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Гибралтар, 1 апреля 2019 года

Компания RIF Labs, действующая в рамках концепции своих 
основателей и стратегии руководства, объявила о расширении 
деятельности в Азии, открыв два новых офиса в Сингапуре и Шанхае. 
Новые офисы позволят RIF Labs продолжить развитие сообществ 
партнеров и разработчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 
ключевом рынке для компании, учитывая репутацию Азии в принятии 
блокчейна, развитость финансовых инноваций и большое число 
талантливых разработчиков.

Генеральный директор RIF Labs Диего Гутьеррес Cальдивар по этому 
поводу сказал: «Это совершенно захватывающее время для команды RIF 
Labs. Азия всегда была для нас ключевым рынком, поскольку 
инновационные возможности этого региона могут стать основой для 
полного раскрытия потенциала блокчейна и создания Интернета 
ценностей. Мы надеемся, что два новых офиса позволят установить 
новые отношения с ключевыми азиатскими партнерами и закрепить 
долгосрочный успех RIF Labs и RSK blockchain».

Юань Юань, соучредитель ведущей децентрализованной биржи 
Dex.top, получивший степень магистра финансов в Университете 
Гонконга и степень магистра управления в Пекинском университете, 
собирается поддержать китайской офис, выступив в роли консультанта 
по вопросам роста и развития в Восточной Азии.

Юань Юань заявил: «Я стал инвестором RSK еще в 2015 году. У этой 
команды большой технологический опыт и огромный потенциал для 
инноваций в сфере финансовой интеграции. Самые многообещающие 
проекты создают люди, которые настойчиво стремятся реализовать свою 
мечту и изменить мир. Глобальная экспансия во время спада на рынке 
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является подтверждением уверенности и силы».

Офис в Сингапуре возглавит Генри Срейгман, нынешний директор RIF 
Labs по развитию бизнеса. Обладая более чем 11-летним опытом 
работы в мире информационных технологий и проработав более 5 лет в 
сфере прорывных стартапов, он пришел в мир биткойна и блокчейна, 
вдохновленный идеей использовать современные технологии для 
социальной трансформации. Генри сконцентрируется на создании новых 
партнерских отношений, которые помогут внедрению технологий RIF 
Labs в Юго-Восточной Азии.

Генри Срейгман заявил следующее: «Я присоединился к команде RSK в 
2016 году, когда впервые услышал о концепции компании, поскольку с 
самого начала поверил в нее. Использование смарт-контрактов через 
сеть Биткойн было краеугольным камнем для создания более открытых 
сообществ, основанных на блокчейне. Я считаю, что в этом вопросе Азия 
играет ключевую роль, так как это самый динамично развивающийся 
регион в мире, на долю которого сегодня приходится 40 процентов 
мировой экономики. Например, в Юго-Восточной Азии высокие 
показатели финансовой доступности, аналогично Латинской Америке, и 
широко внедряются технологии блокчейна».

Компания RIF Labs стремится к продвижению и развитию открытой 
инфраструктуры следующего поколения на основе блокчейн, которая 
обеспечит глобальную финансовую интеграцию и устранит разрыв 
между новейшей технологией и ее массовым использованием. RIF Labs 
недавно объявила о введении протокола RIF OS. Это комплексный, 
простой в использовании инфраструктурный пакет сервисов на основе 
технологии блокчейн, который обеспечит высокую масштабируемость и 
быстрый выход на рынок для традиционных разработчиков и 
разработчиков блокчейна.

Для получения дополнительной информации о RIF Labs посетите 
веб-сайт rifos.org.

Про RIF Labs:

Компания RIF Labs стремится к продвижению и развитию открытой 
инфраструктуры следующего поколения на основе блокчейн, которая 
обеспечит глобальную финансовую интеграцию и устранит разрыв между 
этой новейшей технологией и ее массовым использованием.

RIF Labs реализует протоколы стандарта RIF OS — это комплексный, 
простой в использовании инфраструктурный пакет сервисов на основе 
технологии блокчейн, который обеспечит высокую масштабируемость и 
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быстрый выход на рынок для традиционных разработчиков и 
разработчиков блокчейна.

У нас работают активные и целеустремленные сотрудники из разных стран 
мира, поэтому команда разработчиков RSK Labs и других ведущих 
специалистов широко известна как один из лидеров пространства 
Биткойна и криптовалют, который с 2011 года активно продвигает 
ключевые инновации и развитие сообщества.
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