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Прежде всего, я хотела бы извиниться.
Мне жаль, что потребовалось так много времени, чтобы получить эту информацию о цифровой
валюте.
Скорее всего, на этой неделе вы почувствуете себя обманутым цифровой валютой.
Это справедливо. Биткойн и Эфириум оба сделали вклад в тройную цифру в инвесторов в этом
году.
Учитывая, что эта прибыль больше, чем большинство людей видят за всю свою жизнь,
неудивительно, что в средствах массовой информации все это есть.
Тем не менее, цель, с которой я пишу, заключается не в том, чтобы забрасывать вас более
похожими статистическими данными.
Сегодня я хочу предоставить вам некоторую информацию, которая демонстрирует, как будет
развиваться сектор цифровой валюты в ближайшие годы.
Недавно я имела честь посещать вторую ежегодную конференцию Blockchain в Вашингтоне,
округ Колумбия.
Blockchain, для тех из вас, кто не знает, является уникальной технологией почти всех
цифровых валют. Биткойн был первой цифровой валютой для работы с использованием
технологии blockchain. Сегодня почти все цифровые валюты на нем,
включая Ethereum, Litecoin и NEO.
Blockchain также является мощным инструментом, привлекшим внимание крупных компаний.
Эти компании в настоящее время работают с blockchain и соответствующими цифровыми
валютами для развития своего бизнеса.
На конференции мне пришлось потирать плечи с опытными цифровыми валютными
инвесторами, экспертами по биткойну и корпоративными руководителями, отвечающими за
исследования этой технологии.
И от них я узнала интересную истину: цифровая валюта, как мы ее знаем, все еще находится в
зачаточном состоянии. Но развивается быстро ...
Все больше и больше компаний проводят исследования в биткойне и в эфиреуме.
Это указывает на то, что мы сейчас видим верхушку айсберга прибыли.
Это также означает, что мы только начинаем понимать, как цифровая валюта и



технология blockchain могут изменить наш мир.
И одна цифровая валюта была упомянута на конференции больше всех на свете: Ethereum.

Восстание Эфириума
На данный момент, я уверен, вы слышали об Ethereum.
За последние пару месяцев цифровая валюта была
упомянута Fortune, Forbes, Wired и Wall StreetJournal.
Но прежде чем Эфириум стал медиа-любимцем, мы упоминали его на Wealth Daily. На самом
деле, еще до того, как случился его бум, мы написали исследовательский материал о том,
почему Эфириум был готов к успеху.
В то время цифровая валюта находилась около 90 долларов.

Если бы вы вложили капитал после прочтения этой статьи, вы бы сейчас ощутили прибыль.
Я не говорю, что я хвастаюсь. Скорее, я хочу продемонстрировать, как быстро получается
прибыль в этом быстро развивающемся пространстве. Вот почему мы создали наш гид по
цифровым валютам ...
Мы не хотим, чтобы инвесторы пропустили это.
Тем не менее, несмотря на то, что Ethereum выросла более чем на 350% с момента нашей
первоначальной статьи, конференция Blockchain сообщила, что все начинается с этой
цифровой валюты.
Вот почему ...
Эфириум за 30 секунд
Нечестно говорить о новаторских событиях Ethereum, начатых без объяснения того, что
такое Ethereum.
Если вы уже являетесь экспертом Ethereum, можете пропустить это. Но если вам интересно,
как этой цифровой валюте удалось за пять месяцев добиться больших успехов, продолжайте
читать.

Во-первых, Ethereum - это больше, чем просто цифровая валюта. Это мощная платформа,
которая позволяет программистам разрабатывать новаторские приложения. Уникальная
структура блок-цепи Ethereum может помочь предприятиям:
Улучшить безопасность
Предотвратить мошенничество
Ускорить эффективность
Повысить доверие
Как инвестор, вам не нужно понимать, как технология blockchain делает эти вещи
возможными. Вам просто нужно знать, что он может изменить способ ведения бизнеса и
финансов.
Именно поэтому Ethereum удалось собрать огромную корпоративную поддержку. Он
поддерживается корпоративным альянсом состоящим из 150 человек, известным как
Альянс Enterprise Ethereum. В число участников входят такие крупные игроки отрасли, как:
Microsoft
Intel
MasterCard
Thomas Reuters
Вот почему Ethereum была такой горячей темой на второй ежегодной конференции Blockchain.
Эти компании, многие из которых являются Fortune 500, готовятся к запуску услуг, которые
они разработали с помощью Ethereum.

Одна большая компания, говорящая о Ethereum
Одной из наиболее заметных компаний, занимающихся исследованиями Ethereum,
является IBM. Это имя обязательно должно пробить в колокол.



Силаниверская долина силачей, IBM - одна из самых мощных компаний в мире. И она посвятила
целый сектор своей команды разработчиков работе с Ethereum.
На конференции Blockchain лидер продуктов blockchain в IBM Кэтрин Харрисон рассказал о том,
как IBM уже использует сеть Ethereum для создания новых продуктов.
Компания хочет использовать Ethereum для защиты своих клиентов.
В марте IBM запустила свой первый бизнес-блок сервис. Клиентами этой услуги являются Wal-
Mart, Northern Trust и Банк Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Вне IBM, десятки компаний и федеральных структур объявили о планах на блок Ethereum.
В коллегии, состоящей из сотрудников федерального правительства, представители говорили
об усилиях по использованию блокады Ethereum для улучшения доверия между гражданами и
федеральным правительством.
Все эти ораторы сделали одну вещь совершенно ясной: никто не поворачивается спиной к этой
технологии.
Все они охватывают Ethereum, который устанавливает цифровую валюту для некоторых
положительных вех в пути.
И теперь пришло время поговорить о прогнозах биткойнской конференции ...
Что будет из себя представлять Биткойн в 2020 году?
Одна из моих любимых частей цифровых валютных конференций - сумасшедшие
прогнозы Биткойна.
Это единственная часть конференции, где все находятся на кромке своих сидений.
При цене более 4000 долларов биткойна цифровая валюта создала
легион криптовалютныхмиллионеров.
Но будет ли это продолжаться?
По мнению экспертов конференции Blockchain, ответ «да».
Мой личный фаворит - это проекция Павла Татро, основателя Института
подготовки блокчейнов.
Татто поставил стоимость Биткойна выше $ 20 000 к 2020 году.
Это большое число. И мы слышали больше.
Биллионерский венчурный капиталист Тим Дрейпер считает, что мы можем увидеть 10000$
за биткойн уже в 2018 году!
Надеюсь, вам понравилась моя конференция. Важно знать, что мы находимся на решающем
моменте для цифровой валюты и ее основных технологий.
Если вы являетесь инвестором, желающим узнать о цифровой валюте, обязательно
ознакомьтесь с нашим руководством по цифровой валюте.
Счастливых инвестиций
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