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Платформа финансовых данных MX объявила о новом партнёрстве по доступу к

данным

с

Кредитным

реализации

союзом

двухфакторной

Университета

безопасности

Висконсина

входа

в

(UW

систему

Credit

Union)

для

онлайн-банкинга

–

федерального требования для всех американских финансовых учреждений. Новое

партнёрство

позволяет

членам

UW

Credit

Union

делиться

своей

финансовой

информацией и услугами, поддерживаемыми MX, с использованием технологии на

основе

открытых

API,

устраняя

необходимость

для

участников

делиться

своими

идентификаторами входа и паролями.

Источник:

www.finextra.com

Bloomberg

и

Google

Cloud

подтвердили

новое

сотрудничество

с

целью

предоставить своим общим клиентам доступ к B-PIPE – потоку рыночных данных

Bloomberg

в

режиме

реального

времени

для

обеспечения

работы

фронтальных,

мидл- и бэк-офисных приложений и систем для трейдинга и управления рисками.

Доступ

через

быстрее

облачную

принимать

инфраструктуру

инвестиционные

Google

решения

и

даст

клиентам

оценивать

возможность

качество

исполнения,

измеряя риск в режиме реального времени. Модель подключения Google Cloud B-

PIPE

использует

открытый

API

Bloomberg

(BLPAPI),

обеспечивая

согласованность

и

отказоустойчивость для гибридных и многооблачных стратегий развёртывания.

Источник:

www.thetradenews.com
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о
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пользователей,
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Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) разъяснило, для
чего

может

и

не

может

использоваться

механизм

очистки

(sweeping)

–

автоматический перевод денег между собственными счетами клиента. Sweeping
можно

использовать

для

перемещения

денег

между

поставщиками

расчётных

счетов; перевода денег на счета, используемые для отделения овердрафтов от
текущего счёта и других альтернативных форм кредита; перевода денег на счёт
кредитной карты и пр. Механизм не может быть использован для совершения
покупок в рамках электронной коммерции; перевода денег на счета, используемые
для покупки криптовалюты, онлайн-гемблинга и игровых услуг; перевода денег на
счета, используемые для обмена иностранной валюты и пр.

Источник:

www.finextra.com

Крупнейший дистрибьютор счетов в скандинавском регионе PostNord Strålfors
выбрал провайдера открытого банкинга Tink в качестве поставщика технологии
открытых

банковских

платежей.

Технология

позволит PostNord Strålfors добавить

инициирования

платежей

от

Tink

открытые банковские платежи к своему

многоканальному предложению по всему региону деятельности. Цель партнёрства
– создать «превосходный пользовательский опыт за счёт оптимизации процесса
платежей для потребителей, сокращения времени и усилий, которые требуются
пользователям, чтобы оставаться в курсе своих финансов».

Источник:

www.finextra.com

Платформа открытых данных Moneyhub объявила о сотрудничестве с Samsung с
целью обеспечить первые платежи в рамках открытого банкинга в розничном
киоске самообслуживания
пользователям S

S

amsung Kiosk.

Технология

Moneyhub

позволит

amsung Kiosk напрямую и безопасно управлять своими платежами,

сканируя

QR-код

простым

и

мобильным

быстрым

партнёрство

(POS)

как

Moneyhub

и S

для

телефоном
продавца,

amsung

с

экрана,

так

и

для

что

делает

клиентов.

заказ
Таким

и

оплату

образом,

поддержит цифровую трансформацию многих

предприятий.

Источник:

s

www.ffnew .com
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Платежи
Группа руководителей канадских финтех-компаний и представителей отрасли
выразили разочарование по поводу прогресса правительства Канады в области
открытого банкинга в открытом письме, адресованном заместителю министра
финансов Канады Рэнди Буассонно. Письмо опубликовано 14 марта Советом
новаторов Канады (CCI). Участники рынка опасаются, что национальный открытый
банкинг может «остаться пылиться на полке», в связи с чем группа призывает
правительство Канады принять меры – назначить руководителя по открытому
банкингу. Группа также просит правительство уточнить, планирует ли оно выполнить
все рекомендации отчёта по модернизации сектора финансовых услуг Канады.
Источник:

www.betakit.com

Корпорация Green Dot объявила о партнёрстве с провайдером открытого
банкинга Plaid для предоставления безопасных решений в рамках открытых
финансов клиентам GO2bank — флагманского цифрового банка Green Dot. Партнёры
использует инновационное API-решение Plaid Exchange, которое помогает
компаниям быстро и безопасно обеспечивать подключение данных от имени своих
клиентов. Клиентам банка предлагается опыт в рамках открытых финансов на
основе использования открытых API и токенов, обеспечивающих подключение к
данным. Инициатива соединяет клиентов GO2bank с более чем 6000 приложений и
сервисов на базе Plaid.
Источник:

www.ibsintelligence.com

Платформа продажи билетов на мероприятия pretix объявила о сотрудничестве с
провайдером открытого банкинга Nordigen для получения данных о транзакциях
для автоматической обработки входящих платежей. pretix предоставляет
компаниям, работающим в ивент-индустрии, универсальное решение для всех их
потребностей в продаже билетов. Их функции включают платформу электронной
коммерции, приложение для точек продаж, системы контроля доступа и
универсальный сервер самообслуживания. Сотрудничество pretix и Nordigen
позволяет pretix безопасно и быстро подключаться к банковским счетам клиентов,
позволяя организаторам мероприятий отслеживать транзакции и платежи.
Источник:

www.ffnews.com
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Платежи
Блокчейн-разработчик Stellar Development Foundation и сервис международных
денежных переводов MoneyGram объявили о сотрудничестве с Techstars для
осущесвтления трансграничных платежей на основе блокчейн. Сотрудничество
будет специально нацелено на технологии, облегчающие движение денег в
Латинскую Америку и из неё. Каждый год до 2024 года программа будет отбирать до
12 финтех-стартапов для участия в 13-недельной программе, в рамках которой
предприниматели будут работать с наставниками из Techstars, Stellar и MoneyGram
для укрепления своего ценностного предложения и соответствия продукта рынку.
Приём заявок на первый класс откроется 25 июля 2022 года, крайний срок подачи
заявок – 12 октября 2022 года.
Источник:

www.thepaypers.com

Американская платформа платежей для сотрудников Branch привлекла $75 млн в
рамках раунда финансирования серии C. Используя услуги Branch компании могут
автоматизировать процессы расчёта зарплаты и сократить расходы с помощью
мгновенных цифровых выплат зарплаты и других выплат сотрудникам. Финтех также
предлагает бесплатный доступ к заработанным средствам и банковским операциям
с нулевой комиссией. Привлечённый капитал будет направлен на расширение
предложения компании для секторов грузоперевозок, логистики, ресторанов, а
также на расширение в новые вертикали, такие как строительство, гостиничный
бизнес и фитнес-индустрия.
Источник:

www.fintechfutures.com
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Платежи
Поставщик услуг по оплате труда сотрудников CloudPay объявил о новом
партнёрстве с Visa с целью сократить циклы выплаты заработной платы с 2-3
дней до нескольких секунд. Новый способ позволяет выплачивать зарплату
непосредственно на дебетовые или кредитные карты сотрудников с помощью
платёжной платформы Visa Direct. Платежи по карте осуществляются на любой 16значный номер дебетовой или кредитной карты (PAN). Сотрудники по-прежнему
могут получать заработную плату, как обычно, на свои банковские счета, но платежи
поступают быстрее через единую точку подключения Visa Direct, а не через
разрозненные системы.
Источник:

www.finextra.com

Digital Euro Association (DEA) объявила о сотрудничестве с разработчиком
инфраструктуры финансового рынка RTGS.global. Последняя обеспечивает
видимость межбанковской ликвидности, позволяя оптовым трансграничным
платежам становиться быстрее и эффективнее, снижая при этом расчётный риск.
Партнёрство DEA с RTGS.global будет включать, среди прочего, совместные
образовательные усилия в области цифровых валют, обмен знаниями и
продвижение миссии DEA по поощрению новых идей и дальновидности в области
цифровых денег.
Источник:

www.thepaypers.com

American Express подала заявки на получение товарных знаков с целью
зарегистрировать своё имя, логотип и слоганы для ряда банковских услуг в
метавселенной. Заявки охватывают следующие положения: помощь с
электронными переводами денег в метавселенной и других виртуальных мирах;
банковские услуги в метавселенной и других виртуальных мирах; выпуск и
обработка платежей по виртуальным предоплаченным картам и подарочным
картам; обмен виртуальных валют; электронный перевод виртуальных валют и пр. В
заявках также указано, что American Express может рассмотреть возможность
создания цифрового NFT-маркетплейса «с текстовым и графическим контентом».
Источник:

www.finextra.com
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Американская платформа открытого банкинга Plaid опубликовала новый опрос о
поведении потребителей при оплате покупок. 62% потребителей будут избегать
продавцов, которые предлагают «плохой» способ оплаты, а 22% откажутся от
покупки в этом случае, даже если им нужны товары или услуги, предлагаемые
продавцом. Только 6% взрослых британцев будут продолжать делать покупки в
обычном режиме в компании, если у них возникнут проблемы с оплатой. Кроме
того, 81% респондентов считают, что для компаний также важно предлагать
широкий спектр вариантов оплаты, будь то BNPL или цифровые платежи. Платёжная
гибкость настолько значима, что 22% пользователей видят в отсутствии выбора
метода оплаты причину полностью отказаться от проведения транзакции.
Источник:

www.thepaypers.com

Компания в области денежных переводов Nium представила новое решение для
брокерских

платежей,

предлагающее

международным

финансовым

учреждениям более быстрый и экономичный метод расчёта транзакций для
избранных

брокерских

компаний

США,

что

позволяет

клиентам

легко

инвестировать в американские акции. Так, по сравнению с транзакциями, расчёты
по которым осуществляются через международную платёжную сеть SWIFT, Nium
снижает расчётные расходы для финансовых учреждений до 90% для транзакций
по международным брокерским счетам.
Источник:

www.finextra.com
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Компания в области облачных платежей и обмена финансовыми сообщениями
Volante Technologies объявила о запуске сервиса Volante ISO 20022. Данная
дополнительная услуга упрощает модернизацию в соответствии со стандартом ISO
20022 для любой организации, занимающейся обработкой платёжных сообщений,
от банков и финансовых учреждений до финтех-компаний и поставщиков
платёжных услуг (PSP). Сервис, основанный на проверенной технологии Volante с
низким кодом, содержит API-интерфейсы на основе микросервисов для инициации,
преобразования и перевода сообщений ISO 20022 в устаревшие форматы и из них.
API-интерфейсы могут быть развёрнуты в центре обработки данных организации,
частном облаке или использоваться как услуга в защищённом облаке Volante.
Источник:

www.ffnews.com

Блокчейн и криптоактивы
Управление финансового регулирования и надзора Великобритании (FCA)
выпустило приказ о закрытии всех криптовалютных банкоматов в стране,
аргументируя такой шаг их незаконной деятельностью. В заявлении FCA
говорится, что криптовалютные банкоматы должны быть зарегистрированы и
соответствовать правилам по борьбе с отмыванием денег. Однако ни одна из
криптофирм, зарегистрированных у регулятора, не получила одобрение на
предложение услуг, связанных с банкоматами, означая, что они работают незаконно.
Согласно сайту Coin ATM Radar, в Великобритании насчитывается менее 100
криптовалютных банкоматов.
Источник:

www.finextra.com
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Компания по блокчейн-анализу Chainalysis опубликовала исследование Global
Cryptocrime 2022, согласно которому Мексика входит в четвёрку стран с самым
высоким уровнем использования криптовалют в регионе Латинской Америки. В
период с июля 2019 года по июнь 2020 года объём незаконных потоков криптовалют
достиг $57 млн, в то время как объём средств, отправленный на криптовалютные
кошельки в других странах, составил $39 млн. Кроме того, согласно Chainalysis, на
Латинскую Америку приходится от 7% до 10% всей незаконной деятельности с
криптовалютами в мире.
Источник:

www.thepaypers.com

Юридический статус майнинга биткойнов в ЕС зависит от результатов
голосования в Комитете Европарламента по структуре регулирования рынка
криптоактивов (MiCA). Спорная строка, касающаяся «минимальной экологической
устойчивости» майнинга криптовалют, была вновь внесена в законопроект после
того, как ранее была из него исключена. Условие потребует от блокчейн-операторов
представления плана развёртывания с подробным описанием того, как они будут
соответствовать требованиям экологической устойчивости. Непредоставление
плана может привести к запрету майнинга или торговли коинами на территории ЕС.
Источник:

www.cointelegraph.com

PwC

выпустила отчёт Sports Outlook 2022 для Северной Америки, согласно
которому невзаимозаменяемые токены и цифровые активы являются одной из
десяти основных тенденций в спортивной индустрии. В отчёте перечислены три
основных варианта использования NFT, от изменения инфраструктуры спортивных
технологий до привлечения болельщиков, и их вероятность определить будущее
спорта. Ожидается, что токенизированные билеты, медиа-права в виде NFT и
спонсорство событий в метавселенной будут способствовать росту отрасли, а также
продажа цифровых активов может стать «серьёзным» источником дохода.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Дубай объявил о принятии первого закона, регулирующего цифровые активы, а
также о создании компетентного регулятора для осуществления надзора за
сектором. ОАЭ настаивают на принятии правил в отношении виртуальных активов с
целью привлечь новые формы бизнеса и зарекомендовать себя в качестве
регионального экономического центра. Цифровые активы относятся к любым
продуктам, связанным с технологией блокчейн, включая криптовалюты, альткойны
и NFT, однако не указывается, какие именно виртуальные активы будут
регулироваться. Новый закон будет действовать на всей территории Дубая за
исключением Международного финансового центра (DIFC), работающим над
собственным регулированием рынка цифровых активов.
Источник:

www.thepaypers.com

Шведская SaaS-компания TrusTrace объявила о запуске нового решения на
основе блокчейн для отслеживания цепочки поставок TrusTrace Certified Material
Compliance. Решение предоставляет большой объём информации о составе
материала продукта и операциях в цепочке поставок в одном месте. TrusTrace
разработала свою технологию, используя комбинацию искусственного интеллекта,
блокчейн, Интернета вещей и автоматизации программного обеспечения, что
позволяет почти мгновенно обновлять информацию об одежде, а также
гарантировать, что детали операций неизменны, отслеживаемы и прозрачны.
Одним из первых, кто интегрировал решение в свои операции, стал спортивный
бренд Adidas.
Источник:

www.ledgerinsights.com
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Блокчейн и криптоактивы
Члены Комитета Европейского парламента по экономическим и валютным
вопросам

в

минувший

понедельник

проголосовали

против

версии

законопроекта о регулировании рынка криптоактивов (MiCA), который мог бы
фактически запретить майнинг криптовалют на основе модели доказательства
работы (Proof-of-Work) в ЕС. Это «огромное облегчение для криптоиндустрии»,
представители

которой

ранее

регулирования

сектора.

Против

предупреждали

об

ограничительного

угрозе
варианта

сценария

жёсткого

проголосовали

32

члена комитета, а в его пользу – 24. Меньшинство проголосовавших состояло в
основном из членов фракции «зелёных» и прогрессивного альянса социалистов и
демократов.

Источник:

www.cointelegraph.com

Центральный банк Бахрейна одобрил деятельность криптовалютной биржи
Binance в стране. Лицензия поставщика услуг с криптоактивами знаменует собой
первое

одобрение

деятельности

Binance

регуляторами

в

регионе

Ближнего

Востока. Сообщается, что компания стремится расширить свою деятельность в
регионе,

в

том

числе

открыть

штаб-квартиру

в

Дубае.

Полученная

лицензия

позволяет фирмам предоставлять клиентам услуги по торговле криптоактивами,
хранению и управлению портфелем под надзором регулирующих органов Бахрейна.

www.theblockcrypto.com

Источник:

-

o s Sys привлёк $450 млн
в рамках последнего раунда финансирования, повысив свою оценку до $7 млрд.
Раунд возглавил ParaFi Capital, к которому присоединились новые инвесторы
Temasek, SoftBank Vision Fund 2, Microsoft, Anthos Capital, Sound Ventures и C Ventures.
Привлечённые средства в долларах США будут конвертированы в эфиры для
дальнейшего укрепления позиции ConsenSys в отношении «сверхнадёжных денег».
Капитал будет использован для найма дополнительных 600 сотрудников,
поддержки масштабного редизайна кошелька MetaMask в конце года и расширения
бизнеса ConsenSys NFT.

Блокчейн разработчик программного обеспечения C n en

Источник:

f x

www. ine tra.com
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Блокчейн и криптоактивы
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил, что Instagram готовится
добавить на свою платформу невзаимозаменяемые токены (NFT). О готовящейся
инициативе Цукерберг заявил на на конференции South by Southwest в Остине, штат
Техас. Основатель Facebook не сообщил подробностей о том, когда именно
произойдет интеграция NFT в соцсеть. Цукерберг также выразил надежду, что в
ближайшие месяцы пользователи Instagram смогут создавать свои собственные
NFT на платформе.
Источник:

www.cointelegraph.com

Управление финансового регулирования и надзора Великобритании (FCA)
опубликовало объявление о вакансии главы недавно созданного департамента
цифровых активов. Роль включает в себя поддержку «инноваций в
криптовалютном секторе», в то же время сохраняя целостность рынка и защищая
потребителей. В объявлении о вакансии указаны следующие требования:
«наблюдение
за
инновационными
и
сложными
бизнес-моделями
зарегистрированных фирм и работа с незарегистрированными предприятиями,
занимающимися криптоактивами, которые могут быть замешаны в мошеннической
деятельности».
Источник:

www.ledgerinsights.com

HSBC объявил о своём намерении приобрести виртуальный «участок земли» в
метавселенной The Sandbox. Банковский гигант надеется повысить финансовую

грамотность потребителей посредством совместного создания образовательных,
инклюзивных и доступных возможностей с помощью игрового опыта в
метавселенной. Согласно заявлению The Sandbox, партнёры предоставят
пользователям возможности для общения с любителями спорта, киберспорта и игр.
Сумма покупки участка в метавселенной не разглашается.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Облачные сервисы
Согласно отчёту ResearchAndMarkets, к 2026 году объём мирового рынка
облачной безопасности вырастет до $77,5 млрд по сравнению с аналогичным
показателем в $40,8 млрд в 2021 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR)
равным 13,7% в течение последующих пяти лет. Исследование рынка облачной
безопасности включает в себя углублённый конкурентный анализ ключевых
игроков, а также их профили, последние разработки и ключевые рыночные
стратегии. Согласно отчёту, Азиатско-Тихоокеанский регион станет лучшим рынком
для инвестиций в ближайшие пять лет.
Источник:

www.prnewswire.com

Китайский облачный гигант Alibaba Cloud запустил облачный компьютер в
Сингапуре, устраняющий потребность в мощном настольном оборудовании для
выполнения ресурсоёмких задач. Компьютер Wuying размером с ладонь весит
всего 60 г и полагается на систему Elastic Desktop Service (EDS) Alibaba для
выполнения работы. Всеми подключениями и хранилищами управляет Alibaba
Cloud. Облачный компьютер также может позволить удалённым работникам
получать доступ к корпоративным сетям, сводя к минимуму риск потери
конфиденциальной информации, поскольку всё будет храниться и управляться в
облаке через защищённую сеть.
Источник:

www.computerweekly.com

Согласно опросу Hornetsecurity о внедрении гибридных облаков, в котором
приняли участие более 900 ИТ-специалистов, большинство предприятий (93%)
внедрят гибридные облачные и локальные решения или полностью перейдут в
облако в течение пяти лет. Чуть более половины респондентов (51%) сообщили, что
через пять лет они будут «в основном работать в облаке». В то время как 29 %
респондентов заявили, что используют гибридные облачные решения в качестве
«трамплина» к полноценной облачной среде, а 67% респондентов считают
гибридную среду конечным пунктом назначения для своей инфраструктуры.
Источник:

www.cloudcomputing-news.net
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Облачные сервисы
Французская компания в области облачных вычислений OVHcloud подала
антимонопольный иск против Microsoft в Европейскую комиссию. Жалоба
сосредоточена на лицензировании Microsoft своих продуктов. Согласно OVHcloud,
это лицензирование делает более дорогим использование облачных сервисов,
которые конкурируют с Microsoft Azure, и программное обеспечение Microsoft также
не работает с другими облачными сервисами. Представитель OVHcloud заявил
следующее Wall Street Journal: «Злоупотребляя своим доминирующим положением,
Microsoft подрывает честную конкуренцию и ограничивает выбор потребителей на
рынке услуг облачных вычислений». Известно, что жалобу также поддержали ряд
других неназванных компаний.
Источник:

www.cloudcomputing-news.net

Биометрия
Правительство Великобритании учредило временное Управление цифровых
удостоверений личности и атрибутов (ODIA) для надзора за безопасностью и
конфиденциальностью цифровых удостоверений и «знаком доверия» для
организаций с целью продемонстрировать, что они считаются компетентными для
обработки идентификационных данных физических лиц. Также будет внесёно новый
закон касаемо аккредитации и сертификационных процессов. По итогам публичных
консультаций было предложено три области для проработки законодательства для
запуска соответствующей системы. Подробнее с инициативой можно ознакомиться
по ссылке.
Источник:

www.biometricupdate.com
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Биометрия
Глобальный поставщик услуг по верификации личности Trulioo запустил набор
ресурсов на сайте Champions of Trust для поддержки современных специалистов
в области цифровой безопасности. Champions of Trust содержит исследования и
инструменты для поддержки специалистов по соблюдению требований, рискам и
ИТ-безопасности, которые работают над внедрением изменений в бизнесе. На вебсайте представлен инструмент оценки, с помощью которого профессионалы могут
определить свой базовый уровень и выявить возможности для роста, включая шаги,
которые они могут предпринять, чтобы ориентироваться в практических аспектах
роста рисков, мошенничества и киберпреступности при создании безопасной,
инклюзивной и устойчивой цифровой экосистемы.
Источник:

www.ffnews.com

Британский поставщик KYC-решений Encompass привлёк инвестиции в размере
$33 млн для глобального расширения и автоматизации KYC-процессов для
банков. Финансирование также будет способствовать постоянным инновациям и
разработкам продуктов, которые осуществляются в трёх основных инженерных
центрах в Сиднее, Белграде и Глазго. Расширение Encompass поможет
удовлетворить потребности существующих глобальных клиентов, а также
продолжить работу с финансовыми учреждениями по мере расширения своего
международного присутствия.
Источник:

www.thepaypers.com
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Биометрия
Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что в течение этого года страна введёт
цифровую версию удостоверения личности, чтобы граждане могли легко
получать доступ к услугам онлайн. Цифровая версия удостоверения личности,
которую можно использовать, просто отсканировав код на мобильном телефоне,
впервые была опробована в 2018 году в некоторых банках и интернет-компаниях,
таких как Tencent и Alibaba Group, где клиенты использовали биометрические
данные лица для аутентификации своей личности при таких действиях, как
регистрация в отеле, банковские услуги и услуги доставки, а также при продаже
билетов.
Источник:

www.biometricupdate.com

CBDC
Центральный банк Уганды (BOU) приступил к изучению возможности выпуска
CBDC, которая может использоваться домашними хозяйствами и
предприятиями. Кроме того, BOU планирует пересмотреть финансовое
законодательство страны, что позволит банку официально принять национальную
цифровую валюту. Решение ЦБ поддерживают сторонники CBDC, которые
настаивают на том, что цифровая валюта позволит угандийцам перемещать деньги
дёшево и гораздо быстрее. Тем не менее, исполнительный директор BOU по
операциям Чарльз Абука предупредил, что банк должен иметь чёткие
представления, почему вообще он намерен запускать CBDC.
Источник:

www.theparadise.ng
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CBDC
Deloitte опубликовала новое исследование, в котором подчёркивается потенциал
биткоина в качестве основы для создания более дешёвой, быстрой и более
безопасной экосистемы для электронной фиатной валюты – CBDC. Deloitte
выявил пять ключевых областей, в которых биткойн может помочь радикально
улучшить традиционную фиатную валюту: скорость, безопасность, эффективность,
трансграничные платежи и сотрудничество с другими участниками рынка платежей.
В конце анализа проводится вывод о том, что, хотя CBDC не будут служить полной
заменой биткоина и других криптовалют, их внедрение откроет для пользователей
дополнительную возможность выбора наиболее подходящего средства платежа.
Источник:

www.cointelegraph.com

Центральный банк Канады объявил о сотрудничестве с Массачусетским
технологическим

институтом

(MIT)

для

работы

над

12-месячным

исследовательским проектом, посвящённым разработке цифровой валюты
центрального банка. Банк будет работать вместе с командой MIT Media Labs’ Digital
Currency Initiative (DCI) с целью изучить, как «передовые технологии могут повлиять
на потенциальный дизайн CBDC». Банк Канады заявил, что проект является частью
более широкой программы развития цифровых валют, финансовых технологий и
того, как CBDC могут быть применены в канадском контексте.
Источник:

www.cointelegraph.com
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CBDC
Глава группы Blockchain Association Джейк Червински заявил, что США должны
быть осторожны, чтобы избежать «тоталитарного кошмара» при потенциальном
запуске цифровой валюты центрального банка. По словам Червински,
предоставление правительству возможности следить за своими гражданами с
помощью CBDC «звучит как инициатива, которую бы осуществил Китай» со своим
цифровым юанем. Глава Blockchain Association добавил, что ассоциация надеется,
что правительство придёт к выводу, что США не будет конкурировать с Китаем по
вопросу стратегии развёртывания CBDC. Вместо этого они предоставят частному
сектору возможность предлагать конкурентоспособные решения.
Источник:

www.cointelegraph.com

Это может быть интересно
Центральный банк Индии (RBI) приказал Paytm Payments Bank прекратить
процедуру онбординга новых клиентов и нанять стороннюю компанию для
проведения аудита своей ИТ-системы, сославшись на определённые
«надзорные соображения». После рассмотрения отчёта аудиторов центральный
банк примет решение о предоставлении разрешения на возобновление онбординга
клиентов. Согласно заявлению RBI, «это действие основано на определённых
существенных опасениях надзорных органов, наблюдаемых в банке».
Источник:

www.finextra.com
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Это может быть интересно
Европейский центральный банк (ECB) опубликовал обновлённую оценку
прогресса, достигнутого европейскими банками в раскрытии климатических и
экологических рисков. Несмотря на то, что со времени первой оценки ECB в конце
2020 года произошли улучшения, ни один банк полностью не соответствует
ожиданиям надзорных органов. Обновлённая оценка ECB охватила 109 банков.
Надзорные органы проанализировали самую последнюю общедоступную
информацию банков от 1 ноября 2021 года, а также документы, которые были частью
процедуры самооценки климатических рисков ECB в 2021 году. Таким образом, ECB
разослал банкам индивидуальные письма с отзывами, в которых объясняются их
основные недостатки, и ожидает от них соответствующих решительных действий.
Источник:

www.finextra.com

Бельгийский банк KBC запустил собственный финтех Discai для продажи
разработанных им приложений на базе ИИ третьим сторонам. Discai
сосредоточится на продаже приложений на основе искусственного интеллекта
компаниям, работающим по B2B-модели. Первое предложение – инструмент для
борьбы с отмыванием денег, другие приложения будут постепенно выходить на
рынок. Discai также будет обучать модели данных, используя базы данных,
предоставленные клиентами. Консалтинговая компания KPMG была привлечена к
работе с целью помочь Discai привлечь клиентов и поддержать внедрение
предложений.
Источник:

www.finextra.com
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Это может быть интересно
Японский банк MUFG запускает фонд объёмом $300 млн для осуществления
инвестиций в индийские стартапы. MUFG Ganesha Fund будет инвестировать в
стартапы средней и поздней стадии, при этом банк заявляет, что планирует
предоставлять финансовые услуги портфельным компаниям. MUFG не уточнил, на
какие конкретно области будет нацелено финансирование, но банк выделил финтех,
поддерживающий небанковские услуги, а также секторы экологической
устойчивости и возобновляемых источников энергии как быстро развивающиеся
отрасли в Индии.
Источник:

www.finextra.com

Американское приложение для сбережений и инвестиций Acorns привлекло
$300 млн в рамках последнего раунда финансирования, повысив свою оценку
практически до $2 млрд. Раунд возглавил TPG с участием BlackRock, Greycroft и Owl
Rock. Привлечённый капитал будет использован для «ускорения роста и инноваций
продуктов для помощи миллионам обычных американцев». Также Acorns планирует
расширить свою платформу, включив в неё настраиваемые портфели и
предложения для семей. Компания также направлена на то, чтобы дать
пользователям возможность добавлять криптовалюту в свои инвестиционные
портфели.
Источник:

www.fintechfutures.com

Согласно отчёту KPMG, в 2021 году глобальные инвестиции в финтех увеличились
на 68% до $210 млрд. Рекордное количество сделок (5684) было заключено в
рамках слияний и поглощений, прямых и венчурных инвестиций в таких
подсекторах, как платежи и блокчейн. Сегмент платежей продолжал привлекать
львиную долю финансирования среди финтех-подсекторов, на долю которых
приходится $51,7 млрд инвестиций. Кибербезопасность и технологии wealthtech
также привлекли рекордные инвестиции – $4,85 млрд и $1,62 млрд соответственно.
По данным KPMG, инвестиции в финтех-компании в Европе, на Ближнем Востоке и
в Африке составили $77,4 млрд в результате 1859 сделок.
Источник:

www.thenationalnews.com
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