
 

Hut 8 становится партнером Bitfury Group  

для создания крупнейших в Северной Америке  

дата-центров для криптовалюты Bitcoin 
 

Ванкувер, Британская Колумбия, 4 декабря 2017 г. 

Hut 8 Mining Corp. (Hut 8) объявила об установлении партнерских отношений с Bitfury 
Group. Цель партнерства — приобретение, установка, обслуживание и эксплуатация 
крупнейших в Северной Америке дата-центров Bitcoin.  

Bitfury, ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, будет 
предоставлять Hut 8 решение для майнинга Bitcoin, которое состоит из запатентованного 
оборудования, программного обеспечения, установки и операционных услуг.  

«Это партнерство означает растущий спрос на доступ к инвестиционным 
возможностям Bitcoin в Северной Америке, — говорит СЕО Hut 8 Шон Кларк. — 
Рыночная доля Bitfury, непревзойденная вычислительная мощность, способность 
масштабироваться в сочетании с советом директоров, включающим Майкла 
Новогратца и Билла Тая, дают Hut 8 абсолютное преимущество на конкурентном 
рынке».  

«Мы рады сотрудничать с Hut 8, чтобы расширить нашу деятельность на 
стратегическом рынке Северной Америки, — комментирует СЕО Bitfury Валерий 
Вавилов. — Мы считаем, что у нас есть прекрасный шанс превратить Северную 
Америку в важнейший мировой хаб майнинга криптовалюты». 

 
Справка  

Bitfury существует с 2011 г. и является крупнейшим в мире майнером Bitcoin за 
пределами Китая, покрывающим около 11% рынка этой технологии. Bitfury выпускает 
собственные чипы для специализированных интегральных микросхем (ASIC), которые 
устраняют зависимость от третьих сторон, повышают производительность, сокращают 
затраты, экономят пространство и обеспечивают бесшумную работу. Портативный 
продукт Bitfury для дата-центров BlockBox AC позволяет значительно сократить время 
настройки, необходимое для майнинга Bitcoin в коммерческих масштабах.  

По завершении партнерства Hut 8 будет владеть и управлять крупнейшей фермой 
майнинга криптовалюты в Северной Америке. На первом этапе Hut 8 получит 
непосредственный контроль над 22 дата-центрами Bitcoin мощностью в 24,2 MW (МВт)  / 
165 PH/s (петахэшей в секунду). Ожидается, что в первом квартале 2018 года будет 
опубликован публичный листинг на канадской фондовой бирже и завершится второй 
этап сделки, что позволит увеличить контроль над дополнительными 35 дата-центрами 
мощностью в 38,5 MW (МВт) / 262,5 PH/s (петахэшей в секунду).  



 

За счет сочетания существующих сайтов Bitfury и новых установок Hut 8 намерена 
быстро масштабироваться в течение 2018 года с установленной мощностью более 60 MW 
(МВт). Hut 8 также сохраняет эксклюзивное право приобретения дополнительных 
дата-центров у Bitfury в Северной Америке.  

С сегодняшнего дня Hut 8 предлагает приблизительно 13 200 000 акций на основе 
частного размещения через LPG GMP Securities LP, что равняется приблизительно 
CAN$33 000 000.  Поступления будут направлены на финансирование первого этапа 
транзакции, описанного выше.  

У инвесторов есть возможность покупать акции в раунде частного размещения, 
используя валюту Bitcoin.  

 
Hut 8  

Hut 8 — компания по майнингу криптовалюты биткоин во главе с генеральным 
директором Шоном Кларком, которая дает акционерам доступ к росту цен на Bitcoin и 
развивающейся экономике блокчейна. В совет директоров Hut 8 входят Майкл 
Новогратц, Джордж Киквадзе, Билл Тай, Марк ван дер Чийс и Валерий Вавилов.  

 
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 — 
пользовательскую систему, которая помогает людям, предприятиям и 
правительствам безопасно и легко воплощать свои идеи и решения в жизнь.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ: Определенная 
информация в этом пресс-релизе представляет собой прогнозные заявления в 
соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Любые заявления, 
содержащиеся в этом пресс-релизе, которые не являются заявлениями об историческом 
факте, могут считаться прогнозными заявлениями. Заявления прогнозного характера 
часто обозначаются такими терминами, как «может», «следует», «предвидеть», 
«ожидать», «потенциально», «верить», «намереваться» или отрицают эти термины и 
подобные выражения. Прогнозные заявления в этом пресс-релизе включают, но не 
ограничиваются, заявлениями об ожидаемых конкурентных преимуществах Hut 8 на 
рынке и его способности масштабироваться, о будущем спросе на Bitcoin и возможности 
финансирования, об ожиданиях, связанных с операционными и капитальными 
затратами, и способности Hut 8 и Bitfury контролировать их; о сроках любого будущего 
публичного листинга Hut 8 на канадской фондовой бирже, о сроках завершения любого 
будущего приобретения дата-центров, о бизнес-целях и задачах Hut 8 в целом. К 
прогнозным заявлениям можно отнести и другую перспективную информацию о 
намерениях, планах и будущих действиях сторон в описанных здесь сделках, а также 
условия этих сделок.  



 

Заявления прогнозного характера обязательно связаны с известными и неизвестными 
рисками. Помимо прочего, это включает риски, связанные с общими экономическими 
условиями; неблагоприятные отраслевые события; затраты на маркетинг; потери рынков; 
будущие законодательные и нормативные изменения, связанные с биткоином и другими 
криптовалютами; невозможность получить достаточный капитал из внутренних и 
внешних источников и/или неспособность получить достаточный капитал на выгодных 
условиях; расходы, связанные с потреблением электроэнергии; волатильность биткоина 
и цен на другую криптовалюту; подоходный налог и другие вопросы налогообложения; 
способность Hut 8 реализовать свои бизнес-стратегии; конкуренция; колебания валютных 
курсов и процентных ставок, а также другие риски, описанные в меморандуме 
касательно частного размещения в данном документе. 

Читатели предупреждены о том, что вышеупомянутый список не является 
исчерпывающим. Читатели также предупреждены об излишней зависимости от 
прогнозных заявлений, поскольку не может быть никаких гарантий того, что планы, 
намерения или ожидания, по которым они будут размещены, осуществятся. Такая 
информация, хотя она считается разумной для руководства на момент подготовки, 
может оказаться неправильной, и фактические результаты могут существенно 
отличаться от ожидаемых.  

Прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, подтверждаются этим 
предостережением.  

 

Контакты  

 

Bitfury 

Джон Меркурио, 202-868-0900  

john.mercurio@bitfury.com 

 

GMP 

Эндрю Кигел, 416-258-3148  

andrewk@gmpsecurities.com  

 

Hut 8 Media 

Brix Media Co  

Натали Дэвидсон, 604-215-2749  

natalie@brixmediaco.com  
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