
 

Bitfury Group продает дата-центр в Gldani  

компании Chong Sing Holdings 

Продажа майнингового объекта Bitfury  

расширяет стратегическое партнерство   

 

Тбилиси, 13 февраля 2018 г. 

Bitfury Group объявила о завершении продажи ультрасовременного дата-центра (в 
Свободной промышленной зоне Глдани) компании Chong Sing Holdings FinTech Group 
Limited (Chong Sing Holdings), расширяющей стратегическое партнерство с 
крупнейшей азиатской фирмой в финансово-технологическом секторе. 

Валерий Вавилов, CEO Bitfury, ведущей мировой блокчейн-компании с полным 
спектром услуг, говорит, что продажа 40-мегаваттного дата-центра продвигает 
вперед стратегический план роста компании в Азии.  

«Эта сделка укрепляет сложившиеся отношения с нашими китайскими 
партнерами и помогает Bitfury продолжать успешное расширение на азиатском 
рынке аппаратных и программных решений», — заявил Валерий. 

«Блокчейн-технология — это прорыв на перекрестке 
финансово-технологических поколений. Мы стали свидетелями быстрого 
развития индустрии блокчейна. Chong Sing Holdings видит большой потенциал 
во внедрении блокчейна, и мы будем дальше работать в этом направлении, по 
возможности вкладывать больше ресурсов», — сказал Пханг Юй Киат, CEO 
Chong Sing Holdings.  

Компания Bitfury построила дата-центр в Глдани в 2016 году, приватизировав 18 га 
земли в тбилисском районе Глдани для разработки проекта Грузинского 
технологического парка. Компания Bitfury построила мегадата-центр в Глдани для 
обработки транзакций с использованием своих чипов последнего поколения. 
Компания применяла собственную систему иммерсионного охлаждения для 
создания энергосберегающих систем для высокопроизводительных 
вычислительных приложений. 

 

Chong Sing Holdings  

Chong Sing Holdings FinTech Group Limited (биржевой код: 8207.HK) — ведущая 
интегрированная финансово-технологическая группа, ориентированная на 
предоставление круглосуточных финансовых онлайн-услуг для МСБ, торговцев и 
частных лиц в Китае и Азии через интернет и мобильные решения. Chong Sing 

http://www.creditchina.hk/


 

Holdings главным образом занимается четырьмя направлениями бизнеса: платежи 
от третьих лиц, кредитование на базе IT, блокчейн-технологии, а также другие услуги 
в финансово-технологической области. Chong Sing Holdings FinTech Group Limited 
зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже. 

 

О Bitfury Group 

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