
 

Bitfury открывает офис в ОАЭ и начинает 
операционную деятельность в странах MENA  

Присутствие в ОАЭ подтверждает рост топовой блокчейн-компании 
и приверженность региону 

 

Дубай, 25 июня 2018 года  

Bitfury Group расширила свою глобальную операционную деятельность до ОАЭ, 
открыв офис в Дубае, который подчеркивает твердую приверженность компании 
задаче создания блокчейн-решений для правительств, бизнесов и организаций в 
регионе. 

Экспансия Bitfury также говорит о растущем интересе к блокчейну среди 
правительств, бизнесов, учреждений в ОАЭ. Идет постоянная работа над 
совершенствованием госслужб, и технология блокчейна может сделать их более 
надежными и безопасными. 

«ОАЭ — инновационная страна, где развитие блокчейн-технологии занимает 
особое место. Мы готовы строить новые отношения с клиентами, партнерами и 
создавать продукты, которые сделают предприятия более эффективными и 
безопасными», — сказал Валерий Вавилов, СЕО топовой блокчейн-компании 
Bitfury. 

По словам Георгия Киквадзе, вице-президента Bitfury, открытие офиса в Дубае 
подчеркивает приверженность Bitfury созданию блокчейн-решений в мировом 
масштабе. 

«Расширение деятельности до региона MENA — естественный для Bitfury шаг, 
ведь миссия компании — стимулировать рост блокчейна и совершенствовать 
работу правительств и бизнесов во всем мире. Арабские Эмираты активно 
развиваются в этом направлении, мы рады начать нашу работу в такой 
динамичной стране», — заявил Георгий Киквадзе. 

Никола Мариани возглавит офис в Дубае и станет новым главным юрисконсультом 
Bitfury. Последние 15 лет Мариани успешно вел сложные локальные и 
мультиюрисдикционные дела во многих странах мира. Ранее Мариани был 
партнером в крупной юридической компании. 

«Блокчейн меняет общество, это важнейшее изобретение со времен интернета. 
Я готов работать с командой Bitfury и создавать ультрасовременные решения на 
базе блокчейна Bitcoin в ОАЭ и во всем регионе», — отметил Никола Мариани.  

Офис Bitfury находится в дизайнерском районе Dubai Design District. 



 

 

Bitfury Group 

Bitfury — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, один из 
крупнейших поставщиков инфраструктур 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 блокчейн.  

Компетенция Bitfury Group обеспечивает успешную, легкую, быструю, безопасную и 
экономичную связь с блокчейном. Bitfury — команда экспертов мирового уровня в 
области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества. 
По мнению Bitfury, блокчейн откроет двери для глобальных экономических 
возможностей и процветания, и его миссия — создавать и продвигать 
блокчейн-приложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию 
инноваций и продвижению P2P-экономики.  

 

Медиа-контакт Bitfury:  

Рэйчел Пайпен  

rachel.pipan@bitfury.com 

 

Медиа-контакт в Дубае: 

Ибрагим Ахмед 
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