
 

CEO Bitfury объявил о крупном расширении в 
Норвегии и встречах с чиновниками 

Энергоэффективный дата-центр создаст новые рабочие места и 
увеличит налоговые поступления  

 

Му-и-Рана, Норвегия, 20 марта 2018 г. 

Bitfury Group объявила о расширении  деятельности в Норвегии, открыв 
энергоэффективный дата-центр, который создаст около 30 локальных рабочих мест.  

Об этом заявил CEO Bitfury Валерий Вавилов в новом дата-центре в Му-и-Ране, где к 
нему присоединились мэр города Му-и-Рана Гейр Вааге и несколько местных 
бизнесменов. 

Вавилов отметил, что Норвегия — необычайно инновационная и важная для 
блокчейн-сферы страна. Он дал высокую оценку федеральному правительству за 
создание благоприятного налогового кодекса, в результате которого такие компании, 
как Bitfury, хотят инвестировать в Норвегию.  

«Норвегия — идеальное решение для Bitfury в плане концентрации на 
инновациях и росте компании, — отметил Вавилов. — Мы с нетерпением ждем 
новых отношений с клиентами и разработки необходимых им продуктов и 
решений, чтобы сделать предприятия безопаснее и эффективнее».  

Перед пресс-конференцией Торбьерн Рё Иксаксен, министр торговли и 
промышленности Норвегии, выступил с заявлением, в котором приветствовал Bitfury 
в Норвегии.  

«Я рад, что Bitfury Group решила создать свой новый дата-центр в Норвегии, в 
Мо-и-Ране, — сказал Рё Исаксен. — Данные становятся все более важным 
ресурсом для делового сообщества, а также для общества в целом. Это 
представляет собой крупную экономическую возможность для норвежских 
предприятий. Сфера дата-центров быстро развивается и предоставляет 
Норвегии возможности для экономического роста и создания новых рабочих 
мест». 

Bitfury, ведущая мировая блокчейн-компания со спектром услуг, строит новый 
дата-центр, который предлагает услуги на базе уникальной технологии Bitfury. 
Дата-центр расположен в двух физических объектах — в Индустриальном парке в 
городе Мо-и-Рана, третьем по величине городе в Северной Норвегии.  

Bitfury инвестирует около 274 млн норвежских крон (около $35 млн) в 
инфраструктуру дата-центров. 



 

В среднем эффективность использования энергии (PUE) в дата-центре составляет 
менее 1,05, что делает его одним из самых энергоэффективных в мире. Bitfury 
покупает около 350 ГВт·ч полностью возобновляемой энергии в год у местного 
поставщика Helgeland Kraft. Поступление энергии из возобновляемых источников 
подтверждается сертификатами гарантии происхождения от местного производства, 
в том числе знаменитой Øvre Forsland, удостоенной призов гидроэлектростанции. 

Bitfury намерена нанять около 30 местных сотрудников в Му-и-Ране для запуска 
дата-центра. 

 
О Bitfury Group 

Bitfury Group — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, а 
также один из крупнейших частных поставщиков инфраструктуры в блокчейн-сфере. 
Bitfury разрабатывает и предоставляет программное обеспечение и технику для 
бизнеса, правительств, организаций и частных лиц, чтобы безопасно перемещать 
активы в системе блокчейна. В 2017 году Bitfury запустила Exonum — 
пользовательскую систему, которая помогает людям, предприятиям и 
правительствам безопасно и легко воплощать свои идеи и решения в жизнь.   
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