
 

Компания Ledger Projects подписала 
соглашение о сотрудничестве с Bitfury Group  

Глобальная блокчейн-компания обеспечит Мальту 
инновационными блокчейн-приложениями 

 

Валетта, Мальта, 24 июня 2018 г. 

Мальтийская компания Ledger Projects сегодня объявила о подписании партнерского 
соглашения с Bitfury Group с целью создания новаторских блокчейн-решений на 
территории Мальты.  

Bitfury, крупнейшая в мире компания с полным циклом услуг в сфере 
блокчейн-технологий, предоставляет аппаратные и программные решения как 
государственному, так и частному сектору. Bitfury планирует работать исключительно 
с Ledger Projects на территории Мальты для объединения платформы Ledger Projects 
с блокчейн-инфраструктурой Bitfury. Ledger Projects также будет предлагать весь 
спектр приложений Bitfury на острове. 

«Со времен нашего запуска в прошлом сентябре фидбэк на Мальте и за ее 
пределами вдохновляет. Мы видим как платформа Ledger Projects превратилась 
из простого DLT-приложения в сложную экосистему с множеством вариантов ее 
использования крупными проектами и сервисами», — говорит Дэвид Шранц, 
СЕО Ledger Projects. 

«Мы с нетерпением ждем начала работы с Ledger Projects над 
блокчейн-проектами на Мальте. Мальта — инновационная страна, открытая для 
блокчейна. Bitfury совместно с Ledger Projects создадут решения, которые 
улучшат работу служб и систем для граждан», — заявляет Валерий Вавилов, 
СЕО Bitfury. 

Сегодня в штате Bitfury 600 человек из 16 стран. Компания успешно запустила ряд 
блокчейн-приложений. Портфель продуктов охватывает такие направления, как 



 

безопасность, обработка транзакций, здравоохранение, земельный кадастр и 
аналитика.  

Bitfury и Ledger Projects работают над образовательной программой для Мальты, 
дающей доступ к технологии и опыту Bitfury. Энтони Мамо, директор Ledger Projects, 
назвал сотрудничество «большой победой для Мальты». 

«Это не только большое достижение для Ledger Projects, но и кредит доверия 
острова. Цели правительства Мальты — стать первопроходцами в 
регулировании блокчейн-бизнеса и привлечь лучшие компании в 
финансово-технологическом секторе — достигнуты», — заявил Энтони Мамо. 

«Наше партнерство с Bitfury доказывает, что Мальта настроена занять 
центральное место в этой сфере», — прокомментировал Дэвид Шранц. 

Платформа Exonum — главный продукт компании Bitfury — важная веха в экосистеме 
блокчейна. Bitfury не так давно выпустила аналитическую платформу Crystal для 
выявления преступной деятельности правоохранительными органами. С помощью 
блокчейна, Crystal упростит борьбу с отмыванием денег и процессы KYC (know your 
customer). Финансовые учреждения также смогут быстро отслеживать преступные 
махинации.  

 

Ledger Projects 

Ledger Projects — команда технических специалистов, экспертов индустрии и 
академиков, объединенных верой в то, что технология блокчейна изменит процедуру 
транзакций и соглашений. Это приведет к строительству нового общества, новой 
экономики — инклюзивных и прозрачных. Компания занимается исследованиями, 
чтобы превратить DLT из теории в реальность, создавая инновационные платформы 
для государственного и частного секторов. Это ставит Ledger Projects в авангард 
второго поколения интернета, позволяя обеспечить реальный обмен информацией 
по принципу peer-to-peer.   

 

Bitfury Group 

Bitfury — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, один из 
крупнейших поставщиков инфраструктур в блокчейн-экосистеме. 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.  
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