
 

Hut 8 начинает торги на TSXV, становясь 
одним из крупнейших в мире майнеров 

криптовалюты открытого типа 

 

Ванкувер, Британская Колумбия, 6 марта 2018 г. 

Hut 8 Mining Corp. (TSX.V: HUT) («Hut 8» или «Компания») сегодня начала торги на TSX 
Venture Exchange (TSXV) под тикером HUT. Благодаря включению в этот список Hut 8 
теперь считается крупнейшей в мире компанией, торгующей криптовалютой на базе 
строящейся финансируемой  вычислительной мощности. В настоящее время 
мощность майнинга в Hut 8 составляет 18,7 MW (МВт). С дополнительными 
объектами, находящимися на стадии строительства, общая мощность составляет в 
62,7 MW (МВт).  

«Сегодняшний листинг на TSXV является важной вехой для канадских 
инвесторов, которые теперь могут получить доступ к крупнейшему в мире 
майнингу криптовалюты без покупки базовой криптовалюты, — комментирует 
Шон Кларк, генеральный директор Hut 8. — В сфере криптовалют масштаб 
определяет успех в краткосрочной перспективе и  позволяет майнерам 
выдержать любую нестабильность в долгосрочной перспективе. Мы можем 
обеспечить постоянную ценность для инвесторов».  

В настоящее время в Hut 8 работает 100 тысяч машин мощностью в 18,7 MW (МВт) и 
127,5 PH/s (петахэшей в секунду) вычислительной мощности. Основываясь на 
текущих показаниях покупки, капиталовложений и строительных планов, Hut 8 
ожидает, что в течение 6 месяцев будет работать 320 тысяч машин, что составит 62,7 
MW (МВт) мощности и 427,5 PH/s (петахэшей в секунду) вычислительной мощности.  

Hut 8 также зарезервировала чипы ASIC и GPU у Bitfury Group, чтобы реализовать 
дополнительные 157 MW (МВт) в 2018 году. В настоящее время оборудование Hut 8 
работает на мощности, обеспеченной по средней цене 3,5 центов за кВтч. Благодаря 
своему стратегическому партнерству с Bitfury Group, ведущей мировой 
блокчейн-компанией, Hut 8 имеет доступ к запатентованному ассортименту 
оборудования, программного обеспечения, услуг по установке и эксплуатации.  

«Листинг на TSX Venture Exchange является важной вехой для роста блокчейн- 
и криптовалютных компаний, — говорит Валерий Вавилов, CEO Bitfury Group. — 
Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с Hut 8, продвигая эту 
технологию и ее ценность в Северной Америке».  

Венчурный капиталист и ведущий мировой лидер в сфере блокчейн Билл Тай был 
объявлен председателем правления Hut 8. Членами правления выступают Джеффри 
Мейсон, Герри Синклер, Деннис Миллс, Михаил Новограц и Валерий Вавилов. Пост 



 

финансового директора (Chief Financial Officer) и корпоративного секретаря (Corporate 
Secretary) Hut 8 занял Кайл Эпплби.  

Hut 8 имеет в общей сложности 82,38 млн выпущенных и находящихся в обращении 
акций и 1,374 млн обыкновенных акций.  

 

Hut 8 

Hut 8 была зарегистрирована в BCBCA 15 ноября 2017 года. Hut 8 — компания, 
ответственная за инфраструктуру майнинга и блокчейн, созданная благодаря 
эксклюзивному партнерству с Bitfury Group, ведущей мировой блокчейн-компанией с 
полным спектром услуг. В настоящее время Hut 8 владеет дата-центрами майнинга 
Bitcoin мощностью в 62,7 MW (МВт) и 427,5 PH/s (петахэшей в секунду), которые 
находятся в эксплуатации или на этапе строительства, с возможностью 
приобретения и развития в Северной Америке. Благодаря партнерству с Bitfury Group, 
Hut 8 имеет доступ к запатентованному ассортименту оборудования, программного 
обеспечения и ноу-хау для создания, оптимизации и управления дата-центрами в 
недорогих и привлекательных юрисдикциях. Hut 8 возглавляет команда отраслевых 
экспертов. Компания намерена предоставить инвесторам доступ к инфраструктуре и 
технологиям обработки блокчейн наряду с вознаграждениями и транзакционными 
сборами базовой криптовалюты.   

 

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.  
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