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В Сан-Франциско открывается
первая Студия блокчейн-инноваций
и разработок для биткойна,
ОС RSK и RIF
Более 5 млн долларов выделено на создание решений на базе платформ RSK и RIF OS,
основанных на биткойне, и на создание глобального экосистемного фонда 

Гибралтар, 7 мая 2019 года

компания RIF Labs, владелец RSK Labs и Monday Capital, объявила 
о запуске первой Студии блокчейн-инноваций и разработок для 
биткойна, RSK и RIF OS в Сан-Франциско и создании глобального 
экосистемного фонда. Студия создаст новые инструменты для 
разработчиков, которые упростят интеграцию децентрализованной 
инфраструктуры. Это будет пространство для экспериментов, которое 
облегчит создание блокчейн-решений следующего поколения в 
партнерстве со стартапами и корпорациями с целью выявления 
реальных проблем, которые могут решить продукты и услуги на основе 
блокчейнов.

Задача экосистемного фонда, которым управляет Monday Capital, 
активный сторонник RIF Ecosystem, будет заключаться в поддержке 
проектов по всему миру, которые выиграют от интеграции технологий 
RSK/RIF OS, посредством целевых инвестиций в размере от 100 000 
до 1 млн долларов США. Экосистемный фонд будет тесно сотрудничать 
со Студией в обеспечении комплексной поддержки проектов. 

И Студия, и фонд будут работать вместе. Руководить Студией будет 
Ариэль Муслера, который в настоящее время является стратегическим 
советником RIF Labs и обладает большим опытом в области 
проектирования продуктов, а также стратегий выхода на рынок для 
стартапов и венчурных инвестиций. 

По словам Муслера: «Студия инноваций и разработок создается в 
сотрудничестве со стартапами и компаниями для выявления реальных 
проблем, которые в ближайшие несколько лет можно решить с 
помощью технологии блокчейна в целом и экосистемы RIF/RSK в 
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частности. Совместно с объявленным глобальным Экосистемным фондом 
нашей целью является включение реальных решений в экосистему 
RIF/RSK».  

Диего Гутьеррес Залдивар, генеральный директор RIF Labs, 
прокомментировал с волнением: «Это очень важный шаг в превращении 
концепции Интернета-ценностей в конкретные решения для компаний. 
В течение многих лет мы создавали протоколы низкого уровня 
(смарт-контракты RSK и инфраструктурные сервисы RIF OS), чтобы 
превратить экосистему биткойна в финансовую систему будущего. С 
запуском студии мы займемся последним уровнем — прикладным. 
Кремниевая долина — это передний край инноваций, поэтому 
физическое присутствие здесь вместе с Monday Capital позволит нам 
тесно сотрудничать с сообществом разработчиков в реализации 
прорывных инициатив. Но инновации не относятся исключительно к 
одному конкретному месту, и Экосистемный фонд поможет нам 
выявлять и ускорять инновационные проекты по всему миру. Синергия 
обоих проектов будет чрезвычайно мощным инструментом и позволит 
преодолеть разрыв между новизной технологии блокчейна и массовым 
внедрением».

Monday Capital поддерживает команду RSK с момента ее основания. 
Осознав потенциал смарт-контрактов в сочетании с безопасностью и 
принятием блокчейна Биткойн, Monday Capital теперь сотрудничает с 
RIF Labs, чтобы продвигать свое видение создания единой среды 
разработки, которая не ставит под угрозу безопасность или 
децентрализацию. В то время как движущие силы будут возглавлены 
Муслерой, фондом будут руководить Катерина Стропониати и Яннис 
Варела, соучредители и генеральные партнеры Monday Capital.

«С тех пор как мы основали Monday Capital в 2012 году, мы 
полностью посвятили себя поддержке команд по всему миру, у которых 
есть необходимые навыки и видение для создания технологии Web 3.0, 
в создании которой, как мы убеждены, RIF Labs будет играть жизненно 
важную роль, — сказала Стропонати. «Все мы в Monday Capital — 
инженеры по профессии, и понимаем важность долговременной 
приверженности для достижения успеха такой радикальной концепции. 
У нас нет недостатка в проектах и командах, способных воплотить в 
жизнь идею Интернета ценностей, но мы должны обеспечить их 
необходимой для этого материальной поддержкой». 

Для получения дополнительной информации о Monday Capital 
посетите сайт https://monday.capital. 

А для получения дополнительной информации о RIF Labs (которая 
вскоре будет переименована в IOV Labs) и ее дочерних компаниях 
посетите следующие ресурсы:
  RIF Labs/IOV Labs — https://iovlabs.org
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Про RIF Labs    

Компания RIF Labs, владелец RSK Labs, вскоре будет переименована в IOV Labs, чтобы исключить путаницу в 
названиях организации и протоколов RSK и RIF OS с открытым исходным кодом, созданных компанией для 
расширения возможностей сети Биткойн и приближения реализации концепции Интернета ценностей. 

RIF Labs сохранит свою руководящую команду и активы. Она будет продолжать функционировать как 
целенаправленная организация, ориентированная на продвижение и развитие открытой финансовой системы 
будущего на основе блокчейн-технологий, которая обеспечит доступность финансовых услуг во всем мире и 
устранит разрыв между этими зарождающимися технологиями и их массовым внедрением.

Сеть RSK, защищенная сетью Биткойн, в настоящее время является самой безопасной платформой 
смарт-контрактов в мире. 

Протоколы RIF OS, основанные на платформе RSK, решают основные проблемы, с которыми сегодня 
сталкивается экосистема блокчейн, способная достигать уровней обработки платежей, сопоставимых с уровнями, 
которые обычно достигаются в современной индустрии кредитных карт. Эти протоколы образуют 
высокоэффективную среду разработки приложений для разработчиков, новаторов, правительств и корпораций, 
желающих извлечь выгоду из безопасности, масштабируемости и дешевизны этих платформ. RIF OS также 
предоставит унифицированную среду со всеми инструментами, необходимыми для простого создания цифровых 
удостоверений, репутационных моделей, коммерческих соглашений и транзакций, а также управления ими в 
глобальной и открытой финансовой системе.

Про Monday Capital 

Monday Capital — это фонд, базирующийся в Сан-Франциско и Токио, который был учрежден группой 
инженеров и предпринимателей с богатым опытом в создании новых технологических компаний. 

Философия фонда заключается в том, чтобы стать реальным партнером компаний, в которые он инвестирует, 
предоставляя активную помощь в оценке и консультировании с целью продвижения передовых технологических 
продуктов и услуг. 

Для получения дополнительной информации о Monday Capital, посетите сайт  https://www.monday.capital.
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 Платформа RIF OS — https://rifos.org
 Платформа RSK — https://rsk.co


