
 

Bitfury и AngelVest  

инвестировали в разработку Dbrain,  

приложения на базе искусственного интеллекта 
 

Инвестиции в размере $8 млн превысили сумму soft cap  1

Амстердам, 26 июля 2018 г.  

Синдикат инвесторов, включающий Bitfury, AngelVest и консорциум трейдеров 
криптовалют, инвестировал $3 млн в разработку платформы Dbrain — приложения на 
базе искусственного интеллекта.   

До этого $5 млн было вложено в токен Dbrain (DBR). Общая сумма инвестиций 
составляет $8 млн. Помимо средств, Bitfury предлагает Dbrain стратегическое 
партнерство и поддержку в создании закрытого блокчейна, представляющего собой 
обновленную систему Exonum.  

Эта инвестиция — важная веха для фандрайзинга Dbrain: собранные средства 
превысили четверть запланированной суммы hard cap . Инвестиции Bitfury, AngelVest 2

и других партнеров открыли новые возможности для токена Dbrain. Продление 
продажи токена позволяет привлечь больше стратегических партнеров. Инвесторы и 
сейчас могут принять участие в продаже токена. 

«Dbrain — идеальная пара для Bitfury Capital. Проект полностью соответствует 
политике фонда насчет финансирования инноваций. С развитием 
искусственного интеллекта растет спрос на платформы на базе искусственного 
интеллекта. Мы возлагаем большие надежды на тесное сотрудничество с 
Dbrain», — заявил Марат Кичиков, директор Bitfury Capital. 

Кроме Dbrain, в этом году Bitfury планирует инвестировать в другие перспективные 
блокчейн-проекты. Офисы компании находятся в Амстердаме, Северной Америке, на 
Ближнем Востоке и в Азии. В 2018 г. компания Bitfury попала в список 50 
финансово-технологических компаний журнала Forbes. 

Китайская инвестиционная группа AngelVest заинтересована в стартапах на базе 
блокчейна и искусственного интеллекта. Группа была основана в 2007 г. шанхайским 
отделением Asia America Multitechnology Association — крупнейшей бизнес-сетью 
Кремниевой Долины. AngelVest Group создала специализированный фонд для 

1 soft cap — минимальная сумма на реализацию проекта. 
2 hard cap — максимальная сумма на реализацию проекта. 
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проектов в области криптовалюты и блокчейна. Dbrain — один из первых проектов 
криптофонда. 

«Для нас большая честь заслужить доверие таких гигантов индустрии как Bitfury 
и AngelVest, их поддержка ценна для Dbrain. Благодаря им наш проект собрал 
четвертую часть hard cap. Для нас это ключевой этап фандрейзинга. Кроме того, 
система Exonum от Bitfury — это именно то, что нам нужно: инфраструктура 
делает нашу платформу безопасной и надежной, что крайне важно для создания 
масштабируемой сети. Мы счастливы быть партнерами Bitfury», — отметил 
Дмитрий Мацкевич, CEO Dbrain.  

Платформа Dbrain использует инфраструктуру для блокчейн-проектов Exonum — 
основной продукт компании Bitfury. Система позволяет Dbrain преобразовывать 
исходные данные в искусственный интеллект для бизнеса. Платформа применяет 
два блокчейн-протокола — SPOCK и PICARD, которые отвечают за прозрачность и 
справедливое распределение доходов. SPOCK проверяет качество маркировки и 
точность меток. Протокол PICARD обеспечивает лучший алгоритм и связь между 
всеми заинтересованными сторонами. Партнерство с Bitfury позволило Dbrain 
построить 90% своей платформы на базе Exonum. 

О Bitfury Group 

Bitfury — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, один из 
крупнейших поставщиков инфраструктур в блокчейн-экосистеме. Группа Bitfury 
разрабатывает и предоставляет как программное обеспечение, так и аппаратные 
решения, необходимые предприятиям, правительствам, организациям и частным 
лицам для безопасного перемещения активов в блокчейн.  

Компетенция Bitfury Group обеспечивает успешную, легкую, быструю, безопасную и 
экономичную связь с блокчейном. Bitfury — команда экспертов мирового уровня в 
области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества. 
По мнению Bitfury, блокчейн откроет двери для глобальных экономических 
возможностей и процветания, и его миссия — создавать и продвигать 
блокчейн-приложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию 
инноваций и продвижению P2P-экономики.  

О Dbrain 

Платформа Dbrain объединяет в себе закрытый и публичный блокчейны. Состояние 
счета клиента, транзакции, рейтинги находятся в блокчейне Ethereum и защищены 
смарт-контрактом. Кроме публичной сети, Dbrain строит масштабируемый блокчейн 
на инфраструктуре Exonum для обеспечения надежности и прозрачности. Блокчейн 
привязан к сети Ethereum через платежные каналы. 

Медиа-контакт Bitfury:  
Рэйчел Пайпен  
rachel.pipan@bitfury.com 

Медиа-контакт Dbrain: 
Наталия Шашкова 
ns@dbrain.io 
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