
 

В рамках EuroDIG 

Bitfury Group провела первый ключевой доклад 

на тему блокчейна 
Владислав Радыш из Bitfury рассказал о влиянии революционной технологии   

 

Тбилиси, 6 июня 2018 г.  

Сегодня Владислав Радыш, директор Bitfury Group по связям с правительством, 
выступил перед гостями EuroDig 2018, рассказав, что блокчейн-технология 
«открывает новые пути для глобальных экономических возможностей и 
процветания» для людей по всему миру. 

Это был первый доклад на тему блокчейна за всю историю глобальной ежегодной 
конференции. В нем Владислав очертил центральную миссию Bitfury: продвижение 
инноваций в каждом секторе путем создания безопасных и масштабируемых 
блокчейн-сервисов и продуктов. 

«Интернет объединил мир, а блокчейн его обезопасит. Будущее технологии 
зависит от вас, представителей молодого поколения. Блокчейн меняет 
представление об этике и помогает строить доверительные отношения на базе 
надежной цифровой технологии», — сказал Владислав Радыш. 

Сандра Хоферихтер, генеральный секретарь EuroDig, сказала, что речь Владислава 
отражает растущий интерес сообщества к технологии блокчейна. 

«Для нас большая честь, что сегодня Влад присутствует здесь с ключевым 
докладом на тему блокчейна. Для такого важного выступления мы выбрали 
именно Bitfury, потому что в Грузии и за ее пределами компания играет ведущую 
роль в разработке блокчейн-решений, улучшающих жизнь», — отметила Сандра 
Хоферихтер. 

Владислав Радыш имеет более 25 лет опыта в технологическом секторе, включая 17 
лет в IT-менеджменте, консалтинге, продажах и разработке стратегий. Последние 9 
лет Владислав занимал руководящие должности в государственном управлении.  

В этом году EuroDig организовало Министерство экономики и устойчивого развития 
Грузии. Двухдневная конференция проходила в Rooms Hotel в районе Вера города 
Тбилиси. 

 

 



 

Bitfury Group 

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

В июле 2017 года Bitfury Group запустила собственную блокчейн-платформу Exonum с 
открытым исходным кодом — программное обеспечение, которое поможет 
предприятиям и правительствам безопасно и легко воплощать в жизнь идеи и 
решения в сфере блокчейна.  

 

EuroDIG 

EuroDig (The European Dialogue on Internet Governance) — платформа с широким кругом 
участников для обмена мнениями на тему интернета и его регулирования. Созданная 
в 2008 г. несколькими организациями, представителями власти и экспертами, 
платформа налаживает диалог и сотрудничество с комьюнити по вопросам 
государственной политики для интернета. Миссия EuroDig — привлечь население 
Европы к многостороннему диалогу ради обмена опытом и поиска общего языка. 
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