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Сингапур — 14 ноября 2019 г. 

Сегодня IOV Labs, организация, которая поддерживает развитие RSK — 
первой платформы смарт-контрактов на основе сети Биткойн, объявила о 
партнерстве с Tribe, первым блокчейн-ускорителем, получившим 
поддержку правительства Сингапура. 

Это партнерство сделает протокол второго уровня RSK и рынок третьего 
уровня RIF доступными для государственных учреждений, корпораций и 
сформированных стартапов Сингапура, которые хотят узнать о том, как 
интегрировать технологии блокчейн в программы, продукты и услуги. 

Рубен Альтман, руководитель отдела внедрения IOV Labs, по этому поводу 
сказал: «Партнерство с Tribe открывает нам выход на важный рынок.  
После запуска в начале 2018 года мы решили сделать шаг вперед в 
глобальной экспансии и установить партнерские отношения со 
стратегическими игроками в ключевых экосистемах. Мы ориентированы 
на внедрение больше чем когда-либо прежде и с нетерпением ждем 
реализации Интернета ценностей».
 
Управляющий партнер Tribe Йи Мин Нин сказал: «IOV Labs — известный 
новатор в индустрии блокчейн, предлагающий захватывающие и 
проверенные системы, которые позволяют решить реальные проблемы 
бизнеса. Мы рады, что IOV Labs присоединилась к экосистеме Tribe, 
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Программа свяжет правительственные учреждения и компании Сингапура с технологиями RSK и RIF,
повышая осведомленность и ускоряя внедрение глобальных блокчейнов.   
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поскольку мы продолжаем создавать связи между предприятиями с 
помощью решений для наших отраслевых партнеров».

RSK представила первую платформу смарт-контрактов на основе сети 
Биткойн. Еще до запуска основной сети в январе 2018 года RSK уделяла 
особое внимание продвижению протокола второго уровня, который 
опирается на репутацию и безопасность сети Биткойн и функциональные 
возможности смарт-контрактов. IOV Labs недавно открыла Центр развития 
RSK в Сингапуре, который занимается разработкой открытых, безопасных 
и простых в использовании технологий блокчейн, а также развитием 
партнерских отношений. 
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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 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. 

Об ускорителе блокчейна Tribe

Tribe — это блокчейн-ускоритель, который тесно сотрудничает с правительством Сингапура, стремясь стать 
нейтральной платформой стимулирования сотрудничества и развития экосистемы блокчейна. Это 
ориентированная на разработку продуктов система, которая приглашает многообещающие стартапы на 
гиперсвязанную платформу для разработки инновационных решений, в которую входят глобальные корпорации, 
правительственные учреждения и лидеры блокчейна. 


