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 Компанию Bitfury создали идеологи отрасли

 Сейчас команда Bitfury состоит из 700+ человек в 17 странах 

 Дата-центры Bitfury суммарной мощностью 240 МВт находятся в 4 странах

 В Bitfury разрабатывается аппаратное и программное обеспечение

 У Bitfury уникальная позиция на быстрорастущем рынке обработки 
транзакций

Bitfury — ведущая многопрофильная блокчейн-компания с амбициозной, 
но простой целью:

Сделать мир надёжнее 
и прозрачнее
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Валерий Вавилов
и Валерий Небесный
основали компанию Bitfury

Создали первый чип
ASIC 55 нм

Купили гонконгскую 
компанию Allied 
Control

Открыли современный 
дата-центр иммерсионного 
охлаждения на 40 МВт

Запустили  FPGA 
платформу для 
обработки 
транзакций Bitcoin

Открыли 
дата-центры в 
Исландии и Грузии

Создали фреймворк 
Exonum

Договорились о 
партнёрстве с E&Y

Начали 
массовок 
производство 
BlockBox AC

Открыли центр 
обработки данных 
в Норвегии и 
офисы в ОАЭ и 
Москве
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размещении 
реестра земель 
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Запустили HUT 8 
в Канаде

Договорились о 
партнёрстве с 
Credit China 
Fintech Holdings 
Limited

Запустили 
аналитическую 
платформу 
Crystal

Bitfury попала в 
список Forbes 
Fintech 50

Создали Bitfury 
Clarke — новый 
ASIC c производи-
тельностью до 
120 GH/s и Bitfury 
Tardis — новый 
сервер корпора-
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для биткоин- 
майнинга

Создали мобильный 
дата-центр на базе 
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Офисы

Дата-центры
(действующие
и проектируемые)

Вашингтон, США

Канада

Исландия Норвегия

Грузия

Лондон, Великобритания
Амстердам, Нидерланды

Москва, Россия

Гонконг, Китай

Токио, Япония

Сеул, Южная Корея

Дубай, ОАЭ

Офисы

Дата-центры
(действующие
и проектируемые)

Вашингтон, США

Канада

Исландия Норвегия

Грузия

Лондон, Великобритания
Амстердам, Нидерланды

Москва, Россия

Гонконг, Китай

Токио, Япония

Сеул, Южная Корея

Дубай, ОАЭ

Глобальное присутствие Bitfury
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Руководство компании Bitfury

Валерий Вавилов

Основатель и исполнительный директор

Предприниматель с многолетним опытом в области 
информационных технологий и управления бизнесом.

Основатель компании Bitfury и глава компании 
с 2011 года. До этого занимал руководящие должности 
в компаниях 212.ua, Advideo.ua, Allroll и Uzdevumi.

Выпускник Рижского института транспорта и связи (TSI).

Георгий Киквадзе

Заместитель председателя Совета директоров и 
вице-президент

Георгий работал в York Capital Management, 
АФК «Система» и Morgan Stanley.

Член Europe One YPO Club, а также член 
Консультативного комитета GCF — частного 
партнёрства с капиталом в размере 6 миллиардов 
долларов.

Закончил Пенсильванский университет, Школу 
передовых международных исследований Джона 
Хопкинса и Wharton School.
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Дмитрий Уфаев

Глава Bitfury в России

Опытный предприниматель. Руководил 
направлением IT крупных российских компаний: 
РосБизнесКонсалтинг, Synergy. Был сооснователем 
российских и международных стартапов и советником 
по информационным технологиям в Правительстве 
Москвы.

Возглавил российский офис Bitfury в декабре 2017 года.

Закончил Ростовский государственный экономический 
университет по специальности «Экономика и право», 
программу MBA университета «Синергия» и программу 
Blockchain Strategy в Saïd Business School Оксфордского 
университета.

Билл Тай

Глава комитета по стратегии

Многолетний опыт венчурного инвестирования в 
сфере микроэлектроники.

Создал офис компании Charles River Ventures в 
Кремниевой долине. Председатель советов директоров 
компаний Maxthon, Treasure Data. Входит в советы 
директоров Lulu, Voxer, Glyde, Posse. Инвестор в 
TweetDeck (Twitter), Scribd, Tango, Glyde, Zoom.us и 
многих других.

Выпускник Иллинойсского университета и программы 
MBA Гарвардского университета.
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Разработки
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Exonum

Exonum — это фреймворк для создания блокчейн-проектов.

Фреймворк позволяет государственным и частным компаниями создавать 
безопасные и надёжные децентрализованные базы данных, основанные на 
технологии блокчейн.

Преимущества блокчейна: защита данных, прозрачность действий каждого 
участника, простота аудита и непрерывный доступ к информации.

Exonum сочетает их с простотой реализации, масштабируемостью и высокой 
пропускной способностью.

Exonum позволяет создавать блокчейны, в которых только заранее известные 
узлы добавляют блоки. Степень открытости блокчейна для конечных 
пользователей можно регулировать.

Факты

В Exonum используется собственный BFT алгоритм консенсуса, который не 
требует майнинга, рассчитан на небольшие вычислительные мощности и не 
требует специального оборудования.

Средняя скорость обработки транзакций в Exonum блокчейне: 5000 
транзакций в секунду.

Затраты на атаку сети Exonum, в которой регулярно выполняется анкоринг 
в Bitcoin, такие же, как на атаку сети Bitcoin.

Exonum написан на Rust — это один из самых быстрых языков 
программирования.

Детальнее об Exonum:  exonum.com/ru

https://exonum.com/ru
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Crystal

Комплексный инструмент для расследовательской аналитики блокчейна и 
криптовалют.

Crystal™ является комплексным блокчейн-инструментом для проведения 
следственных действий. Разработанный в первую очередь для 
правоохранительных органов, Crystal обеспечивает всесторонний обзор 
экосистемы публичного блокчейна и использует расширенную аналитику и 
сбор данных для выявления подозрительных транзакций и связанных с ними 
лиц. 

Если необходимо отследить транзакцию криптовалюты до конкретного 
участника, выявить связи между подозреваемыми в криминальных действиях, 
или изучить подозрительное поведение участника блокчейн — Crystal может 
помочь ускорить следственные действия.

Преимущества Crystal:

 Обеспечивает комплексную блокчейн-аналитику

 Экономит время на проведение следственных действий

 Укрепляет доверие к партнёрам по блокчейн

 Повышает эффективность при расследовании операций с криптовалютой

 Интегрируется с вашими программными инструментами

 Хранит ваши данные в безопасности

Детальнее о Crystal:  crystalblockchain.com

https://crystalblockchain.com/
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Lightning Peach

Сеть Lightning — это протокол второго уровня, построенный поверх 
биткоин блокчейна,  позволяющий делать мгновенные платежи, улучшает 
производительность при помощи off-chain платёжных каналов.

LightningPeach — это команда профессионалов, которая работает над 
продвижением сети Lightning и помогает упростить доступ к мгновенным и 
недорогим платежам сети при помощи специально разработанных продуктов:

 LightningPeach кошелёк

Наш кошелёк упрощает покупку товаров и услуг в сети, делая её интуитивной 
для пользователей. Мы стремимся сделать опыт оплаты биткойном простым и 
удобным

 Приложение для хабов

LightningPeach предлагает расширенную аналитику и удобные инструменты 
в помощь операторам хабов для обеспечения стабильности и 
масштабируемости сети

 Плагин для продавцов

LightningPeach предоставляет простые в использовании инструменты для 
продавцов, чтобы начать принимать Lightning платежи прямо сейчас и без 
лишних хлопот

Детальнее о LightningPeach:  lightningpeach.com

https://lightningpeach.com/
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Что такое блокчейн

Блокчейн — эта децентрализованная база данных. Блокчейн 
хранит информацию в виде связного списка структур — цепочки 
блоков. С точки зрения информации, цепочка блоков всегда 
только одна. Физически копии цепочки хранятся на разных узлах, 
объединённых в сеть. 

Децентрализованная база данных — база данных, которая не 
предполагает одно центральное хранилище (сервер). Клиенты базы 
данных получают информацию от нескольких серверов, которые 
соединены друг с другом. На этих серверах содержится полная копия 
данных. Изменения вносятся на все сервера одновременно. Выход 
из строя части серверов не нарушает работу всей системы.

Транзакция — атомарная группа операций с данными. 
Атомарность означает, что транзакция никогда не выполняется 
частично. Транзакция может быть выполнена либо целиком, либо 
не выполнена вообще, в этом случае транзакция никак не изменяет 
данные. Транзакции группируются в блоки, поэтому данные 
изменяются не каждый раз, когда приходит новая транзакция, а 
целыми блоками. Транзакции выполняются последовательно, в том 
же порядке, в котором они помещаются в блокчейн. 

Блок — набор транзакций, объединённых в специальную структуру, 
содержащую ссылку на предыдущий блок. Все блоки объединены 
в одну цепочку, которая хранится на каждом полном узле. Новый 
блок добавляется в цепочку в результате консенсуса, каждым узлом-
валидатором по отдельности. В Exonum каждый блок также содержит 
хеш текущего состояния хранилища данных.

Консенсус — это процесс получения согласованного результата 
в сетях, содержащих ненадёжные узлы. Под ненадёжностью 
понимается недоступность узла или его византийское поведение. В 
Exonum используется такой тип консенсуса, в котором узлы заранее 
известны и аутентифицированы с помощью открытых ключей. 
Наш алгоритм устойчив к византийскому поведению узлов при их 
количестве меньше 1/3 от общего числа, и гарантирует, что в любой 
момент времени существует только одна согласованная версия 
блокчейна.
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Валидатор — узел сети, который содержит полную копию цепочки 
блоков и участвует в консенсусе, то есть формирует цепочку блоков. 
В Exonum все валидаторы известны.

Аудитор — узел сети, который содержит полную копию цепочки 
блоков и выполняет непрерывный аудит всех транзакций в сети. 
Аудитор не участвует в консенсусе, то есть не создаёт блоки. 
Может передавать транзакции узлам-валидаторам. Аудитор 
идентифицируется с помощью открытого ключа. Добавление 
аудиторов не приводит к задержкам в обработке транзакций и не 
снижает пропускную способность, поэтому в сети блокчейн могут 
быть сотни аудиторов.

Лёгкий клиент — узел-клиент, который может только отправить 
запрос и получить на него ответ. Этот узел формирует и отправляет 
транзакции, проверяет криптографические доказательства, но 
не участвует в консенсусе и не содержит полной копии данных. 
В терминах сетевых соединений узел клиент — это тонкий клиент.

Анкоринг — запись хеша блока в надёжное хранилище, доступное 
только для чтения.  Если анкоринг выполняется регулярно 
и достаточно часто, то даже в случае сговора большинства 
участников, историю транзакций невозможно сфальсифицировать. 
В Exonum для анкоринга используется публичная сеть Bitcoin. Узлы-
клиенты Exonum могут мгновенно обнаружить несоответствие 
между фактическим состоянием блокчейна Exonum и тем, которое 
записано в Bitcoin блокчейн.
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Проекты
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Земельный кадастр Грузии

Национальное агентство публичного реестра Республики Грузия 
(NAPR) находится в подчинении Министерства юстиции и отвечает 
за регистрацию недвижимости и земельных участков.

В апреле 2016 года Bitfury и NAPR запустили проект по переносу реестра 
недвижимости на блокчейн.

Цель проекта — искоренить коррупцию, укрепить права собственников и 
доверие граждан, сделать Грузию привлекательнее для ведения бизнеса.

 Данные 300 000 земельных участков записаны в блокчейне

 Процесс регистрации занимает менее трёх минут

 Операционные расходы NAPR сократились на 90 %

До внедрения

 Регистрация недвижимости занимает 1–3 дня и стоит от 4 до 80 долларов

 Передача недвижимости занимает 10 дней

 Система не защищена от хакерских атак и внутреннего мошенничества, 
в результате которых данные могут быть изменены или утеряны

После внедрения

 Регистрация недвижимости занимает менее 3 минут

 Операционные расходы на некоторые услуги сократились на 90 %

 Пользователи могут передавать права на собственность онлайн

 Пользователи могут получить цифровой сертификат с криптографическим 
доказательством, которое публикуется в блокчейне Bitcoin
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Электронный аукцион Украины

OpenMarket (СЕТАМ) — это государственная площадка для онлайн-
аукционов, на которой Министерство юстиции Украины продаёт 
арестованное и конфискованное имущество, а граждане выставляют 
на продажу любые активы — от подержанных мобильных телефонов до 
земельных участков.

Электронный аукцион начал работать ещё в 2015 году, но участники аукциона 
не доверяли системе. Для решения этой проблемы было решено использовать 
Exonum. Цель — подтвердить достоверность данных о лотах, обеспечить 
прозрачность и гарантировать, что победителем аукциона станет тот, кто 
сделает наибольшую ставку. Первый аукцион на блокчейне провели в 
сентябре 2017 года.

Подробнее см. в видео  на YouTube

 Доверие граждан к государственному аукциону выросло

 В первые 5 месяцев успешно провели 4000 аукционов на блокчейне

 Общая сумма продаж: 24,5 миллиона долларов

До внедрения

 Недоверие к государственному аукциону

 Подмена данных в системе: не учитывались ставки, проводились подмены 
ставок, менялось описание лотов

 Большие судебные издержки. На каждый крупный аукцион приходилось по 
нескольку недовольных участников, которые подавали в суд

После внедрения

 Пользователь может получить всю информацию о своей ставке по её хешу

 Данные можно проверить на сайте blockchain.gov.ua

 Постоянный аудит проводит независимая организация. Узел-аудитор 
администрируется фондом «Восточная Европа»

 Анкоринг обеспечивает защиту данных от фальсификации

 С момента старта был один суд, который признал данные, записанные в 
блокчейн, доказательством

https://www.youtube.com/watch?v=yMuy4kJpwy4 
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Регистрация договоров 
долевого участия

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) регистрирует права на недвижимое имущество и сделки с ним.

Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ реализует 
государственные инициативы, направленные на повышение качества 
и доступности жилья для граждан.

В августе 2017 года Росреестр и ВЭБ объявили конкурс блокчейн-решений в 
области учёта и регистрации договоров долевого участия при покупке квартир.

Цель — сделать систему прозрачнее, решить проблему мошенничества и 
потери данных. 

В январе 2018 года первый договор долевого участия успешно записали в 
блокчейн Exonum.

 Запущен пилотный проект в Ленинградской и Новгородской областях

 Срок регистрации договора сократился в 10 раз

 Решается проблема доверия к государственным ведомствам

До внедрения

 Ведомства не синхронизируют данные по договорам долевого участия

 Покупатель квартиры не знает, заплатил ли застройщик взнос в фонд АИЖК 
с его ДДУ

 АИЖК не может проверить отчёты застройщиков о продажах

 Ведомства меняют данные без оснований, данные теряются, нет защиты от 
подмены

После внедрения

 Договоры долевого участия хранятся в блокчейне

 Условия договора нельзя изменить постфактум

 Покупатели квартиры защищены от двойных продаж застройщиком
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Оптимизация бизнес-процессов 
для разработчиков ПО

Некоммерческая исследовательская организация Digital Supply Chain Institute 
(DSCI) исследует эволюцию решений в области цепочек поставок в условиях 
цифровой экономики, изучает лучшие практики в этой области. Международная 
компания Aricent занимается дизайном и инженерными проектами.

В 2017 году компания Bitfury участвовала в исследовательском проекте.
Исследование должно было показать, может ли блокчейн оптимизировать 
DevOps и процессы разработки программного обеспечения.

За полгода компания Bitfury разработала серию пилотов для компании 
Aricent. Exonum блокчейн использовался для контроля DevOps процессов и 
синхронизации данных.

 Время разработки можно уменьшить на 34 %

 Продуктивность можно увеличить на 29 %

 Качество продукта можно увеличить на 11 %

Проблемы
 Команды разработчиков часто большие, и объединяют людей из разных 

стран и часовых поясов

 Сложно обеспечить кооперацию и актуальную информацию, например, 
о статусах задач

 DevOps включают в себя много шагов, каждый из которых выполняют 
различные люди и команды (legal, security, IP rights compliance), работающие 
независимо друг от друга и параллельно

 Стоимость разработки выходит за рамки бюджета, проекты длятся дольше 
обговоренных сроков

Решения
 Смарт-контракты на блокчейне автоматически запускают обговоренные 

DevOps условия и устраняют задержки, связанные с согласованием действий

 Все данные проектов хранятся и синхронизируются на всех подключенных 
к системе устройствах

 Данные нельзя изменить без согласования со всеми участниками
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Реестр трудовых договоров

Американская корпорация, которая производит и продаёт безалкогольные 
напитки и сиропы.

Coca-Cola и другие крупные компании сталкиваются с фактами 
принудительного труда в странах, где они разворачивают своё 
производство. Вместе с Emercoin, Bitfury планирует запустить реестр 
трудовых договоров для локальных партнёров, занимающихся 
бутилированием продуктов Coca-Cola.

О начале проекта компании объявили в марте 2017 года.

 Контроль со стороны Coca-Cola будет стимулировать подрядчиков 
соблюдать условия труда

Проблемы

 Почти 25 миллионов человек в мире работают принудительно, причём 
половина из них работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе

 Большинство работников низкой квалификации не в состоянии грамотно 
заключить трудовой договор, часто в другой стране

 Любые конфликты, которые связаны с нарушением прав трудящихся, несут 
репутационные риски и влияют на капитализацию основного бренда

 Компании Coca-Cola нужно знать, нарушаются ли права работников в 
компаниях, которые входят в цепочку поставок (бутилирование и разлив 
сиропа)

Решения

 Надёжный реестр трудовых контрактов, который позволит сохранять и 
отслеживать соблюдение условий договора и трудового законодательства

 Доверенная копия контрактов доступна Coca-Cola
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Предквалификационный отбор 
заявок

Крупный инвестиционный фонд с активами общей стоимостью 67,4 
миллиарда долларов. Объём инвестиций — около четверти всех инвестиций в 
Казахстане.

В феврале 2018 года Bitfury и Samruk Kazyna запустили электронную площадку 
для закупок.

Цель — проводить более качественный отбор поставщиков.

 Увеличение конкурентности — сторонние поставщики могут 
поставлять на 4000 видов товаров и услуг больше

До внедрения

 Система не защищена. Компании могут договориться и изменить ценовые 
предложения других поставщиков, чтобы исключить их из отбора

 Условия закупки подгоняются под определенного поставщика, в результате 
другие поставщики оказываются неконкурентоспособными

После внедрения

 Количество товаров и услуг, которые в результате торгов закупались у 
дочерних компаний (внутри холдинга), сократилось в 10 раз

 Обеспечена справедливая конкуренция для сторонних поставщиков

 Все ценовые предложения зафиксированы и защищены от 
несанкционированных изменений
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Торговая площадка для 
владельцев вагонов

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» владеет 
инфраструктурой и значительной частью подвижного состава российской 
сети железных дорог.

В августе 2018 года Bifury и компания «Технопром» выпустили пилотную 
версию торговой площадки для покупки и обмена деталей.

Цель — уменьшить время простоя подвижного состава, снизить сроки и 
стоимость ремонта, сделать транспорт более безопасным.

 Готов пилотный проект, в котором можно совершать сделки по 
продаже, аренде или обмену ремонтных узлов

Проблемы

 Запутанная цепочка согласований между владельцами вагонов, 
владельцами запчастей, ремонтными заводами, контролёрами качества

 На рынке много некачественных и контрафактных деталей с дубликатами 
номеров

 Владельцам вагонов сложно купить или обменять качественную колёсную 
пару

 Вагоны простаивают из-за затянувшегося ремонта

Решения

 Чётко разграничить зоны ответственности исполнителей ремонтных работ

 Информация о деталях хранится в блокчейне нескольких компаний. 
Система может предупреждать о продублированных номерах узлов, 
деталях без истории происхождения или некорректных данных в 
техническом паспорте узлов вагона

 Смарт-контракты отслеживают хронологию всех операций с деталями

 Система контролирует жизненный цикл вагонов и историю происхождения 
номерных деталей, что гарантирует их качество
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Система учёта и хранения 
данных дипломов

Один из ведущих негосударственных университетов России. 16 факультетов, 
600 преподавателей, более 110 учебных программ, 60 000 студентов.

В апреле 2018 года Bitfury и Университет Синергия начали создавать 
современную систему хранения данных о выданных дипломах. 

Цель — исключить возможность покупки диплома и изменения оценок.

Осенью 2018 года реестр дипломов на Exonum протестировали и запустили.

 В блокчейн записано 60 000 настоящих дипломов

До внедрения

 История обучения хранится в закрытой внутренней системе

 Поддельные дипломы портят репутацию учебного заведения

 У работодателей нет уверенности в том, что они нанимают 
квалифицированных работников

После внедрения

 Сотрудники с соответствующими полномочиями могут отозвать диплом или 
изменить его статус. Такие изменения легко отследить

 Информация о каждом дипломе содержит хеш паспортных данных. Любой 
пользователь может проверить подлинность диплома по паспортным 
данным

 Работодатели могут проверить подлинность диплома, оценки и 
квалификацию специалиста

 Повысилось доверие иностранных университетов к дипломам Синергии
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Электронный 
третейский суд 

Финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный 
банк России, Центральной и Восточной Европы.

В октябре 2017 года Сбербанк и Bitfury запустили демо-проект электронного 
третейского суда.

Цель — гарантировать соблюдение регламентов третейского суда, сократить 
время, которое уходит на процедуру проверки документов.

Участники третейского разбирательства предоставляют суду документ 
с помощью онлайн сервиса, который надёжно фиксирует дату и время 
предоставления, и содержание документа.

 Время, которое уходит на работу с документами, уменьшено до 
минимально возможного

 Процент споров, разрешённых в первой инстанции, можно увеличить

Проблемы

 Стороны третейского разбирательства не могут проконтролировать 
соблюдение регламента, поэтому возникают дополнительные споры

 Документы проверяются вручную, что приводит к непреднамеренным 
ошибкам

 Недобросовестные участники суда преднамеренно теряют документы или 
меняют их содержание

Решения

 Все участники уверены, что обладают полной и достоверной информацией, 
это исключает дополнительные споры

 Смарт-контракты контролируют соблюдение регламентов и валидность 
документов

 Невозможно потерять или незаметно изменить документы
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Сценарии 
использования
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Отрасли

Экономика

Идентификация 
личности

Образование

Здравоохранение Культура

Безопасность

Трудоустройство

Транспорт Государственный 
реестр

ЖКХ

Общественные 
организации

Аукционы
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Идентификация личности

Примеры применения:

 Подтверждение личности при покупке товаров и услуг (например, 
каршеринг)

 Электронное голосование

 Проверка персональных медицинских данных (универсальная медицинская 
карта)

 Оплата пошлин, налогов, штрафов

 Подтверждение страховых полисов и дипломов

Быстрая и 
дешёвая 
процедура

Устойчивость 
к взлому и 
мошенничеству

Человек сам 
управляет 
своими 
документами

Единое 
пространство 
данных в масштабе 
города и страны

Прямой доступ 
к данным без 
посредников

Приложение 
(Тонкий клиент)

Валидаторы

Аудиторы

Государство

Человек

Частные
компании

Существующие системы идентификации либо не надёжны, либо опираются на 
крупные удостоверяющие центры и сложные процедуры. Блокчейн позволяет 
упростить процедуру проверки личности. При этом криптографическое 
доказательство не позволит мошенникам создать подделку или дубликат. 
Децентрализация уменьшит количество посредников, а значит и риск, 
связанный с кражей личных данных.
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Борьба с контрафактом

Объёмы потерь:

 700 миллиардов долларов в год — потери из-за подделок продукции во 
всём мире

 200 миллиардов долларов в год — потери фарминдустрии

Решение:

 Каждый экземпляр товара или продукта получает уникальный 
идентификатор

 При сканировании штрих-кода покупатель может убедиться, что продукт 
подлинный

 После покупки продукт или товар помечается как уже приобретённый, 
поэтому второй раз использовать тот же идентификатор невозможно

Гарантия честности 
всех участников

Производитель может 
доказать, что товар или 
продукт принадлежит ему

Цепочка поставок 
прозрачна

Все страны страдают от подделок продукции. Во всём мире 2,5 % продукции — 
контрафакт. 90 % онлайн-бизнесов заявляют о потерях от продажи 
контрафакта.

Производители

Контроль/аудит 
производителей 
и качества 
продукции

Контролирующие организации 
(сертификация, аудит)

Конечные 
потребители

Внесение данных:
 Уникальный 

идентификатор изделия
 Информация об изделии

 Проверка данных в 
процессе закупок

 Проверка данных при 
поставке продукции
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Примеры применения:

 Отчёты управляющих компаний

 Выставление счетов и расчёты по показаниям счётчиков

 Координация нагрузок электросетей и распределение ресурсов

 Учёт и регистрация получателей коммунальных услуг

 Контроль платежей за предоставленные услуги

 Управление средствами фонда капитального ремонта

Блокчейн может напрямую связать поставщиков товаров и услуг в ЖКХ, их 
потребителей и контролирующие организации. Автоматическая обработка 
транзакций и смарт-контракты позволяют автоматизировать документооборот 
и расчёты, а также контроль ресурсов.

Экономия расходов 
на энергоресурсы

Полный контроль за 
движением средств

Доступ граждан 
к необходимым 
системам учёта

Универсальная 
система в 
масштабах города

Поставщики 
ресурсов

Управляющая 
компания

Собственники
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Централизованные системы электронных аукционов опираются на авторитет 
создателей аукциона. Аукционы, основанные на блокчейне, защищают 
рядовых участников от нечестной конкуренции, а также гарантируют 
целостность и сохранность данных. Встроенные смарт-контракты позволяют 
автоматизировать процесс принятия решений.

Аукционы

Примеры применения:

 Выбор победителя, закрытие и отмена аукциона

 Отслеживание актуального статуса каждого лота или заявки

 Заключение договоров, защищённых от фальсификации

 Идентификация участников с использованием блокчейна

Проверка условий и принятие 
решений обеспечивается 
математически

Исключены удаление или 
неправомерная коррекция 
данных

Пользователь 
делает ставку

Приложение 
обрабатывает 
ставку

Данные 
добавляются 
в блокчейн

Результат, история 
и доказательство 
доступны в системе
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Государственные реестры

Блокчейн позволяет сделать процесс взаимодействия граждан и государства 
упорядоченным, безопасным и прозрачным для всех участников. 
Децентрализованная архитектура обеспечивает надёжность реестра. Данные 
доступны, даже если часть узлов отключена.

Примеры применения:

 Система электронного нотариата

 Контроль и учёт различных платежей, документов (справок, рецептов)

 Видеонаблюдение

 Автоматизация документооборота МФЦ

 Использование и передача зашифрованной информации

Защищённая 
система хранения 
данных и 
документов

Устойчивость к 
фальсификации 
данных

Контроль прав 
доступа и 
постоянный доступ 
к информации

Сокращение издержек 
за счёт автоматизации

Пользователь 
отправляет запрос

Приложение 
обрабатывает 
запрос

Данные 
добавляются в 
блокчейн

Результат, история 
и доказательство 
доступны в системе
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Блокчейн может стать надёжной точкой синхронизации для компаний-
партнёров, которые используют различные системы управления 
контрагентами, поставками и подрядчиками. Можно реализовать любую 
бизнес-логику и создать безотказно работающую систему, в которой все 
стороны уверены, что у них есть вся необходимая информация.

Цепочка поставок

Примеры применения:

 Управление инвестициями с использованием смарт-контрактов

 Цепочки поставок

 Реестры договоров

Оптимизация 
финансовых 
процессов

Прозрачность 
и контроль 
за расходами

Быстрый аудит 
системы и выявление 
нарушений

Защита от 
недобросовестного 
расходования
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Защита репутации 
учебных заведений 

Снижение 
расходов за счёт 
автоматизации

Взаимная проверка 
данных  всеми 
участниками

Образование

Блокчейн позволяет упростить процедуру проверки подлинности дипломов 
и сертификатов. Высокий уровень защищенности системы не позволит 
мошенникам создать подделку или дубликат.

Примеры применения:

 Запись результатов вступительных испытаний в блокчейн

 Запись оценок учащихся в блокчейн

 Хранение и подтверждение сертификатов

 Подтверждение подлинности дипломов
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Центр 
передового 
опыта Bitfury
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Компания Bitfury активно разрабатывает новое 
аппаратное и программное обеспечение, исследует 
новые возможности в этой инновационной отрасли.

Bitfury совместно с крупными университетами 
различных стран создаёт центры передового опыта, 
где талантливые студенты смогут практиковаться и 
изучать развитие технологии блокчейн.
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Образовательные программы 
Bitfury

Магистерская программа для ведущих университетов страны (BE BIG)

 Планы лекций, контент

 Воркшопы, тренинги, презентации

 Digital-курсы

 Семинары по решениям Hardware + Software для лабораторий

Длительность

 Один год: 2 и 3 семестры магистратуры

 Лекции: 50 ак. часов

 Семинары: 40 ак. часов (блокчейн, Exonum, Peach, Emercoin)

Минимальный эффект

Более 600 выпускников с глубоким практическим опытом в блокчейне 
для государственного и финансового секторов, активные участники 
профессионального сообщества, разработчики мирового уровня.

Модули:

 Введение в блокчейн

 Язык RUST для разработки приложений

 Криптография

 Оптимизация

 Сбор данных и обработка транзакций Bitcoin

 Углубленное обучение по тематике блокчейн

 Проактивное обслуживание оборудования
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Дата-центры 
Bitfury
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Автономные дата-центры

У Bitfury огромный опыт в области проектирования, возведения и управления 
крупными дата-центрами.

Мы строим собственные автономные дата-центры под ключ. При помощи 
новой технологии иммерсионного охлаждения достигается максимальная 
мощность и производительность.

Здания, которые мы строим, идеально подходят для функционирования 
крупных дата-центров, и позволяют совмещать майнинг с другими 
функциями (например, сервисным центром или офисом группы мониторинга). 
Это уменьшает совокупную стоимость владения дата-центром.

Детальнее о дата-центрах Bitfury:  bitfury.com

Глдани, Грузия | 40 МВт Гори, Грузия | 20 МВт

Альберта, Канада | 125 МВт Рейкьявик, Исландия | 12 МВт

https://bitfury.com/ru/securing-the-blockchain
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Контейнерное решение — 
BlockBox AC 14 PH/s

 BlockBox AC (Air Cooled) — это мобильный дата-центр для майнинга 
криптовалют

 Каждый BlockBox AC — это стандартный 40-футовый (либо 45-футовый) 
контейнер, его просто перевозить, инсталлировать и эксплуатировать

 Энергопотребление BlockBox АС — 1,1 МВт

 Контейнер вмещает в себя 176 серверов с воздушным охлаждением и при 
загрузке серверов максимальным количеством хеш-плат обеспечивает 
производительность 14 PH/s

Потребление 
электроэнергии 
1,1 МВт

Интернет-
соединение 
(не менее 2 Мб/с 
Задержка <50 мс)

Майнинговый 
пул 

Быстрая замена 
компонентов

Доход

Детальный мониторинг 
производительности

Стандартный 
40-футовый 
контейнер

Температура окружающей 
среды от –40 °C до +40 °C

(экстремальные 
условия могут влить на 
производительность)
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BlockBox AC: Преимущества

Портативность и мобильность

BlockBox AC — это полнофункциональное решение 
для обработки Bitcoin транзакций, поставляемое 
в стандартном 40-футовом контейнере. Для 
обслуживания не требуется больших затрат времени, 
инвестиций и  персонала.

Быстрый запуск

Для установки BlockBox AC на правильно 
подготовленную площадку требуется два дня. После 
установки решение подключается к майнинговому пулу 
и сразу начинает приносить доход.

Инновационность 

В основе решения лежит новейшее оборудование 
и программное обеспечение Bitfury. Базовая 
конфигурация включает в себя 176 майнеров Bitfury 
Tardis. В каждом из них размещаются от 5 до 8 хеш-плат, 
каждая из которых содержит 128 чипов Bitfury Clarke.  
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Надёжность

Инженеры Bitfury и партнёры по обслуживанию 
гарантируют, что оборудование работает на 
максимальной мощности. Все компоненты 
решения — от серверов и их элементов до блоков 
питания и вентиляторов — можно легко заменить. 

Мониторинг

Специальное ПО обспечивает постоянный 
удалённый мониторинг всех компонентов дата-
центра. Обладатели BlockBox AC могут пользоваться 
инормационной панелью, предоставляющей 
графический интерфейс с применением стандартного 
браузера или мобильного приложения.

Новейшие технологии

Как программные, так и аппаратные компоненты 
BlockBox AC, можно легко модернизировать. 
Модульная архитектура BlockBox AC позволяет 
сохранить порядка 40 % затрат на модернизацию 
компонентов.

Детальнее о мобильном дата-центре BlockBox AC: 
 bitfury.com

https://bitfury.com/ru/hardware/blockbox




ООО «БИТФЬЮРИ РУС»

123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15 
Москва-Сити, Башня «Меркурий», 39 этаж

Телефон/факс: +7 (495) 477 44 77

russia@bitfury.com

www.bitfury.com

https://bitfury.com/ru
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