ДАЙДЖЕСТ
ЗАРУБЕЖНЫХ
СМИ
22 – 28 апреля 2022

Open Finance
Платформа

открытого

Международного

банкинга

финансового

Tarabut
центра

Gateway
Дубая

получила

(DIFC)

на

лицензию

от

предоставление

платёжных услуг внутри и за пределами особой финансовой зоны. Выдача
лицензии Управлением финансовых услуг Дубая (DFSA) делает Tarabut Gateway
одной из первых компаний, получивших разрешение на предоставление услуг в
рамках открытого банкинга в ОАЭ. По заявлению Tarabut Gateway, это первый
случай, когда DFSA уполномочил компанию предоставлять информационные услуги
по счетам (AIS) и услуги по инициированию платежей (PIS).

Источник:

www.finextra.com

Согласно новому исследованию GoCardless, обычная платёжная транзакция по
карте

генерирует

около

0,53

грамма

выбросов

углекислого

газа

(CO2)

по

сравнению с 0,13 грамма при осуществлении платежей со счёта на счёт (A2A).
Причина в том, что типичная карточная транзакция состоит из «запутанных» этапов,
поскольку

данные

передаются

между

продавцом,

платёжным

процессором,

эмитентом карты и банком. По оценкам GoCardless, глобальные платежи по картам
приводят к более чем 472,000 ГБ данных, или почти 500 терабайтам, и энергия,
необходимая

для

перемещения

всех

этих

данных,

составляет

416,742

тонны

выбросов CO2 при транзакциях по картам. A2A-переводы требуют отправки данных
только

между

двумя

сторонами,

что

сократит

углеродный

след

от

карточных

платежей до 104,222 тонн выбросов CO2.

Источник:

www.altfi.com

Европейская платформа открытого банкинга Tink объявила об экспансии своих
услуг на пять новых рынков Европы. Теперь продукт Payment Initiation Services (PIS)
доступен в Нидерландах, Норвегии, Эстонии, Финляндии и Латвии. Всего Tink
работает на 18 европейских рынках, обслуживая более 250 миллионов банковских
клиентов.
Расширение Tink Payments на новые рынки отражает рост
потребительского спроса на беспрепятственный цифровой опыт.

Источник:

www.finextra.com
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Open Finance
Глобальный поставщик технологических решений для платежей и финансовых
услуг Fiserv запустил маркетплейс финтех-решений AppMarket. Представленные
финтех-решения позволят финансовым учреждениям-клиентам Fiserv использовать
стратегии

Open

Finance

криптовалютного

для

реализации

финансирования,

новых

банковского

возможностей

обслуживания

в

в

сфере

условиях

гиг-

экономики, кредитования малого и среднего бизнеса и пр. AppMarket поможет
финансовым учреждениям всех размеров ускорить выход на рынок и предоставлять
специализированные

услуги

целевым

рынкам.

Финтех-компании

на

AppMarket

получат доступ к тысячам финансовых учреждений, сотрудничающих с Fiserv, и к
миллионам потребителей, которых они обслуживают.

Источник:

www.thepaypers.com

Австралийский
инструмент

провайдер

для

открытого

потребителей

для

банкинга

Frollo

понимания

и

запустил

учёта

бесплатный

своих

финансов.

«Финансовый паспорт» предоставляет простой для понимания обзор доходов,
расходов, активов и обязательств за последние 12 месяцев. Потребители могут
использовать

PDF-файл,

кредитоспособность,
финансовое

будущее.

или

чтобы

лучше

поделиться

Отчёт

включает

понять
им
в

со

свое

своим

себя

финансовое
брокером,

ежемесячный

положение

чтобы

обзор

и

обсудить

доходов

и

расходов пользователей, обзор всех их активов и обязательств, а также подробную
разбивку того, на что они потратили свои деньги.

Источник:

www.thepaypers.com
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Платежи
Согласно

отчёту

Great

Payments

Transformation

британского

пейтеха

emerchantpay, 91% из 954 руководителей платёжных систем в Великобритании и
Германии считают, что они несут потери доходов из-за недостатков в своих
системах. Из этого числа 36% заявили, что от 11% до 25% их доходов теряются изза недостатков их платёжного шлюза, а 55% прогнозируют потерю до 10% оборота.
Большинство респондентов (40%) заявили, что к концу 2022 года им необходимо
внести улучшения, чтобы не потерять клиентов и доходы. 29% согласились, что им
нужно будет предпринять аналогичные действия в течение следующих 13–23
месяцев, а почти четверть (23%) планируют улучшить свои процессы в следующие
шесть месяцев.
Источник:

www.thepaypers.com

Согласно

отчёту

привычках

пэйтеха

потребителей

Klarna
в

11

Quarterly

Shopping

странах,

8

из

Pulse

10

о

(80%)

покупательских
покупателей

в

Великобритании считают, что розничным торговцам необходимо постоянно
инвестировать в новые технологии для удовлетворения меняющихся запросов
клиентов – этот показатель выше, чем в любой другой проанализированной стране.
57% британских покупателей предпочли бы совершать все покупки онлайн, причём
Великобритания – единственная страна, где потребители выбирают исключительно
онлайн-покупки, в то время как в других странах большинство респондентов
выбирают обычные магазины. Покупатели ищут вдохновение и информацию о
продуктах

в

основном

в

поисковых

системах,

таких

как

Google

(42%),

и

предпочитают начинать свой путь за покупками в интернет-магазинах (41%), а не в
обычных магазинах (32%).
Источник:

www.thefintechtimes.com
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Платежи
Международное подразделение Национальной платёжной корпорации Индии
(NPCI) – NPCI International Payments Ltd (NIPL) – объявило, что платёжная система
BHIM UPI теперь доступна на терминалах платёжной компании NEOPAY в ОАЭ.
Данная инициатива поможет гражданам Индии, посещающих ОАЭ, совершать
платежи с использованием BHIM UPI в магазинах с поддержкой NEOPAY. NIPL и
NEOPAY уже сотрудничали в 2021 году для создания инфраструктуры приёма
платежей в ОАЭ. Партнёрство направлено на то, чтобы преобразовать опыт оплаты
для индийских путешественников в ОАЭ и обеспечить рост цифровых платежей в
стране.
Источник:

www.thepaypers.com

EBA Clearing, Swift и The Clearing House (TCH) запустят пилотный сервис для
мгновенных трансграничных платежей (IXB) при поддержке банков. Пилотный
проект, разработанный при участии 24 финансовых учреждений, должен начаться к
концу текущего года. Проект IXB следует за завершением доказательства концепции
(PoC), проведённым в октябре 2021 года при поддержке семи финансовых
учреждений. PoC продемонстрировал возможность синхронизировать расчёты в
одной системе мгновенных платежей с расчётами в другой и преобразовывать
сообщения в реальном времени между обеими системами. Сервис изначально
будет поддерживать мгновенные платежи в долларах США и евро. Предполагается,
что полномасштабное развёртывание сервиса произойдёт в 2023 году.
Источник:

www.finextra.com
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Платежи
Оператор международных денежных переводов Western Union заключил
партнёрское соглашение с иорданским оператором мобильной связи Zain Cash
для облегчения трансграничных денежных переводов в Иордании. Сервис
цифровых денежных переводов Western Union предлагается через мобильный
кошелек Zain Cash. Более 250,000 клиентов Zain Cash в Иордании теперь могут
отправлять до $14,000 со своих мобильных денежных кошельков на банковские
счета и доступные кошельки и карты в более чем 130 странах и территориях по
всему миру. Кроме того, получатели из 100 стран могут воспользоваться денежными
переводами в режиме реального времени.
Источник:

www.thepaypers.com

Блокчейн и криптоактивы
Финтех Stripe объявил о пилотировании новой функции крипто-выплат
совместно с Twitter, позволяя создателям контента в социальных сетях получать
свой доход в стейблкоинах USDC. В частности, это касается пользователей
продуктов Twitter's Ticketed Spaces и Super Follows. Выплаты будут осуществляться
через блокчейн Polygon. По словам Stripe, финтех выбрал этот блокчейн ввиду
низкой комиссии, скорости, интеграции с Ethereum и совместимости с такими
кошельками, как MetaMask, Coinbase Wallet и Rainbow. Как только создатели получат
свой доход, они могут оставить его в кошельке на Polygon или «построить мост к
Ethereum» и обменять USDC на другую валюту. Со временем финтех планирует
добавить поддержку дополнительных валют, а также предоставить эту услугу другим
предприятиям.
Источник:

www.finextra.com
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Блокчейн и криптоактивы
Блокчейн-сеть

Polygon

запустила

новый

вид

специализированной

сети

блокчейнов Supernets, а также заявила о том, что инвестирует $100 млн в
проекты, которые будут использовать Polygon Supernets. Суперсеть –

это

интернет-сеть, которая формируется путём объединения нескольких сетей или
подсетей в более крупную сеть. Преимущества включают сохранение адресного
пространства и эффективность маршрутизаторов с точки зрения хранения памяти и
связанных с этим накладных расходов на обработку.
Источник:

www.venturebeat.com

Сингапурская платформа для торговли цифровой валютой Crypto.com объявила о
поддержке инициативы Digital Currency Initiative (DCI) в медиа-лаборатории Media
Labs

Массачусетского

технологического

института

(MIT).

По

словам

операционного директора Crypto.com Эрика Анзиани, DCI играет решающую роль в
создании устойчивой экосистемы блокчейн, в частности, путём укрепления
базового протокола Bitcoin. Эксперт также заявил, что компания «рада поддержке
исследований блокчейн по всему миру» совместно с MIT. В компании убеждены, что
это поможет ускорить безопасный переход к использованию криптовалют.
Источник:

www.blockchain.news

Центральный банк Англии через Управление пруденциального регулирования
(PRA) надеется привлечь до £321 млн ($419 млн) от коммерческих учреждений,
регулируемых банком, для усиления регулирования экосистемы цифровых
валют. PRA планирует привлечь в штат до 100 сотрудников, которые помогут

разработать программу регулирования для развития отрасли. В дополнение к
вышеупомянутым планам

PRA

планирует «просить компании сообщать о своих

рисках, процедурах и будущих инвестиционных планах в отношении криптоактивов»
с целью помочь создать общую международную основу для цифровых валют.
Источник:

www.blockchain.news
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Блокчейн и криптоактивы
Саудовская Аравия изучает возможность внедрения технологии блокчейн и
разрешения использования криптовалют на уровне правительства. По словам
помощника министра внутренних дел по технологиям принца Бандара бин Абдуллы
Аль Мишари, королевство может успешно создавать решения на основе блокчейн
только в том случае, если оно нанимает профессиональных экспертов по данной
технологии. Аль Мишари также предположил, что стране необходимо не только
нанять экспертов по блокчейну, но и «работать с университетами над разработкой
учебной программы по блокчейну и Web3».
Источник:

www.news.bitcoin.com

Децентрализованная платформа страхования Uno Re запустила портал
покрытия, который позволяет пользователям системы децентрализованных
финансов (DeFi) мгновенно застраховать свои криптоактивы. По словам
компании, портал покрытия может сканировать кошельки пользователей,
обнаруживать в них застрахованные активы, измерять возможные риски с помощью
алгоритма на основе ИИ и позволять пользователям защищать свои активы в сети.
Портал также позволяет пользователям оплачивать взносы в стейблкоинах USDC.
Источник:

www.theblockcrypto.com

Центрально-Африканская Республика (CAR) легализовала использование
криптовалют на финансовых рынках. Законопроект о криптовалюте был

представлен министром цифровой экономики, почты и телекоммуникаций
Джастином Гурна Зако 21 апреля и был единогласно одобрен парламентом,
несмотря на протест оппозиции. Закон направлен на создание благоприятных
условий для инклюзивного роста криптовалютного сектора в регионе. Министр
Зако также подчеркнул растущие трудности с отправкой денег из африканской
страны и считает, что легализация криптовалюты поможет решить эту проблему.
Новый закон позволит совершать криптовалютные платежи, а также налоговые
платежи в криптовалюте через уполномоченные органы.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Блокчейн и криптоактивы
Третья по величине японская банковская группа Mizuho Trust & Banking планирует
провести токенизацию недвижимости и выпуск токенов ценных бумаг до конца
текущего года. Mizuho будет использовать платформу BOOSTRY, запущенную
Nomura и Nomura Research, инвестором которой выступает японский финансовый
гигант SBI. В Mizuho надеются, что токенизация позволит быстрее и эффективнее
выпускать токены и сделает актив более ликвидным для инвесторов.
Источник:

www.ledgerinsights.com

Член правления Европейского центрального банка (ECB) Фабио Панетта во время
своего выступления в Колумбийском университете предупредил глобальных
регуляторов о необходимости ускорения усилий по внедрению
скоординированной структуры для решения проблем, связанных с
криптоактивами. Панетта предупреждает, что криптоактивы вызывают
нестабильность и незащищенность, «создавая новый Дикий Запад». В связи с чем
эксперт призывает к скоординированным действиям регуляторов для решения
таких проблем, как использование криптоактивов в трансграничной незаконной
деятельности или их воздействие на окружающую среду.
Источник:

www.finextra.com

Standard Chartered Hong Kong (SCBHK) заключил партнёрское соглашение с
метавселенной The Sandbox. SCBHK во главе с SC Ventures инвестировал в
виртуальный участок земли в районе The Sandbox Mega City. Банк планирует
использовать новое пространство для привлечения клиентов, партнёров,

сотрудников и технического сообщества к изучению возможностей совместной
деятельности. Цель банка – поэкспериментировать с созданием нового опыта
метавселенной для клиентов, а также привлечь в метавселенную местные
спортивные и художественные сообщества.
Источник:

www.thepaypers.com
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Блокчейн и криптоактивы
BNY Mellon Investment Management запустил инновационный блокчейн фонд в
Сингапуре. Фонд будет инвестировать в компании, связанные с возможностями
технологии распределённого реестра (DLT), стимулируя рост в сфере технологий
блокчейн и цифровых активов, при этом не инвестируя непосредственно в саму
криптовалюту, объясняя это тем, что это может быть сопряжено с
неопределенностью и регуляторным риском. Newton Investment Management –
дочерняя компания BNY Mellon – отвечает за управление фондом. Розничные
инвесторы в Сингапуре теперь могут получить доступ к фонду, и он уже доступен для
институциональных инвесторов и посредников в таких странах, как
Великобритания, Франция и Германия.
Источник:

www.ledgerinsights.com

Блокчейн-консорциум Aura объявил о сделке с компанией Sarine Technologies,
специализирующейся на алмазных технологиях, с целью добавить решение для
отслеживания алмазов к своему портфелю блокчейн-предложений для люксовых
брендов. Решение поможет в доказательстве подлинности драгоценного камня как
для компании-поставщика бриллиантов, так и для конечного потребителя, а также
решит проблемы ESG-повестки по поводу источников алмазов из зон конфликтов,
так называемых «кровавых алмазов». Блокчейн Aura использует корпоративный
блокчейн Quorum. Консорциум основан LVMH, Prada Group, Richemont’s Cartier и OTB
Group.
Источник:

www.ledgerinsights.com
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Облачные сервисы
Глобальная транзакционная банковская платформа Intellect Global Transaction
Banking (iGTB) объявила о сотрудничестве с Microsoft, в рамках которого iGTB
интегрирует

облако

Microsoft

для

финансовых

услуг

с

целью

помочь

корпоративным банкам ускорить внедрение облачных технологий и цифровую
трансформацию. Компания заявила, что сотрудничество приведет к тому, что банки
смогут выводить на рынок решения в 3–4 раза быстрее. Партнёрство позволит
банкам

«заново

изобрести»

бизнес-модели

корпоративного

банкинга,

модернизировать свои стеки облачных технологий и внедрить модель «банкингкак-услуга»

(BaaS),

что

приведёт

к

долгосрочной

цифровизации

банковской

деятельности.

Источник:

www.moneycontrol.com

Разработчик программного обеспечения для финансовых операций Finastra
объявил о расширении сотрудничества с Orange Bank, в рамках которого банк
выбрал решение Finastra для управления корпоративным казначейством Fusion
KTP в облаке. Этот шаг позволит банку использовать полностью интегрированную
платформу

управления

казначейством

и

получить

более

быстрый

доступ

к

инновациям и сократить время их вывода на рынок. Переход к облаку позволит
банку сконцентрироваться на своих казначейских операциях, избегая управления
сложной ИТ-инфраструктурой и управления версиями нескольких систем.

Источник:

www.prnewswire.com

11

Биометрия
Mastercard совместно с Microsoft объявила о запуске расширенного решения для
идентификации, предназначенного для улучшения онлайн-покупок и борьбы с
цифровым мошенничеством. Решение объединяет сетевую аналитику Mastercard с
собственными данными продавца с целью подтвердить, что потребитель является
тем, за кого он себя выдает, предоставляя финансовым учреждениям
дополнительную информацию, необходимую для оптимизации их решений по
авторизации и утверждения подлинных транзакций. Так, продукт Microsoft Dynamics
365 Fraud Protection интегрирован с решением Digital Transaction Insights от
Mastercard, чтобы лучше обеспечить обмен информацией в режиме реального
времени.
Источник:

www.finextra.com

Провайдер технологий аутентификации биометрических данных FinGo
представил «торговый автомат» с функцией идентификации рисунка вен, с
помощью которого покупатели могут оплачивать покупки алкоголя и
подтверждать свой возраст с помощью сканирования отпечатка пальца.
Компания принимает участие в испытаниях технологии цифровой проверки
возраста, используемой для одобрения продажи алкоголя, проводимых
Министерством внутренних дел Великобритании. Технология картирования вен
FinGo, связывающая уникальный рисунок вен человека с его ID, была одобрена
городским советом Манчестера в 2020 году для проверки возраста в
лицензированных помещениях.
Источник:

www.finextra.com
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Биометрия
Эфиопия объявляет второй тендер на оборудование для биометрической
регистрации в рамках проекта по созданию системы национального цифрового
удостоверения личности. В объявленном тендере указывается потребность в 75
биометрических сканерах отпечатков пальцев, 75 сканерах радужной оболочки
глаза и 75 камерах для захвата изображений лица, а также в 75 портативных
сканерах документов. Минимальные требования к участникам тендера включают
соблюдение всех технических деталей, спецификаций аппаратного и программного
обеспечения, а также не менее пяти лет опыта поставки оборудования указанного
типа. Все заявки от потенциальных поставщиков должны быть поданы до 25 мая
2022 года.
Источник:

www.biometricupdate.com

CBDC
Председатель центрального банка Мексики Виктория Родригес Сеха объявила о
запуске национальной цифровой валюты в течение следующих трёх лет. По
словам Родригес, CBDC обеспечит более широкую финансовую доступность для
граждан, расширив существующие способы оплаты. Банком также планируется
развернуть новые механизмы автоматизации для ускорения платёжных процессов с
использованием цифровой валюты. Первоначально страна рассчитывала запустить
CBDC в 2024 году, однако последнее объявление даёт представление о том, что
цифровой песо может «поддерживать больше услуг, чем просто передачу
стоимости».
Источник:

www.cryptopotato.com
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CBDC
Центральный банк Индонезии и инновационный центр Банка международных
расчётов (BIS) приглашают разработчиков принять участие в хакатоне цифровых
валют центрального банка. Онлайн-хакатон будет посвящен трём вопросам:
создание эффективных и надёжных средств для выпуска, распространения и
передачи CBDC; обеспечение доступа к финансовым услугам; улучшение
функциональной совместимости. Отобранные команды продемонстрируют свои
прототипы в июле текущего года, а победители будут выбраны в октябре
независимой комиссией. Победители в каждой категории получат награду в
размере $53,000. Все проекты, вошедшие в шорт-лист, получают стипендию в
размере S$10,000.
Источник:

www.finextra.com

Валютное управление Гонконга (HKMA) представило дискуссионный документ о
политике и аспектах дизайна потенциального цифрового гонконгского доллара
(e-HKD). В рамках документа регулятор освещает вопросы, связанные с
потенциальными преимуществами и вызовами CBDC, соображениями дизайна,
такими как механизм выпуска, совместимость с другими платёжными системами,
конфиденциальность и защита данных, а также юридические аспекты и варианты
использования. С деталями дискуссионного документа можно ознакомиться по
ссылке.
Источник:

www.hkma.gov.hk
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Это может быть интересно
Управление финансового регулирования и надзора Великобритании (FCA)
предупреждает британских банков-челленджеров о необходимости проводить
адекватные процедуры проверки новых клиентов при онбординге, а также
улучшать оценку финансовых преступлений. Проверка регулятора выявила рост
числа отчётов о подозрительной деятельности, о которых сообщают челленджеры,
что вызывает опасения по поводу адекватности их проверок при привлечении
новых клиентов. Было также установлено, что некоторые банки не применяли
усиленную комплексную проверку (due diligence) и не фиксировали её как
официальную процедуру, которую следует применять в обстоятельствах
повышенного риска, например, при работе с политически значимыми лицами.
Источник:

www.finextra.com

OCBC Bank и цифровая «зелёная» биржа MetaVerse Green Exchange (MVGX),
лицензированная и регулируемая Валютным управлением Сингапура (MAS),
объявили о стратегическом партнёрстве для разработки новых решений в
области «зелёного» финансирования, направленных на ускорение перехода
крупных корпораций к углеродному нейтралитету. Решения будут включать
токенизированные углеродные кредиты в форме токенов углеродной
нейтральности (CNT) MVGX для помощи крупным корпорациям в компенсации своих
выбросов углерода. Независимая сторона проверит ожидаемые выбросы углерода
от проектов, использующих эти финансовые решения, для расчёта
соответствующих требуемых углеродных кредитов. Решения планируются к запуске
в конце текущего года.
Источник:

www.finextra.com
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Это может быть интересно
Президент Конфедерации британской промышленности (CBI) лорд Билимория
запустил кампанию, направленную на то, чтобы больше предприятий
использовали финансовые технологии для стимулирования роста отрасли.
Среди целей кампании Winning with Fintech – помощь нефинансовым компаниям в
освоении финтеха как средства внедрения инноваций, повышения эффективности и
конкурентоспособности. CBI хочет изучить, как компании могут более эффективно
работать с финтехами, чтобы раскрыть возможности для роста и повышения
эффективности в таких областях, как открытие новых рынков, улучшение потоков
платежей и переход к углеродной нейтральности.
Источник:

www.finextra.com

Европарламент и Евросовет достигли предварительного политического
соглашения по Закону о цифровых услугах (DSA). Учреждения согласовали
правила для эффективной борьбы с распространением незаконного контента в
Интернете и защиты основных прав людей в цифровой сфере. Согласно новым
правилам, сервисы-посредники – социальные сети и маркетплейсы –должны будут
принимать меры для защиты своих пользователей от нелегального контента,
товаров и услуг. Текст закона необходимо доработать на техническом уровне
прежде, чем оба института ЕС предоставят официальное одобрение. Как только
этот процесс будет завершен, закон DSA вступит в силу через 20 дней после
публикации в официальном журнале ЕС, а правила начнут применяться через 15
месяцев.
Источник:

www.finextra.com
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