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Буэнос-Айрес,  25 сентябрь 2019 года.

RSK и NXTP запустили первую региональную программу ускоренного 
внедрения блокчейна для стартапов и компаний, заинтересованных в 
разработке собственных решений для блокчейна или миграции из 
обычной среды в среду блокчейн. 

Помимо использования широких возможностей стека технологий RSK, 
участники программы могут получить инвестиции на сумму до 100 000 
долларов США для реализации своего плана.

Программа нацелена на латиноамериканские стартапы разного уровня 
развития, которые разрабатывают инновационные продукты или услуги, 
максимально подходящие для внедрения технологий RSK Blockchain.

Участниками программы могут стать также компании, которые внедряют 
технологии блокчейн и хотят расширить свое ценностное предложение 
благодаря партнерству с RSK.

Комментарии RSK
Рубен Альтман, руководитель отдела внедрения IOV Labs, так 
прокомментировал это событие: «Мы очень рады запуску этой программы 
вместе с NXTP. Эта первая программа, как и остальные программы, 
которые мы надеемся предложить в будущие годы, станут ключевым 
инструментом помощи латиноамериканским стартапам с высоким 
потенциалом для использования технологии блокчейн. Сочетание 
финансовой поддержки, опыта NXTP в развитии бизнеса и наших 
технических и коммерческих ноу-хау является ключевым элементом 
успешного внедрения, который позволит разработчикам довести 
технологические преимущества до компаний и конечных пользователей».

Комментарии NXTP
Марта Крус, управляющий партнер NXTP, сказала следующее: «Запуск 
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программы ускоренного внедрения RSK Blockchain — отличная новость 
для всей Латинской Америки. Это единственная в своем роде программа, 
которая позволяет экосистеме стартапов, компаниям и корпорациям из 
этого региона использовать одну из самых революционных технологий за 
последние годы. Мы рады расширить наше сотрудничество с RSK. Мы были 
первоначальными инвесторами этого проекта и считаем, что это одна из 
самых прорывных компаний в этой отрасли на глобальном уровне».

Программа ускоренного внедрения использует стратегию под названием 
«Из обычной среды в среду блокчейн». Эта стратегия призвана помочь 
компаниям, использующим технологии на основе экосистемы NXTP, 
интегрироваться в блокчейн-платформу, чтобы оптимизировать процессы 
масштабирования и повысить прозрачность инноваций для своих 
клиентов.

Совместным управлением программой занимаются RSK — первая 
платформа смарт-контрактов, защищенная сетью Биткойн, и NXTP 
Blockchain — филиал компании NXTP, нацеленный на развитие этой 
технологии в Латинской Америке.

Дополнительную информацию можно найти на сайте rsk.nxtp.co.
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О платформе RSK

IRSK является первой платформой смарт-контрактов, созданной на основе сети Биткойн, что делает ее самой 
защищенной сетью смарт-контрактов в мире. Кроме того, она поддерживает более высокую масштабируемость, 
чем другие сети, позволяя проводить до 100 транзакций в секунду. Стек технологий RSK также включает 
корневую инфраструктуру RSK (RIF), которая представляет собой серию децентрализованных служб, например, 
систему хранения и платежную сеть высокой масштабируемости Lumino. Дополнительную информацию можно 
найти на сайте https://blog.rsk.co.

О компании NXTP

NXTP — это управляющая инвестиционная компания , работающая с технологическими стартапами, которые 
поддерживают модель позитивного развития для всей Латинской Америки. Первый фонд NXTP инвестировал 
средства в более 190 стартапов за последние 7 лет. Компания также управляет вторым фондом, который 
занимается серийными проектами и уже провел 5 инвестиций. Одновременно компания разрабатывает 
современные программы для корпораций, которые стремятся внедрять инновации путем интеграции систем, 
инвестиций и приобретения технологических стартапов. Также она управляет корпоративными фондами разного 
объема в разных сегментах рынка. Офисы компании находятся в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике и 
Силиконовой долине. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.nxtp.co.


