
 

 

 

Европейская компания с миллиардной 

капитализацией Bitfury привлекла 80 млн 

долларов инвестиций 

 
Активная поддержка со стороны крупнейших корпораций и финансовых  

структур укрепляет позиции ведущей блокчейн-компании, подтверждая 

статус одного из первых европейских блокчейн-единорогов. 

 

Москва, 6 ноября, – Bitfury Group, международная технологическая блокчейн-

компания, привлекла 80 млн долларов в закрытом раунде от 

институциональных и частных инвесторов. 

 

Лид-инвестором стал европейский венчурный фонд Korelya Capital. Также в 

раунде приняли участие южнокорейский интернет-гигант Naver Group, 

азиатские фонды Macquarie Capital и Dentsu Inc., европейская инвестиционная 

компания Armat Group, руководители фондов Jabre и Lian Group, 

специализированная инвестиционная компания Argenthal Capital Partners, 

страховая группа MACSF и криптовалютный коммерческий банк Galaxy Digital 

Майка Новограца. Участник предыдущих раундов восточноевропейский фонд 

прямых инвестиций iTech Capital снова вложился в Bitfury. 

 

Европейский инвестиционный банк Bryan, Garnier & Co выступил 

консультантом сделки. 

 

«2018 стал годом активного роста Bitfury. Успешное закрытие раунда 

инвестиций – лучшее признания эффективности нашей работы на различных 

рынках, – в области искусственного интеллекта, блокчейна и 

высокопроизводительных вычислений, – отметил Валерий Вавилов, 

сооснователь и глава Bitfury, – Институционализация рынка блокчейна и 

популяризация криптовалют дают Bitfury небывалые возможности для 

развития в последующие годы». 

 

По мнению Георгия Киквадзе, вице-президента компании, инвесторы выбрали  

Bitfury, как в лидера индустрии, который поможет перейти всему рынку на 

новый этап. «С прибылью в полмиллиарда долларов Bitfury уже стала ведущей 

B2B компанией в области разработки блокчейнов для корпораций и 

государственных структур. Инвестиции пойдут на усиление топ-менеджмента 

компании, финансирование стратегических проектов и укрепление позиций на 

стабилизирующемся рынке», – заявил Киквадзе.  

 



 

 

«Это большой день для Bitfury и для всего рынка в целом, – уверен Дмитрий 

Уфаев, глава Bitfury в России, – В планах нашего офиса – активная работа над 

развитием софтверного бизнеса в России, СНГ и Европе в 2019 году наряду с 

поддержанием высокого интереса к нашим майнинговых разработкам». 

 

«Мы присоединяемся к Bitfury в качестве ведущего инвестора в очень 

интересное время – как для самой компании, так и для всей индустрии в 

целом, – отметил Антуан Дреш, сооснователь и управляющий партнер Korelya 

Capital, – Из небольшого стартапа Bitfury выросла в международного лидера 

рынка, систематически создающего инновационные решения для всей 

блокчейн-экосистемы». 

 

Майк Новограц, основатель и глава Galaxy Digital: «Мы рады возможности 

партнерства с Bitfury. Мы впечатлены уникальной командой Bitfury, ее 

миссией, техническими возможностями и глобальными планами – все эти 

вещи имеют исключительно важное значение для развития экосистемы 

биткоина». 

 

Bitfury продолжит развитие ключевых направлений: программного и 

аппаратного обеспечения для правительственных структур и корпораций, 

которые показали значительные бизнес-результаты в 2018 году. 

 

Компания выпустила шестое поколение высокоэффективных микросхем 

Bitfury Clarke ASIC, а также биткоин-сервер последнего поколения, Bitfury 

Tardis. Оба продукта значительно улучшают производительность майнеров 

Bitfury BlockBox. Также компания внедряет управление дата-центрами на 

возобновляемых источниках энергии и использование иммерсионного 

охлаждения – решения, позволяющее значительно сократить использование 

электроэнергии.  

 

Команда, возглавляющая Exonum, фреймворк для создания блокчейн-

проектов, недавно объявила о новом проекте создания патентов на блокчейне. 

В начале 2018 года компания запустила пилотный проект для земельного 

реестра Бермудских островов. Также в этом году Bitfury запустила проект 

Crystal, аналитическую блокчейн-платформу для правоохранительных и 

финансовых учреждений, которая предоставляет подробную аналитику для 

AML/KYC блокчейн- и криптовалютных компаний. Кроме того, команда 

разработчиков Bitfury одна из крупнейших в мире, поддерживающих open-

source проект Lightning Network. 

 

Компания активно пропагандирует использование блокчейна на 

государственном уровне через взаимодействие с World Economic Forum и 

создание международных некоммерческих структур, таких как GBBC 

(Международной блокчейн бизнес альянс).  

https://bitfury.com/content/downloads/18_10_18_ru-patentbot_bitfury_exonum_release.pdf
https://bitfury.com/content/downloads/11_9_17_bitfury_presents_united_nationas_harvard.pdf
https://bitfury.com/content/downloads/11_9_17_bitfury_presents_united_nationas_harvard.pdf
https://bitfury.com/content/downloads/11_9_17_bitfury_presents_united_nationas_harvard.pdf


 

 

 

О Bitfury Group 

 

Bitfury Group — международная технологическая компания, мировой лидер в 

области блокчейн технологий. Наша цель — сделать мир более открытым и 

восстановить доверие между людьми путем внедрения инновационных 

технологий: мы создаем аппаратное и программное обеспечение, 

гарантирующее информационную безопасность. 

 

Основанная в 2011 г. компания Bitfury является лидирующим поставщиком 

решений для инфраструктуры, повышающей безопасность блокчейна 

биткойна. Bitfury также занимается разработкой и производством 

инновационного оборудования, включая специализированные чипы и 

мобильные центры обработки данных. 

 

Bitfury развивает технологическую индустрию, разрабатывая собственное 

программное обеспечение, с которым работают лучшие компании в мире, 

предоставляющие своим клиентам передовые продукты и сервисы. Основными 

продуктами компании Bitfury являются Exonum, фреймворк с открытым 

исходным кодом для создания приватных блокчейнов; и Crystal, инструмент 

для расследования подозрительных транзакций. Также Bitfury разрабатывает 

приложение LightningPeach, которое обеспечивает удобство и скорость 

платежей через Lightning Network. 

 

Узнайте больше на сайте bitfury.com 

 

O Bryan, Garnier & Co. 

Bryan, Garnier & Co – европейский независимый инвестиционный банк, 

основанный в 1996 году. Фирма предоставляет услуги финансовой аналитики, 

отвечает  за продажи и торговлю, привлечение частного и государственного 

капитала, а также слияния и поглощения растущих компаний и их инвесторов. 

Она сосредоточена на ключевых секторах роста экономики, особенное 

внимание уделяя технологиям и здравоохранению. Bryan, Garnier & Co – 

официально зарегистрированная брокерская фирма, регулируемая FCA в 

Европе и FINRA в США. Bryan, Garnier & Co базируется в Лондоне, имея 

дополнительные офисы в Париже, Мюнхене, Женеве, Нью-Йорке и Нью-Дели. 

Компания является участником London Stock Exchange и Euronext. 

 

О Korelya Capital 

http://bitfury.com/


 

 

Основанная и возглавляемая бывшим министром цифровой экономики и 

бывшим министром культуры Флер Пельрен, Korelya Capital является 

венчурным фондом с инвестиционным потенциалом в 200 миллионов евро. 

Korelya Capital поддерживает французские и европейские технологические 

стартапы с целью вырастить из них успешные, стремительно развивающиеся 

unicorn-компании. Фонд также дает им возможность развиваться в Азии 

благодаря опыту NAVER и ее дочерней компании LINE. 

 

О Galaxy Digital 

Galaxy Digital – многопрофильный коммерческий криптобанк. 

Мультидисциплинарная команда Galaxy Digital имеет обширный опыт, 

инвестирования, трейдинга, управления активами, консультирования 

блокчейн-компаний. Головной офис компании расположена в Нью-Йорке, 

дополнительные офисы – в Токио, Гонконге, Ванкувере, на Каймановых 

островах и в Нью-Джерси.  

 

 

Контакты для СМИ 

Rachel Pipan 

Rachel.pipan@bitfury.com 

 

 

 


