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Royal

Bank

of

Canada

(RBC)

и

финтех

Plaid

объявили

о

соглашении

о

взаимном

доступе к данным, позволяющем клиентам RBC безопасно обмениваться своими

финансовыми данными через API с приложениями и сервисами, доступными на

платформе

обмене

Plaid.

API-интерфейс

финансовой

устранит

информацией

в

зависимость

Канаде,

уменьшая

от

учётных

беспокойство

данных

при

клиентов

по

поводу конфиденциальности и безопасности данных. Благодаря соглашению более

14

миллионов

клиентов

банка

по

всей

стране

смогут

подключиться

к

более

чем

6000 приложений и сервисам Plaid, повышая скорость цифровых платежей и доступ

к качественным банковским услугам.

www.thepaypers.com

Источник:

Финтех

Janusea

устаревшие

запустил

«ядра»

облачную

финансовых

учреждений

финтех-компаний.

Интеграционная

набор

разработанный

сообщений,

учреждениями,

устаревший

использовать

который

формат

для

всех

с

совместно

с

Janusea

финтех-решений,

целью

числом

предоставляет

общий

один

набор

API-соединение

позволяя

соединить

растущим

общественными

преобразовать

сообщениями.

с

сегодняшним

платформа

позволяет

обмена

API-платформу

финансовыми

сообщений

Janusea

большему

в

можно

количеству

финансовых учреждений получать выгоду от новейших финтех-решений.

Источник:

www.finextra.com

К

атарский коммерческий банк

открытого

банкинга

партн
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ё

Катаре

ров

и

банкинга.

клиентам

основным

изменят

новые

одним

из

для

Q t rN t
a a

более

a ional Bank объявил о запуске платформы

широкой

финтех-компании

первых

Благодаря

банковский

в

регионе,

расширенной

опыт,

банковским

в

К

атаре.

Катаре

QNB

запустивших

инфраструктуре

позволяющий

системам.

финтех-ландшафт

в

аудитории,

С
и

им

является

услуги

API

безопасно

ообщается,

помогут

включая

что

банк

в

первым

рамках

получать

банка,

банком

в

открытого

предоставит

открытые

запустить

клиентов

доступ

к

своим

своим

банковские

инновационные

API

решения

для граждан, резидентов и гостей страны.

Источник:

www.finextra.com
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Провайдер решений для прямых банковских платежей GoCardless запустил две

функции в рамках открытого банкинга в Германии, представив решения Instant

Bank Pay и Verified Mandates. Первое позволяет продавцам принимать мгновенные

разовые

платежи

Продавцы

могут

со

счёта

встроить

на

счёт

(А2А)

функцию

от

Instant

новых

Bank

и

существующих

Pay

прямо

в

клиентов.

свой

процесс

оформления заказа или просто отправить запрос на оплату со ссылкой для оплаты.

В

Verified

Mandates

мгновенной

открытый

проверки

банкинг

информации

используется

о

для

клиентах

для

автоматической

снижения

и

уровня

мошенничества с платежами.

Источник:

www.finextra.com

Согласно данным Организации по внедрению открытого банкинга (OBIE), в мае в

Великобритании

более

1

было

миллиарда.

зафиксировано

Количество

рекордное

пользователей

количество

системы

API-вызовов

открытого

–

банкинга

достигло 6 миллионов, а количество совершённых платежей достигло 5 миллионов.

OBIE

отмечает,

что

64%

британских

потребителей

утверждают,

что

благодаря

использованию открытого банкинга уровень их сбережений повысился.

Источник:

www.crowdfundinsider.com
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данными
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для

регуляторами
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заинтересованным
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(

F

CA)

данных,

открытия

другими

госорганами.

сторонам

предоставить

комментарии о том, в какой степени синтетические данные могут расширить доступ

к

данным

также

и

возможности

будет

финансовых

обмена

оцениваться

услугах

и

данными

зрелость

степень

их

на

цифровом

использования

использования

рынке.

В

исследовании

синтетических

как

данных

регулируемыми,

так

в

и

нерегулируемыми компаниями.
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Провайдер

универсального

пакета

API

PowerCred

объявил

о

сотрудничестве

с

платформой открытых финансов Ayoconnect. Интегрируясь в сеть API Ayoconnect,

PowerCred

может

установить

свою

схему

проведения

оплаты.

Имея

доступ

к

информации о регулярных платежах, PowerCred сможет установить схемы платежей

для

малого

бизнеса,

предварительное

проводить

такие

как

просроченные

оформление

объективную

помощью

различных

PowerCred

обусловлено

счетов.

оценку

их

Кроме

платёжного

аналитических

общей

платежи,

того,

это

поведения

данных.

миссией

пропущенные

по

платежи

позволит

малых

эффективному

PowerCred

предприятий

Сотрудничество

и

Ayoconnect

с

и

распространению

преимуществ Open Finance на поставщиков финансовых услуг и малый бизнес.

www.thepaypers.com

Источник:

Платежи

Центральный

банк

Ганы

запустил

мобильный

кошелёк

GhanaPay.

Кошелёк

предназначен для банков, сберегательных и кредитных компаний, что позволяет

финансовой

отрасли

тестирование

Эрнест

Аддисон

связанные

путём

новых

с

объединять

продуктов

заявил,

текущими

предоставления

инфраструктуру

всей

что

и

ресурсы

технологий.

GhanaPay

финансовыми

открытого

банковской

и

снижать

Председатель

«стремится

моделями,

приложения,

отрасли».

затраты

Новый

решить

на

разработку

центрального

некоторые

кошелёк

на

использует

поможет

банка

проблемы,

ориентированными

которое

и

банки,

сетевую

расширить

использование электронных платежей.

Источник:

www.finextra.com
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Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей Ирландии (CCPC)
одобрила запуск платёжного приложения Yippay, разработанного крупными
ирландскими банками – AIB, Bank of Ireland, KBC Ireland и Permanent TSB.
Партнёры вложили в проект несколько миллионов евро. Первоначальная заявка
банков в CCPC была отклонена в январе 2021 года из-за отсутствия деталей о
проекте. Предполагается, что целью инициативы является конкуренция за
аудиторию с такими игроками рынка, как Revolut.
Источник:

www.finextra.com

Платёжный финтех Stripe представил глобальную инфраструктуру для
банковских переводов для предприятий в Великобритании, ЕС и Мексике.
Инфраструктура Stripe обещает устранить проблемы с банковскими переводами,
сэкономив компаниям сотни часов на подтверждении переводов, сверке и учёте, а
также возмещении. Stripe предлагает автоматическую сверку, предоставляя номер
виртуального банковского счета (VBAN) для каждого клиента. Уровень выверки
позволяет компаниям сразу же увидеть, заплатил ли клиент слишком много или
слишком мало, и может устранить переплату через панель инструментов и API.
Источник:

www.finextra.com

Центральный банк Коста-Рики выбрал британского поставщика платёжных услуг
Littlepay для бесконтактных EMV-платежей в общественном транспорте. Новая
инфраструктура SINPE-TP позволит пользователям оплачивать проезд с помощью
банковской карты за поездки с оплатой по мере использования (PAYG). Littlepay
будет обрабатывать открытые платежи в рамках новой экосистемы бесконтактных

платежей в общественном транспорте государства. Первоначально система будет
запущена с фиксированными тарифами. Система также будет поддерживать
платежи с помощью QR-кодов и мобильных кошельков.

Источник:

www.thepaypers.com
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По данным ResearchAndMarkets, ожидается, что объём мирового рынка
технологий мобильных платежей вырастет с $68,85 млрд в 2021 году до $86,91
млрд в 2022 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 26,2%.
Ожидается, что к 2026 году объём данного рынка достигнет $212,70 млрд. Страны,
охваченные в отчёте о рынке мобильных платежных технологий, включают
Австралию, Бразилию, Китай, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Японию,
Россию, Южную Корею, Великобританию, США.
Источник:

www.businesswire.com

Британский регулятор Payment Systems Regulator (PSR) анонсировал
предстоящие обзоры рынка комиссий по картам. В одном обзоре будут
рассмотрены система и процессинг, в другом будут рассмотрены комиссии за
трансграничный обмен. Оба обзора посвящены Mastercard и Visa; на двух
операторов платёжных систем приходится 99% платежей по дебетовым и
кредитным картам в Великобритании как по объёму, так и по сумме. В частности,
PSR хочет определить, указывают ли эти сборы, которые применяются к
определённым сделкам между Великобританией и Европейской экономической
зоной на то, что рынок функционирует хорошо.
Источник:

www.fintechfutures.com

Европейское банковское управление (EBA) в ответ на призыв ЕС предоставить
отзывы о директиве PSD2 заявило, что PSD2 следует объединить с Директивой
об электронных деньгах, которая регулирует электронные платёжные системы в
ЕС. По заявлению EBA, хотя некоторые цели PSD2 начали реализовываться, всё ещё
существует множество вопросов и проблем, которые необходимо решить. EBA

также хочет получить разъяснения по применению строгой аутентификации
клиентов (SCA) и объёму транзакций, а также провести работу по устранению
недостатков правоприменения в отношении SCA для карточных транзакций в
электронной коммерции.

Источник:

www.finextra.com
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Visa выпустила первые криптовалютные карты в Латинской Америке через
компании-партнёры в Бразилии и Аргентине. Благодаря совместной работе с
финтех-стартапами и компаниями в регионе, Visa выпустит карты, которые позволят
пользователям получать кэшбэк в биткойнах при совершении каждого платежа.
Также Visa стремится расширить карты с криптовалютным кэшбеком по всему
региону, включая Мексику, Перу и Колумбию.
Источник:

www.finextra.com

Эмитент

стейблкоина

USDC

Circle

запустил

новый

цифровой

актив,

обеспеченный фиатной валютой – Euro Coin (EUROC). Стейблкоин первоначально
будет запущен на базе блокчейна Ethereum в качестве токена ERC-20 30 июня 2022
года, а позже в этом году появится больше поддерживаемых сетей. Euro Coin
полностью обеспечен евро резервами, находящимися на хранении финансовых
учреждений в пределах регулятивного периметра США. Euro Coin выпускается в
рамках регулируемой системы денежных переводов в соответствии с теми же
законами, которые регулируют USDC.
www.thepaypers.com

Источник:

И

нновационный центр Банка международных расчётов (BIS) объявил о запуске

нового набора проектов, нацеленных на различные аспекты традиционных и
криптовалютных платежей, включая платформу для анализа рынка криптовалют
и безопасность розничной цифровой валюты центрального банка. Платформа для
анализа рынка криптовалют будет запущена в рамках инициативы Eurosystem
Center,

елью

ц

которой

является

предоставление

проверенных

данных

о

криптовалютных проектах.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запланировала провести
проверки криптовалютных бирж с целью выяснить, как биржи работают над
предотвращением инсайдерской торговли. Согласно источнику FOX Business,
комиссия отправила письмо крупной криптобирже с запросом необходимой
информации, однако неясно какая биржа или биржи получили данный запрос.
Новостное агентство сообщило, что криптобиржи Coinbase, Binance, FTX и
Crypto.com отказались от комментариев. SEC также отказалась комментировать
инициативу.
Источник:

www.thepaypers.com

ЕС завершил подготовку пилотного режима для рыночной инфраструктуры,
основанного на технологии распределённого реестра (DLT). Режим предоставит
правомочным фирмам гибкость для экспериментов с торговыми средствами на
основе DLT и системами расчётов для финансовых инструментов, включая
возможность использования комбинированных торговых и расчётных механизмов.
Режим фактически представляет собой регулятивную песочницу. В целом, идея
состоит в том, чтобы облегчить развитие инфраструктуры вторичного рынка
цифровых ценных бумаг и помочь информировать регулирующие органы ЕС о том,
какие постоянные изменения в нормативно-правовой базе будут полезны. Заявки от
компаний можно подавать с 23 марта 2023 года. К марту 2026 года Европейское
управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сообщит о результатах режима и
порекомендует следующие шаги.
Источник:

www.thepaypers.com
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Китайский WeChat обновил свою политику с целью заблокировать учётные
записи, которые предоставляют доступ к услугам, связанным с криптовалютами
или невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В соответствии с новыми правилами
учётные записи, связанные с выпуском, торговлей и финансированием криптовалют
и NFT, будут либо ограничены, либо заблокированы и попадут в категорию
«незаконный бизнес». Политика также распространяется на вторичную торговлю
NFT, при этом компания отмечает, что «учётные записи, которые предоставляют
услуги или контент, связанный со вторичной транзакцией цифровых коллекций,
также должны рассматриваться в соответствии с правилами».
Источник:

www.cointelegraph.com

Правительство Великобритании намерено изменить предложение, которое
потребовало бы от криптовалтных компаний сбора персональных данных от лиц,
владеющих необсуживаемыми кошельками (unhosted wallets) и являющихся
получателями переводов в цифровых активах. В своих поправках Министерство
финансов страны заявило, что будет сокращать требования к сбору данных как от
отправителей, так и от получателей криптовалюты, отправленной на
необслуживаемые кошельки, если только транзакция не представляет собой
«повышенный риск незаконного финансирования». Правительство Великобритании
добавило, что необслуживаемые кошельки могут использоваться для различных
законных целей, в том числе в качестве дополнительного уровня защиты.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Британский банк Standard Chartered и японский финансовый гигант SBI Holdings
объявили о сотрудничестве с целью создания экосистемы цифровых активов. По
заявлению SBI, сотрудничество будет охватывать связанные с моделью блокчейнкак-услуга (BaaS) предприятия и области цифровых активов, такие как DeFi,
метавселенная и Web3.0, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
SBI также упомянул о совместном предприятии по хранению цифровых активов
между британским предприятием и двумя дочерними компаниями SBI – SBI Digital
Assets Holdings и криптовалютной биржей SBI VC Trade.
Источник:

www.ledgerinsights.com

Итальянская банковская группа Sella запустила акселерационную программу,
предназначенную для стартапов, ориентированных на финансы в
метавселенной. Metaverse 4 Finance Accelerator направлен на выявление и
поддержку национальных и международных стартапов с определённой основной
командой, чётким ценностным предложением и прототипом, готовым к запуску на
рынок в течение 10 месяцев. Шестимесячная программа будет состоять из четырёх
этапов, начиная с поиска стартапов, которые затем будут сокращены до основных 10
кандидатов на основе их бизнес-планов. После этого топ-5 фирм пройдут этап
технической проверки. Эти компании затем получат финансирование в размере
€100,000 и примут участие в процессе «мэтчмэйкинга» с игроками отрасли.
Источник:

www.finextra.com
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Блокчейн и криптоактивы
Провайдер услуг по хранению цифровых активов Metaco объявил, что банк Citi
выбрал его для разработки и тестирования услуг хранения цифровых активов с
использованием платформы Metaco Harmonize. Платформа представляет собой
зонтичный продукт, включающий кастодиальное решение, которое поддерживает
субхранителей и поставщиков услуг самостоятельного хранения активов (selfcustody), торгующих криптовалютами, цифровыми активами и активами в рамках
децентрализованных

финансов

(DeFi).

Кроме

того,

решение

предоставляет

возможность выпускать токены и управлять ими.

Источник:

www.ledgerinsights.com

Meta представила Meta Pay и цифровой кошелёк для метавселенной через пост в
Facebook. Согласно посту Марка Цукерберга, компания решила изменить Facebook
Pay на Meta Pay, чтобы сделать данный способ оплаты доступным для всех за
пределами экосистемы Facebook. Помимо этого, Meta работает над кошельком для
метавселенной,

который

позволит

пользователям

безопасно

управлять

своей

личностью, а также тем, чем они владеют, и тем, как они осуществляют платежи.
Доказательство права собственности будет иметь важное значение, особенно если
пользователи

хотят

«взять»

некоторые

предметы

метавселенной,

например,

цифровую одежду или предметы искусства, с собой в различные сервисы.

Источник:

www.thepaypers.com
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Облачные сервисы
Испанский банк BBVA переносит службы поддержки клиентов в облако c целью
повысить качество обслуживания. Стратегическое соглашение с компанией в
области управления клиентами в облаке Genesys позволяет BBVA представить
преимущества облачных вычислений в своих центрах в Испании и Латинской
Америке. Партнёры работают вместе над переносом услуг удалённого
обслуживания клиентов в эти регионы, где им удалось сократить время ожидания,
тем самым повысив уровень удовлетворенности клиентов благодаря
использованию решения Genesys Cloud CX.
Источник:

www.bbva.com

Согласно последнему отчёту Thales Cloud Security, внедрение мультиоблачных
сред ускоряется – 72% организаций по всему миру используют нескольких
поставщиков услуг «инфраструктура-как-услуга» (IaaS) по сравнению с 57% в 2021
году. Использование нескольких поставщиков за последний год почти удвоилось –
20% респондентов сообщили об использовании трёх или более поставщиков услуг.
Несмотря на растущую распространённость и использование, предприятия
разделяют общую озабоченность по поводу возрастающей сложности облачных
сервисов: 40% ИТ-специалистов из Индии согласны с тем, что управлять
конфиденциальностью и защитой данных в облаке сложнее.
Источник:

www.thalesgroup.com
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Биометрия
Программа развития Организации Объединённых Наций (UNDP) запрашивает
предложения по пилотному проекту мобильного цифрового удостоверения
личности с открытым исходным кодом в Мавритании. UNDP уточняет, что
пилотный проект предназначен для ускорения повышения доступности
государственных услуг в соответствии с «Цифровой повесткой дня на 2022–2025
годы». В результате организация ожидает от участников подробную концепцию
реализации, тестовую версию приложения и серверной части, а также
развёртывание в клиентской инфраструктуре с доступностью приложения в Google
Play Beta и iOS Testflight.
Источник:

www.biometricupdate.com

Парламент Канады приступил к обсуждению нового закона о
конфиденциальности данных. Предлагаемый закон, представленный в рамках
законопроекта C-27 федерального правительства, направлен на ужесточение
ограничений на сбор личных данных и включает закон об ограничении
использования искусственного интеллекта в частном секторе. Новый законопроект
включает более чёткое разграничение между «обезличенными» данными, по
которым можно установить личность, и «анонимной» информацией, по которой
нельзя. Он также предлагает закон об искусственном интеллекте и данных с целью
установить стандартные требования к проектированию, разработке и
использованию систем ИИ, включая биометрию, в торговле и коммерции, а также
наказания для тех, кто использует эту технологию незаконно.
Источник:

www.biometricupdate.com
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Биометрия
Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании
(DCMS) опубликовал бета-версию своей системы цифровой идентификации. Она
включает в себя ряд изменений по сравнению с альфа-версией, опубликованной в
январе 2021 года. Изменения основаны на отзывах более 250 организаций и
направлены на содействие развитию экосистемы надёжных продуктов цифровой
идентификации в Великобритании. Другие изменения включают новое требование
о том, что любые используемые биометрические технологии должны быть
проверены в соответствии с отраслевым стандартом; более подробную
информацию о мониторинге и отчётности о мошенничестве; план предложить
всеобъемлющую систему данных для поддержки согласованной передачи данных,
не зависящей от технологии и ряд других изменений.
Источник:

www.thepaypers.com

CBDC
Центральный банк Израиля объявил о сотрудничестве с Валютным управлением
Гонконга (HKMA) и Лабораторией инноваций Банка международных расчётов
(BIS) с целью протестировать возможность использования CBDC для розничных
целей. В рамках совместного проекта будет изучена возможность двухуровневой
архитектуры, при которой посредники, участвующие в транзакции, не подвергаются
финансовым рискам, в отличие от традиционных способов предоставления средств
центральным банком населению через коммерческие банки.
Источник:

www.thepaypers.com
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CBDC
Японская блокчейн-компания Soramitsu проведёт технико-экономическое
обоснование цифровой валюты центрального банка во Вьетнаме и на
Филиппинах. Распространение платёжных приложений, таких как Alipay и WeChat
Pay, повысило интерес властей к CBDC. Центральный банк Филиппин в 2020 году
создал группу экспертов для изучения возможности создания CBDC, а в прошлом
году начал изучать влияние, которое цифровая валюта окажет на финансовую
систему. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чин приказал центральному банку
страны исследовать CBDC на основе технологии блокчейн.
Источник:

www.asia.nikkei.com

Центральный банк Израиля экспериментирует с технологией, которая позволит
анонимно совершать некоторые платежи в CBDC. В ходе эксперимента изучается
модель, разработанная VMware, согласно которой у граждан есть кошелёк, в
котором могут храниться «обычные» цифровые шекели, перевод которых
регистрируется в реестре, и «частные» цифровые шекели, данные о переводе
которых не регистрируются открыто. Центральный банк заявляет, что эксперимент
доказал техническую осуществимость системы, но всё еще остаётся множество
вопросов политики, которые необходимо решить.
Источник:

www.finextra.com

Китайский кошелёк для цифровых юаней скачали 261 миллион человек –
примерно пятая часть населения страны. Так, с его помощью были совершены
транзакции на сумму 87,5 млрд юаней ($13,8 млрд). В настоящее время кошелёк
начинает догонять доминирующие в Китае коммерческие платёжные приложения
от Ant Group и Tencent, на которые вместе приходится около 94% рынка цифровых
платежей. Компания Morning Consult провела опрос пользователей кошелька, в ходе
которого 72% респондентов заявили, что используют его для онлайн-покупок, а 67%
– для оплаты коммунальных услуг, таких как транспорт.
Источник:

www.finextra.com
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CBDC
Банк международных расчётов (BIS) разработал план будущей валютной
системы, основанной на CBDC, предупреждая о «глубоких структурных
недостатках» криптовалют. В специальной главе своего ежегодного
экономического отчёта за 2022 год BIS объясняет, что такая система может сочетать
инновации с такими важными атрибутами, как безопасность, стабильность,
подотчётность, открытость и эффективность. BIS считает, что, имея в основе
суверенную валюту, CBDC могут избежать структурных ограничений и рисков
криптовалюты, которые включают перегрузку, высокие комиссии, фрагментацию и
псевдоанонимность.
Источник:

www.finextra.com

Центральный банк Катара (QCB) объявил о нахождении на «на начальной стадии»
выпуска своей цифровой валюты. Председатель QCB шейх Бандар бин Мохаммед
бин Сауд Аль Тани сообщил, что банк работает над поиском технологических
решений для своей CBDC. Аль Тани уточнил, что сейчас проект находится на ранней
стадии – эксперты оценивают плюсы и минусы выпуска CBDC и находятся в поиске
правильной технологии и платформы для выпуска катарской национальной
цифровой валюты. Первые сообщения о том, что катарский центральный банк
изучает возможности CBDC появились в марте 2022 года.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Это может быть интересно
Финансовый

суперапп

Douugh

объявил

о

запуске

бета-версии

своего

приложения в Австралии. Инициатива, которая продлится до 90 дней, запущена
после получения финтехом необходимой аккредитации через партнёра по
встроенной финансовой платформе Railsr для того, чтобы иметь возможность
предоставлять

банковские

услуги

избранным

австралийским

клиентам.

Приложение призвано помочь клиентам тратить деньги с умом, экономить больше и
накапливать капитал в долгосрочной перспективе.
Источник:

www.finextra.com

Валютное

управление

использования

Сингапура

инициативы

NovA!

(MAS)
в

объявило

рамках

о

первом

Национальной

примере

программы

искусственного интеллекта (ИИ) в области финансов с целью помочь финансовым
учреждениям оценить показатели устойчивого развития сектора недвижимости
Сингапура. NovA! призвана помочь финансовым организациям использовать ИИ для
получения информации о финансовых рисках. На начальном этапе программа будет
сосредоточена на повышении способности финансовых организаций оценивать
воздействие

компаний

на

окружающую

среду

и

выявлять

возникающие

экологические риски.
Источник:

www.finextra.com
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Это может быть интересно
Visa, First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Business Women Council (DBWC) объявили о
запуске своей глобальной инициативы She’s Next в ОАЭ, направленной на
расширение экономических возможностей для женщин-предпринимателей. Целью
программы является предоставление практических идей и инструментов для
малого и среднего бизнеса. Инициатива включает в себя различные программы
наставничества, которые предлагают женщинам-предпринимателям доступ к
информации от женщин-профессионалов в государственном и частном секторах, а
также инструменты и образовательные ресурсы, необходимые им для дальнейшего
развития их бизнеса.
Источник:

www.crowdfundinsider.com

Британский банк HSBC запустил фонд Growth Lending объёмом £250 млн для
поддержки высокотехнологичного бизнеса в Великобритании. Фонд
обеспечивает доступ к финансам, а также к международному опыту HSBC и
помогает компаниям реализовать свои глобальные амбиции. Инициатива позволяет
получить доступ к финансированию в размере до £15 млн для поддержки
масштабирования компаний. Фонд ориентирован на предприятия в области
облачных вычислений и программного обеспечения, healthtech, edtech, а также
финтех. HSBC будет сотрудничать с компаниями на ранних стадиях развития для
поддержки их дальнейшего роста.
Источник:

www.finextra.com

18

