
 

Bitfury в партнерстве с правительством 
Бермудских островов интегрирует 

блокчейн в земельный кадастр  
Первое блокчейн-приложение для правительства сделает 

земельный кадастр надежным и прозрачным 

 

Гамильтон, Бермудские Острова, 28 июня 2018 г. 

Сегодня Bitfury Group объявила о соглашении с правительством Бермудских островов 
об интеграции блокчейн-технологии в систему земельного кадастра островов. 

Меморандум о взаимопонимании помогает Бермудским островам улучшить работу 
госслужб с помощью блокчейна. В конце 2017 г. правительство создало целевую 
группу для продвижения блокчейн-технологии, приняло законодательный акт и 
установило правовые рамки для ICO. 

Проект Bitfury для земельного кадастра ознаменовал первое применение 
блокчейн-технологии для госслужб Бермудских островов. Bitfury будет сотрудничать 
с Trimble (компанией в сфере землеустройства) по вопросам внедрения блокчейна в 
существующую систему реестра. Как первое блокчейн-приложение Бермуд, проект 
послужит образовательным ресурсом для других государственных учреждений.  

Премьер-министр Бермудских островов Эдвард Дэвид Берт заявил: «Бермуды 
— ведущий регион в вопросе блокчейн-решений, которые улучшают работу 
госслужб для наших граждан. В сотрудничестве с Bitfury Group мы готовы 
создать земельный кадастр мирового уровня — безопасный, надежный, такой, 
которому можно доверять.  

Жители Бермуд хотят видеть удобные в использовании, простые и понятные 
сервисы. Начиная со 2 июля 2018 г., офис земельного кадастра начнет свою 
работу, как и планировалось ранее. В офисе все документы будут переведены в 
электронный формат, что упразднит нынешнюю систему реестра». 

Bitfury построит дополнительный слой блокчейна поверх Trimble с помощью Exonum, 
блокчейн-инфраструктуры для эффективности и безопасности закрытых блокчейнов. 
Exonum дает наивысший уровень защиты: система привязана к публичным 
блокчейнам (таким как Bitcoin), а значит, она защищает конфиденциальную 
информацию криптографически. 

«Бермуды сделали огромный шаг в том, чтобы создать благоприятную почву 
для блокчейна и дать своим гражданам инновационные блокчейн-решения. Для 



 

нас честь работать на Бермудских островах и строить прозрачную систему 
земельного кадастра. Мы горды тем, что помогаем улучшать работу госслужб, 
используя наш опыт в блокчейне», — отметил Валерий Вавилов, СЕО Bitfury. 

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.  

Exonum 

В июле 2017 г. Bitfury Group запустила собственную блокчейн-платформу Exonum с 
открытым исходным кодом. Exonum — это программное обеспечение, которое поможет 
предприятиям и правительствам безопасно и легко воплощать в жизнь идеи и решения в 
сфере блокчейна.  

Обработка транзакций надежна и безопасна благодаря привязке к блокчейну Bitcoin. 
Платформа не только решает проблемы, но и предлагает самые привлекательные 
функции блокчейна, такие как прозрачность и смарт-контракт. Exonum доступен для всех, 
кто разрабатывает приложения на основе блокчейна. Команда инженеров Bitfury, 
удостоенная наград, продумала ряд других вариантов использования ПО Exonum. 
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