
 

Биржа Upbit включит в список Emercoin, 
давая криптовалюте новый толчок 

 

Инвестиция Bitfury в технологии вызвала большие перемены на 
корейском биржевом рынке 

Сеул, 19 апреля 2018 г. 

Upbit, крупнейшая платформа для торговли цифровыми активами в Южной Корее, 
приступила к выпуску Emercoin на своей новой публичной бирже, предоставляя 
новую платформу для криптовалюты.  

Компания Emercoin, новый лидер в сфере блокчейн-сервисов для бизнеса, 
значительно выросла за последний год. В прошлом месяце Emercoin объявила о 
работе с Coca-Cola, Государственным департаментом США и Bitfury Group в рамках 
пилотного блокчейн-проекта по борьбе с принудительным трудом в цепи поставок. 
Компания Emercoin также недавно назначил известного эксперта в области 
технологий и олимпийского золотого медалиста Ли Ына техническим советником и 
послом в Корее.  

«Решение Upbit включить в список Emercoin подтверждает нашу растущую 
популярность и силу. Мы очень рады этому шагу, который позволяет нам 
охватить еще более широкую аудиторию трейдеров в Корее, Азии и во всем 
мире. Мы строим комьюнити и разрабатываем пилотные проекты, которые 
помогут компаниям создавать инновационные решения для своих клиентов», — 
заявил Евгений Шумилов, генеральный директор компании Emercoin.  

Сейчас, по данным Coinmarketcap, платформа Upbit обрабатывает около $1,8 млрд в 
день. Upbit, основанный в октябре 2017 года компанией Dunamu, поддерживается 
KakaoTalk, крупнейшим приложением для обмена сообщениями в Корее.  

Такой шаг был сделан после того, как Bitfury — ведущая в мире блокчейн-компания — 
начала инвестировать в поддержку Emercoin-блокчейна, расширяя ассортимент 
приложений для клиентов. 

Emercoin  

Emercoin — новый лидер в области безопасных бизнес-сервисов на базе блокчейна. 
Взаимодействие блокчейн-технологий дает комплексный подход для эффективного 
решения проблем — как реальных, так и в виртуальных. Этим и занимается Emercoin 
(EMC). Emercoin представляет новый вид блокчейна, который предлагает широкий 
спектр услуг и решений во всех отраслях. 

 

 

http://www.emercoin.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__emercoin.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=ABQb3AIj9dVz79KfpTSNdPk1n9jPfSiNJH7-q5oenJ9YTNXC5wsJC8uA_9lOJ4JP&m=VlN44ORTFlNkRJGzAuLjDB2MtW9FRQ3l7_jRu1XT49A&s=rpnb9KHVy72sPVG8VVLWd1XcknMoWkePABVClUcdp3M&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__emercoin.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=ABQb3AIj9dVz79KfpTSNdPk1n9jPfSiNJH7-q5oenJ9YTNXC5wsJC8uA_9lOJ4JP&m=VlN44ORTFlNkRJGzAuLjDB2MtW9FRQ3l7_jRu1XT49A&s=rpnb9KHVy72sPVG8VVLWd1XcknMoWkePABVClUcdp3M&e=


 

Bitfury Group   

Bitfury Group является ведущей технологической компанией в мире и одним из 
крупнейших провайдеров в блокчейн-экосистеме, предоставляющим полный спектр 
услуг приватной инфраструктуры. Bitfury разрабатывает высокоэффективное 
аппаратное и программное обеспечение, внедряя решения, необходимые для 
предприятий, правительств, организаций и частных лиц, чтобы обеспечить 
безопасные транзакции данных через блокчейн. 
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