будущем мы с нетерпением ждем обновления рынка, так как 
работаем над завершением окончательного соглашения о совместном 
предприятии, которое позволит нам продолжить наше сотрудничество с 
IOV Labs и командами RSK. Совет директоров по-прежнему уделяет 
основное внимание обеспечению долгосрочной выгоды для акционеров 
Coinsilium посредством непрерывного получения доходов и роста».

Диего Гутьеррес Cальдивар, генеральный директор IOV Labs, по этому 
поводу добавил следующее: «Это совершено удивительное время для 
команды IOV Labs. Азия всегда была для нас ключевым рынком, поскольку 
инновационные возможности этого региона могут стать основой для 
полного раскрытия потенциала блокчейна.  Мы очень рады нашему 
стратегическому партнерству с Coinsilium, так как оно поможет занять 
важные позиции в регионе, позволяя наладить новые отношения с 
ключевыми партнерами и закрепить долгосрочный успех и развитие RIF 
Labs и RSK Blockchain».

IOV инвестировала около 250 000 фунтов стерлингов (326 000 долларов 
США) в Coinsilium, часть которых будет использована на совместные 
инициативы. 
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О компании IOV Labs   

IOV Labs занимается развитием 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.
В настоящее время компания занимается разработками наиболее популярных решений для сети смарт-контрактов 
RSK, платформ RIF и Taringa. Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, 
поскольку использует мощности хэша Биткойн. RIF представляет собой набор открытых и децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают более быструю, простую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойн, RSK и Taringa — 
крупнейшей испаноязычной социальной сети в Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 
активных онлайн-сообществ. Благодаря интеграции Биткойн, RSK и RIF помогут сформировать Интернет 
будущего, где люди смогут полностью контролировать свою информацию и ценность.
 
Подробнее: www.iovlabs.org ,www.rsk.co , www.rifos.org и www.taringa.net
Контактные данные для средств массовой информации:
Руби Калсон-Бремер
ruby@iovlabs.org
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О компании Coinsilium

Coinsilium  — это венчурный строительный подрядчик, инвестор и консультант, который оказывает поддержку 
начинающим компаниям в сфере технологии блокчейн и цифровых токенов. Как первая блокчейн-компания, 
которая провела первичное размещение акций в 2015 году, Coinsilium использует собственный опыт и развитую 
сеть для инвестиций в ведущие мировые блокчейн-проекты, например, RSK/IOV Labs, Indorse, Blox и Factom.
 
Акции Coinsilium котируются на биржевом рынке роста NEX, первичном рынке для ценных бумаг, не 
котирующихся на бирже, которым управляет NEX Exchange, признанная инвестиционная биржа, действующая в 
соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года.


