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Мы рады сообщить о запуске фонда 
AvalDAO, который будет 
использовать технологии RSK для 
упрощения доступа к кредитам для 
жителей Латинской Америки. 
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Буэнос-Айрес, 31 августа 2020 г.

Мы рады сообщить о запуске в Латинской Америке фонда AvalDAO. 
Это новый финансовый инструмент, который будет предоставлять 
гарантии людям, которые не могут получить доступ к кредитным 
средствам. Первый этап посвящен вопросам организации и кооперации 
в регионе Гран-Чако, жителям которого требуется финансирование для 
улучшения условий жизни и работы.

AvalDAO — это первый гарантийный фонд на основе стейблкойнов, 
основанный на технологиях RSK. Участниками этого фонда являются 
криптоинвесторы, которые хотят, чтобы их токены работали, помогая 
реализации инициатив в реальной экономике в обмен на выплату 
процентов. Задача фонда — устранить одно из основных препятствий, с 
которыми сталкиваются предприятия при попытке получить кредит: 
требования к кредитным гарантиям.

«В Латинской Америке есть тысячи предпринимателей, малых и средних 
предприятий, которые существуют вне традиционной финансовой 
системы. По оценкам экспертов, примерно половина взрослого 
населения этого региона старше пятнадцати лет по-прежнему не имеет 
доступа к каким-либо финансовым услугам. Для наиболее уязвимых 
слоев населения этот разрыв еще больше, что подчеркивает сильное 
этническое и гендерное неравенство», — поясняет ситуацию Маурисио 
Мореско, директор ACDI.

Поддержка для тех, кто не может получить доступ к кредитам традиционными 
методами. Сеть El Futuro está en el Monte, ACDI (Ассоциация комплексного 
развития) и компания IOVlabs запускают кредитный фонд AvalDAO, созданный на 
основе стейблкоинов. Первый этап проекта будет реализован в регионе Гран-Чако, 
который разделен между Аргентиной, Парагваем, Боливией и Бразилией.
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Инвестиционный фонд выступает в качестве альтернативы, которая 
поможет преодолеть географические (проживание в сельских, 
удаленных и малонаселенных районах) и социально-экономические 
ограничения (гендерная, этническая дискриминация), которые не 
позволяют населению получить доступ к кредитам. «Существуют 
постоянные ограничения, связанные с информационными аспектами 
деятельности, например, требованиями к кредитным гарантиям, 
документации и высокими затратами, с которыми большая часть 
населения не может справиться», — прокомментировал ситуацию 
Агустин Пандольфини, руководитель инициативы IOVlabs по 
социальной интеграции.

Фонд AvalDAO возник благодаря инициативе сети El Futuro está en 
el Monte в сотрудничестве с IOVlabs, BID Lab и ACDI, которые 
разрабатывают децентрализованные цифровые финансовые 
инструменты для защиты общественных интересов, таких как лесные 
ресурсы и культурное наследие региона Гран-Чако.

Прямо сейчас в провинции Гран-Чако проходит испытание концепции, в 
рамках которой гарантийный фонд AvalDAO позволяет получить 
кредиты на улучшение условий жизни. В реальном исчислении семьи 
теперь могут приобрести в рассрочку материалы, необходимые для 
возведения цистерн емкостью 16 000 литров для хранения безопасной 
воды.

В районе Гран-Чако у многих сельских семей все еще возникают 
трудности с доступом к чистой воде. Им необходимо пройти несколько 
километров, чтобы получить чистую воду, или приходится использовать 
неподходящие источники воды, которая вызывает болезни, особенно у 
детей. В этом регионе женщины обычно тратят от 2 до 4 часов в день, 
чтобы набрать необходимую воду для дома. В контексте пандемии 
COVID-19 доступ к воде стал особенно важным.

«Хотя многие из этих семей не могут купить строительные материалы за 
наличные на свою ежемесячную зарплату, они смогут себе это позволить 
при наличии адекватного финансирования». К сожалению, у этих семей 
нет доступа к банковской системе: у них нет кредитных карт или 
официальной работы, которая позволила бы использовать платежные 
квитанции в качестве гарантий. Таким образом, они выпадают из 
финансовой системы. Фонд AvalDAO предоставляет гарантии, 
необходимые для местных поставщиков строительных материалов, а 
также для организаций, предоставляющих кредит. «Сейчас они уже 
получили нужные материалы и начали строительство цистерн», — 
сообщил Орасио Дук, координатор El Futuro está en el Monte в 
рагионе Чако, известном как El Impenetrable.

Фонд AvalDAO создает стек технологий, который позволят полностью 
реализовать этот финансовый инструмент и добиться уверенности, 
необходимой для объединения незнакомых друг с другом участников. 
Это достигается благодаря использованию двух инновационных 
инструментов: автоматизации протокола предоставления гарантий с 
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О компании IOVLabs

Компания IOVlabs разрабатывает блокчейн-технологии, необходимые для новой глобальной финансовой 
экосистемы, нацеленной на расширение возможностей, прозрачность операций и доверие между людьми. В 
настоящее время IOVlabs поддерживает такие платформы, как RSK Smart Contract Network, Корневая 
инфраструктура RSK (RIF) и Taringa!

Сеть RSK — одна из самых безопасных в мире платформ Smart Contract, предназначенная для расширения 
возможностей сети Биткойн, которую можно использовать для всех видов обмена ценностями. Корневая 
инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открытых децентрализованных инфраструктурных 
протоколов, которые обеспечивают более быструю, легкую и масштабируемую разработку распределенных 
приложений (dApps) в единой среде. Taringa — это крупнейшая испаноязычная социальная сеть в Латинской 
Америке, насчитывающая более 30 миллионов пользователей и 1000 онлайн-сообществ.

О фонде ACDI

Эта общественная группа, базирующаяся в городе Санта-Фе, Аргентина, реализует несколько социальных 
проектов, которые стимулируют людей стать инициаторами своего развития и роста в разных сферах жизни: 
материальных вещей, человеческих отношений, духовности.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт  www.acdiargentina.org.ar ACDIargentina

О сети El Futuro está en el Monte

Это движение, которое продвигает в регионе Гран-Чако бизнес-модели, нацеленные на поддержание 
устойчивого, комплексного и конкурентоспособного развития путем возрождения природного и культурного 
капитала региона, соединяя инновации с накопленными местными знаниями. Компания El Futuro está en el 
Monte заручилась поддержкой IDB Lab для разработки инноваций, связанных с защитой естественных лесов и 
социальной интеграцией уязвимых слоев населения.

помощью контрактов Smart Contract и создания системы 
идентификационных данных на основе репутации. Доверие к человеку 
будет зависеть от того, как он соблюдает заключенные соглашения и как 
пользуется полученными средствами, а не от отчетов о кредитных 
рисках. Действия человека будут регистрироваться в уникальном 
неизменяемом отчете, созданном с помощью блокчейн-технологии. 
Таким образом, частные лица и микро-, малые и средние предприятия, 
которые до сих пор были исключены из традиционной финансовой 
системы, смогут пользоваться кредитными возможностями для 
улучшения своих жилищных условий и создания предприятий.

AvalDAO стремится стать децентрализованной автономной 
организацией (ДAO). Это революционный способ создания и работы 
организаций с использованием технологий Smart Contract и 
блокчейн, которые обеспечивают прозрачность, неизменность, 
автономность и безопасность инвестиционных операций и гарантий по 
кредитам.

 

Чтобы связаться с нами и получить дополнительную информацию, 
посетите веб-сайт: https://avaldao.com/

https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/
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Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.elfuturoestaenelmonte.org  
@futurodelmonte

О компании IDB Lab

IDB Lab — это инновационная лаборатория IDB Group, которая является основным источником 
финансирования и знаний, нацеленных на развитие и улучшение жизни в странах Латинской Америке и 
Карибского бассейна (LAC).

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: https://bidlab.org/ @idblab @idb_lab




