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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ
Южнокорейская телекоммуникационная компания SK Telecom предложила
процесс отправки документов на основе блокчейна для страхования мобильных
телефонов. Новая система позволит клиентам телекоммуникационного гиганта
быстро и безопасно завершить все операции в онлайн-формате. Согласно
официальному заявлению, замена документов электронными сертификатами
поможет компании безопасно обрабатывать запросы, направляемые страховым
компаниям. Компания также надеется, что этот новый метод поможет
предотвратить подделку документов.

Источник: https://coinnounce.com

Австралийская фондовая биржа (ASX) отложила запуск системы пост-трейдинга, основанной на блокчейне, до 2022 года. ASX разрабатывает платформу для
замены своей устаревшей электронной Системы электронных субрегистров
Клирингового центра (CHESS). Генеральный директор компании, Доминик Стивенс, говорит, что система будет готова к испытаниям в июле текущего года, а
её полная функциональность назначена на апрель 2021 года.
Источник: https://www.fintechfutures.com

Министерство здравоохранения Афганистана и блокчейн-стартап Fantom
заключили соглашение о выпуске пилотного проекта Smart Medicine,
направленного на решение проблемы контрафактных лекарственных средств в
стране, которая вызвана отсутствием надлежащего контроля процессов цепочки
поставок. Платформа на базе смарт-контрактов Fantom обеспечит неизменное
отслеживание цепочки поставок, чтобы гарантировать, что лекарства не будут
подделаны на стадиях их дистрибуции.
Источник: https://www.accesswire.com

По результатам исследования Leadblock Partners, европейская блокчейнэкосистема нуждается в 350 миллионах евро на последующие 18 месяцев.
Эксперты также пояснили, что экосистема стартапов корпоративного блокчейна
в Европе в основном состоит из стартапов, находящихся на ранней предпосевной
стадии развития, а также из стартапов серии A.
Источник: https://news.bitcoin.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ
Сенегальско-американский музыкант Akon создает блокчейн-центр в Кении.
Новое предприятие, получившее название Kenyan Opportunity Hub, ставит своей
целью продвижение образования с использованием блокчейна и искусственного
интеллекта (AI). Инициатива также нацелена предоставить кенийцам больше
возможностей для работы. Совместная инициатива блокчейн-стартапа Akoin
и проекта Effect.AI на базе EOSIO должна быть запущена в четвертом квартале
2020 года.
Источник: https://cryptocrunchapp.com

Три блокчейн-проекта объединились для разработки сберегательного проекта
децентрализованных финансов (DeFi), который позволяет инвесторам получать
высокие процентные доходы в стейблкоинах по депозитам. Сберегательный
протокол Anchor является совместным проектом интероперабельной и
масштабируемой сети блокчейнов Cosmos, децентрализованной сетью Web 3.0
Polkadot и децентрализованным стейблкоином Terra. Партнеры утверждают, что
«высокие» процентные ставки Anchor поддерживаются путем распределения
вознаграждений, генерируемых множественными блокчейнами методом Proofof-Stake (PoS).
Источник: https://cryptopotato.com

Сингапурская платформа для обмена данными на основе блокчейн Ocean
Protocol, завершила апробацию концепции (PoC) с Daimler, демонстрируя, как
производитель Mercedes-Benz может начать монетизировать потоки данных
внутри компании и по всем ее цепочкам поставок. Целью коллаборации является
исследование децентрализованного обмена внутренними данными о продажах
и финансами между производственными центрами многонационального
предприятия и внешне между некоторыми партнерами по закупкам в цепочке
поставок. Проект позволяет упрощать обмен данных для крупных предприятий
и извлекать инсайты из ранее не обнаруженных наборов данных.
Источник: https://www.coindesk.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ
Команда проекта цифровой валюты Libra не отказывается от своего
изначального намерения запустить стейблкоин, обеспеченный корзиной валют.
Libra Association находится «в постоянном диалоге» с центробанками для
подготовки новой нормативно-правовой базы. Над цифровой валютой Libra
от Facebook объявили летом 2019 года. Изначально стейблкоин планировалось
обеспечить корзиной из множества фиатных валют. Тем не менее проект
столкнулся с шквалом критики со стороны регулятора.
Источник: https://www.coindesk.com

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) включила в финальную
версию стратегии на ближайшие четыре года разработку регулирования
криптоактивов в качестве одного из приоритетов. В документе цифровые
активы названы «биржевыми активами XXI века». Ранее глава CFTC призвал
в регулировании цифровых активов руководствоваться принципами, а
не правилами, и ускорить их легализацию для сохранения США статуса
технологической державы.
Источник: https://ru.scribd.com

Национальный руководящий комитет Австралии по разработке блокчейн
обратился к отраслевому сообществу с целью изучения конкретных применений
технологии в управлении цепочками поставок, образовании и сельском
хозяйстве. Комитет разослал приглашение через веб-сайт Департамента
промышленности, науки, энергетики и ресурсов правительства Австралии
с просьбой, чтобы разработчики подтвердили свою заинтересованность в
инициативе до 22 июля 2020 года.
Источник: https://blockchain.news

ПЛАТЕЖИ
Платформа глобальных трансграничных B2B-платежей Currencycloud будет
работать с корпоративным блокчейном Ripple над новыми решениями для
быстрых глобальных платежей. Ripple со своей сетью RippleNet станет для
Currencycloud подходящим способом для охвата большего числа финансовых
учреждений. Партнерство будет сосредоточено на том, чтобы позволить малым
предприятиям обрабатывать местные выплаты и сборы.
Источник: https://www.pymnts.com

Держатели кредитных карт Credit Suisse в Швейцарии с середины августа
2020 года смогут использовать Google Pay в дополнение к существующим
возможностям мобильных платежей. Благодаря расширению предложения,
включающего Google Pay, клиенты Credit Suisse теперь могут в полной мере
использовать международное платежное решение – как с предоплаченными
картами, так и с кредитными картами.
Источник: https://www.finextra.com

American Express, Visa, Mastercard и Discover готовятся запустить стандарт
Click to Pay во всем мире, зарегистрировав 10 000 продавцов в США с момента
запуска в 2019 году. Сообщается, что каждая из платёжных систем проводит
техническую подготовку к глобальному расширению Click to Pay на основе
отраслевого стандарта EMV Secure Remote Commerce. Крупные поставщики
платёжных услуг и фирмы по эквайрингу также присоединяются к инициативе.
Источник: https://www.finextra.com

Поставщик облачных решений Accrualify запускает новую корпоративную
карту в партнерстве с Visa. Целью проекта является расширение возможности
контроля расходов для команд корпоративных финансов. Карта позволит
компаниям устанавливать ограничения по расходам, категории и частоту
использования. Это позволит отслеживать расходы в режиме реального времени,
новые предварительные утверждения расходов, которых нет в традиционных
расходах сотрудников, и улучшенный контроль за предотвращением попыток
мошенничества. Также компании смогут обрабатывать выпуск виртуальных и
физических карт с одной платформы.
Источник: https://www.pymnts.com

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Apple работает над технологией для замены физических паспортов, водительских прав и любых физических удостоверений личности такими устройствами,
как iPhone. В серии патентных заявок под названием Providing Verified Claims of
User Identity описан метод записи, передачи и подтверждения идентификатора
пользователя. Пользователь может получить верифицированное удостоверение
личности, которое служит цифровой идентификацией с достоверной
информацией о человеке.
Источник: https://www.biometricupdate.com

Компания Jack Henry & Associates будет интегрировать биометрическое
решение NuData в свою собственную цифровую платформу Banno Digital
Platform. Партнерство с NuData поможет финансовым учреждениям выявлять
подозрительное поведение при входе в систему и защищать от угрозы
мошенничества при попытках перехвата аккаунта. Технология NuData пассивно
анализирует поведение пользователя во время транзакции, чтобы обеспечить
высокий уровень биометрической безопасности, без замедления работы для
клиентов.
Источник: https://findbiometrics.com

OPEN BANKING
Digital-банк Monzo тестирует новую функцию Open Banking, позволяющую
пользователям легче переводить деньги с других банковских счетов.
Пользователи, тестирующие продукт, могут без введения логина переводить
средства между разными банками. Напомним, что ранее глава Monzo Том
Бломфилд не проявлял особого энтузиазма к открытому банкингу. В интервью
The Telegraph он сообщил, что режим Open Banking не повлиял на инновации в
банковском секторе даже спустя два года после запуска.
Источник: https://www.altfi.com

OPEN BANKING
Regional Australia Bank и финансовая фирма Basiq одобрили первый кредит,
предоставленный в стране в рамках Open Banking. Транзакция совершена
через несколько дней после того, как Австралия запустила открытый банкинг
с участием четырех крупнейших австралийских банков – ANZ, NAB, Westpac и
Commonwealth Bank.
Источник: https://www.fintechfutures.com

Число подписок на услуги в формате Open Banking в Южной Корее превысило
20 миллионов, что составляет более 70% экономически активного населения
страны. Запущенный в декабре 2019 года Open Banking позволяет корейским
клиентам получать услуги разных банков с помощью одного приложения для
смартфона. В настоящее время существует 72 поставщика услуг, в том числе
коммерческие банки и финтех-компании.
Источник: http://www.koreaherald.com

В июле Банковская ассоциация Швейцарии (SBVg) опубликовала отчет
об открытом банкинге в стране. Документ содержит рекомендации
и оценки, на которые можно ссылаться при дальнейшей реализации
бизнес-моделей Open Banking. В стране нет никакого регулирования,
обязывающего банки делиться своими данными. При этом есть инициативы
рынка по стандартизации API – такие как рабочая группа Common API
ассоциации STFI или open-source проект openbankingproject.ch. В отчете
упоминается Россия как пример юрисдикции, только разрабатывающей подходы
к открытым API.
Источник: https://www.swissbanking.org

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Созданный Maritime Bank (MSB) цифровой банк TNEX приступит к первому этапу
своего запуска в августе текущего года. Вьетнамский челленджер нацелен на
аудиторию поколения Z, которое, как ожидается, вырастет до 15 миллионов к
2025 году. Банк предоставит пользователям экосистему продавцов, а также
банковские услуги и продукты. В августе цифровой банк будет запущен для
исключительно для продавцов для создания своей экосистемы, а в октябре
TNEX запустит полное банковское предложение для потребителей.
Источник: https://www.fintechfutures.com

Регулируемая платформа цифровых активов Currency.com получила DLTлицензию от Комиссии по финансовым услугам Гибралтара (GFSC). Лицензия
позволяет использовать технологию распределённого реестра (DLT) для
хранения или передачи стоимости актива, принадлежащего другим лицам,
в связи с предоставлением дилерских и кастодиальных услуг. По словам
генерального директора платформы Джонатана Сквирса, лицензия еще
раз подтверждает приверженность компании самым строгим стандартам,
обеспечивая высочайший уровень безопасности для трейдеров.
Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Deutsche Bank заключает многолетнее партнерство с Google Cloud для
предоставления и совместного развития облачных сервисов. Соглашение
позволит банку ускорить реализацию плана по переводу сервисов в облачную
инфраструктуру, а также Deutsche Bank будет совместно разрабатывать
продукты с инженерами из Google Cloud, при этом обе стороны будут разделять
возникающий доход от продуктов. Сообщается, что стороны уже подписали
протокол о намерениях и в ближайшие месяцы будет согласован многолетний
контракт.
Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Кредитная компания NewDay запустила адаптивную аутентификацию от RSA
для электронной коммерции, чтобы предоставлять расширенные возможности
защиты от мошенничества при осуществлении цифровых платежей, принимая во
внимание соблюдение требований протокола EMV 3-D Secure. Решение помогает
эмитентам карт и платежным системам предотвращать более 95 процентов
мошенничества в e-commerce транзакциях и обеспечивает владельцам карт
беспроблемную аутентификацию и возможность совершать покупки.
Источник: https://www.finextra.com

Пять голландских банков объединили свои усилия для создания утилиты
для мониторинга транзакций в качестве борьбы с отмыванием денег и
финансирования терроризма. Коалиция, в которую входят ABN Amro, ING,
Rabobank, Triodos Bank и de Volksbank, будет использовать технологию
Transaction Monitoring Netherlands (TMNL) для выявления необычных схем
в трафике платежей, которые отдельные банки не могут идентифицировать.
Построение и развитие TMNL будет осуществляться поэтапно и при условии,
что другие банки также смогут использовать TMNL в установленном порядке.
Источник: https://www.finextra.com

Tencent Cloud подписал Меморандум о взаимопонимании (MoU) сингапурской
Asia Digital Bank Corporation (ADBC). Организации будут работать над различными
облачными финансовыми услугами и совместными инновациями, которые будут
направлены на поддержку цифрового банка, управляемого данными. ADBC
и Tencent Cloud стремятся помочь местным предприятиям в Сингапуре путем
внедрения инновационных технологий, одновременно предоставляя более
практичные варианты использования цифрового банкинга.
Источник: https://www.crowdfundinsider.com
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