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Global Fintech Solutions (GFS) привлек инвестиции от
Da Vinci Capital и со-инвесторов

МОСКВА (2018 г.) — Группа компаний Global Fintech Solutions (GFS),
агрегатор и интегратор продуктов в области финансовых технологий,
привлекла инвестиции от со инвестиционных фондов под управлением
Da Vinci Capital. Со-инвестором в данной сделке через структуры Da
Vinci Capital выступила группа Prytek.
Группа GFS сфокусирована на работе с корпоративными клиентами
финансового сектора, которым она помогает достичь лидерства в
области цифровой трансформации в партнерстве с крупнейшими
быстрорастущими мировыми технологичными компаниями, такими как
Way2Vat, PayBox, Ezbob и другие.
GFS приобретает эксклюзивные лицензии на глобальные продукты для
развивающихся рынков, включая Россию. В настоящий момент в
портфеле GFS находится 7 основных технологических продуктов (“core
technologies”). Компания планирует в 2018 г. вдвое увеличить число
продуктов в своем портфеле, а также быстро нарастить выручку к 2019 г.
до уровня 20 млн. долл. США, а в перспективе 2-3 лет провести IPO на
международной площадке.
Офисы компании находятся в Люксембурге, Израиле и России.
«Российский рынок финансовых технологий развивается во многом за
счет технологичных банков и других участников рынка, однако текущий
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уровень развития финтех стартапов не позволяет вовремя доставлять
актуальные технологии банкам, — говорит Олег Железко, управляющий
партнер Da Vinci Capital. — Мы верим в глобальный потенциал GFS как
платформы для развития финансовых технологий, и в сильную команду,
которая сможет стать номером 1 на российском рынке финтеха».
«Финтех направление – это флагман цифровых экономик мира,
благодаря стремительному развитию технологий в этой области
экономика страны может получить сильный импульс для дальнейшего
роста, именно поэтому GFS фокусируется на этом сегменте
корпоративных инноваций. Поддержка Da Vinci Capital для нас
означает, что мы находимся на правильном пути, и трансфер инноваций
– это одно из перспективных направлений как в области
инвестирования, так и в области корпоративного развития» — говорит
Андрей Яшунский, генеральный директор GFS.

О «Global Fintech Solutions»
Global Fintech Solutions – компания в области финансовых технологий,
является поставщиком программных и сервисных продуктов для
коммерческих банков, страховых компаний, брокерских и управляющих
компаний и других компаний финансового и нефинансового сектора. В
продуктовый портфель компании входят решения лидирующих
технологических компаний Европы и Израиля , таких как Way2Vat, Ezbob,
PayBox, Scanovate, Hopon, TipRanks и других.
http://gfs-technologies.com/
О «Da Vinci Capital»
Da Vinci Capital — лидирующая независимая компания по управлению
активами, основанная в 2007 году и специализирующаяся на прямых
инвестициях в компании средней капитализации в России и других странах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Da Vinci Capital является одним
из лидеров рынка прямых инвестиций и специализируется на прямых
инвестициях в быстро растущие компании средней капитализации в России
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и странах ЕАЭС с горизонтом инвестирования от 2 до 5 лет в сектора, где
команда фонда имеет значительный опыт и экспертизу в таких областях,
как финансовая инфраструктура и обработка платежей, бизнес и IT-услуги, а
также потребительские услуги. Da Vinci Capital имеет более $300 млн под
управлением в «Фонде I», «Фонде II», «Pre-IPO Фонде» и соинвестиционных
фондах. Последние выходы из инвестиций включают EPAM (IPO на NYSE) и
Московскую биржу (IPO на Московской бирже). В портфель фондов под
управлением Da Vinci Capital входят, в частности, доли в электронной
торговой системе B2B-Center, «Первом коллекторском бюро», брокерской
компании ITI Capital, компании по управлению активами ITI Funds и
финансовом маркетплейсе Finvale.
http://www.dvcap.com/
О «Prytek»
Глобальный VC-интегратор PRYTEK инвестирует в самые передовые
международные компании и занимается трансфером технологий на
развивающиеся рынки. Холдинговая структура PRYTEK объединяет 6
направлений: Fintech, HR, Cybersecurity, AI, Education, X2 Tek (Retail & Ecommerce & Media). Операционные офисы PRYTEK открыты в Израиле, в
Люксембурге и Москве. Совокупная стоимость технологических компаний в
продуктовом портфеле PRYTEK превышает 2 млрд долларов.
http://prytek.com/
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