
 

Компании Bitfury и Waverley 
объединяют усилия для разработки 

новых блокчейн-решений 
Благодаря новому партнерству клиенты получат инновационные 

блокчейн-приложения 

Пало-Альто, 12 сентября 2018 г. 

Сегодня компании Bitfury Group и Waverley Software объявили о стратегическом 
партнерстве по разработке блокчейн-приложений для клиентов. 
 
Bitfury, всемирный лидер в области комплексных блокчейн-технологий, и Waverley, 
известный разработчик индивидуального программного обеспечения полного цикла, 
базирующийся в Силиконовой долине, начинают сотрудничество с целью создания 
уникальных программ для шифрования, соответствующих ОРЗД[1] блокчейн-систем и 
блокчейн-приложений для компаний и организаций по всему миру. 

Партнеры будут помогать клиентам управлять безопасным доступом к данным, 
настраивая и интегрируя такие платформы Bitfury, как Exonum, Crystal и 
LightningPeach. Это позволит организациям упростить и обезопасить некоторые 
операции с конфиденциальными данными (например, поддержку правительственных 
реестров, защиту и подтверждение медицинских записей, управление цепями 
розничных поставок и проведение финансового аудита), экономя при этом время и 
избегая расходов, которые повлекла бы за собой разработка решений с нуля. 
«Waverley обладает внушительным портфолио технологичных продуктов. Теперь эта 
компания становится нашим партнером по интеграции в США и Европе, помогая нам 
продвигать блокчейн-продукты, — говорит Валерий Вавилов, генеральный директор 
компании Bitfury. — В сочетании с нашими знаниями и опытом это партнерство 
открывает возможности для создания новых, более мощных решений, таких как 
высокоточные инструменты для исследования данных блокчейна и инновационные 
блокчейн-системы, соответствующие ОРЗД». «Компания Waverley с огромным 
энтузиазмом объединяет усилия с Bitfury, мощным международным поставщиком 
блокчейн-решений, чтобы быстрее и эффективнее реагировать на такие нужды 
организаций, как децентрализация данных, обеспечение подлинности и 
неизменности данных, четкие и прозрачные транзакции, защита данных от 
фальсификации и другие способы хранения и защиты конфиденциальных данных в 
средах с высокими рисками», — сказал Мэтт Браун, президент и генеральный 
директор компании Waverley Software. 

 
 
 



 

Bitfury Group 
 
Компания Bitfury Group — всемирный лидер в области комплексных 
блокчейн-технологий. Bitfury создает решения для будущего на основе самых 
значимых технологий тысячелетия. Наша миссия — сделать мир прозрачнее и 
надежнее, внедряя инновации на каждом технологическом уровне: для 
оборудования, защиты и программного обеспечения. Мы стремимся вернуть в 
уравнение такую важную константу, как доверие. Основанная в 2011 г., компания 
Bitfury является ведущим поставщиком решений безопасности и инфраструктуры для 
системы биткоин-блокчейна. Наряду с этим Bitfury также разрабатывает и выпускает 
инновационное оборудование для обеспечения безопасности криптовалют и 
блокчейнов, включая специальные полупроводниковые микросхемы и мобильные 
центры обработки данных. Кроме того, компания Bitfury предоставляет ПО для самых 
современных в мире отраслей с помощью своей частной блокчейн-платформы 
Exonum, расширенной аналитической платформы Crystal Blockchain и 
специализированной команды LightningPeach по разработке ПО с открытым 
исходным кодом для протокола Lightning Network. Подробнее см. на веб-сайте 
www.bitfury.com. 
 
Waverley Software 
  

Waverley Software — разработчик программного обеспечения полного цикла со 
штаб-квартирой в Силиконовой долине и центрами разработки в Восточной Европе и 
Юго-Восточной Азии. Уже более двух десятилетий Waverley решает сложные задачи в 
области ПО для самых разных клиентов, от стартапов до компаний из рейтинга 
Fortune 500. Великолепный послужной список компании включает глобальные 
проекты, связанные с мобильными, облачными и веб-технологиями, а также 
разработкой микропрограмм и встроенных программ. Кроме того, компания 
предоставляет индивидуальные услуги по блокчейн-разработке и решения в сфере 
машинного обучения и искусственного интеллекта для целого ряда отраслей 
(например, социальной робототехники, корпоративных инструментов повышения 
производительности, домашней автоматизации и безопасности, медицины, 
электронного обучения и для Интернета вещей). 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ BITFURY 
Рейчел Пайпен 
Rachel.Pipan@bitfury.com 
 
 

 

[1] ОРЗД (англ. GDPR) — Общий регламент по защите данных. 
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