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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Thailand’s Public Debt Management Office намерен провести небольшую эмиссию 
сберегательных облигаций на сумму 200 млн бат (6,43 млн долларов) в качестве 
пробной версии выпуска сберегательных облигаций на основе блокчейна. 
В проекте выпуска облигаций будет использован электронный кошелек 
государственного банка Krungthai Bank (KTB), а в последствии планируется 
ввести дополнительные каналы распространения облигаций, включая 
отделения банков, банкоматы и мобильный банкинг.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Более 40 компаний, в том числе Ripple, Brave и Huobi, создали Коалицию откры-
тых платежей (Open Payments Coalition) и запустили универсальную платежную 
систему PayID. Как объясняет издание Fortune, пользователь может создать 
идентификатор в виде никнейма и в теории получать с его помощью переводы 
из банков, PayPal, Western Union и даже с биткоин-кошельков. Ripple надеется, 
что потенциальных партнёров заинтересует PayID, так как с его помощью они 
смогут конкурировать со стейблкоином Libra.

Источник: https://fortune.com

Компания Unbound Tech, занимающаяся кибербезопасностью блокчейн, 
запустила новое решение, позволяющее предприятиям осуществлять вход 
в систему без паролей. Новый идентификационный продукт от Unbound Tech 
устраняет зависимость от традиционных методов аутентификации благодаря 
децентрализованной системе управления ключами. Система также может быть 
использована для доступа к блокчейн-кошелькам. Система предназначена 
для замены одноразовых и стандартных паролей. По словам фирмы, новое 
решение может обеспечить безопасность операций с высокой степенью риска 
и предоставить аутентификацию транзакций без ущерба для безопасности, 
удобства использования или стоимости. 

Источник: https://www.helpnetsecurity.com

https://www.ledgerinsights.com/thailand-blockchain-savings-bonds/
https://fortune.com/2020/06/18/ripple-launches-universal-payment-id-but-will-anyone-use-it/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/06/19/unbound-tech-crypto-of-things/


БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Швейцарский фонд Interchain Foundation (ICF) объявил о выделении грантов 
архитекторам блокчейн-систем Althea, Chainsafe, Confio, Lunie, Iqlusion и 
Regen Network. По данным ICF, финансирование поможет этим проектам 
создать программное обеспечение, приложения и идеи для стимуляции 
успеха интероперабельной блокчейн-экосистемы Cosmos. По заявлению 
организации, расширение экосистемы основных участников сети Cosmos на 
один шаг приближает к тому, чтобы воплотить в жизнь концепцию «Интернет 
блокчейнов».

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Ближневосточный телеком Zain Group объявил о присоединении к Hedera 
Governing Council. Благодаря участию в Совете, Zain Group получит 
исчерпывающую информацию о тенденциях и приложениях в области 
технологии распределенного реестра (DLT) и блокчейн, а также сможет оценить 
возможности развития инновационных услуг в своей области деятельности. 
По заявлению директора Zain Group Бадера-аль-Харафи, членство в Совете 
обеспечивает компании доступ к передовым и безопасным технологиям, 
стимулирующим инновации, электронную коммерцию и B2B-операции во всем 
ближневосточном регионе.

Источник: https://www.hedera.com

ПЛАТЕЖИ

American Express объявила о получении одобрения и лицензии на проведение 
взаиморасчётов от Народного банка Китая. Таким образом, American Express 
становится первой системой иностранных платежей, которая получила 
лицензию на проведение операций в юанях в материковом Китае. Компания 
планирует начать обработку транзакций в конце этого года.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/162735-switzerlands-interchain-foundation-awards-grants-to-blockchain-artchitects-looking-to-expand-cosmos-network/?ref=fintastico.com
https://www.hedera.com/blog/a-mena-region-first-zain-group-joins-hedera-governing-council
https://www.finextra.com/pressarticle/82896/american-express-wins-network-clearing-licence-in-china


ПЛАТЕЖИ

Wirecard сотрудничает с болгарским финтех-стартапом Payhawk для выпуска 
корпоративной карты Visa, предоставляя компаниям простое решение 
для управления корпоративными расходами. Каждая карта, которая будет 
доступна как в виртуальной, так и в физической форме, можно индивидуально 
контролировать, назначая месячные бюджеты, лимиты расходов или совершать 
более сложные операции, требующие одобрения со стороны руководства. 
Менеджеры могут отслеживать бюджеты в режиме реального времени, с полной 
прозрачностью по всем используемым картам компании в любое время. Бизнес-
карты Payhawk Visa доступны для использования в 13 европейских странах. 

Источник: https://www.finextra.com

Провайдер системы управления денежными средствами компаний GTreasury 
работает с Goldman Sachs над новым решением, позволяющим осуществлять 
упрощённые и более прозрачные B2B-платежи как внутри страны, так и за 
рубежом. Решение позволит компаниям расплачиваться с поставщиками в 
их местной валюте и с меньшими затратами, а также позволит отслеживать 
платежи в режиме реального времени, что уменьшает потребность в запросах, 
связанных с платежами. Кроме того, партнерство позволит повысить 
прозрачность банковских сборов и улучшить маршрутизацию платежей за счет 
использования передовых методов машинного обучения Goldman Sachs.

Суданский банк QNB, крупнейшая финансовая организация Ближнего 
Востока и Африки, осуществил международную транзакцию с виртуальной 
предоплаченной картой Mastercard. Благодаря этому партнерству QNB будет 
выпускать и принимать платежные карты под брендом Mastercard в Судане, что 
позволит большему числу людей и предприятий по всей стране пользоваться 
более удобными, безопасными и простыми способами оплаты на местном и 
глобальном уровне. Вышеупомянутая транзакция была совершена 14 июня 
2020 года и стала важной исторической вехой для стратегических планов QNB 
и Mastercard в Судане и по всей Африке.

Источник: https://www.pymnts.com

Источник:https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/82892/wirecard-to-drive-corporate-visa-card-from-bulgarian-fintech-payhawk
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/goldman-sachs-gtreasury-partner-streamline-global-payments/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/82895/qnb-performs-international-transaction-with-mastercard-virtual-pre-paid-card?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

Facebook запустил в Бразилии платежный сервис WhatsApp, который позволяет 
людям отправлять деньги и делать покупки, не выходя из приложения чата. 
Авторизация транзакций происходит с помощью ввода шестизначного PIN-
кода или использование биометрии отпечатков пальцев клиентов. 
Пользователи могут бесплатно отправлять деньги или совершать покупки, 
однако предприятиям нужно будет платить комиссию за обработку транзакций.

Источник: https://www.finextra.com

Канадский DCBank объединил усилия с технологической компанией XTM для 
установки кассовых киосков, работающих в качестве «реверсивного» банкомата, 
который конвертирует банкноты и монеты в предоплаченную карту Mastercard 
для покупок в торговых центрах и на спортивных стадионах. Пользователи 
могут вносить до 1000 долларов наличными, а банкомат, в свою очередь, выдаст 
активированную и пополненную карту Mastercard по завершению операции.

Источник: https://www.finextra.com

Société Générale запустил новый бесплатный счет Banxup для подростков, 
подключённый к уже существующим счетам родителей в банке. Находясь 
под полным родительским контролем, дети могут отправлять запросы своим 
родителям на получение денег через приложение «в два клика», а родители 
затем могут проверять запросы «в один клик». Родители могут видеть все 
расходы своего ребенка и могут устанавливать лимиты снятия средств с 
банковской карты, прикрепленной к счету подростка, а также блокировать или 
разблокировать карту.

Источник: https://www.fintechfutures.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36019/whatsapp-launches-payments-service-in-brazil/payments
https://www.finextra.com/newsarticle/36015/dcbank-works-with-xtm-to-introduce-reverse-atms
https://www.fintechfutures.com/2020/06/societe-generale-launches-new-banxup-account-for-teens/


OPEN BANKING

Ассоциация UK Finance предлагает передать надзор за функциями Open 
Banking, выполняемый Open Banking Implementation Entity (OBIE), новой 
сервисной компании, в которой фирмы будут «честно и равноправно» платить 
за использование центральных услуг по окончанию плана внедрения дорожной 
карты открытого банкинга в начале 2021 года. Согласно плану, банковская и 
финансовая отрасли должны будут поддерживать работу системы Open Banking. 
Для этого планируется создать отдельную функцию мониторинга для проверки 
выполнения требований, утверждённых The Competition and Markets Authority 
(CMA).

Итальянский цифровой банк Illiness представил компанию по электронному 
обмену скутерами MiMoto и фитнес-трекер Fitbit в качестве первых партнеров 
для своего предложения Hubs на базе открытого банкинга. В рамках программы 
illimity Hubs клиенты могут использовать сервисы, предоставляемые партнерами 
на платформе illimitybank.com, и активировать услуги совместно с банковскими 
операциями.  Например, в Fitbit создаётся план расходов, связанный с 
количеством сделанных клиентами шагов, а через MiMoto пользователи могут 
находить доступные скутеры с помощью функции Geomapping, получать 
отчеты о расходах за совершенные ими поездки или приобретать электронную 
дебетовую карту MiMoto.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Worldpay создаёт Open Banking Hub для продавцов, позволяя пользователям 
оплачивать покупки прямо со своего банковского счета без необходимости 
ввода данных карты или счета на стороннем сайте. Worldpay Hub предоставляет 
единую API-интеграцию для всех банковских провайдеров Великобритании. 
Когда покупатели совершают покупки через мобильное устройство, они 
автоматически перенаправляются в приложение своего провайдера для 
выполнения заказа, а также могут просматривать баланс своего банковского 
счета в процессе оформления заказа. По словам Worldpay, Open Banking Hub в 
настоящее время охватывает все крупные банки Великобритании и доступен 
для потребителей, а в конце текущего года планируется представить проект и 
на других рынках.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36047/uk-finance-proposes-new-oversight-model-for-open-banking
https://www.finextra.com/newsarticle/36024/italys-illimity-switches-on-open-banking-platform-with-scooter-sharing-and-fitness-tracker
https://www.finextra.com/newsarticle/36039/worldpay-rolls-out-open-banking-hub-for-account-to-account-payments


OPEN BANKING

Австралия запускает Open Banking 1 июля 2020 года. Банковский сектор 
будет первым, кто внедрит Сonsumer Data Right (CDR), что позволит клиентам 
получать защищенную копию генерируемых ими данных для обмена с другими 
поставщиками услуг. Представители правительства заявили, что не стоит 
ожидать быстрого внедрения открытого банкинга в Австралии из-за пандемии 
COVID-19 и низкой осведомленности потребителей об инициативе. 

Swedbank объявил о пополнении API-интерфейсов в арсенале Open Banking, 
добавив в своё портфолио API для обмена валют RestFX.  Интерфейс состоит 
из двух API: RestFX Indicative Rates, представляющий собой удобный способ 
получения актуальных индикативных курсов валют и RestFX Market Orders - API 
для размещения валютных заказов в Swedbank. Пользователи могут выполнять 
заказы, а также интегрировать и автоматизировать конвертацию валют в свои 
бизнес-процессы. 

Источник: https://australianfintech.com

Источник: https://www.finextra.com

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

«Облачная» платежная компания PopID и Panasonic объявили о партнерстве 
для внедрения биометрической платформы PopID и мобильной платформы 
для осуществления заказов и платежей на основе распознавания лиц PopPay 
в большее количество ресторанов и торговых точек по всей территории США. 
Panasonic интегрирует решения PopID и PopPay в свое приложение ClearConnect 
Kiosk, которое включает в себя оборудование, программное обеспечение, дизайн 
пользовательского интерфейса, услуги по поддержке, а также «сквозные» 
системы и платежные терминалы. Инициатива направлена на повышение 
качества обслуживания клиентов и их безопасность.

Источник: https://findbiometrics.com

https://australianfintech.com.au/expect-open-banking-to-be-a-slow-burn-minister/
https://www.finextra.com/pressarticle/82957/swedbank-adds-fx-to-api-suite
https://findbiometrics.com/popid-panasonic-partner-bring-face-payment-platform-more-locations-061209/


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) объявила о получении 
32 заявок от стартапов, иностранных компаний, а также от устоявшихся 
игроков рынка в свою регуляторную «песочницу». Для первой волны SECP 
попросил заявителей выдвинуть идеи для сектора страхования, небанковского 
финансирования и рынков капитала. Среди подавших заявки фирм были те, 
которые предлагали решения для страховых брокеров, автоматического 
оповещения о смерти, цифровой продажи золота, P2P-кредитования, KYC-
процедур и пр. По словам регулятора, 13 из 32 заявителей будут переведены 
на следующий этап, который включает в себя демонстрацию концепта и 
тестирование.

Члены политической консультативной группы, присутствовавшей на Народном 
политическом консультативном совете Китая (совещательный орган при 
руководстве КНР), предложили план выпуска мультивалютного CBDC, 
который будет состоять из китайского юаня, японской иены, южнокорейской 
воны и гонконгского доллара. В предложении также рекомендуется создать 
трансграничную платежную сеть, через которую компании смогут проводить 
транзакции с помощью цифровых кошельков. Этот тип сети должен помочь 
расширить глобальную торговлю, поскольку он потенциально может снизить 
риски, связанные с волатильностью валютных курсов. Предполагается, что 
новая валюта могла бы стать конкурентом американскому доллару.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

В Европе создана European FinTech Association (EFA) как следствие намерений 
European Commission по созданию новой стратегии в отношении цифровых 
финансов. Ассоциация объединяет группу из более чем 20 финтех-компаний по 
всей Европе. Предлагаемые компаниями решения ранжируются от платежей до 
кредитования, банковского обслуживания, финансовых роботов-консультантов, 
решений верификации личности, инвестиций, а также решения Software-as-a-
Service для финансового сектора с четким акцентом на создание общего рынка 
финансовых услуг.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.fintechfutures.com/2020/06/pakistan-regulator-accepts-batch-of-start-ups-for-regulatory-sandbox/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/162756-new-proposal-recommends-multi-currency-cbdc-including-chinese-yuan-japanese-yen-south-korean-won-hong-kong-dollar/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/82922/european-fintech-association-launches


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Canadian Securities Administrators (CSA) и Financial Supervisory Commission of 
Taiwan (FSC) подписали соглашение о сотрудничестве в области финансовых 
технологий. В рамках соглашения будут определены направления для 
инновационных предприятий, а также будет оказана поддержка сторонам в 
понимании регуляторных нормативов в обеих юрисдикциях. Инициатива будет 
способствовать обмену информацией и опытом между сторонами. Кроме того, 
финтех-компании Канады и Тайваня получат доступ к выходу на взаимные 
рынки. Официальное заявление о подписании соглашения выпущено 11 июня 
2020 года.

The Bank of Thailand разрабатывает прототип платежной системы для 
предприятий, используя цифровую валюту Центрального банка (CBDC). Начиная 
со следующего месяца, прототип CBDC будет интегрирован с системами 
управления закупками и финансами компании Siam Cement, а также её 
поставщиков. Проект, который продлится до конца года, поможет Центральному 
банку оценить, приведет ли использование CBDC к повышению эффективности 
платежей для бизнеса, например, к повышению гибкости при переводе средств 
и более быстрым и удобным операциям по платежам между поставщиками.

Источник: https://thetokenist.io

Источник: https://www.temenos.com

Финтех-челленджер Lanistar и Mastercard объявили о партнерстве и запуске 
своего нового банковского альтернативного продукта к концу текущего 
года. Благодаря партнерству, Mastercard позволит Lanistar выпустить новый, 
«меняющий игру» дебетовую карту для клиентов в Великобритании, в которой 
будет использована полиморфная технология и открытый банкинг для 
безопасной и надежной оптимизации денежных средств клиентов. Компания 
надеется выйти на рынок миллениалов и поколения Z, а также в рамках 
своей маркетинговой деятельности Lanistar предлагает своим сторонникам 
возможность владеть частью компании, помогая поднять ее авторитет и достичь 
целевой стоимости.

Источник: https://www.miragenews.com

https://thetokenist.io/taiwan-and-canada-sign-deal-for-fintech-expansion-notable-impact-expected/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/36053/thai-central-bank-preps-cbdc-based-prototype-for-businesses-payments
https://www.miragenews.com/lanistar-and-mastercard-partner-for-fintech-challenger-s-product-launch/


Центральный банк Канады разместил вакансию Менеджера проекта  
по развитию CBDC.  Инициатива направлена на привлечение профессионала 
для надзора над созданием удобной в использовании цифровой валюты для 
масс-маркета. Говоря о проекте как о «главной социальной задачи», банк 
утверждает, что в проекте будут учтены самые разные аспекты, включая 
соображения политики, различные потребности заинтересованных сторон, 
сложные технические вызовы и развитие технической архитектуры для 
реализации пилотной системы CBDC. Отклики на вакансию принимаются до 28 
июня 2020 года.

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.finextra.com/newsarticle/36036/bank-of-canada-advertises-for-cbdc-project-manager


ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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