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Лондон, Великобритания, 11 июля 2019 г.

 В рамках Недели блокчейна в Сан-Франциско компания Monday Capital в 
партнерстве с инновационной студией IOV Labs (RSK) объявила о том, что 
Экосистемный фонд завершил первый этап инвестирования. Два из трех 
получателей инвестиций, Vega и Multis, были объявлены в начале октября, 
а третий получатель, Pocket Network, намерен завершить подготовку в 
течение месяца. 

Это объявление было сделано на фоне глобальной экспансии IOV Labs, 
которая началась во второй половине 2019 года и была ознаменована 
приобретением крупнейшей в Латинской Америке социальной сети 
Taringa, началом сотрудничества с крупнейшим в Японии 
блокчейн-ускорителем BinaryStar, а также партнерством с первым 
ускорителем блокчейна Tribe, получившим поддержку правительства 
Сингапура. 

Студия инноваций будет сотрудничать с получателями инвестиций от 
Экосистемого фонда в вопросах организации руководства и 
предоставления ресурсов для разработки решений. 

Vega — это протокол для создания и торговли деривативами в полностью 
децентрализованной сети. Полностью автоматизированные процессы и 
стимулы для торговли маржинальными финансовыми продуктами делают 
доступ к рынку деривативов более демократичным, позволяя каждому 
человеку создавать финансовые продукты, устраняя посредников, 
которые увеличивают затраты.

Multis — это система, которая объединяет криптовалютные кредиты, 
многоцелевой кошелек и интуитивно понятный интерфейс. Она призвана 
создать компаниям условия для удобного онлайн-банкинга. 
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Pocket Network — это протокол промежуточного ПО, который 
стимулирует физических и юридических лиц на запуск полных узлов для 
любого блокчейна. Для этого разработчикам рынка API предоставляется 
доступ к данным для приложений. Pocket Network не зависит от 
конкретного блокчейна, что позволяет ему обслуживать несколько 
блокчейнов, гарантируя на 100% бесперебойную работу (благодаря 
децентрализации и резервированию), а также на порядок лучший доступ 
по сравнению с традиционными сторонними поставщиками. 
Катерина Стропоняти, партнер-основатель Monday Capital, так 
прокомментировала это событие: «Экосистемный фонд создавался для 
того, чтобы находить талантливых людей, способных превратить идею 
децентрализации и бесплатного Интернета в реальные продукты, которые 
откроют двери для создания новых рынков и экономик. Pocket Networks 
открывает новый поток доходов для инвесторов, Vega предоставляет 
рынок разрозненных деривативов, облегчая создание новых продуктов, а 
Multis дает доступ к простым банковским решениям для эры 
криптовалют». 
Генеральный директор RIF Labs Диего Гутьеррес Салдивар по этому 
поводу сказал: «Мы открыли в Сан-Франциско Студию инноваций и 
Экосистемный фонд, стремясь превратить концепцию «Интернета 
ценностей» в реальные решения для компаний. Мы искренне рады, что 
первые заемщики Экосистемного фонда разделяют наше видение и уже 
продемонстрировали свои возможности по продвижению, адаптации и 
внедрению инноваций. Мы с нетерпением ожидаем результатов и 
планируем расширять наши инвестиции».
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О Студии инноваций и Экосистемном фонде 

Студия инноваций и Экосистемный фонд в Сан-Франциско были созданы для того, чтобы поддержать создание 
блокчейн-решений следующего поколения в партнерстве со стартапами и корпоративными компаниями. 

Экосистемный фонд под управлением компании Monday Capital, которая является активным сторонником 
экосистемы RIF, поддерживает проекты из разных стран мира, которые выиграют от интеграции технологий 
RSK/RIF OS с помощью целевых инвестиций. Экосистемный фонд тесно сотрудничает со Студией инноваций в 
вопросах обеспечения комплексной поддержки проектов.

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 сети смарт-контрактов 
RSK и платформ RIF OS. Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, поскольку 
использует хэш-мощность Биткойн. Протоколы RIF OS — это набор открытых и децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают более быструю, простую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойн и RSK. 
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