
 

Bitfury и First Block Capital инвестируют в Emercoin, 

привнося в блокчейн-проекты 

гибкость и новый уровень безопасности 
 

Emercoin позволит топовой блокчейн-компании расширить объем работ 

 

Амстердам, 11 января  

Bitfury Group и First Block Capital объявили о том, что инвестировали в Emercoin и в 
дальнейшем будут поддерживать инновационного поставщика блокчейн-решений и 
сервисов для клиентов по всему миру. 

Решение поддержать и инвестировать в Emercoin-блокчейн позволит Bitfury, ведущей 
мировой блокчейн-компании, расширить возможности будущих приложений, которые 
она разрабатывает.  

«Bitfury — большой поклонник технологии Emercoin, которая предлагает 
огромный потенциал для доказательства концепции и роста акций», — сообщил 
Валерий Вавилов, СЕО Bitfury Group. — В ближайшие месяцы мы разработаем 
способы использования технологии, которая обеспечивает гибкость и 
безопасность, для запуска новых пилотных проектов. Они призваны решать 
проблемы правительств, компаний, учреждений и отдельных лиц по всему 
миру».  

«После исследования многих блокчейнов за последние пару месяцев мы 
считаем, что Emercoin — сокровище, которое имеет большой потенциал для 
многих отраслей промышленности, — заявил Марк Ван дер Чийс, основатель 
First Block Capital. — Техническая команда Emercoin является одной из самых 
сильных в отрасли. Это главная причина, побудившая нас поддержать проект».  

Кроме того, Emercoin объявила о создании нового консультативного совета. Среди 
членов правления — Марк ван дер Чийс, известный венчурный капиталист Билл Тай 
(член совета директоров Bitfury), а также Джордж Киквадзе, исполнительный 
вице-президент Bitfury.  

«Система дорог имеет смысл для торговли лишь при наличии адресов, — 
отметил Тай. — Технология Emercoin выводит систему адресации в интернете 
на следующий уровень безопасности, и это может стать основой для 
идентификации в блокчейне». 



 

Блокчейн Emercoin предлагает набор децентрализованных и более безопасных 
сервисов на базе блокчейна. В числе преимуществ:  

• Борьба с контрафактом.  
• Услуги доменных имен — запись, защита, доказательство права собственности.  
• Цифровое установление временных меток и цифровое право собственности.  
• Децентрализованная реклама.  
• Новые безопасные и распределенные аутентификация, авторизация, аудит и учет.  
• Децентрализованная аутентификация без пароля.  
• Децентрализованный контроль массового доступа к системным сертификатам (SSL 
и SSH).  
• Децентрализованная P2P IP-коммуникация.  
 
«Мы рады, что Bitfury Group и First Block Capital признают потенциал нашей технологии 
и инвестируют в нее. С нетерпением ждем совместной работы с нашими партнерами, 
чтобы внедрить технологию во всем мире», — говорит СТО Emercoin Олег Ховайко.  

 
Bitfury Group 
 
Bitfury Group — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, а 
также один из крупнейших частных поставщиков инфраструктуры в блокчейн-сфере. 
Bitfury разрабатывает и предоставляет программное обеспечение и технику для 
бизнеса, правительств, организаций и частных лиц, чтобы безопасно перемещать 
активы в блокчейн-системе. В 2017 году Bitfury запустила Exonum — 
пользовательскую систему, которая помогает людям, предприятиям и 
правительствам безопасно и легко воплощать идеи и решения в жизнь.  
 
 
First Block Capital  
 
First Block Capital является первой полностью регулируемой криптовалютной 
инвестиционной фирмой в Канаде. Компания помогает инвесторам понять, какую 
ценность можно извлечь из инновационных технологий, построенных на технологии 
блокчейна. Среди прочего, фирма управляет First Block Bitcoin Investment Trust, 
инвестиционным инструментом, который дает инвесторам возможность 
инвестировать в Bitcoin, покупая подразделения в тресте вместо того, чтобы 
покупать и надежно хранить валюту Bitcoin саму по себе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Emercoin  
 
Emercoin — децентрализованная блокчейн-платформа для широкого спектра 
надежных распределенных сервисов. Отличительными особенностями Emercoin 
являются высокая надежность, устойчивость и гибридный майнинг «три в одном» 
(PoW  + Merged Mining  + PoS ). Платформа Emercoin использует сетевые службы 1 2 3

безопасности EmerSSL/EmerSSH, децентрализованную систему домена EmerDNS, 
антиконтрафактное решение EmerDPO, VOIP ENUMER и т. д. 
 
Контакт Bitfury: 
Рэйчел Пайпен 
rachel.pipan@bitfury.com  

1 PoW (Proof of Work) – концепция, при которой безопасность сети гарантируется суммарной 
вычислительной мощностью ее участников. 
 
2 Merged Mining (объединенный майнинг) – процесс одновременной добычи двух разных 
криптовалют, что обеспечивает ряд преимуществ: повышение безопасности, вероятность 
получения прибыли сразу с двух сетей, оптимизация вычислительных мощностей и др. 
 
3 PoS (Proof of Stake) – концепция, при которой вероятность формирования участником 
очередного блока в блокчейне пропорциональна доле, которую составляют принадлежащие 
этому участнику расчётные единицы данной криптовалюты от их общего количества. Данный 
метод является альтернативой методу PoW, при котором вероятность создания очередного 
блока выше у обладателя более мощного оборудования. 
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