
 

Bitfury запускает глобальный 
образовательный блокчейн-проект BE BIG  

Задача №1 — перевести белую книгу Сатоши на основные языки мира 

Марракеш, Марокко, 8 июля 2018 г. 

На ежегодном Blockchain Summit компания Bitfury Group объявила о запуске BE BIG, 
глобального образовательного проекта, который продвигает блокчейн как 
технологию доверия. 

Инициатива BE BIG (Bitfury Educational Blockchain Initiative for Good) начнется с того, 
что Bitfury в партнерстве с организацией Coin Center займется переводом белой книги
 Сатоши Накамото на основные языки мира. 1

Bitfury обязалась предоставить как минимум два перевода на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в январе 2019 г. Согласно Bitcoin.org, белая книга 
Сатоши есть на английском, испанском, итальянском, русском и шведском языках.  

В отличие от остальных образовательных инициатив, BE BIG продвигает 
блокчейн-технологию в пяти областях: госуправление, комьюнити, образование, 
здравоохранение и экология. 

«Мы создали Bitfury в 2011 году, когда после прочтения белой книги Сатоши я 
убедился в том, что блокчейн и биткоин — это сила. Мы хотим, чтобы 
образование было доступно для каждого человека, независимо от страны и 
языка. И люди должны иметь шанс использовать блокчейн во благо себе и во 
благо своего комьюнити», — отметил Валерий Вавилов, СЕО Bitfury. 

По словам Валерия Вавилова, проект BE BIG подчеркивает веру Bitfury в блокчейн как 
самую передовую технологию со времен интернета. Блокчейн изменит все: как мы 
руководим обществом, взаимодействуем с комьюнити, работаем с данными, растим 
бизнес.  

«С появлением блокчейна граждане смогут доверять госучреждениям и их 
безопасности. Инициатива Bitfury BE BIG для этого и разработана — на ее основе 
проекты будут создавать высокотехнологичные рабочие места, строить 
государства, школы, новое окружение», — говорит Влад Радыш, директор по 
связям с правительством в регионе СНГ. 

С самого начала Bitfury видела в блокчейне инструмент для всеобщего блага. 
Ежегодный Blockchain Summit, который по традиции проходит на острове Некер Сэра 
Ричарда Брэнсона, собирает лидеров некоммерческой, государственной и 
технологической сфер с одной целью — обсудить, как использовать 
блокчейн-технологию для общественного блага. Bitfury соорганизовала Global 

1 Белая книга (white paper) — информационно-аналитические материалы. 



 

Blockchain Business Council, чтобы просвещать правительства по вопросам, 
касающимся блокчейна. Бизнес-акселератор Blockchain Trust Accelerator, инициатива 
аналитического центра New America, ищет и продвигает пилотные проекты, 
исследования с тематикой блокчейна и его социальной роли. 

В 2018 г. для BE BIG компания Bitfury осуществит следующее: 

● переведет белую книгу Сатоши (до января 2019 г.); 
● представит учебную программу и план мероприятий для разработчиков на 

тематических ивентах; 
● проведет семинары в университетах на тему криптовалют и блокчейна; 
● откроет первый Blockchain Competence Center проекта BE BIG; 
● создаст и анонсирует программы и блокчейн-петиции для комьюнити; 
● запустит пилотный некоммерческий проект по здравоохранению. 

В начале 2019 г. на основании этих инициатив BE BIG планирует представить 
образовательные сервисы для правительств. 

Blockchain Summit 

Ежегодная встреча Blockchain Summit, проводимая ведущей блокчейн-компанией 
Bitfury и Биллом Таем, собирает лидеров мнений из разных областей для обсуждения 
огромного потенциала блокчейна. Это мероприятие проходит на острове Некер сэра 
Ричарда Брэнсона, помогло реализовать такие блокчейн-инициативы, как Blockchain 
Alliance, Blockchain Trust Accelerator и Global Blockchain Business Council. Подробнее: 
www.neckerblockchainsummit.com 

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 блокчейне.  

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 глобальным экономическим 
возможностям и процветанию, и его миссия — создавать и продвигать 
блокчейн-приложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию 
инноваций и продвижению P2P-экономики.  

Медиа-контакт Bitfury:  
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