
 

Allied Control Ltd. признана самой 
дорогой компанией в Гонконге 

Компания, принадлежащая Bitfury,  

получила престижную награду за свои дата-центры 

 

Гонконг, 1 июня 2018 г. 

Cегодня медиагруппа Mediazone Group признала новаторскую компанию по 
разработке технологий охлаждения — Allied Control Ltd. — одной из самых дорогих 
компаний Гонконга, вручив ей одну из престижнейших бизнес-наград города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня Кар-Винг Лау, СЕО Allied Control, с благодарностью принял награду, после 
чего кратко рассказал о своей компании, ее продукте и преимуществах.  

«Наша двухфазная иммерсионная технология охлаждения позволяет нам 
экономить место, чего нельзя сделать с традиционными системами 
охлаждения дата-центров. Это имеет большое значение для таких городов как 
Гонконг, где стоимость аренды помещений довольно высока. Мы рады делать 
свой вклад в чистоту воздуха благодаря нашему энергосберегающему решению. 
Это очень мотивирует меня и мою команду», — сказал Кар-Винг Лау.  

В 2015 году ведущая мировая блокчейн-компания Bitfury Group приобрела компанию 
Allied Control, чтобы внедрить экологичные системы охлаждения в свои дата-центры. 



 

Валерий Вавилов, СЕО Bitfury, аплодировал Mediazone в знак признания Allied Control 
и ее отличной работы. 

«Allied Control невероятно важна для Bitfury. Компания дает нашим дата-центрам 
технологию энергосберегающего охлаждения, а это — уже новый уровень, 
новый стандарт обработки данных с использованием возобновляемых 
источников энергии. Мы гордимся тем, что работаем с Кар-Вингом и его 
командой, и полностью разделяем восхищение Mediazone», — отметил Валерий 
Вавилов, СЕО Bitfury. 

Mediazone Group — одна из ведущих гонконгских англоязычных медиагрупп, 
занимающихся издательским делом и организацией ивентов с 1999 года. Компания 
известна в Гонконге наградами Hong Kong’s Most Valuable Companies Awards и Most 
Valuable Services Awards как лидирующий бренд на протяжении более десяти лет. 

Церемония награждения воспринимается как «Оскар для бизнес-комьюнити 
Гонконга», куда стекаются ведущие мировые бренды, делающие вклад в развитие 
Гонконга. Церемония охватывает банковское дело и финансы, строительство, IT, 
гостиничный бизнес, страхование, ювелирную промышленность, автомобильный 
рынок, госслужбы, туристический бизнес и многие другие отрасли.  

Редакционный комитет выбирает победителей на основании реальных достижений 
бренда, вклада в сервисы/продукцию Гонконга, годового отчета компании, влияния 
лидеров на развитие индустрии и других критериев. 

 
О Allied Control 

Allied Control была основана для консультирования и внедрения иммерсионной 
охладительной технологии. Как технический партнер, компания специализируется на 
создании и консультировании коммерчески осуществимых решений для локаций с 
высокой плотностью населения.  

Пассивная иммерсионная технология охлаждения  играет важную роль в снижении 
потребляемой энергии, инженерных ресурсов и выброса парниковых газов. 
Компания разработала крупнейший в мире FPGA-кластер Immersion-1, а также 
Immersion-2 — самый энергосберегающий дата-центр в Гонконге и в Азии в целом 
(показатель PUE 0,1 несмотря на жаркий и влажный климат и при том, что средний 
показатель в Гонконге — 2,20). Immersion-2 был удостоен наград Best Green ICT Award, 
The DatacenterDynamics Award for Future Thinking and Design Concepts и The Green 
Innovations Award. 

 
О Bitfury Group 

Bitfury — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, один из 
крупнейших поставщиков инфраструктуры в блокчейн-экосистеме. Bitfury 
разрабатывает и предоставляет как программное обеспечение, так и аппаратные 



 

решения, необходимые предприятиям, правительствам, организациям и частным 
лицам для безопасного перемещения активов в блокчейне.  

В июле 2017 года Bitfury Group запустила собственную блокчейн-платформу с 
открытым исходным кодом Exonum — программное обеспечение, которое поможет 
предприятиям и правительствам безопасно и легко воплощать в жизнь идеи и 
решения в сфере блокчейна. 
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