
 

 

 

 

 

 

Два украинских fintech-стартапа получат по 10 000$ на 

развитие от фонда MetLife Foundation  

 
Киев, 31 октября, 2017  

 

31 октября в Киеве стали известны победители конкурса Financial Health Forum, 

организованного венчурным фондом Village Capital среди украинских финтех-

стартапов. Два гранта в размере 20 000 $ обеспечил фонд компании MetLife Inc. – 

ведущего международного холдинга в сфере страхования и пенсионного 

обеспечения, который в последние 16 лет работает и на украинском рынке.   

 

Напомним, что конкурс проведен в рамках одного из серии форумов Financial Health 

Foundation Series, направленых на поддержание интереса к проблематике финансового 

здоровья бизнеса и домохозяйств, а также на поиск решений для его повышения  в 

странах Европы и ОАЭ. 

 

Цель мероприятия в Украине - поддержка локальной fintech-экосистемы путем 

финансирования таких инициатив, реализация которых может способствовать росту 

финансового благополучия украинского общества.  

 

Заявки на конкурс были поданы еще в конце августа, в финале приняли участие 10 

стартап-команд. Они презентовали свои идеи потенциальным инвесторам, получили 

обратную связь от отраслевых экспертов-менторов и профильного жюри. Итоговая 

оценка проектов проведена при помощи модели VIRAL (Venture Investment-Readiness 

and Awareness Levels) от Village Capital -  эта методология позволяет оценить потенциал 

стартапа, находящегося на ранней стадии развития, его способность к дальнейшему 

масштабированию, а главное – обеспечивает прозрачность в отношениях между 

инвесторами и начинающими предпринимателями. 

 

Финальный отбор прошел в формате мини-сессий для соревнующихся команд при 

поддержке их менторов, после этого последовала серия финальных питчей.  

Начинающих предпринимателей консультировали генеральный директор и 

председатель правления MetLife в Украине Моника Спадло, член правления MetLife 

Инна Белянская, основатель Blockchain Lab, преподаватель Blockchainomics Киево-

Могилянской бизнес-школы Станислав Подячев, исполнительный директор UAngel 

Таня Романюха, эксперт по стратегическим вопросам ОТП Банк Игорь Руснак, 

основатель и директор Innovation Development Platform Дмитрий Ружицкий и другие 

эксперты в сфере финансов, страхования, IT-технологий и менеджмента.  
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«Выбор двух лучших финтех-команд был очень непростым: ребята предложили очень 

интересные, а главное – экономически эффективные и социально значимые решения. 

На мой взгляд, каждый из представленных проектов достоин внимания и поддержки, – 

отметила Моника Спадло.  

 

Победителей выбирало экспертное жюри: 

• Ростислав Дюк, председатель правления Украинской ассоциации fintech- и 

инновационных компаний  

• Дмитрий Долецкий, руководитель отдела страховых продуктов MetLife в Украине 

• Марина Квашнина, управляющий партнер, Edenlab 

• Тарас Волобуев, финтех-предприниматель  

• Игорь Семенов, партнер, TA Ventures 

 

«Меня приятно впечатлил уровень подготовки команд и их вера в свой продукт: все 10 

питчей были очень убедительными, и в жюри развернулась серьёзная дискуссия – кто 

же лучший? Но все же благодаря четкой системе оценки по модели VIRAL мы смогли 

выбрать победителей. Это проекты MoCash и HotLine.finance, которые получат 

финансовую поддержку от MetLife Foundation. Уверен, они смогут быть по-настоящему 

полезны украинскому потребителю, внесут свой вклад в повышение уровня 

финансовой грамотности и финансового здоровья украинцев и уже в ближайшее время 

мы будем радоваться их рыночным успехам», – прокомментировал результаты 

Дмитрий Долецкий. 

 

Платформа MOCash – это онлайн-маркетплейс, помогающий малому бизнесу 

получить доступ к «народному», или p-2-p кредитованию, а потенциальным кредиторам 

– заработать дополнительный доход за счет участия в финансировании 

инвестиционных проектов украинского малого бизнеса.   

 

Hotline.finance – это также онлайн-маркетплейс, но для банковских и страховых 

продуктов, который помогает потребителям в простой форме сравнивать финансовые 

услуги разных провайдеров и принимать более обоснованные финансовые решения в 

режиме он-лайн. 

 

 

В шортлист конкурса также вошли: 

 

• Агентство 21 с проектом внедрения цифровых платежей для бесконтактных 

пожертвований, 

 

• Alfa Protection с решением по безопасности финансовых транзакций на основе 

машинного обучения и big data,  

 

• bNesis  - GDPR-friendly платформа для доступа и мониторинга данных о 

потребителях из нетрадиционных источников, используется для роста кросс-продаж,  

 

• Creditor - маркетплейс, где граждане смогут напрямую продавать свои 

финансовые данные банкам, СК и другим учреждениям, чтобы получить больший 

доступ к целевым финансовым услугам, 



 

• FINMAP - инструмент финансового менеджмента для малого бизнеса и 

предпринимателей, который позволяет настроить и упростить анализ ключевых 

финансовых показателей,  

 

• SkyService POS - облачная система продаж для малого бизнеса, которая 

«превращает» смартфон в мобильный POS-терминал, в комплекте с системой 

управленческого учета, недорогое решение по автоматизации для МСБ, 

 

• Spokk - мобильное страховое приложение, которое использует данные о 

пользовательском опыте и упрощает каждый этап страхования. Предлагает микро-

страхование для семей с доходами от низких до умеренных,  

 

• YouControl - аналитическая система бизнес-разведки, которая создает профиль 

для каждой украинской компании на основе открытых данных, анализирует изменения 

в публичных регистрах и определяет вероятные связи между аффилированными 

сторонами. 

 

 


