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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

SBI Digital Asset Holdings намерена интегрировать свой кошелек цифровых 
активов для институциональных инвесторов с платформой цифровых ценных 
бумаг от Securitize. Интеграция позволит пользователям SBI Wallet продавать, 
выпускать токенизированные ценные бумаги и управлять ими непосредственно 
в приложении. Securitize, регулируемый Комиссией по ценным бумагам и 
биржам США (SEC) и FINRA в качестве брокера-дилера, предлагает способ 
выпуска и продажи блокчейн-токенов, представляющих ценные бумаги, а также 
управления ими в течение их жизненного цикла. Утверждается, что SBI Wallet 
обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие нормативным 
требованиям.

Крупный японский эмитент кредитных карт JCB работает над решением для 
B2B-платежей с использованием блокчейн для взаимозачета двусторонних 
транзакций. При взаимозачете платежей и поступлений внутрихолдинговые 
платежи производятся по более низким ценам, как и связанные с ними 
транзакционные издержки. JCB сотрудничает с локальной фирмой LayerX 
над созданием решения. Детали проекта пока широко не анонсированы, но 
известно, что они касаются интеграции с корпоративными системами заказов 
и бухгалтерским программным обеспечением. Сообщается, что представители 
Ledger Insights связались с LayerX за дополнительной информацией касаемо 
подробностей сотрудничества.

Источник: https://www.coindesk.com

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Министр финансов США Стивен Мнучин раскрыл новое нормативное прави-
ло, которое может повлиять на пользователей тех криптовалютных кошель-
ков, которые были классифицированы как самостоятельные (self-custody) или 
покрытые (covered). Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 
утверждает, что существуют важные императивы национальной безопасности, 
которые оправдывают применение нового правила. Оно потребует регистрации 
транзакции, если она превышает $3000, включая депозиты и снятие средств. 
Новое правило применяется к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). 
Указанные объекты должны будут вести запись имени и физического адреса 
владельца адреса, который получает криптовалютный перевод от VASP. Сооб-
щается, что нормативное правило направлено на сокращение такой преступ-
ной деятельности, как международное финансирование терроризма, распро-
странение оружия, уклонение от санкций и отмывание денег.

Источник: https://www.crypto-news-flash.com

https://www.coindesk.com/japans-sbi-securitize-bringing-security-tokens-to-crypto-wallet-for-institutions
https://www.ledgerinsights.com/japan-jcb-blockchain-b2b-payments-layerx/
https://www.crypto-news-flash.com/fincen-unveils-new-rule-for-regulating-bitcoin-and-crypto-wallets/
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Децентрализованная платформа обмена производными финансовыми 
инструментами Injective Protocol начнет торговлю токенизированными акциями 
крупных компаний. По словам компании, Injenctive Protocol будет использовать 
технологию oracle для предоставления децентрализованных данных о ценах 
для своего нового рынка и исторических данных о ценах вне традиционных 
часов работы рынка, что позволит торговать круглосуточно. Пользователи 
могут использовать сеть Injective Solstice V2 для торговли акциями с помощью 
стейблкоина tether (USDT). Первоначально предложения акций включают 
Airbnb, Tesla, Amazon и Google, а в будущем планируется представить большее 
количество компаний.

Источник: https://www.coindesk.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Национальный орган стандартизации Великобритании (BSI) опубликовал 
спецификацию токенов ценных бумаг, являющуюся одним из первых межсетевых 
стандартов в отрасли. Спецификация PAS 19668 устанавливает требования 
к свойствам токенов ценных бумаг и определяет, как структурировать и 
представлять информацию, публикуемую эмитентами токенов в любом 
распределенном реестре. Это также позволяет пользователям искать токены с 
определёнными свойствами в различных блокчейн-сетях. Например, человек, 
желающий приобрести токены, может фильтровать их на основе таких 
атрибутов, как требования к классификации инвесторов, поскольку некоторые 
токены могут быть доступны только аккредитованным инвесторам. Хотя PAS 
19688 является стандартом отдельной страны, он нацелен как на британских, 
так и на международных эмитентов токенов ценных бумаг.

Сингапурская блокчейн-сеть Contour объявила о завершении пилотной 
транзакции по сделке с аккредитивом между компаниями Tainan Spinning 
и Century Synthetic Fiber Corporation. CTBC Bank, банк-учредитель Contour, 
выступил в качестве авизующего банка по сделке, поддерживая Tainan Spinning. 
Импортёра Century Synthetic Fiber Corporation поддерживал вьетнамский 
HDBank, выступавший в качестве банка-эмитента. По словам Contour, компания 
создаёт новый глобальный стандарт и устраняет барьеры в торговой экосистеме, 
поддерживая возможности для сотрудничества. Децентрализованная сеть 
Contour позволяет всем сторонам видеть процесс торговли без ущерба для 
безопасности, при этом гарантируя, что ни одна организация, включая Contour, 
не контролирует все данные. 

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.coindesk.com/decentralized-stock-trading-launches-on-defi-platform-injective-protocol
https://www.ledgerinsights.com/bsi-standard-for-security-token-issuers-blockchain/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/12/170541-blockchain-network-contour-completes-pilot-transaction-in-vietnam/?ref=fintastico.com
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Ripple за 
привлечение более $1,3 млрд посредством незарегистрированного предложе-
ния ценных бумаг. Бывший генеральный директор и основатель Ripple Кристиан 
Ларсен и её нынешний генеральный директор Брэдли Гарлингхаус обвиняются 
в нарушении законов о ценных бумагах путем продажи XRP в течение семи лет, 
начиная с 2013 года. Согласно жалобе, незаконное предложение ценных бу-
маг создало информационную асимметрию для покупателей XRP. Основой иска 
стал вопрос, является ли XRP ценной бумагой или валютой. Согласно иску SEC, 
это ценная бумага, и поэтому Ripple не предоставил своим инвесторам надле-
жащую информацию, необходимую для оценки любого потенциального риска. 
По словам Гарлингхауса, XRP–это виртуальная валюта, а это означает, что SEC 
не имеет к ней никакого отношения. Он заявил, что компания ожидала иска, и 
что Ripple уже опубликовала документ, который объясняет SEC, что её действия 
были законными.

Поставщик корпоративных блокчейн-решений Waves Enterprises заключил 
партнёрские отношения с китайским стартапом технологии распределённого 
реестра (DLT) Conflux Network для ускорения гибридных транзакций с данными 
в разрешенных сетях в Азии. Waves Enterprise будет использовать свою тех-
нологию «привязки», чтобы позволить компаниям упростить передачу данных 
через частные и общедоступные блокчейны. Привязка представляет собой ги-
бридный метод хранения данных, который помещает хэши частных данных в 
общедоступный блокчейн, таким образом обеспечивая их достоверность без 
раскрытия самой входной информации. В объявлении также отмечается, что 
такая система позволяет подтверждать консенсус публичной сети для данных 
частных компаний без ущерба для конфиденциальности бизнеса.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://thepaypers.com/cryptocurrencies/sec-sues-ripple-for-raising-funds-through-an-unregistered-securities-offering--1246413
https://cointelegraph.com/news/waves-enterprise-and-conflux-partner-to-promote-hybrid-blockchain-adoption
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ПЛАТЕЖИ

Индийский финтех Razorpay запускает магазин B2B-приложений, предлагая на 
своей платформе продукты для малых и средних предприятий (МСП). Компания 
также добавит языки хинди, каннада, тамильский, телугу, маратхи, гуджарати и 
бенгали, при этом на его платформу будет подписываться больше торговцев в 
небольших городах и поселках. Сообщается, что Razorpay также создаст фонд 
в размере $ 135 тысяч для разработчиков приложений, которые стремятся соз-
давать продукты для местных малых и средних предприятий. Razorpay также 
стремится войти в новые сегменты B2B-платежей посредством запуска своего 
решения для выплат поставщикам RazorpayX, которое позволит фирмам авто-
матизировать платежи поставщикам и обрабатывать массовые выплаты.

Mastercard представила биометрическую карту, использующую отпечатки 
пальцев для транзакций в магазинах в Азии, а также распространила реше-
ние для онлайн-кассы Click to Pay на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая 
Гонконг. Сообщается, что биометрическая карта была выпущена сингапурской 
компанией IDEMIA. Mastercard также представила систему Pay by Account, ко-
торая позволяет держателям карт использовать свои денежные средства с лю-
бого счета в любом месте, где принимаются карты Mastercard. Компания также 
заявила, что получила патент на QR-код Social Commerce, встраиваемый в кар-
ты для удобства в таких операциях, как разделение счетов, денежные перево-
ды и платежи торговцам.

Источник: https://www.livemint.com

Источник:https://thepaypers.com

Финтех Frost Money начинает бета-тестирование нового текущего онлайн-счё-
та. Frost Money, доступный через смартфон, будет использовать смарт функ-
ции, позволяющие пользователям создавать cчета и управлять транзакциями 
из одного приложения, включая прямые дебеты и переводы баланса, тем са-
мым экономя время и деньги клиентов. Финтех стремится помочь потребителям 
управлять своими денежными средствами и находить лучшие предложения на 
рынке. Помимо этого, банковский онлайн счёт Frost также позволяет пользо-
вателям отправлять и получать платежи, используя только свой номер теле-
фона, и обменивать валюту по льготному межбанковскому курсу за небольшую 
комиссию. Сообщается, что мобильный аккаунт ожидается к запуску в первой 
половине 2021 года.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.livemint.com/companies/start-ups/razorpay-launches-app-store-for-merchants-enters-health-insurance-space-11608294390299.html
https://thepaypers.com/cards/mastercard-rolls-out-biometric-card-in-asia-extends-click-to-pay-checkout-to-hong-kong--1246367
https://www.finextra.com/pressarticle/85559/frost-money-begins-beta-testing-of-new-online-current-account
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ПЛАТЕЖИ

Нигерийский финтех Shago Payments запустил платформу для оплаты счетов и 
электронной коммерции, ориентированную на жителей Нигерии, не имеющих 
доступа к банковским услугам (категория underbanked и underserved). Плат-
форма направлена на создание центра товаров и услуги, позволяя продавцам 
получать комиссию за транзакции по оплате счетов. Shago Payments специа-
лизируется на финансовых цифровых продуктах и услугах. Приложение Shago 
облегчает перевод средств, оплату счетов и открытие счёта. Сообщается, что в 
2021 году компания планирует работать с Центральным банком Нигерии, агент-
ством финансового развития EFInA и агентской сетью SANEF над инициативой 
финансовой инклюзивности.

Провайдер безналичных платежей для необслуживаемых розничных магази-
нов и пунктов самообслуживания Nayax сотрудничает с интегратором плате-
жей Ksher для поддержки транзакций через PromptPay, WeChat Pay и Alipay 
для любого устройства VPOS Touch, Onyx или VPOS Fusion в Таиланде. Благо-
даря PromptPay клиенты Nayax могут принимать все ведущие способы оплаты 
в Таиланде, в том числе с помощью Visa и Mastercard. Потребители, желающие 
произвести оплату через вышеупомянутые сервисы, могут сканировать автома-
тически сгенерированный QR-код, отображаемый на устройствах Nayax. Этот 
процесс будет доступен на любом из автоматов с приводом от Nayax в необ-
служиваемых предприятиях розничной торговли, таких как торговые автоматы, 
автомойки, детские аттракционы, игровые автоматы и пр.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.mobilepaymentstoday.com

Международный сервис цифровых денежных переводов PayPal Xoom объявил о 
своей интеграции с единым платёжным интерфейсом (UPI), управляемым Наци-
ональной платёжной корпорацией Индии (NPCI). Индусы-нерезиденты (NRIs) и 
лица индийского происхождения (PIOs), проживающие в США, Канаде и Евро-
пе, могут переводить деньги своей семье и друзьям в Индии. Использование 
UPI для отправки денег через Xoom достаточно просто, поскольку зарубежным 
отправителям нужно только знать идентификационные данные (ID) получате-
лей в Индии, чтобы осуществлять мгновенные денежные переводы. Клиенты 
Xoom могут использовать платежи через UPI для перевода денег в 66 банков 
по всей Индии.

Источник: https://www.prnewswire.com

https://thepaypers.com/online-payments/shago-payments-launches-ecommerce-platform--1246385
https://www.mobilepaymentstoday.com/news/nayax-teams-with-ksher-to-support-alipay-wechat-pay-and-promptpay-in-thailand/
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/paypal-s-xoom-adds-upi-payments-enabling-nris-and-pios-to-remit-money-to-india-in-real-time-883950223.html
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Центральный банк Индии запустил уникальный вариант бесконтактной дебе-
товой карты RuPay Select в сотрудничестве с Национальной платежной кор-
порацией Индии (NPCI). Предложение будет ориентировано на образ жизни 
клиентов, фитнес, питание и личную гигиену. Пользователи дебетовой кар-
ты Центрального банка RuPay Select могут воспользоваться дополнительным 
членством и льготным доступом к полям для гольфа, спортивным залам, спа 
и ресторанам. Кроме того, они будут иметь право на медицинские осмотры со 
скидкой с помощью национальной дебетовой карты Common Mobility Debit Card 
(NCMC). Также, RuPay Select предлагает такие услуги, как доступ в залы ожида-
ния в аэропортах, страхование от несчастных случаев и перманентной потери 
трудоспособности.

Национальный банк Белиза (NВВ) сотрудничает с финтехом Bitt с целью 
добавить электронный кошелёк к своему существующему набору мобильных 
банковских услуг. NВB предоставляет лицензию цифровой валютной 
инфраструктуре Bitt для помощи розничным и бизнес-пользователям получить 
доступ к цифровым платёжным решениям. Сообщается, что кошелёк позволит 
совершать пользовательские транзакции типа C2C, C2B, B2B. Bitt предлагает 
системы управления цифровыми валютами для центральных и коммерческих 
банков, кредитных союзов, продавцов и клиентов. Известно, что цифровой 
кошелек NВВ Рау будет доступен для пользователей к середине 2021 года. NBB 
также планирует развернуть образовательную кампанию касаемо инициативы 
для клиентов как до запуска, так и в течение её последующего развёртывания. 

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://thepaypers.com

ПЛАТЕЖИ

https://thepaypers.com/cards/central-bank-of-india-npci-launch-rupay-select-contactless-debit-card--1246430
https://thepaypers.com/mobile-payments/h-ntnl-nk-f-lz-bitt-partner-to-launch-e-wallet-in-2021--1246428
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OPEN BANKING

Компания Experian, занимающаяся данными и аналитикой, заключила пар-
тнёрское соглашение с фирмой Invers, держателем лицензии PSD2 AISP, для 
предоставления компаниям новых решений открытого банкинга. В рамках этого 
соглашения разработана технологическая платформа, вносящая свой вклад в 
финансовые инновации с помощью технологии агрегации PSD2 Invers и обо-
гащения банковских транзакций, а также опыта Experian в области кредитного 
скоринга и анализа данных. Таким образом, новое решение позволит креди-
торам предлагать своим пользователям более конкурентоспособные услуги и 
лучшие условия финансирования для предприятий и МСП. Коллаборация на-
правлена на помощь компаниям в улучшении своих процессов принятия ре-
шений и пользовательского опыта для привлечения новых клиентов, более 
продуктивного управления своими портфелями и получения более глубоких 
знаний о своих клиентах. Между тем потребители получат выгоду от большей 
персонализации и оптимизации процесса покупок, а также от гарантий защиты 
их конфиденциальности.

Источник: https://thepaypers.com

Провайдер решений открытого банкинга Finicity и американский финтех Brex 
подписали соглашение о доступе к данным. Посредством этого соглашения 
Finicity расширяет свое лидерство в области прямого доступа к данным за счет 
использования API-интерфейса для финтехов в качестве распорядителей дан-
ных. Клиенты Brex смогут безопасно привязать свои счета к приложениям, ис-
пользующим защищённую сеть передачи данных Finicity. Например, клиент Brex 
может указать в своем бухгалтерском приложении, чтобы оно автоматически 
получало информацию по транзакциям по его счету Brex, или даже разрешить 
анализ своего денежного потока для открытия кредитной линии для развития 
своего бизнеса. Finicity и Brex используют API-стандарт обмена финансовыми 
данными (FDX), использующий стандарт OAuth 2 для безопасной аутентифика-
ции и авторизации доступа к аккаунту. 

Источник: https://www.finextra.com

https://thepaypers.com/online-mobile-banking/experian-invers-to-launch-open-banking-solution--1246382
https://www.finextra.com/pressarticle/85552/finicity-signs-data-access-deal-with-brex


9

OPEN BANKING

Cингапурский стартап в области открытых финансов Finantier принят в группу 
финансирования стартапов Y Combinator Winter 2021. Finantier стремится 
предложить API-интерфейс, предоставляющий провайдерам финансовых 
сервисов доступ к данным пользователей с их согласия. Решение также включает 
аналитику на основе машинного обучения для обеспечения кредитного 
рейтинга и KYC-процедур. Кроме того, Finantier покрывает множество услуг, 
включая бизнес-кредитование, ипотеку и страховой андеррайтинг. Стартап 
также будет участвовать в нормативной песочнице Управления финансовых 
услуг Индонезии (FSA). Сообщается, что в настоящее время Finantier находится 
в режиме бета-тестирования с более чем 20 клиентами и готовится к 
официальному запуску. Finantier фокусируется в первую очередь на Сингапуре 
и Индонезии, но планирует расширяться и в других странах, например во 
Вьетнаме и в Республике Филиппины.

Источник: https://thepaypers.com

Лондонский финтех-стартап Yayzy запустил приложение для компенсации 
выбросов углерода пользователями, используя данные о платежах через 
открытый банкинг. Пользователи подключают свои банковские счета, 
дебетовые и кредитные карты к приложению через открытый банкинг, 
и Yayzy оценивает углеродное воздействие на каждую статью расходов 
клиентов в режиме реального времени. Соучредитель и генеральный директор 
Yayzy Манкаран Ахлувалия заявил, что приложение также может помочь 
пользователям совершать более оптимальные покупки, предлагая различные 
альтернативы, однако долгосрочная цель заключается в предоставлении услуг 
для цифровых банков и других финтех-компаний. Он упомянул, что компания 
уже ведет переговоры с рядом банков, заинтересованных в использовании этой 
технологии. Источник: https://www.altfi.com

https://thepaypers.com/online-mobile-banking/open-finance-startup-finantier-accepted-into-y-combinator--1246426
https://www.altfi.com/article/7398_new-open-banking-app-yayzy-launches-carbon-off-setting-as-a-service


10

OPEN BANKING

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предоставила доступ к 
открытому банкингу пяти предприятиям взаимного финансирования, Почте Ко-
реи и тринадцати фирмам по ценным бумагам начиная с 22 декабря 2020 года. 
В заявлении регулятора говорится, что в первой половине 2021 года сберега-
тельные банки и компании, выпускающие кредитные карты, также присоеди-
нятся к системе открытого банкинга. Кроме того, с 1 января 2021 года уровень 
комиссии за запросы в системе открытого банкинга для участвующих учреж-
дений будут снижены на треть. Согласно FSC, увеличение числа финансовых 
институтов, присоединяющихся к открытому банкингу, будет способствовать 
развитию конкуренции и повышению удобства потребителей.

Источник: https://www.regulationasia.com

Cybereason вступила в партнёрство с Oracle для защиты глобальных предпри-
ятий от комплексных угроз кибербезопасности на каждой конечной точке и в 
масштабе предприятия. Корпоративные клиенты получат выгоду от возможно-
стей машинного обучения Cybereason Defense Platform для предотвращения 
и обнаружения атак, а Oracle Cloud Infrastructure (OCI) обеспечит глобальную 
масштабируемость с задержкой в микросекундах и низкими затратами. Клю-
чевые преимущества партнерства: повышение уровня безопасности и рисков, 
снижение операционных затрат на безопасность конечных точек и компьюте-
ров; сокращение времени до обнаружения и восстановления после киберинци-
дентов за счёт встроенной системы безопасности; интегрированная безопас-
ность и основные сервисы для защиты путей к данным в облачных и локальных 
развертываниях, а также соответствие нормативным требованиям. Решение 
доступно через Cybereason и в Oracle Cloud Marketplace, где клиенты могут 
найти лучшие бизнес-решения для своих организаций.

Источник: https://securityboulevard.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

https://www.regulationasia.com/fsc-korea-expands-open-banking-access-grants-mydata-licences/
https://securityboulevard.com/2020/12/cybereason-and-oracle-team-up-for-security-at-scale-from-the-endpoint-to-the-cloud/
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IBM объявила о подписании соглашения о приобретении европейского лидера 
в области внедрения облачных технологий, преобразования приложений 
и управляемых услуг Nordcloud. Инициатива расширяет возможности IBM 
по миграции и преобразованию в облако, что является важным аспектом 
стратегии роста гибридной облачной платформы. Председатель и основатель 
Nordcloud Фернандо Эррера заявил, что подход IBM к гибридному облаку 
очень хорошо дополняет облачный подход Nordcloud, помогая клиентам 
мигрировать, управлять и модернизировать облако. Компания работает со 
всеми поставщиками общедоступных облаков по всей Европе. Эррера добавил, 
что очень рад принять видение IBM в отношении открытых инноваций и помочь 
расширить её глобальное присутствие. После закрытия сделки Nordcloud станет 
частью IBM, однако финансовые подробности не разглашаются. Сообщается, 
что сделка подлежит обычным условиям закрытия и, как ожидается, будет 
закрыта в первом квартале 2021 года.

Источник: https://www.finextra.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

БИОМЕТРИЯ

Провайдер решений для верификации личности iDenfy объявляет о партнёр-
стве с научно-исследовательской компанией Smart Engines. Благодаря колла-
борации Smart Engines поможет iDenfy с помощью технологий распознавания 
и аутентификации идентификационных документов на основе искусственного 
интеллекта (AI) сделать процесс идентификации быстрым и безопасным. iDenfy 
облегчит услугу сканирования документов за счёт использования новейших 
средств безопасности Smart Engines, удостоверяющих личность, для опреде-
ления действительности удостоверения. Известно, что никакие изображения 
документов, содержащие конфиденциальные и личные данные, не передаются 
на сторонние серверы, а также для процесса распознавания не используются 
облачные или интернет-серверы.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85573/ibm-to-acquire-nordcloud
https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/idenfy-team-up-with-smart-engines-to-upgrade-its-identity-verification-tech--1246355
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Провайдеры биометрических решений IDEMIA и Zwipe получили сертифика-
ты безопасности ICCN (Integrated Circuit Certificate Number), соответствующие 
международным стандартам безопасности EMVCo. ICCN представляет собой 
четырехзначный ссылочный номер, который подтверждает соответствие вы-
шеуказанным стандартам. IDEMIA получила сертификат безопасности ICCN для 
защищенного чипа своего решения для биометрических карт, который поможет 
обеспечить соответствие различным платёжным схемам. Zwipe также получает 
выгоду от сертификации, поскольку компания не только сможет глобально про-
двигать своё решение Pay ONE, но также имеет права на глобальное распро-
странение технологии IDEMIA. Объявляя о сертификации, компании указали, 
что их целью является подготовка своих решений к развертыванию во второй 
половине 2021 года.

Источник: https://findbiometrics.com

Провайдер бесконтактных биометрических решений Tech5 предоставил пар-
тнёрам и клиентам доступ к своей технологии комплектов разработки про-
граммного обеспечения (SDK) T5-Finger. Технология заняла второе место по 
точности в тесте NIST PFT III в начале этого месяца, а также показала самое 
быстрое время сравнения шаблонов и самый малый размер биометрических 
шаблонов среди всех поставщиков, участвовавших в тестировании. Соучреди-
тель и технический директор Tech5 Рахул Парте прокомментировал, что вы-
сокие результаты последней оценки NIST для технологий отпечатков пальцев 
демонстрируют приверженность Tech5 постоянным инвестициям в исследова-
ния и разработки. Технология T5-Finger от Tech5 используется в ряде продуктов 
компании, включая платформы верификации T5-ABIS и T5-MBAP.

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://findbiometrics.com/idemia-zwipe-get-iccn-certificate-for-biometric-card-solution-912211/
https://www.biometricupdate.com/202012/tech5-biometric-fingerprint-software-made-available-to-partners-as-nist-confirms-accuracy
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Министр цифровой экономики и трансформации Того Сина Лоусон заявила, что 
страна ожидает внедрение новой биометрической идентификационной карты 
для граждан в следующем году. Лоусон рассказала, что работа над проектом 
велась последние пару лет, и он вдохновлен индийской программой цифрового 
удостоверения Aadhaar. Министр заявила, что с населением в 8 миллионов че-
ловек новое удостоверение личности не только предоставит биометрическое 
подтверждение личности для его владельцев, но и станет новой платформой, 
на которой будут осуществляться другие национальные проекты, такие как со-
здание единого социального реестра , всеобщее медицинское страхование и 
пр. По словам Лоусон, новое удостоверение личности является ключевым ком-
понентом плана Togo Digital 2025, в котором подробно описывается программа 
цифровой трансформации Того на следующие пять лет.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Комиссия по законодательным вопросам Китая предложила более подробное 
обсуждение предлагаемого им Закона о защите личной информации (PIPL), пре-
доставляющий более подробную информацию о том, когда государственные 
органы могут использовать личные данные граждан. По словам представителя 
Комиссии, правительству необходимо будет обосновать любое использование 
конфиденциальных данных. В драфтовой версии PIPL, выпущенной в октябре, 
уточняется, что конфиденциальные данные включают в себя расу, этническую 
принадлежность и религию, а также более личную информацию, такую как ме-
дицинские записи, финансы, местоположение и биометрические образцы. Од-
нако в октябрьской версии закона все еще довольно расплывчато говорится о 
том, какие ситуации могут потребовать использования данных. Предполагает-
ся, что правительство сохранит возможность использовать конфиденциальные 
данные по своему усмотрению.

Источник: https://findbiometrics.com

https://www.biometricupdate.com/202012/togo-hopes-to-launch-new-biometric-id-card-in-2021
https://findbiometrics.com/china-promises-better-privacy-protections-new-law-122103/
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Правительство Малайзии сосредоточит внимание на конфиденциальности и 
безопасности данных граждан для реализации национальной системы био-
метрической цифровой идентификации (NID). Сообщается, что многоцелевое 
биометрическое цифровое удостоверение личности MyKad не будет замене-
но инициативой NID, а будет использоваться параллельно с ней. Отдел адми-
нистративной модернизации и планирования управления Малайзии (MAMPU) 
возглавит структуру в сотрудничестве с Национальным агентством кибербез-
опасности (NASCA). Кроме того, была создана структура CyberSecurity Malaysia 
для поиска лучшего решения с точки зрения безопасности данных. Цифровая 
идентификация может использоваться для электронных медицинских записей, 
государственных онлайн-услуг, KYC-процедур для финансовых учреждений, 
аутентификации и пр. Система будет включать поддержку биометрической ве-
рификации с технологией распознавания лиц, отпечатков пальцев или радуж-
ной оболочки глаза. Источник: https://thepaypers.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Citi создаёт маркетплейс сторонних финтех-приложений, подписывав согла-
шения о доступе к данным для утвержденных клиентами счетов с восемью 
стартапами и агрегаторами данных. Клиентам Citi будет предоставлена воз-
можность делиться информацией о своем счёте с финансовыми приложениями 
и сервисами с помощью API-интерфейсов на основе токенов. Благодаря ис-
пользованию API, соглашения помогут обеспечить беспрепятственный и без-
опасный обмен данными для клиентов Citi, которые решат поделиться своими 
финансовыми данными со сторонними провайдерами приложений и услуг. Со-
общается, что первые компании, на которые распространяется соглашения о 
совместном использовании данных, включают BillGO, eMoney, Envestnet Yodlee, 
Expensify, Finicity, Intuit, MX и Xero.

Источник: https://www.finextra.com

https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/malaysia-to-focus-on-security-and-privacy-for-its-biometric-nid-initiative--1246449
https://www.finextra.com/newsarticle/37181/citi-builds-fintech-marketplace
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CaixaBank совместно с Tenforce, Deutsche Telekom, Technische Universität Berlín, 
Athens Technology Center, Ipsos, Kaspersky, Vlaamse overheid, Cini, ULD, Institute 
Mihailo Pupin и E seniors инициировал новый проект, направленный на защиту 
конфиденциальности и личных данных, предусмотренный в рамках программы 
Horizon 2020, финансируемой Европейским Союзом. 12 международных 
партнёров учредили исследовательский консорциум TRAPEZE, направленный 
на прозрачность, конфиденциальность и безопасность для граждан Европы, 
с целью разработки новых инструментов, облегчающих администрирование и 
защиту данных граждан и их конфиденциальности. В частности, TRAPEZE будет 
работать над созданием платформы для регистрации согласия пользователей 
на использование их данных и корректировки пользовательской политики в 
режиме реального времени. Источник: https://www.finextra.com

Федеральные органы финансового регулирования США объявили о рассмотре-
нии предложения, согласно которому банковские организации должны неза-
медлительно уведомлять свой основной федеральный регулирующий орган в 
случае инцидента с компьютерной безопасностью. В частности, оповещения 
потребуются в случаях, которые могут привести к неспособности банковской 
организации предоставлять услуги существенной части клиентской базы, по-
ставить под угрозу жизнеспособность ключевых операций банковской органи-
зации или повлиять на стабильность финансового сектора. Предложение пред-
назначено для предоставления органам раннего предупреждения о серьезных 
инцидентах компьютерной безопасности и потребует уведомления от банков 
не позднее, чем через 36 часов после обнаружения произошедшего инцидента. 

Глава департамента рынков цифровых активов Morgan Stanley Эндрю Пил 
заявил, что децентрализованные финансы (DeFi) ожидает так называемый 
«взрыв» в ближайшем году. По словам Пила, эволюция нынешнего импульса DeFi 
с точки зрения значительного интереса к этой теме будет продолжаться в 2021 
году. Он также сказал, что технологии DeFi, безусловно, будут использоваться 
более регулируемым образом в течение 2021 и 2022 годов. Он отметил 
программируемые функции инновации как способ переосмыслить цифровую 
финансовую инфраструктуру, но не уточнил, в каких областях, по его мнению, 
DeFi будут развиваться в ближайшие годы.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.theblockcrypto.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85540/caixabank-participates-in-eu-research-consortium-to-develop-a-personal-data-protection-platform
https://www.finextra.com/pressarticle/85548/us-bank-regulators-propose-cyber-security-rule-requiring-prompt-notification-of-a-breach
https://www.theblockcrypto.com/linked/88454/morgan-stanley-defi-momentum
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Бывший министр финансов Китая Лу Цзивэй предположил, что Китай может 
ограничить количество банков, с которыми может сотрудничать одна фин-
тех-платформа, чтобы не дать какой-либо платформе завоевать слишком боль-
шую долю рынка. Цзивэй объяснил, что правительство может ограничить коли-
чество банков, с которыми может работать любая отдельная платформа, чтобы 
позволить большему количеству игроков вести аналогичный бизнес на тех же 
условиях. Он также добавил, что финтех-платформы не должны расти до точки 
«победитель забирает всё» и «too big to fail», чтобы избежать рисков возможной 
монополизации рынка.

Источник: https://www.reuters.com

По данным исследования Reboot Online, 61% европейцев не доверяют свои дан-
ные органам государственной власти. Reboot Online проанализировал послед-
ние данные Европейской Комиссии, чтобы выяснить, граждане каких европей-
ских стран меньше всего доверяют личные данные своим государственным 
органам. Компания обнаружила, что граждане Испании (78%) меньше всего до-
веряют свои данные властям. На втором месте расположилась Ирландия, где 
73% жителей скептически относятся к тому, как государственные органы стра-
ны обрабатывают их данные. Граждане Бельгии, Франции и Великобритании 
(68%) не верят в способность государственных властей надежно и тщательно 
контролировать их данные. Напротив, только 29% жителей Финляндии ставят 
под сомнение безопасность своих данных в государственных органах. Сооб-
щается, что всего для исследования было опрошено 27 607 европейцев.

Данные компании Exton Consulting демонстрируют растущую привлекатель-
ность возможностей банков-челленджерей для предпринимателей. Согласно 
рейтингу Exton Country Neobanking Index, Европа по-прежнему остается двига-
телем инноваций, где находятся три из пяти наиболее развитых рынков: Вели-
кобритания как центр необанкинга, за ней следуют Швеция и Франция. Только 
в Европе более 50 миллионов человек открыли счета в необанках. В то же вре-
мя другие мировые рынки быстро догоняют Европу, в первую очередь Южная 
Корея и Бразилия, а также США. Китай, в свою очередь, остаётся непревзой-
денным по охвату клиентов своими финансовыми супераппами.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.reuters.com/article/us-china-tech-banks-idUSKBN28U05C
https://thepaypers.com/payments-general/more-than-half-of-europeans-dont-trust-public-authorities-with-their-data--1246377
https://www.finextra.com/newsarticle/37191/neobank-numbers-worldwide-approach-300
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Итальянская банковская ассоциация (IBA) приступает к техническому 
исследованию возможности использования технологии распределённого 
реестра (DLT) для будущего цифрового евро. Инициатива возникла по призыву 
Европейского центрального банка (ECB) к странам ЕС внести свой вклад в 
обсуждение государственной политики вокруг создания цифровой валюты 
центрального банка (CBDC). Проект экспериментов разделен на две области 
работы: одна связана с инфраструктурой и моделью распределения для анализа 
технической осуществимости, а вторая сосредоточена на программируемости 
для экспериментов с вариантами использования, которые могут отличить 
цифровой евро центрального банка от уже доступных форм электронных 
платежей. Сообщается, что инициатива открыта для всех заинтересованных 
банков.

Источник: https://www.finextra.com

Индийский банк Icici Bank запустил онлайн-платформу для иностранных ком-
паний, желающих открыть или расширить бизнес в стране. Платформа Infinite 
India предлагает традиционные банковские и финансовые продукты, а также 
множество дополнительных услуг, таких как создание юридического лица, кор-
поративная отчётность, лицензии и регистрация, выполнение кадровых тре-
бований, соблюдение нормативных требований и налогообложение. Исполни-
тельный директор Icici Bank Вишаха Мулье говорит, что банк будет постепенно 
привлекать больше партнёров, чтобы еще больше расширить спектр предло-
жений на базе платформы.

Центральный банк Пакистана рассматривает возможность разрешить людям 
открывать счета в банках с помощью цифровых средств, таких как интернет и 
мобильный банкинг. Пакистан недавно разрешил пакистанцам, проживающим 
за границей, открывать банковские счета без физического посещения отде-
лений и посольств в странах пребывания. Представители банка сообщили, что 
пакистанские домохозяйки подавали жалобы на трудности с открытием сче-
тов в банках, поскольку сотрудники спрашивали их об источнике дохода или 
источнике дохода их мужей. Открытие цифрового счета решит эту проблему и 
позволит домохозяйкам получить доступ к ссудам и кредитам.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/newsarticle/37196/italian-banks-rally-round-digital-euro
https://www.finextra.com/newsarticle/37193/icici-bank-releases-online-platform-to-help-foreign-companies-set-up-in-india
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/state-bank-of-pakistan-prepares-for-digital-banking--1246405
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SoftBank планирует привлечь до $525 млн с помощью метода первичного 
публичного предложения акций (IPO) специализированной компании по 
целевым слияниям и поглощениям (SPAC). Данный метод используется в обход 
классического процесса IPO. Курировать SPAC будут советники департамента 
SoftBank Investment, который также управляет фондом Vision Fund. Сделкой 
управляют Goldman Sachs Group и Citigroup. Банк заявляет, что планирует 
использовать средства для инвестиций в технологическую компанию. В SoftBank 
рассказали, что благодаря широкому международному присутствию и глубоким 
локальным сетям у банка есть доступ к широкому спектру привлекательных 
инвестиционных возможностей.

Источник: https://www.fintechfutures.com

https://www.fintechfutures.com/2020/12/softbank-aims-to-raise-525m-with-spac-ipo/
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