
 
 

 
 

Bitfury укрепляет команду:  
к компании присоединяются со-
основатель Korelya Capital и 

бывший член SEC  
 

Bitfury расширяет состав совета директоров и 
экспертного совета компании 

 
Лондон, 21 ноября 2018 — К совету директоров Bitfury Group присоединился банкир и 
инвестор, со-основатель Korelya Capital Антуан Дреш; к экспертному совету — бывший член 
комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Аннетт Назарет. 
 
Антуан Дреш стал полноценным членом совета директоров с правом голоса, 
присоединившись к Валерию Вавилову, Георгию Киквадзе, Бобу Дайксу и Биллу Таю. 
Дреш имеет 20-ти летний опыт работы в банковской сфере и инвестициях, он занимал 
руководящие должности в таких компаниях как Goldman Sachs, UBS London и Morgan 
Stanley, где с успехом курировал крупные слияния и поглощения компаний и проводил IPO 
на европейских рынках. В 2012 году он основал компанию DDMA Ltd, которая 
предоставляет консультационные услуги медиа- и интернет инвесторам в Европе. В 2016 
году совместно с  Флёр Пельрен он основал частный инвестиционный фонд Korelya Capital 
с капиталом в 200 миллионов евро, фонд инвестирует в самые многообещающие 
европейские технологические компании.  
 
Аннетт Назарет присоединилась к экспертному совету Bitfury, чтобы контролировать 
процесс роста компании, предоставляя как анализ финансовых рынков, так и особенности 
и инсайты нормативно-правового регулирования. Аннетт Назарет возглавляет 
Вашингтонский офис Davis Polk & Wardwell’s, она является опытным регулятором 
финансовых рынков и признанным авторитетом по урегулированию нормативно-
правовых вопросов. В прошлом Аннетт была уполномоченным представителем 
Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), где она разрабатывала 
прогрессивные законодательные инициативы.  
 
Валерий Вавилов, CEO Bitfury, отметил: «Мы с радостью приветствуем новых членов совета 
директоров и экспертного совета. Многолетний опыт Антуана Дреша в банковском и 
инвестиционном бизнесе, в слияниях и поглощениях компаний будет надежной опорой в 
процессе дальнейшего роста компании Bitfury. Аннетт Назарет как доверенный советник 
будет поддерживать нас консультациями по финансовым рынкам и государственному 
регулированию».  
 



 
 

«Для меня честь стать членом совета директоров Bitfury — лидирующей технологической 
платформы в сфере AI и блокчейна. Я безмерно рад работать с этой командой талантливых 
людей, в которых горит дух новаторства», — поделился Антуан Дреш. 
 
«Я могу лишь сказать, что я очень ценю возможность присоединиться к экспертному совету 
Bitfury, я рада сотрудничать с грамотными профессионалами в области блокчейн и крипто 
экономики, которые входят в экспертный совет Bitfury», — заявила Аннетт Назарет. 
 
«Антуан и Аннетт привнесут в Bitfury глубокие знания и понимание рыночной 
конъюнктуры. Это расширение совета директоров и экспертного совета очень важно, так 
как экспертиза наших новых коллег будет поддерживать активный рост нашей компании 
как в России, так и по всему миру», — прокомментировал Дмитрий Уфаев, глава Bitfury в 
России.  
 
 
О Bitfury Group 

Bitfury Group — международная технологическая компания, мировой лидер в области 
блокчейн технологий. Наша цель — сделать мир более открытым и восстановить доверие 
между людьми путем внедрения инновационных технологий: мы создаем аппаратное и 
программное обеспечение, гарантирующее информационную безопасность. 
Основанная в 2011 г., компания Bitfury® является лидирующим поставщиком решений 
для инфраструктуры, повышающей безопасность блокчейна биткойна. Bitfury® также 
занимается разработкой и производством инновационного оборудования, включая 
специализированные чипы и мобильные центры обработки данных. 
Bitfury® развивает технологическую индустрию, разрабатывая собственное программное 
обеспечение, с которым работают лучшие компании в мире, предоставляющие своим 
клиентам передовые продукты и сервисы. Основными продуктами компании Bitfury® 
являются ExonumTM, фреймворк с открытым исходным кодом для создания приватных 
блокчейнов; и CrystalTM, инструмент для расследования подозрительных транзакций. 
Также Bitfury® разрабатывает приложение LightningPeach, которое обеспечивает удобство 
и скорость платежей через Lightning Network. 
Более подробную информацию вы найдете на сайте: www.bitfury.com 
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