
 

OKEx включит в список Emercoin,  

давая новый толчок криптовалюте 
Решение принято после инвестиции Bitfury Group  

в новые перспективные технологии 

 

Гонконг, 18 января 2018 г.  

OKEx, ведущая мировая биржа цифровых активов, предоставляющая финансовые услуги 
глобальным трейдерам, включит в список многообещающую новую криптовалюту 
Emercoin в начале февраля. OKEx находится в Гонконге и занимает пятое место в мире по 
объему торгов, общая сумма — более $3 млрд.  

«Мы рады предоставить нашим клиентам новые возможности для торговли. Наши 
команды были сосредоточены на привлечении новых токенов и фьючерсов, и 
здорово видеть, как наши усилия окупились. Мы приветствуем Emercoin и их 
сообщество. Мы продолжаем наши поиски, чтобы предоставлять пользователям 
наилучший сервис», — заявил СЕО OKEx Крис Ли.  

Решение включить Emercoin в список криптовалют на бирже OKEx было принято вскоре 
после того, как Bitfury Group, ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром 
услуг, начала инвестировать и поддерживать Emercoin-блокчейн, чтобы расширить 
портфель приложений для клиентов.   

«Мы воодушевлены решением OKEx включить Emercoin в список. В перспективе это 
послужит подтверждением нашей концепции и роста доли акций, — говорит СЕО 
Bitfury Group Валерий Вавилов. — В ближайшие месяцы Bitfury Group разработает 
креативные способы использования технологии, которая обеспечивает гибкость и 
безопасность, для запуска новых пилотных проектов. Они призваны решать 
сложные проблемы для правительств, компаний, учреждений и отдельных лиц по 
всему миру».  

 

OKEx  

OKEx — ведущая мировая биржа цифровых активов, предоставляющая финансовые 
услуги глобальным трейдерам на базе блокчейн. Основанная в 2014 году, OKEx получила 
инвестиции в миллионы долларов от таких корпоративных гигантов, как VenturesLab 
(основанной Тимом Дрейпером), Ceyuan Ventures, Qianhe Capital Management, eLong Inc., 
Longling Capital (основанной председателем Meitu) и Giant Network Group. OKEx также 
является одной из ведущих цифровых бирж в мире по объему торгов, обслуживая более 
20 миллионов клиентов в более чем 100 странах. Фьючерсная торговля BTC оценивается 
почти в $1,5 млрд в день и признана золотым стандартом отрасли.  



 

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 + MergedMining + 
PoS). Платформа Emercoin использует сетевые службы безопасности EmerSSL/EmerSSH, 
децентрализованную систему домена EmerDNS, антиконтрафактное решение EmerDPO, 
VOIP ENUMER и т. д.  

 
Bitfury Group 

Bitfury Group — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, а 
также один из крупнейших частных поставщиков инфраструктуры в сфере 
блокчейна. Bitfury разрабатывает и предоставляет программное обеспечение и 
технику для бизнеса, правительств, организаций и частных лиц, позволяя безопасно 
перемещать активы в системе блокчейн. В 2017 году Bitfury запустила Exonum — 
пользовательскую систему, которая помогает людям, предприятиям и 
правительствам безопасно и легко воплощать идеи и решения в жизнь.  
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