
 

Джеффри Мэйсон назначен главой 
Bitfury Canada 

Назначив Мэйсона, топовая блокчейн-компания продолжает свою экспансию 

 

Калгари, 8 августа 2018 г. 

Bitfury Group назначила Джеффри Мэйсона на пост главы Bitfury Canada. Это 
означает, что компания продолжает экспансию в стране.  

Главные задачи Джеффри Мэйсона — обеспечить рост Bitfury в Канаде, наладить 
партнерские связи на быстроразвивающихся рынках и тесно сотрудничать с 
канадским филиалом компании, Hut 8 Mining Corp.  

Мэйсон пришел в Bitfury из Hut 8, крупнейшей мировой компании по майнингу 
криптовалют. Джеффри Мэйсон повлиял на включение Hut 8 в листинг фондовой 
биржи Торонто в марте 2018 года. Это событие поставило точку в десятилетнем 
договоре об электроснабжении с City of Medicine Hut и привело к строительству 
дата-центра Medicine Hut — досрочно и без превышения сметы. 

«Мы счастливы приветствовать Джеффри в Bitfury, зная о его успехах и 
эффективной работе в Hut 8. У Канады большие перспективы в том, что 
касается блокчейн-технологии. Компания Bitfury готова строить новые 
отношения с клиентами и разрабатывать инновационные решения для 
оцифровывания активов, а также их безопасного перемещения в интернете», — 
отметил Валерий Вавилов, СЕО Bitfury. 

У Мэйсона более 25 лет опыта в развитии проектов по добыванию драгоценных 
металлов на Американском континенте, в Азии и Африке. В течение восьми лет 
Джеффри Мэйсон работал директором, председателем комитета по аудиту и 
корпоративному управлению в Coastal Contacts Inc. — онлайн-ритейлером, входящим 
в список TSX/NASDAQ.  

«Для меня честь присоединиться к команде мирового уровня и руководить 
Bitfury в Канаде. Технология блокчейна меняет наше общество. Я с нетерпением 
жду сотрудничества с государствами, учреждениями, бизнесами по всей стране, 
чтобы с помощью блокчейна сделать жизнь лучше для всех нас», — заявил 
Джеффри Мэйсон. 

Bitfury Group 

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