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Самое безопасное место в мире для (цифровых) денег
Xapo – американская компания, обеспечивающая безопасное хранение цифровой валюты 
биткойн. Это самый крупный хранитель биткойнов в мире, развивающийся с высокой 
скоростью. Xapo ожидает, что к 2018 году клиентская база компании расширится с 6 до 
50 миллионов.  Компания осуществляет свою деятельность по всему миру из своей штаб-
квартиры в Цуге, который также называют швейцарской «Крипто-долиной». Многолетняя 
традиция Швейцарии по обеспечению стабильности и защиты сделала ее идеальным местом 
для размещения операционного центра и инфраструктуры безопасности Xapo. «Мы считаем, 
что Швейцария предлагает лучшую в мире операционную, финансовую и нормативную 
среду, а значит и самый высокий уровень защиты биткойнов для наших клиентов», – пишет 
компания на своем веб-сайте.  По словам Венсиса Касареса, управляющего директора Xapo, 
доступ к универсальным специалистам, имеющим опыт работы на разных рынках и с разными 
валютами, также способствовал принятию этого решения. 

Деловой менталитет открыл дорогу
В феврале 2017 года Xapo получила зеленый свет от Швейцарского финансового надзорного 
органа (FINMA) для работы в Швейцарии, что стало важным шагом для расширения Xapo 
своих услуг. «Многие регулирующие органы в подобной ситуации полностью бы отвергли 
Xapo и биткойн. Однако мы проявили упорство и полагаем, что FINMA способствует 
позиционированию Швейцарии как центра инновационных финансовых технологий и 
ее лидерству в области глобальных финансовых услуг на десятилетия вперед», – говорит 
Касарес. Он особенно высоко оценивает прагматичный подход, координацию и деловое 
отношение швейцарских предпринимателей и политиков, а также всех сторон, участвующих 
в урегулировании. Эти качества очень важны для будущего, потому что работа на этом не 
прекращается: «Мы должны сотрудничать с властями, политиками, правительственными 
структурами, регулирующими органами и банками, чтобы лучше понять тенденции в отрасли 
финансовых технологий и чтобы Швейцария могла и дальше развивать благоприятную 
деловую среду для этой зарождающейся отрасли».
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