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IOV Labs объявила о запуске Программы грантов RSK, фонда для 
разработчиков в размере 200 000 долларов США, предназначенного для 
проектов, основанных на платформе смарт-контрактов RSK. RSK - это сеть 
Биткойн, которая позволяет создавать децентрализованные приложения, 
работающие на основе BTC.

Недавно команда RSK опубликовала сообщение в блоге, в котором 
рассказывается о фонде и подробно описываются преимущества 
построения сети, включая повышенную безопасность, совместимость с 
Ethereum и интеграцию с рынком блокчейнов как услугой Microsoft Azure. 
Грантовый фонд в размере 200 000 долларов США будет распределен 
между проектами, каждый из которых будет рассматриваться в 
индивидуальном порядке. 

На сайте программы предлагаются определенные типы заявок для 
рассмотрения, такие как встроенный в браузер кошелек для 
децентрализованных приложений, набор инструментальных средств для 
компиляции и развертывания смарт-контрактов, стартап системы 
автоматической кодогенерации веб-приложений или новый RSKIP с 
реализацией. Тем не менее, разработчики могут представить любые 
оригинальные идеи, которые поддерживают экосистему Биткойн и RSK. 

Об этом стало известно после проведения LaBITconf, самой влиятельной 
конференции по блокчейну в Латинской Америке, на которой IOV Labs 
акцентировала внимание на децентрализации финансов в 2020 году, 
объявив о выпуске протокола Биткойн с поддержкой стейблкойн - Money 
on Chain, а также мобильного клиента для Lumino, называемого Lumino 
Light, который сделает возможным мобильную интеграцию для любых 
стейблкойн и решений DeFi в RSK. 

Рубен Альтман, руководитель отдела внедрения в IOV Labs, 
прокомментировал: «Программа грантов была инициирована для 

Платформа смарт-контрактов RSK на 
основе Биткойн запускает Фонд для 
разработчиков 200K 
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Фонд обеспечит финансовую поддержку проектов, разработанных с использованием сайдчейна Биткойн RSK 
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поддержки захватывающих проектов, стимулирования внедрения и 
привлечения в сообщество разработчиков, которые согласны с 
революционным ценностным предложением смарт-контрактов для 
Биткойн и смогут представить свою точку зрения сообществу RSK. Мы с 
нетерпением ждем возможности связаться с заявителями». 

Разработчики могут подавать заявку по ссылке http://grants.rsk.co/. Заявки 
можно подавать с 1 декабря 2019 г. по 1 декабря 2020 г. 
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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. В настоящее время компания занимается 
разработками наиболее популярных решений для cети смарт-контрактов RSK и платформ RIF OS. 

RSK предоставляет смарт-контракты для Биткойн, позволяя децентрализованным приложениям использовать 
самый безопасный блокчейн в мире. 

Контактные данные для средств массовой информации
Руби Калсон-Бремер
Менеджер по связям с общественностью 
ruby@iovlabs.org 


