
 

 

Компания Bitfury Group назначила Ына 
Чхоль Ли первым главой 

южнокорейского представительства 
 Назначение Ли ознаменовало собой официальный выход Bitfury на 

рынок Южной Кореи 
  

СЕУЛ, 4 октября 2018 г. 

Сегодня компания Bitfury Group объявила о назначении эксперта по технологиям и 

опытного руководителя в IT-сфере Ына Чхоль Ли на пост главы своего 

представительства в Южной Корее. Такой ход официально говорит о расширении 

присутствия компании на динамично развивающемся рынке блокчейн-технологий в 

этой стране. 

  

Ли на посту главы представительства Bitfury в Южной Корее будет налаживать 

деловые отношения и выявлять возможности для развития компании в растущей 

южнокорейской экосистеме блокчейна. 

  

Ын Ли присоединился к Bitfury, имея 18-летний опыт работы в качестве главы 

южнокорейских представительств целого ряда компаний Силиконовой долины — 

WindRiverSystem, IP Infusion, Treasure Data и Clustrix Inc. Более того, он и сам основал 

две компании — SiliconValleyTech и IntelRa. На данный момент Ын является членом 

Научно-технического консультативного совета блокчейн-платформы Emercoin. В его 

задачи входит продвижение блокчейн-технологии Emercoin, а также поиск 

инновационных экспериментальных проектов, способных улучшить системы и 

услуги. 

  

«Мы рады, что Ли стал членом команды Bitfury и будет руководить нашим 

продвижением в Южной Корее, которая является важным и развивающимся игроком 

на мировом рынке блокчейна, — заявил генеральный директор Bitfury Валерий 

Вавилов. — Многолетний опыт Ына в управлении технологиями и членство в 

Консультативном совете Emercoin позволили ему стать идеальным кандидатом на 



 

роль главы южнокорейского представительства Bitfury. Он будет налаживать 

деловые связи с местными компаниями и государственными структурами». 

  

Ли пять раз подряд представлял Южную Корею на Олимпийских играх и завоевал 

золотую медаль на соревнованиях по стрельбе из винтовки в 1992 году в Барселоне. 

  

«Я с радостью сыграю ведущую роль в расширении бизнеса Bitfury в Южной Корее, — 

сообщил Ли. — Технология блокчейна коренным образом изменит многие аспекты 

жизни нашего общества и, возможно, станет самым революционным изобретением 

со времен Интернета. Я с нетерпением хочу познакомить новых клиентов из Южной 

Кореи с ультрасовременными блокчейн-технологиями, разработанными компанией 

Bitfury». 

  

Bitfury Group 

  

Компания Bitfury Group — всемирный лидер в области комплексных технологий 

блокчейна. Bitfury создает решения для будущего на основе самых значимых 

технологий тысячелетия. Наша цель — сделать мир прозрачнее и безопаснее. Мы 

внедряем инновации на каждом этапе технологического процесса — в производстве 

аппаратного и программного обеспечения, а также при обеспечении безопасности. И 

все ради того, чтобы вернуть доверие в этот мир. Основанная в 2011 г., компания 

Bitfury является ведущим поставщиком решений безопасности и инфраструктуры для 

системы биткоин- блокчейна. Наряду с этим Bitfury также разрабатывает и выпускает 

инновационное оборудование для обеспечения безопасности криптовалют и 

блокчейнов, включая специальные чипы и мобильные центры обработки данных. 

Кроме того, компания Bitfury предоставляет ПО для современнейших отраслей мира с 

помощью своей частной блокчейн-платформы Exonum, расширенной аналитической 

платформы Crystal Blockchain и специализированной команды LightningPeach по 

разработке ПО с открытым исходным кодом для протокола Lightning Network. Более 

подробную информацию вы найдете на сайте www.bitfury.com. 
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