
Money on Chain: децентрализованный неконтролируемый протокол DeFi, 
который повышает производительность сети Биткойн.

Sovryn: маржинальная торговля, получение прибыли и размещение ставок с 
помощью Биткойн.

Babelfish: объединение и стандартизация использования стейблкоинов из 
разных блокчейнов. 

Liquality: неконтролируемый и надежный кошелек для браузера, 
работающий с несколькими блокчейнами, который позволяет обменивать BTC 
и RBTC с помощью atomic swap.

Bulla Network: приложение для учета, которое позволяет пользователям 
выставлять счета и отслеживать платежи в нескольких криптовалютах в одном 
журнале.

Carnaval: — тщательно курируемая торговая площадка NFT для художников 
из иберо-американского региона.

RSK проведет презентацию запуска 
платформы Carnaval NFT на основе 
Биткойн на центральной сцене 
конференции Bitcoin 2022 
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Экосистема Rootstock (RSK) — это первая и самая безопасная экосистема DeFi, созданная 
на базе и под защитой сети Биткойн, которая предлагает ряд услуг DeFi, включая 
размещение ставок, кредитование, займы, получение прибыли и многое другое. RSK 
продемонстрирует эту экосистему перед аудиторией в 35 000 человек на крупнейшем в 
мире мероприятии, посвященном Биткойн — конференции Bitcoin 2022. Этому будет 
способствовать первый выпуск NFT на основе Биткойн на платформе Carnaval.

В этом году конференция Bitcoin 2022 пройдет с 6 по 9 апреля в Майами. На ней будут 
представлены следующие проекты DeFi для Биткойн, которые демонстрируют возможности 
децентрализованного финансирования на RSK:
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Запуск Carnaval на конференции — представляем NFT на основе Биткойн 

На конференции Bitcoin 2022 будет официально запущена долгожданная платформа 
Carnaval, на которой демонстрируются NFT от ведущих иберо-американских 
художников, выпущенные на Биткойн благодаря смарт-контрактам на RSK. Эта 
платформа для NFT является первой латиноамериканской торговой площадкой, 
использующей сеть Биткойн для демонстрации тщательно отобранных произведений 
искусства, некоторые из которых связаны с физическими предметами. Кроме того, 
Carnaval — это первая реализация движка RIF Marketplace.

6 апреля в 10:00 EST, вместе с BITCOIN GENESIS DROP, на платформе будет 
представлена уникальная коллекция под названием Carnaval Genesis Drop — 210 
первых NFT из иберо-американской коллекции произведений искусства на основе сети 
Биткойн. 
Коллекция Carnaval Genesis Drop будет выпущена в виде 10 000 созданных NFT 
PFP, которые отражают всемирно известную картину Магритта «Сын человеческий». 
Кроме того, будут представлены 15 карнавальных масок, в создании которых принимали 
участие известные художники. Каждый владелец маски получит приглашение на закрытую 
коктейльную вечеринку, которую Carnaval проведет в ресторане Gitano-Faena в 
Майами 10 апреля в 12:00.

RIF предлагает децентрализованные протоколы и услуги, созданные с использованием 
смарт-контрактов RSK, которые создают инфраструктуру, необходимую для запуска 
экосистемы Биткойн DeFi. Carnaval интегрировал механизм площадки RIF 
Marketplace, проверенный набор библиотек SDK с открытым исходным кодом, который 
значительно сокращает время выхода на рынок для децентрализованных площадок NFT.

Что такое платформа RSK и какова ее цель?

RSK — это решение второго уровня для Биткойн, которое вводит в экосистему Биткойн 
смарт-контракты и обеспечивает в среднем 60% хэш-мощностей BTC за счет слитного 
майнинга. RSK создает возможности для множества новых функций для самой 
безопасной экосистемы Биткойн, предоставляя смарт-контракты и обеспечивая более 
высокую масштабируемость. Эта платформа создает новый вариант доступа к миру DeFi 
для стартапов и предпринимателей на основе наиболее безопасного блокчейна. Таким 
образом, эта платформа может стать основой будущей финансовой системы. 

Панель соучредителя RSK: «Сайдчейны — преимущества и компромиссы» 
Кроме того, соучредитель RSK и генеральный директор IOVlabs Диего Сальдивар 
обсудит особенности, преимущества и недостатки сайдчейнов с другими спикерами. 

«За последние два года мы стали свидетелями стремительного роста DeFi. Новые 
денежные системы (стейблкоины) и спекулятивные финансовые инструменты (торговые 
инструменты и AMM) построены поверх основных блокчейнов, но обслуживают только 
потребности спекулянтов. Задача состоит в том, чтобы связать эти новые 
децентрализованные финтех-системы с потребностями всего общества. Это наша задача в 
IOVLabs. Именно по этой причине мы создали Rootstock и RIF, постоянно развивая 
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DeFi», — заявил Диего Гутьеррес Сальдивар.

Встреча состоится 8 апреля, в пятницу, с 13:00 до 13:40 по восточному поясному 
времени, в павильоне Open Source Stage. 

О платформе RSK

RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, обеспеченной 
хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг. Сеть может обрабатывать до 100 
транзакций в секунду, не ухудшая децентрализацию. Платформа уменьшает объем 
хранилища и пропускную способность, используя вероятностную проверку, обнаружение 
фактов мошенничества и многое другое. 

RSK Infrastructure Framework (RIF) — это набор открытых и децентрализованных 
протоколов инфраструктуры. RIF обеспечивает возможность более быстрой, более 
простой и масштабируемой разработки распределенных приложений (dApps) в единой 
среде, что позволяет массово внедрять Биткойн и RSK.

Дополнительную информацию можно найти на сайте rsk.co
Контакты для СМИ:
Магдалена Вильма
magdalena.wilma@iovlabs.org


