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Базирующаяся в Цюрихе компания Swiss Fund Platform AG
запускает платформу SWIC-Gateway
Базирующаяся в Цюрихе компания Swiss Fund
Platform AG хочет использовать совершенно новую технологию блокчейна для возведения моста
между миром криптовалют и миром традиционных финансов. Следуя своей цели, компания разрабатывает сегодня платформу SWIC-Gateway, тесно сотрудничая при этом со специалистами из
индустрии блокчейна, банкирами и экспертами.
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П

латформа SWIC-Gateway,
разработанная и эксплуатируемая специалистами
компании Swiss Fund
Platform AG, позволит инвесторам
торговать широким спектром активов,
как банковскими, так и не банковскими.
Инвесторы смогет не только торговать крптовалютами, такие как Эфириум или блокчейн, но и покупать активы
за валюту Фиат. Для этого платформа
намерена интегрировать так называемые «пункты обмена криптовалюты».
Эти сторонние провайдеры обменивают фиатные валюты на криптовалюты
с тем, чтобы последние можно было в
дальнейшем вложить в финансовые
продукты, предлагаемые на SWICGateway. «Пользователи нашей платформы смогут проводить цифровые
сделки по этим продуктам и услугам из
любой точки мира, безопасно и эффективно с точки зрения затрат. Мы добиваемся этого путем отказа от посредничества банков или любых других
третьих сторон», – поясняет Стефан
Бухер, Управляющий Партнер Swiss
Fund Platform LTD.
Устранив из своих процедур определенных посредников, компания планирует создать интегративную экосистему, которая будет основана на технологии блокчейн и сделает возможным прямой обмен между финансовыми
продуктами и криптовалютами – «открытую платформу для будущего финансов», как называют ее в бизнес-плане Swiss Fund Platform LTD.
Это утверждение базируется на идее
«изменить мир традиционных финансовых рынков путем создания новой
криптоэкономической среды, позволяющей проводить торгово-финансовые
сделки на платформе, основанной на
технологии блокчейна», и Бухер считает, что «блокчейн устойчив, а его технология будет и впредь стабильно привлекать инвестиции».

«Наше видение –
изменить мир
традиционных финансовых рынков
путем создания новой криптоэкономической среды, которая позволит
проводить торгово-финансовые
сделки на платформе, основанной на
технологии блокчейна»
Стефан Бухер, Управляющий Партнер
Swiss Fund Platform LTD

В 2018 г. мировой объем торговли
криптовалютами достиг, по оценкам,
7,3 трлн долл. США, а комиссионные с
этих сделок превысили 2,2 млрд долл.
США. Опрос, проведенный Всемирным экономическим форумом, позволил установить, что к 2027 г. 10 процентов мирового ВВП будут храниться в
блокчейне. Технология блокчейна призвана обеспечивать быструю, прозрачную и безопасную продажу и покупку
активов в цифровом виде. «Мы работаем для того, чтобы это случилось», –
утверждает Бухер.
И все же преодоление разрыва между миром криптовалют и традиционным финансовым миром остается сложным предприятием: «Мало у кого име-

ется как глубокое понимание новой
технологии, так и финансовый опыт,
требуемые для решения этой задачи.
Режим регулирования еще предстоит
определить, а такие сложившиеся компании, как банки, явно сопротивляются изменениям», – говорит Бухер, имея
в виду довольно слабую поддержку
этой технологии финансовой индустрией. С другой стороны, Swiss Fund
Platform AG твердо намерена продолжить эти изменения, а не закончить
погребенной под ними, что, по сути,
означает быть компанией Uber, но избежать «уберизации».
Располагая солидной группой
специалистов по SWIC-Gateway, состоящей из финансовых экспертов с обширным опытом, компания Swiss Fund
Platform AG также пользуется в полной
мере своим доступом к мощной глобальной сети. «Мы обладаем уникальными возможностями для того, чтобы
создавать дополнительную стоимость
и делиться нашими находками с другими игроками отрасли, а также образовывать альянсы для дальнейшей разработки решений в области блокчейн
и отраслевых стандартов. Излишне
говорить, что мы твердо намерены сохранить нашу роль в интеграции традиционных и криптопродуктов и нашу
нацеленность на их интеграцию».
Для многих и многих SWIC-Gateway
предоставит доступ к широкому спектру продуктов и услуг. В отличие от
традиционной фондовой биржи, более
привлекательной для клиентов B2B,
SWIC-Gateway разрабатывается как
платформа B2C, обслуживающая как
частных, так и профессиональных инвесторов. «SWIC-Gateway – совершенно
новый канал сбыта для индустрии финансовых продуктов», – заключает Бухер.
Приглашаем заинтересованных
участников познакомиться с компанией Swiss Fund Platform AG SF&FP на
сайте www.swissfundplatform.ch

