
 

Bitfury нанимает бывшего начальника 
департамента киберпреступности Министерства 

юстиции США. Он возглавит Crystal USA 
ДюБоз представит инновационный аналитический блокчейн-инструмент 

ключевым сегментам американской аудитории 

 

Амстердам, 10 мая 2018 г.  

Компания Bitfury Group назначила ветерана департамента киберпреступности 
Министерства юстиции США Майкла ДюБоза ответственным за представление 
Crystal (многофункционального инструмента для расследований в 
биткоин-блокчейне) правоохранительным органам США, финансовым группам и 
другим ключевым аудиториям.  

Назначение ДюБоза на пост президента Crystal USA подчеркивает стремление Bitfury 
повышать информированность общественности о Crystal среди групп, которые могут 
извлечь выгоду из инновационного аналитического инструмента — как в 
Соединенных Штатах, так и во всем мире.  

Выпущенный Bitfury в начале этого года, Crystal дает всестороннее представление о 
биткоин-блокчейне, используя расширенную аналитику и очистку данных для 
отображения подозрительных транзакций и связанных с ними объектов.  

Crystal также предлагает проприетарную систему оценки рисков, которая помогает 
следователям выявлять и отслеживать вредоносное поведение. 
Правоохранительные органы могут использовать Crystal для отслеживания 
подозрительных биткоин-транзакций реальных организаций, установления связи 
между преступными субъектами. В контексте финансовых учреждений Crystal 
полезен в работе над due diligence. 

«Для нас большая честь заполучить Майкла в команду Bitfury. Это поможет 
показать ключевым аудиториям важность и необходимость Crystal, — говорит 
Валерий Вавилов, СЕО Bitfury. — С Crystal мы предприняли важный шаг к 
безопасному будущему для биткоина и других блокчейнов. И Майкл поможет 
нам правильно направлять усилия на этом критически важном рынке».  

«Я очень рад играть ключевую роль в Bitfury и помогать Crystal расти, — 
комментирует назначение ДюБоз. — Crystal значительно упрощает выявление и 
отслеживание преступной деятельности в блокчейне. Это помогает обеспечить 
жизненно важное обслуживание правоохранительным органам, финансовым 
учреждениям и другим группам по всей территории Соединенных Штатов. Я с 



 

нетерпением жду, когда Crystal поможет этим группам определить 
злоумышленников и создаст более безопасный биткоин-блокчейн».  

ДюБоз привнесет в Bitfury более чем 30-летний опыт в области правоохранительной 
деятельности и безопасности данных. В течение 11 лет он занимал должность 
начальника департамента компьютерной преступности и интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции США. Там он возглавлял подразделение из 40 
федеральных прокуроров, занимаясь компьютерными преступлениями и IP-кейсами 
национального и международного значения, выступал в качестве главного 
исполнительного директора отдела по приоритетам политики и прокуратуры в 
борьбе с транснациональной киберпреступностью.  

ДюБоз получил многочисленные награды на протяжении своей государственной 
карьеры, в том числе высшую награду Уголовного отдела за службу и блестящее 
руководство.  

Совсем недавно ДюБоз был управляющим директором и руководил Cyber 
Investigations Practice Group в компании Kroll. Там он разработал сложный механизм 
киберрасследований для быстрого реагирования на серьезные нарушения данных, 
киберкражи ценных IP-адресов и запатентованной информации, а также для 
онлайн-аналитики данных, мониторинга сетевой безопасности, восстановления и 
эффективного реагирования на инциденты.  

ДюБоз с отличием окончил Дартмутский колледж и юридическую школу Гарварда.  
 
Crystal 
 
Crystal — инструмент для комплексного расследования блокчейн-ошибок. 
Разработанный для правоохранительных органов и финансовых учреждений, Crystal 
дает полную картину о блокчейн-экосистеме и использует расширенную аналитику и 
очистку данных для выявления подозрительных транзакций и связанных с ними 
структур. Независимо от того, отслеживает ли Crystal биткоин-транзакцию 
физических лиц, определяет ли связь с известными преступными субъектами или 
наблюдает подозрительное поведение в интернете — Crystal поможет продвинуть 
расследование вперед. Crystal имеет широкий спектр атрибутов, которые помогают 
выполнять блокчейн-расследования наиболее эффективным и действенным 
образом.  
 
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 блокчейн. 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.  
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