
Мультичейн-мост добавляет 
поддержку RSK 
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Мультичейн был интегрирован с RSK Blockchain для облегчения передачи ETH, 
USDC, BUSD и других активов между RSK, Ethereum и BNB Chain. Это знаменует 
собой значительное достижение для Мультичейн, поскольку он интегрировал первый 
сайдчейн Биткойн, чтобы обеспечить более широкий доступ к DeFi в Биткойн.

4 июля — Гибралтар, Великобритания Пользователи моста Мультичейн теперь 
могут воспользоваться преимуществами Rootstock (RSK). Мультичейн поддерживает 
более 53 блокчейнов, более 2400 мостов и тысячи активов, включая ETH, USDC, 
BUSD, BNB, WBTC и DAI.

На сегодняшний день Мультичейн обрабатывает сотни миллионов долларов в день 
благодаря своему растущему сообществу, охватывающему тысячи пользователей в день. 
Кроме того, общая заблокированная стоимость Мультичейн составляет более 3 млрд 
долл. США, что делает его одним из ведущих игроков в сфере кроссчейн. 

Поддержка Rootstock — новая глава в истории развития Мультичейн. RSK — это 
первый интегрированный сайдчейн в Биткойн. Он занимает уникальное место между 
биткойн-энтузиастами и DeFi на основе EVM на самой безопасной в мире платформе 
смарт-контрактов. 

Интеграция Мультичейн с Rootstock дает ключевые преимущества разработчикам, 
использующим RSK. Например, им не нужно тратить ресурсы на создание мостов для 
доступа к рынкам капитала и целевым рынкам. Кроме того, им требуется меньше 
времени для вывода на рынок новых платформ, построенных на RSK. Наконец, текущие 
обновления и оптимизации моста Мультичейн принесут пользу разработчикам RSK. 

Мультичейн недавно представил новую версию своего протокола взаимодействия 
anyCall, позволяющую передавать сообщения между цепочками и контракты имен. Это 
станет мощным инструментом для разработки децентрализованных 
кроссчейн-приложений в Rootstock и других поддерживаемых сетях.

Пользователи могут начать связывать свои ETH, USDC, BUSD, BNB, WBTC и DAI 
между RSK, Ethereum и, в ближайшее время, цепочкой BNB. В ближайшие недели и 
месяцы Мультичейн предоставит дополнительные цепочки и токены для объединения 
сетей RSK. 
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Соучредитель RSK Диего Гутьеррес Сальдивар таким образом прокомментировал 
интеграцию: «Я рад, что Мультичейн решил интегрировать именно RSK в качестве 
своего первого Биткойн уровня 2. RSK является местом обитания самой 
быстрорастущей экосистемы DeFi для биткойнов с протоколами, которые созданы 
на века и обеспечивают реальные решения проблем, с которыми пользователи 
сталкиваются в сфере централизованных финансов. Это огромный шаг вперед в 
области функциональной совместимости для RSK. Это означает, что тысячи новых 
пользователей смогут получить доступ к этим сервисам DeFi».

О Мультичейн 

20 июля 2020 года Мультичейн был создан как Anyswap, чтобы удовлетворить 
очевидную потребность в различных и разнообразных блокчейнах для связи друг с 
другом. Мультичейн способствует взаимодействию между различными сетями и 
реализует беспрепятственную передачу активов и ценностей благодаря своей 
кроссчейн-архитектуре. Мультичейн лидирует в кроссчейн-секторе, обладая более 
чем 53 интегрированными отличными от EVM и EVM-цепочками (и их число 
постоянно растет).
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О платформе RSK: 

RSK — это самая защищенная сеть смарт-контрактов в мире. Используя слитный 
майнинг для повышения безопасности сети Биткойн и активируя совместимые с 
EVM смарт-контракты, RSK способствует росту новой децентрализованной 
глобальной экономики.
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По информационным запросам обращайтесь по адресу 
magdalena.wilma@iovlabs.org


