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Компания Nuclearis запускает 
решение на базе RSK для 
отслеживания цепочки поставок 
для АЭС
Буэнос-Айрес, Аргентина (1 сентября 2020 г.): 

Nuclearis, авторитетная инженерно-техническая и производственная 
фирма, работающая в атомной отрасли, объявила о запуске решения на 
базе RSK для отслеживания документов, связанных с цепочкой поставок 
для АЭС. Решение разработано при поддержке и консультировании IOV 
Labs, компании, являющейся провайдером распределенной базы 
данных, реализованной в криптовалюте Биткойн, и ее корневой 
инфраструктуры (RIF).

Со штаб-квартирой в Буэнос-Айресе, но с коммерческими офисами как 
в США, так и в Китае, компания Nuclearis уже использовала 
магистральную сеть RSK для загрузки и проверки подлинности 
документов, начиная с самого первого поставщика. Планы на будущее 
предусматривают переход на открытый код инфраструктуры, с тем 
чтобы другие участники атомной промышленности могли извлечь из 
этого выгоду.

Реализация RSK будет означать, что хэшированные данные, 
относящиеся к документам, создаются и загружаются в блокчейн, при 
этом компания Nuclearis может проверить, чтобы между моментом 
отправки и моментом прибытия не произошло никаких изменений. 
Несоответствия в документах, включая фальсификацию, могут иметь 
далеко идущие последствия в отрасли, о чем свидетельствует  скандал 
вокруг сталелитейного завода в г. Ле Крёзо.

Техническое обслуживание и строительство атомных электростанций 
требует производства миллионов самых необходимых деталей 
компаниями-производителями, распределенными по всему миру. Как 
предусмотрено международными органами, поставщики должны 
подготовить документацию на бумажном носителе, чтобы гарантировать 
отслеживаемость всех данных, связанных с производственным 
процессом. При использовании RSK эти данные — калибровки, 
сертификаты на материалы и т.д. — не могут быть сфальсифицированы 
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после поставки. Они также не могут быть ни утеряны, ни изменены. 
Введен защищенный от неумелого обращения слой безопасности, в 
котором операторы АЭС могут проверить подлинность всех документов.

«Возможность проверки подлинности производственной документации 
имеет огромный потенциал не только в атомной промышленности, но и 
в других областях с высоким уровнем безопасности, которые могли бы 
извлечь выгоду из такого инструмента», — сказал технический директор 
Nuclearis Себастьян Мартинес. «В конце концов, вскоре мы можем 
увидеть первый ядерный реактор, полностью построенный с помощью 
этой цифровой технологии».

В настоящее время в мире работает более 440 атомных 
электростанций, а в ближайшие 30 лет планируется построить 150 
новых реакторов. Руководствуясь этой предпосылкой, Nuclearis 
разрабатывает множество протоколов и сервисов под новым 
наименованием «NuclearTech», чтобы вернуть доверие операторам 
атомных электростанций и других критических процессов с помощью 
технологии блокчейн. 

Диего Гутьеррес Залдивар, генеральный директор IOVlabs, так 
прокомментировал это событие: «Неизменность и безопасность, 
которую обеспечивает технология блокчейн, имеет важнейшее значение 
для ядерной промышленности. Мы очень воодушевлены решением 
Nuclearis в этой отрасли и очень рады, что они выбрали для ее 
развития блокчейн RSK и технологии на основе корневой 
инфраструктуры RSK (RIF)».

Более подробную информацию, см. на сайте: 
https://www.nuclearistrack.com/
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О компании Nuclearis
Nuclearis разрабатывает автоматизированные производственные процессы, устройства и оборудование для 
атомной промышленности. Основанная в 2009 году Сантьяго Бадраном в его гараже, компания специализируется 
на обеспечении атомных электростанций точными механическими компонентами. 

Расположенная в Аргентине и имеющая офисы в США и Китае, компания Nuclearis и ее команда 
высококвалифицированных инженеров сотрудничают с расположенными в Аргентине атомными 
электростанциями «Атуча I», «Атуча II» и «Эмбальсе». Nuclearis также реализует дополнительные проекты по 
всему миру, в том числе в области механики, автоматизации и управления, инфраструктуры атомных 
электростанций и разработки специальных производственных процессов. 

Более подробную информацию, см. на сайте: https://www.nuclearis.com/ 

О компании IOVlabs
IOVlabs разрабатывает блокчейн-технологии, которые поддерживают развитие новой глобальной финансовой 
экосистемы, нацеленной на расширение возможностей, прозрачность операций и доверие между людьми. В 
настоящее время компания занимается разработкой сети RSK Smart Contract, корневой инфраструктуры RSK 
(RIF) и платформ Taringa! Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ smart contract в мире. 
Она была разработана для использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн при одновременном 
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https://www.rsk.co/
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https://www.taringa.net/
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расширении возможностей этой системы.

Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открытых децентрализованных инфраструктурных 
протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку распределенных приложений 
(dApps) в единой среде. Taringa является крупнейшей испаноязычной социальной сетью в Латинской Америке с 
30 миллионами пользователей и 1000 активными онлайн-сообществами .




