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БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМА BITRUSSIA ПРИВЛЕКЛА 100 МЛН РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ DA VINCI CAPITAL
Инвестиционная платформа BitRussia привлекла инвестиции от фонда финансовых технологий
под управлением Da Vinci Capital
11 октября 2019 г, Сочи, FINOPOLIS 2019 – Первая полностью регуляторно-прозрачная
инвестиционная платформа с распределенным реестром и смарт-контрактами в России BitRussia
привлекает инвестиции от фондов группы Da Vinci Capital. Подписание инвестиционного соглашения
состоялось 10 октября на стенде компании BitRussia в рамках FINOPOLIS 2019.
BitRussia – это финансовая экосистема по обороту цифровых утилитарных прав и цифровых
финансовых активов, построенная на блокчейн- технологии и краудфандинговая площадка, которая
позволит абсолютно легально инвестировать в проекты и привлекать финансирование с помощью
выпуска и реализации цифровых прав (токенов). Офисы компании находятся в Москве и Сингапуре.
«Это проект из новой экономики с большим потенциалом», – говорит Олег Конев,
управляющий партнер Da Vinci Capital. – С появлением законодательства о краудфандинге и
цифровых активах открывается возможность для появления нового сектора и внедрения новых
понятий, таких как цифровое право, токен, стейблкоин. Для компаний, которые масштабируют
свою

модель

по

разрабатывающих

франчайзингу,
совершенно

строящих

новые

собственную

продукты,

программу

появляется

лояльности

возможность

или

привлечения

финансирования через новые инструменты. Для населения это возможность инвестировать в
реальный сектор экономики в удобном формате и с небольшой ставкой»
«Финтех экосистема BitRussia и краудфандинговая платформа на цифровых правах, как
одно из прикладных решений, создавались параллельно с введением регулирования в России и
полностью ему соответствует. В ближайшее время мы ожидаем принятия закона «О цифровых
финансовых активах», что позволит пользователям экосистемы реализовывать проекты с ценно
бумажной бизнес-моделью привлечения инвестиций и с цифровыми правами гибридного характера.
Мы очень рады, что усилия команды BitRussia и наши амбициозные цели были достойно оценены
группой Da Vinci Capital, мы продолжим тесное сотрудничество как в России, так и за рубежом» —
говорит Иван Родионов, генеральный директор BitRussia.
Официальный запуск платформы состоится одновременно с вступлением закона «Об
операторах инвестиционных платформ» в силу – с января 2020 года. Технологические механизмы
экосистемы применимы для B2C и B2B решений – от небольшого токенизированного краудфандинга
до привлечения крупного капитала от профессиональных инвесторов и фондов с расчетами с
использованием цифровых прав, депонированием цифровых активов и кастодиальными сервисами.
О «BitRussia» (https://bitrussia.ru/):
Концептуально проект финансово-технологической экосистемы зародился летом 2017
года. Фактическая разработка началась в феврале 2018 года вместе с созданием компании ООО
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аккредитацию Банка России в соответствие с законом «Об операторах инвестиционных
платформ», принятом в августе 2019 года. Проектирование и разработка ведется международной
командой специалистов. Прикладные проекты, реализуемые компанией и её партнёрами в рамках
экосистемы BitRussia, развиваются в сферах страхового, банковского, развлекательного и
биотехнологического направлений.
О «Da Vinci Capital» (http://www.dvcap.com/):
Da Vinci Capital является одним из лидеров рынка управления активами на развивающихся
рынках. Da Vinci Capital имеет под управлением более $400 млн в следующих фондах: «Фонд I», «Фонд
II», «Pre-IPO Фонд», «Pre-IPO Tech Fund» и со-инвестиционных фондах.
В портфель фондов под управлением Da Vinci Capital входят, в частности, доли в
электронной торговой системе B2B-Center, финансовой компании «Первое коллекторское бюро»,
финансово-технологической группе ITI Group, диверсифицированной платформе для независимых
управляющих активами ITI Funds, глобальном поставщике IT-услуг Softline, глобальном сервисе
заказа такси Gett и разработчике IT решений DataArt. Последние выходы из инвестиций включают
EPAM (NYSE: EPAM) и Московскую биржу (MCX: MOEX).
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