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Управление

банкам

по

конкуренции

Barclays

and

Lloyds

и

с

рынкам

Великобритании

письмом

о

ряде

(CMA)

неудачных

обратилось

попыток

к

сделать

доступными точные и полные данные об их продуктах и услугах через открытые

API. Barclays 13 раз публиковал недостоверную информацию, начиная от завышения

количества

банкоматов,

доступных

для

клиентов,

и

заканчивая

размещением

неверных дебетовых процентных ставок для своих кредитных продуктов для МСП.

Lloyds совершил подобные действия около 10 раз. Банки уже предприняли действия

для

решения

проблем

–

Barclays

внедрил

ручной

контроль

для

проверки

точности

данных и развернул обучение персонала по соблюдению требований в отношении

открытых API.

Источник:

www.finextra.com

Скандинавский поставщик платёжных услуг Avarda объявил о сотрудничестве с

европейским

провайдером

возможность

своих

совершения

платёжных

расширит

платежей

решений

возможности

открытого

для

в

банкинга

системе

широкого

BNPL-решения

с

открытого

круга

Avarda,

Aiia

целью

обеспечить

банкинга

ритейлеров

основанного

и

на

с

помощью

продавцов.

платежах

Aiia

между

счетами (A2A). Благодаря возможностям открытого банкинга от Aiia потребитель не

будет

перенаправлен

на

какой-либо

внешний

банковский

логин,

что

обеспечит

более высокие коэффициенты конверсии и беспрепятственный процесс оплаты для

клиента.
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Open Finance
Mastercard представила инструменты открытого банкинга, предназначенные для
повышения прозрачности цифровых платежей между счетами для продавцов.
Индикатор

успешности

маршрутизации

оплаты

платежей

(Payment

(Payment

Success

Routing

Optimizer)

Indicator)

и

оптимизатор

используют

расширенную

аналитику данных и машинное обучение, чтобы сделать процесс оплаты более
безопасным и разумным. Индикатор позволяет инициатору платежа оценить баланс
потребителя и исторические модели поведенческого риска для каждой транзакции,
а оптимизатор интерпретирует эту оценку и рекомендует оптимальный день и
«маршрут» оплаты с учётом стоимости платежа, скорости и риска. Инструменты
станут общедоступными позже в этом году.

Источник:

www.finextra.com

Провайдер

решений

для

прямых

банковских

платежей

GoCardless

запустил

инструмент Verified Mandates – функцию в рамках своей глобальной платформы
банковских

платежей,

сочетающую

в

себе

возможности

предоставления

информации о банковских счетах (AIS) с опцией прямого дебетования, с целью
предотвратить

попытки

мошенничества

до

их

совершения.

Инструмент

используется следующим образом: покупателю, оформляющему заказ у продавца,
будет предложено заполнить стандартную форму создания поручения на прямой
дебет. Далее необходимо выбрать свой банк, войти в него и авторизовать настройку
Verified

Mandates.

Продавец

получит

мгновенное

подтверждение

успешной

проверки, и покупатель сможет завершить процесс оформления заказа в обычном
режиме.

Источник:

www.finextra.com
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Платежи
Mastercard заключила соглашение с банком HSBC для запуска продукта
Mastercard Track Card to Account Transfer, позволяющего предприятиям
использовать свою программу коммерческих карт для осуществления платежей
любому поставщику, независимо от того, принимает ли поставщик карточные
платежи. По заявлению Mastercard, новая опция «Перевод с карты на счёт» поможет
предприятиям управлять денежными потоками, исключить ручную работу и
расширить возможности оплаты, поскольку поставщики получают платежи по
картам от покупателей непосредственно на свой банковский счёт.
Источник:

www.finextra.com

Американский финтех Fidelity National Information Services (FIS) опубликовал
исследование The Global Payments Report, согласно которому к 2025 году в
Бразилии использование системы быстрых платежей PIX в электронной
коммерции удвоится. По данным FIS, к 2024 году на PIX будет приходиться не
менее 9% от общего объема транзакций электронной коммерции в стране, в
отличие от банковских переводов, доля которых к 2025 году снизится до 6,2% в
Бразилии, а также в соседних странах – Колумбии и Перу.
Источник:

www.thepaypers.com
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Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) и ациональный банк Австралии (NAB)
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Платежи
Британская платёжная платформа Global Processing Services объявила о новом
партнёрстве с Mastercard для предоставления технологии «платежей следующего
поколения» глобальным финтех-компаниям. GPS намерена инвестировать в
международную экспансию и разработку продуктов, уделяя особое внимание
быстрорастущим вертикалям, включая цифровые банки, криптовалюту, BNPLплатежи, открытый банкинг и трансграничные платежи.
Источник:

www.thepaypers.com

Американский платёжный стартап Ramp привлёк $750 млн в рамках последнего
раунда финансирования, в результате которого оценка финтеха достигла
$8,1 млрд. Ramp создаёт свою финансовую платформу для бизнеса, включая
корпоративную карту, которая отслеживает расходы сотрудников, а также
предлагает сервис оплаты счетов. Компания планирует использовать
привлечённый капитал для укрепления своей команды. Представители компании
заявили, что финансирование «идёт в ногу» с темпами роста компании, и Ramp
планирует установить новые партнёрские отношения в будущем.
Источник:

www.thepaypers.com

Разработчик инфраструктуры финансового рынка RTGS.global присоединился к
открытому маркетплейсу финтех-решений Temenos Exchange. Маркетплейс

предлагает предварительно интегрированные и одобренные финтех-решения,
которые можно развернуть поверх открытой платформы Temenos, что позволяет
банкам ускорить создание новых финансовых услуг при одновременном снижении
затрат на разработку. В результате нового сотрудничества клиенты Temenos Banking
получат доступ к системе расчёта ликвидности RTGS.global, которая делает
возможным межбанковский расчёт в режиме реального времени по оптовым
валютным сделкам на основе модели "платёж против платежа" (PvP) как в валютах
развитых, так и развивающихся стран.
Источник:

www.thepaypers.com
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Блокчейн и криптоактивы
В рамках конференции Australia Blockchain Week австралийский сенатор Эндрю
Брэгг предложил принять закон о цифровых услугах (DSA). Законодательный
пакет призывает к реформам лицензирования рынка криптовалют, хранения
активов, децентрализованных автономных организаций (DAO), дебанкинга и
налогов. Брэгг обозначил четыре основных принципа, которыми руководствуется
DSA – технологический нейтралитет, широкие и гибкие принципы, регулирование
министерством, а не бюрократическим агентством, а также использование
государственных ресурсов и персонала. По его мнению, данная инициатива
поможет Австралии показать, что страна готова играть более важную роль в
криптовалютной индустрии.
Источник:

www.cointelegraph.com

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC)
подаёт в Федеральный суд на Meta, утверждая, что компания совместно со своим
филиалом в Ирландии занимались «ложным, вводящим в заблуждение
поведением» путём публикации мошеннических объявлений касаемо криптовалют
от знаменитостей. ACCC утверждает, что Meta «помогала и подстрекала или была
сознательно вовлечена в ложное или вводящее в заблуждение поведение и
заявления рекламодателей». Таким образом, ACCC требует наложения на компанию
судебных запретов, штрафов, и других распоряжений в связи с нарушением
австралийского закона о защите прав потребителей (ACL).
Источник:

www.cointelegraph.com

6

Блокчейн и криптоактивы
Блокчейн-разработчик

Hyperledger

объявил

о

запуске

инфраструктуры

интероперабельности блокчейн-сетей Hyperledger Cactus. Работа над Cactus
началась в мае 2020 года, когда Accenture и Fujitsu внесли свой код и начали
сотрудничество по проекту. Hyperledger Cactus стремится предоставить единую
структуру, позволяющую каждой из сетей взаимодействовать друг с другом с
помощью модели low code и стандартизированной интеграции. На момент запуска
инфраструктура поддерживает большинство основных корпоративных блокчейнов,
включая Besu, Fabric, Indy, Iroha и Sawtooth от Hyperledger, а также Quorum и Corda.
Источник:

www.ledgerinsights.com

Министерство связи и мультимедиа Малайзии надеется убедить правительство
страны признать и принять криптовалюты в качестве законного платёжного
средства, учитывая популярность активов и невзаимозаменяемых токенов (NFT)
среди инвесторов в стране. В ответ на вопрос о позиции правительства в
отношении NFT-платформ заместитель министра связи Датук Захиди Зайнул
Абидин признал, что молодое поколение становится активными пользователями
криптовалюты и NFT-пространства. Захиди признал криптовалюту «будущим
финансов», добавив, что министерство изучит способы расширения участия
молодежи в секторе криптоактивов.
Источник:

www.cryptopolitan.com
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Блокчейн и криптоактивы
Согласно блогу секретаря по финансовым услугам и казначейству Гонконга
Кристофера Хуэй Чинг-ю, правительство работает над созданием системы
регулирования сектора виртуальных активов. В письме участникам отрасли Хуэй
упомянул, что ключевые меры включают режим лицензирования для поставщиков
услуг виртуальных активов с учётом регулирования стейблкоинов, связанных с
платежами. Кроме того, цель состоит в том, чтобы предоставить традиционным
финансовым учреждениям рекомендации по предоставлению клиентам услуг,
связанных с виртуальными активами. По его словам, правительство и финансовые
регуляторы ввели эти меры для систематического развития и функционирования
сектора виртуальных активов и снижения рисков отмывания денег.
Источник:

www.blockchain.news

Ведущие китайские платформы социальных сетей и интернет-гиганты обновили
свою политику с целью ограничить или удалить платформы
невзаимозаменяемых токенов (NFT), сославшись на отсутствие ясности в
регулировании и опасаясь применения жёстких мер со стороны правительства.
Например, WeChat удалила несколько коллекционных аккаунтов платформы за
нарушение правил. Платформа Xihu No.1 – один из самых разрекламированных NFTпроектов на рынке – также находится среди удалённых платформ. Официальное
приложение платформы Dongyiyuandian было заблокировано. Несмотря на то, что
NFT в Китае не запрещены, любая форма спекулятивной торговли, связанная с
цифровыми коллекционными производными токенами, по-прежнему является
запрещённой деятельностью.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Блокчейн и криптоактивы
Регулятор финансового центра и свободной зоны Abu Dhabi Global Market (ADGM)
выпустил консультационное руководство по невзаимозаменяемым токенам (NFT)
в попытках ввести цифровые активы в свою регулируемую экосистему. Согласно
документу, Управление ADGM по регулированию финансовых услуг (FSRA) «не
предлагает устанавливать формальную нормативную базу для NFT» на данный
момент. Согласно проекту рекомендаций, компании, лицензированные и
регулируемые ADGM в сфере таких услуг, как торговля и кастодиальные услуги,
также смогут предлагать их для NFT. Комментарии по руководству от
заинтересованных сторон принимаются до 20 мая.
Источник:

www.coindesk.com

Американский Goldman Sachs совместно с поставщиком услуг в сфере
криптовалют Galaxy Digital Holdings Ltd. осуществил сделку по продаже первого
беспоставочного биткоин-опциона – производного инструмента, привязанного к
цене биткойна, который выплачивается наличными. Этот шаг ознаменовал
дальнейшее продвижение инвестиционного банка на зарождающийся рынок
деривативов, привязанных к цифровым активам. По словам сопрезидента и главы
отдела глобальных рынков Galaxy Дэмиена Вандервилта, инициатива призвана
«открыть двери для других банков, рассматривающих внебиржевые транзакции
(OTC) в качестве канала для торговли цифровыми активами».
Источник:

www.blockchain.news

Некоммерческое подразделение страхового единорога Lemonade сформировало
коалицию, создающую предложение климатического страхования на основе
блокчейна для фермеров и животноводов на развивающихся рынках. Коалиция
Lemonade Crypto Climate Coalition, созданная как децентрализованная автономная
организация (DAO), стремится создавать и распространять по себестоимости
мгновенное параметрическое страхование от погодных условий для наиболее
уязвимых фермеров в мире. Avalanche, Chainlink, DAOstack, Etherisc, Hannover Re,
Pula и Tomorrow.io присоединяются к Lemonade в качестве членов коалиции.
Источник:

www.finextra.com
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Блокчейн и криптоактивы
Geely Holding и Concordium Foundation объявили о создании совместного
предприятия в Китае, для использования блокчейна в автомобильной и других
сферах бизнеса. Цель Concordium состоит в том, чтобы стать крупным поставщиком
услуг технологии блокчейн в Китае. О планах инициативы впервые было объявлено
более года назад. Помимо собственного автомобильного бренда, Geely также
владеет Volvo, Polestar и Lotus и является крупнейшим акционером Daimler. Эти две
организации поддерживали тесные отношения с первых дней Concordium.
Генеральный директор блокчейн-стартапа Лоне Фенсс Шредер является
заместителем председателя Volvo.
Источник:

www.ledgerinsights.com

Figure Lending объявила о сделке с компанией Apollo по переводу процессов
ипотеки на блокчейн. Большинство ипотечных жилищных кредитов в США
используют систему регистрации ипотечных кредитов MERS для регистрации
текущего владельца ипотеки. Figure использовала своё решение Digital Asset
Registration Technologies (DART) вместо MERS. В прошлом Figure создавала
множество ипотечных кредитов на блокчейне Provenance, а также "упаковывала" их
в ценные бумаги, обеспеченные активами. Отличие нового процесса – это создание
ипотеки в виде ENOTE, своего рода простого векселя, который облегчает перевод с
помощью DART.
Источник:

www.ledgerinsights.com

Центральный банк Ирландии выпустил предупреждение для потребителей о
рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, в дополнение к «вводящей в
заблуждение» рекламе, продвигаемой инфлюэнсерами в социальных сетях. По
заявлению банка, криптовалюты «очень рискованные и спекулятивные»

инструменты для розничных инвесторов, и предупредил потребителей, чтобы они
помнили о «рисках вводящей в заблуждение рекламы, особенно в социальных
сетях, где инфлюэнсерам платят за рекламу криптовалютных активов».

Источник:

www.cointelegraph.com
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Блокчейн и криптоактивы
Децентрализованная блокчейн-сеть оракулов Chainlink Labs объявила о запуске
программы

Startup

with

Chainlink

для

помощи

новым

проектам

в

сфере

криптовалют в построении бизнеса на базе блокчейн. По данным компании,
программа поможет начинающим основателям и предпринимателям с помощью
бесплатных информационных ресурсов, групп сообщества и доступа к наставникам
из числа деловых и технических экспертов. Руководитель Chainlink Labs Дэвид Пост
завил,

что

программа

масштабировании,

позволит

передовым

стартапам

методам

получить

работы,

доступ

вебинарам,

к

информации

о

мероприятиям,

а

лучшие из проектов – к венчурному инвестированию.

Источник:

www.cointelegraph.com

Международный регулятор ценных бумаг Iosco создаёт рабочую группу для
изучения

рисков

и

возможностей,

связанных

с

децентрализованными

финансами (DeFI). Регулятор опубликовал отчёт о рынках DeFi, в рамках которого
изложены ключевые области, вызывающие озабоченность у Iosco. Отчёт ставит под
сомнение ключевое утверждение о том, что DeFi – одноранговый рынок без
централизованного контроля со стороны инсайдеров. В связи с этим Iosco объявила
о создании новой целевой группы для более глубокого изучения рынков DeFi, а
также призывает участников рынка предоставить свои комментарии по данному
вопросу.

Источник:

www.finextra.com/
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Облачные сервисы
Британская встроенная банковская платформа ClearBank привлекла £175 млн в
рамках последнего раунда финансирования. ClearBank обслуживает более 200
финансовых учреждений и финтех-клиентов, включая Tide, Coinbase, Chip и Oaknorth
Bank. Компания планирует предложить свою единую облачную встроенную
платформу с API-интерфейсами финансовым учреждениям и нефинансовым
брендам по всему миру, начиная с Европы и заканчивая Северной Америкой и
Азиатско-Тихоокеанским регионом. ClearBank также разрабатывает новые продукты
и услуги, включая прямой доступ на основе API к системам межбанковских
платежей, расширенные мультивалютные счета и дополнительные услуги в рамках
валютного рынка.
Источник:

www.finextra.com

Rakuten Europe Bank – часть экосистемы Rakuten, состоящей из более чем 70
предприятий и более 1,6 миллиарда участников по всему миру – подписал
контракт с разработчиком банковского программного обеспечения Temenos на
предоставление банковских услуг, включая сервис Rakuten Pay, в банковском
облаке Temenos. Переход на открытую платформу Temenos позволит банку
продолжать улучшать опыт участников, ускорять разработку новых продуктов, а
также выходить на новые рынки. В частности, Rakuten Europe Bank надеется
ускорить свой рост в Европе.
Источник:

www.cloudcomputing-news.net

нститут киберрисков (CRI), Альянс облачной безопасности (CSA) и Институт
банковской политики (BITS) объявили о выпуске облачного расширения Cloud
Profile
для широко распространённой системы обеспечения соответствия
требованиям кибербезопасности для финансового сектора — CRI Profile.
Расширение представляет собой результат сотрудничества более 50 финансовых
учреждений и крупных поставщиков облачных услуг (CSP), предоставляя
рекомендации по общепринятым обязанностям, связанным с развёртыванием
облака в моделях предоставления программного обеспечения как услуги (SaaS),
платформы как услуги (PaaS) и инфраструктуры как услуги (IaaS).
И

Источник:

www.businesswire.com
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Облачные сервисы
Японский финансовый холдинг Mizuho Financial Group и облачный вендор Google
Cloud объявили о стратегическом сотрудничестве с целью ускорить цифровую
трансформацию группы и стратегию инноваций в розничной торговле. В рамках
партнёрства, компании сосредоточатся на работе над обеспечением
гиперперсонализации
с
помощью
платформ,
управляемых
данными;
предоставлением передовых финансовых услуг; модернизацией систем для
обеспечения безопасности и гибкости, а также преобразованием корпоративной
культуры холдинга.
Источник:

www.googlecloudpresscorner.com

Биометрия
Международная некоммерческая организация Biometrics Institute побуждает
представителей отрасли биометрических технологий к использованию единого
подхода к терминологии, основанной на общих определениях и согласованном
языке. Продолжающееся использование биометрической терминологии неточным
или противоречивым образом побудило организацию создавать ресурсы для
решения этой проблемы. По словам исполнительного директора Biometrics Institute
Изабель Меллер, чёткие объяснения имеют решающее значение для
общественного доверия. Организация работает над объяснением физиологической
и поведенческой биометрии и надеется завершить работу во второй половине
текущего года.
Источник:

www.biometricupdate.com
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Биометрия
Провайдер продуктов для цифровой идентификации IDnow объявил о
стратегическом партнёрстве с Интерполом. В рамках годового сотрудничества
эксперты IDnow будут проводить различные учебные программы для местных
правоохранительных органов и иммиграционных служб, начиная с Абу-Даби в
марте 2022 года. В связи с тем, что мошенничество становится всё более
популярным во всём мире, а исследования показывают, что почти половина
компаний пострадала как минимум от одного мошенничества за последние два
года, партнёрство между IDnow и Интерполом направлено на усиление внимания
организации к киберпреступности.
Источник:

www.thepaypers.com

Поставщик решений для предотвращения кражи данных и верификации
личности AuthenticID представил новый набор микросервисов для
идентификации, предоставляющий клиентам доступ к целому ряду
инструментов верификации документов и распознавания лиц. Клиенты,
использующие набор микросервисов, смогут комбинировать эти инструменты для
создания приложения для идентификации, отвечающего потребностям их
конкретной организации. Каждая из этих функций может быть объединена с
помощью одной строки кода, что делает реализацию относительно простой и
позволяет организациям быстрее приступить к работе с новым решением.
Источник:

www.findbiometrics.com
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CBDC
Центральный банк Катара (QCB) изучает возможность запуска цифровой валюты
и выдачи цифровых банковских лицензий. По словам главы отдела финансовых
технологий в QCB Аланоуды Абдуллы Аль Муфтах, центральный банк в ближайшее
время определит направление своего будущего внимания к ряду вертикалей в
рамках финансовых технологий. Аль Муфтах отметила, что QCB также определит,
сможет ли Катар создать собственную CBDC.
Источник:

www.cointelegraph.com

Европейская расчётно-клиринговая организация Euroclear инвестировала в
регулируемый консорциум блокчейн-платежей Fnality, принадлежащий 16
финансовым учреждениям, включая Nasdaq, BNY Mellon, State Street и UBS. Euroclear
управляет центральными депозитариями ценных бумаг (CSD) в Бельгии, Финляндии,
Франции, Ирландии, Нидерландах, Швеции и Великобритании. В октябре Fnality
планирует запустить свою первую платёжную валюту на базе фунтов стерлингов,
депонированными в Банке Англии. Это делает валюту так называемой «оптовой
синтетической цифровой валютой центрального банка», цель которой заключается
в том, чтобы учреждения использовали её для расчетов, особенно для транзакций
на основе блокчейн.
Источник:

www.ledgerinsights.com

Центральные банки Австралии, Южной Африки, Сингапура и Малайзии заявили
в совместном отчёте, что в рамках проекта международной CBDC Project Dunbar
их прототип платформы для расчётов по виртуальным активам,
поддерживаемым государством, оказался «технически жизнеспособным».
Прототип, запущенный в сентябре, пока ещё находится на этапе проработки
вопросов регулирования и управления, а также того, кому должен быть
предоставлен прямой доступ к платформе.
Источник:

www.coindesk.com
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Это может быть интересно
Британская финтех-ассоциация Innovate Finance объявила о создании
международной финтех-группы, призванной укрепить позиции Великобритании
как мирового лидера в секторе. Группа будет инициировать действия в финтехсекторе Великобритании, чтобы укрепить свои позиции в качестве мирового лидера
в области финансовых инноваций. Группа будет собираться в течение 12 месяцев
для расширения сотрудничества в секторе по различным инициативам.
Сопредседателями группы будут являться Innovate Finance и Департамент
международной торговли (DIT). Группа объединит организации из разных отраслей и
правительств с общим намерением обеспечить дальнейший рост британской
финтех-экосистемы.
Источник:

www.ffnews.com

Крупнейшие национальные банки Египта – Banque Misr, National Bank of Egypt и
Banque du Caire – заключили партнёрское соглашение с венчурной компанией
Global Ventures для запуска инвестиционного фонда Nclude, ориентированного на
финтех-сектор. Инициатива получила одобрение центрального банка страны. Фонд
представляет собой реализацию стратегического видения Египта по поддержке
молодых новаторов, при этом Nclude от Global Ventures сосредоточится на
ускорении инноваций в сфере финансовых технологий и расширении доступа к
финансовым услугам.
Источник:

www.disrupt-africa.com
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Это может быть интересно
По заявлению Совета по финансовой стабильности США (FSB), пандемия
позволила крупным технологическим компаниям, таким как Google, Amazon и
Apple, а также финтех-компаниям расширить своё присутствие в сфере
финансовых услуг, что имеет серьёзные последствия для действующих компаний и
потребителей. В отчёте FSB указывается, что экспансия бигтехов в сферу
финансовых

услуг

может

принести

такие

преимущества,

как

повышение

эффективности затрат и более широкий доступ к финансовым услугам для групп,
ранее относящихся к категории недостаточно обслуживаемых. Тем не менее, FSB
указывает на существование риска потенциального доминирования этих компаний
на рынке.
Источник:

www.finextra.com

Разработчик программного обеспечения для финансовых операций Finastra
объявил о сотрудничестве с Союзом арабских банков (Union of Arab Banks) с
целью помочь банкам в странах-членах лиги арабских государств предлагать
цифровые услуги своим клиентам. Партнёрство объединяет универсальное
банковское решение Finastra с банковской экосистемой Union of Arab Banks.
Получившаяся в результате модель цифрового банка будет лицензирована для
членов Союза, чтобы помочь им ускорить цифровизацию при минимальных затратах
и времени выхода на рынок. Цифровой банк, который на данный момент получил
интерес от 35 банков, будет предоставлять общую экосистему активов, которая
позволит банкам инвестировать в единое решение.
Источник:

www.thepaypers.com
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Это может быть интересно
Согласно объявлению международного органа по стандартизации в страховом
секторе ACORD, дочерняя компания ACORD Solutions Group запустила новую
возможность обмена данными для размещения договоров перестрахования через
свою торговую платформу Acord Data Exchange Platform & Translator (ADEPT).
Платформа связывает торговых партнёров для структуризации, проверки и
согласовывания данных. ADEPT обеспечивает «глобальную совместимость»,
соединяя торговых партнёров, независимо от географического положения и
существующего уровня зрелости в рамках обмена данными, путём бесшовной
интеграции с существующими платформами, порталами и инфраструктурой.
Источник:

www.reinsurancene.ws

Британский банк NatWest и Meta объявили о сотрудничестве с целью предложить
женщинам-предпринимателям в Великобритании обучение цифровым навыкам.
NatWest проводит обучение «финансовой готовности» в рамках программы Meta
#SheMeansBusiness, которая также предлагает обучение цифровым навыкам и
возможности для расширения деловых связей. В рамках партнёрства компании
также запускают конкурс, чтобы предложить 50 женщинам-предпринимателям
шанс выиграть рекламные контракты с Meta, цифровое наставничество и
поддержку в создании креативной рекламной кампании, а также коучинг NatWest и
сессии общения с коллегами.
Источник:

www.finextra.com
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