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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Blockchain Services Network (BSN), крупнейшая инициатива по созданию 
инфраструктуры блокчейн в Китае, теперь имеет единый язык программи-
рования смарт-контрактов. Red Date Technology, крупная технологическая 
компания, участвующая в разработке BSN, добавит поддержку DAML - языка 
смарт-контрактов, разработанного американским стартапом Digital Asset. 
Интеграция обеспечит взаимодействие DApps независимо от реализованной 
сети блокчейнов. Таким образом, разработчикам не придется переписывать 
свои смарт-контракты каждый раз, когда они развертывают определенное 
приложение в BSN на новой платформе, основанной на другом блокчейн.

Источник: https://www.cryptonewspoint.com

Группа Renault разработала и протестировала  блокчейн-проект XCEED 
(eXtended Compliance End-to-End Distributed) для сертификации соответствия 
всех компонентов транспортного средства, от проектирования до производ-
ства. Инструмент, разработанный и внедрённый в сотрудничестве с ведущи-
ми игроками автомобильной отрасли, обеспечивает большую оперативность 
и эффективность в условиях все более жестких нормативных требований. С 1 
сентября 2020 года вступили в силу новые правила надзора за рынком, кото-
рые вводят усиленный контроль для транспортных средств, уже имеющихся 
на рынке. Таким образом, вся производственная цепочка должна поменяться, 
чтобы более оперативно отчитываться перед регулирующими органами.

Источник: https://www.cryptonewspoint.com

BNP Paribas Securities Services сотрудничает с Digital Asset для разработки ряда 
приложений для трейдинга и расчетов в реальном времени с использованием 
смарт-контрактов. Новые приложения предоставят участникам рынка в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе доступ в реальном времени к Австралийской 
и Гонконгской фондовым биржам. Первое из решений представляет собой 
сервис умных решений для корпоративных действий, который позволяет всем 
участникам одновременно получать такую информацию, как реинвестирование 
дивидендов или решения о покупке акций. Сообщается, что запуск сервиса 
запланирован на 2021 год.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.cryptonewspoint.com/digital-assets-daml-to-connect-diverse-blockchains-on-a-national-dlt-project-in-china/
https://www.cryptonewspoint.com/renault-tests-its-blockchain-project-to-ease-compliance-certification-of-vehicle-components/
https://www.finextra.com/newsarticle/36559/bnp-paribas-preps-for-post-trade-dlt-with-smart-contract-apps
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Швейцарская блокчейн-инвестиционная компания CV VC, PwC и Cointelegraph 
выпустили отчёт, в котором обсуждается текущая блокчейн-экосистема. Отчёт 
содержит подробный обзор компаний, применяющих технологию блокчейн в 
различных направлениях, включая криптовалютный банкинг, криптобиржи, 
услуги хранения, маркет-мейкеры (брокеры), платформы и протоколы, компании 
по выпуску токенов и венчурное финансирование. Целью нового отчёта является 
создание карты глобальной экосистемы блокчейна с указанием основных 
направлений деятельности ведущих организаций в каждом секторе.

Источник: https://www.coss.io

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Центральный банк Таиланда запустил блокчейн-платформу для выпуска 
государственных сберегательных облигаций. Сообщается, что банк продал 
облигаций на сумму 50 миллиардов батов ($1,6 млрд) за одну неделю. Согласно 
пресс-релизу банка, платформа на базе блокчейн поможет создать более 
безопасный и эффективный механизм выпуска государственных облигаций, а 
также поможет снизить сопутствующие операционные расходы. Банк Таиланда 
также сообщил, что на следующем этапе инфраструктура будет расширена для 
поддержки различных видов государственных облигаций.

Азиатский банк развития (АDB) провел свою первую транзакцию по  
аккредитиву с использованием блокчейн Contour, поддерживаемой Standard 
Chartered. Сделка была частью программы ADB по торговле и цепочке 
поставок и включала участие Standard Chartered и Банка инвестиций и 
развития Вьетнама. Сообщается, что проведённая сделка также стала первой 
трансграничной транзакцией по аккредитиву на основе блокчейн между 
Вьетнамом и Таиландом. Согласно отчету Global Trade Review, предметом 
сделки являлась партия пластика на сумму $50 000, отправленная  тайской 
компанией SCG Plastics Co Ltd вьетнамской акционерной компании 
Opec Plastics.

Источник: https://www.coindesk.com

Источник: https://www.cryptoknowmics.com

https://www.coss.io/article/report-on-global-blockchain-ecosystem-by-cv-vc-pwc-and-cointelegraph
https://www.coindesk.com/thai-central-bank-blockchain-bond-infrastructure-1-6b-sale
https://www.cryptoknowmics.com/news/adb-completes-first-lc-transaction-using-contour-blockchain-network/
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Банк международных расчетов (BIS) ищет специалистов по блокчейну 
для  своего Центра инноваций (Innovation Hub). Банк приглашает 
неопределённое число инженеров программного обеспечения технологии 
блокчейн/распределенного реестра (DLT) и архитекторов решений на 
работу по трехлетнему срочному контракту. BIS сообщает, что успешные 
кандидаты будут работать в центрах Гонконга и Швейцарии, вести проекты, 
связанные с цифровыми валютами центральных банков, токенизированными 
ценными бумагами и платежными системами на основе токенов, а также 
разрабатывать и внедрять DLT и блокчейн-проекты.

Источник: https://www.finextra.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Министерство науки Южной Кореи выбрало местную фирму Ksign для 
разработки бесконтактной блокчейн-платформы, которая позволит жителям 
страны участвовать в электронном голосовании, управлении парковочными 
местами и других мерах управления жилищным фондом, а также предоставит 
помощь в управлении социальным дистанцированием. Домовладельцы, 
жители и руководство смогут использовать платформу, которая также 
будет предоставлять решения для видеоконференцсвязи и электронных 
платежей. Сообщается, что правительство пообещало выделить $1,27 млн на 
разработку решения.

В Швейцарии создана Ассоциация технологий блокчейн Тичино (Ticino 
Blockchain Technologies Association), основанная при участии Университета 
Южной Швейцарии (USI) и Университета прикладных наук и искусств Южной 
Швейцарии (SUPSI). Цель группы - поддерживать исследования и компании 
в секторе блокчейн и продвигать академические исследования в отношении 
этой технологии.

Источник: https://www.thebharatexpressnews.com

Источник: https://news.bitcoin.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36576/bis-innovation-hub-seeks-blockchain-experts
https://www.thebharatexpressnews.com/south-korean-government-pledges-to-bring-blockchain-voting-to-homes/
https://news.bitcoin.com/ticino-blockchain-technologies-association-has-been-established/
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Цифровая валюта центрального банка Китая (CBDC), известная как цифровой 
юань, должна регулироваться в соответствии с законами, касающимися 
наличных денег, по словам одного из руководителей центрального банка 
страны. В авторской статье от 14 сентября Фань Ифэй, заместитель 
управляющего Народного банка Китая (НБК), обрисовал основные принципы 
регулирования работы цифрового юаня. По словам Фаня, цифровой юань 
является юридически равнозначным с традиционной бумажной валютой. 
В статье он отметил, что цифровой юань «в основном позиционируется» 
как M0, что означает, что цифровая валюта является частью предложения 
бумажных банкнот и монет. Таким образом, цифровой юань «должен 
соответствовать законам и постановлениям, связанным с управлением 
денежными средствами».

Источник: https://pro-blockchain.com

ПЛАТЕЖИ

Венгерский стартап PeasyPay готовится расширить свою технологию 
биометрических платежей в точках продаж в Испании и Великобритании. 
Чтобы зарегистрироваться в системе, покупатели загружают приложение 
PeasyPay для Android или iOS, а затем делают селфи и снимают свою ладонь 
камерой мобильного телефона, прежде чем зарегистрировать в приложении 
свою банковскую карту. Для совершения покупок в магазине используются 
специальные POS-терминалы, оснащенные камерами и функцией распознава-
ния лиц. Программа сканирует лица и ладони клиентов и сравнивает их с 
заранее созданным биометрическим шаблоном. Если результаты сканирования 
совпадают, платеж будет авторизован и списан с привязанной карты. 

Источник: https://www.finextra.com

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает работу в области цифрового 
евро и в ближайшие недели ведомство сообщит о ее результатах, сообщила 
председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Дальнейшие действия и возможность 
запуска европейской криптовалюты подлежат обсуждению. 

Источник: https://www.bloomberg.com

https://pro-blockchain.com/en/no-one-can-refuse-china-s-digital-currency-says-central-bank-exec
https://www.finextra.com/newsarticle/36544/hungarian-biometrics-payment-outfit-looks-to-conquer-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-10/lagarde-says-euro-zone-will-reveal-view-on-digital-currency-soon?srnd=cryptocurrencies
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ПЛАТЕЖИ

Пакистанский провайдер цифровых кошельков Easypaisa объявил о 
партнёрстве с финтех-фирмой PayFast для ускорения внедрения цифровых 
платежей в стране. Благодаря партнерству пользователи цифровых кошельков 
Easypaisa смогут совершать онлайн-платежи с помощью местного платежного 
шлюза PayFast. Платежи можно обрабатывать через мобильные кошельки, а 
также с помощью обычного банковского счета. Любой пользователь может 
загрузить приложение Easypaisa, а затем настроить свой цифровой кошелек 
для совершения платежей. Как сообщается, пилотная фаза инициативы была 
одобрена Центральным банком Пакистана (SBP). 

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Согласно последнему глобальному опросу Standard Chartered, среди 12 000 
респондентов в 12 странах, почти две трети (64%) ожидают, что их страна 
полностью перейдет в безналичный режим, а почти половина (44%) ожидают, 
что это произойдет к 2030 году. Кроме того, благодаря воздействию COVID-19, 
почти половина респондентов (48%) предпочитают онлайн-платежи личным 
платежам картой или наличными.

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

Глава BBVA Open Platform Абишек Гупта во время панели Fintech Talents North 
America объявил о необходимости разработать федеральные стандарты защиты 
данных, чтобы позволить Open Banking «взлететь» в США. По его словам, США 
не может увеличивать количество различных государственных стандартов, 
потому что это только усложняет ситуацию для участников рынка. Глава 
стратегии и поддержки API в Bank of America Merill Lynch Алекс Янг сказал 
на вышеупомянутой панели, что «американская исключительность» может 
помешать созданию целостной структуры обмена данными в США, и что нужно 
стремиться к разработке единого стандарта вместо популяризации стандартов 
крупных финансовых учреждений. 

Источник: https://www.bobsguide.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/09/166625-digital-wallet-provider-easypaisa-partners-fintech-firm-payfast-to-accelerate-virtual-payments-adoption-in-pakistan/
https://www.finextra.com/pressarticle/84060/almost-half-of-global-consumers-expect-a-cashless-world-by-2030
https://www.bobsguide.com/guide/news/2020/Sep/10/us-banks-call-for-federal-data-sharing-standards/?utm_content=139677377&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lis-J-WZqJVa21
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OPEN BANKING

Правительство Австралии требует создания нового регулятора данных. 
Согласно отчёту Комитета по финансовым и регуляторным технологиям, надзор 
за Правилами CDR, осуществляемый Австралийской Комиссией по вопросам 
конкуренции и защиты потребителей (ACCR) излишне фрагментирован, что 
побуждает государство к объединению регулирующих механизмов в рамках 
нового национального органа. Сообщается, что единый автономный орган 
объединил бы регулятивные обязанности в отношении CDR, а со времени мог 
бы распространиться на и на другие функции, связанные с политикой данных. 

Источник: https://www.itnews.com.au

Tesco Bank станет первым британским банком, который представил новую 
технологию Pay by Bank, позволяющую его 2,6 миллионам клиентов легче 
управлять балансом своих кредитных карт и вносить платежи. Услуга  
активируется сервисом Open Banking Connect от Mastercard. Она позволяет 
клиентам мобильных и онлайн-кредитных карт совершать платежи 
непосредственно со своего текущего счета через электронные платежные 
сервисы. Новая функция стала возможной в результате принятого 
законодательства в отношении Open Banking. Основными преимуществами 
услуги для клиентов являются простота, наглядность и безопасность.

Источник: https://www.finextra.com

Глава эмиратского финтех-стартапа DAPI Мохаммед Имран Азиз написал 
открытое письмо, адресованное совету Федерации банков ОАЭ и руководителям 
банков страны. В августе 2020 года стартап направил предложение главе 
Центробанка с просьбой поддержать создание отраслевой группы, которая 
займется концепцией развития открытого банкинга в стране. Имран Азиз 
утверждает, что ряд банков хотят ограничить деятельность стартапа, в том 
числе посредством отзыва лицензии. Он сослался на исследования Finastra 
(88% финансовых учреждений ОАЭ планируют работать в области Open Banking 
в следующие 12 месяцев, то есть к июню 2021 года), чем обосновал актуальность 
внедрения открытого банкинга в ОАЭ.

Источник: https://www.wamda.com

https://www.itnews.com.au/news/fintech-inquiry-calls-for-single-govt-agency-for-open-data-552819
https://www.finextra.com/pressarticle/84053/tesco-bank-implements-pay-by-bank-tech-for-credit-card-debt-repayments
https://www.wamda.com/2020/09/open-banking-dapis-open-letter-uae-advisory-council
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OPEN BANKING

Британский RegTech стартап Konsentus, занимающийся помощью финансовым 
учреждениям в соблюдении требований Open Banking и PSD2, закрыл 
многомиллионный инвестиционный раунд серии A, проводимый Conviction 
Investment Partners. SaaS-платформа помогает гарантировать, что финансовые 
организации предоставляют данные о клиентах только при наличии явного 
согласия и направляют их только регулируемым третьим сторонам.

Британский финтех Yapily объявил о стратегическом партнерстве с платформой 
Ozone API, чтобы позволить банкам и финансовым учреждениям ускорить 
внедрение открытого банкинга. Благодаря этому партнерству Yapily и 
Ozone API предоставят банкам инфраструктуру для игры на обеих сторонах 
открытой банковской экосистемы: предоставление высокопроизводительных 
стандартных API-интерфейсов и доступа к технической платформе 
корпоративного взаимодействия в Европе.

Ресурс AltFi опубликовал результаты исследования шведского финтеха Tink, 
в котором говорится, что треть финансовых учреждений Великобритании 
тратит до 93 миллионов фунтов стерлингов (100 миллионов евро) на Open 
Banking. Финансовые учреждения в Великобритании также уделяют внимание 
системам «знай своего клиента» (KYC), нацеленным на оптимизацию 
комплаенса и обслуживания клиентов, при этом британские компании 
сообщают о расходах в среднем на 20% выше, чем их европейские коллеги.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.emergingpayments.org

SIX продолжает инвестировать в Open Banking в Швейцарии и вступит в 
стратегическое партнерство с крупным европейским поставщиком услуг 
открытого банкинга LUXHUB. Партнерство позволит SIX внедрить проверенные 
технологии в свой Swiss Open Banking Hub b.Link. Партнеры также будут 
сотрудничать в создании новых сценариев использования Open Banking 
в Швейцарии, которые позволят банкам гарантировать лучший опыт и 
разрабатывать новые услуги для своих клиентов. 

Источник: https://www.finextra.com

https://thepaypers.com/payments-general/konsentus-completes-funding-series-to-secure-the-open-banking-environment-for-fis--1244697
https://www.finextra.com/pressarticle/84045/yapily-and-ozone-api-join-forces-for-open-banking-push
https://www.emergingpayments.org/article/uk-financial-institutions-prioritising-investment-in-optimising-customer-experience/
https://www.finextra.com/pressarticle/84054/six-extends-open-banking-suite-with-luxhub-collaboration
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Компания Refinitiv подписала соглашение о партнерстве с Microsoft, 
в соответствии с которым его новые продукты и услуги для выхода на рынок 
будут доступны на базе облака Microsoft Azure. Refinitiv ежедневно 
распространяет более 55 миллиардов обновлений данных о финансовых рынках 
для 40 000 финансовых учреждений в 190 странах. Генеральный директор 
Refinitiv Дэвид Крейг рассказал, что компания видит огромные преимущества 
в работе с Microsoft. Он добавил, что инструменты, предоставляемые через 
Azure, повысят эффективность. В Microsoft утверждают, что партнерство 
укрепляет их приверженность сфере финансовых услуг.

Источник: https://www.fintechfutures.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Облачный вендор Oracle заключил ряд новых сделок с существующими 
клиентами Mashreq Bank и Desjardins. Согласно Mashreq Bank, Oracle 
запускает набор новых систем для обслуживания глобальных транзакционных 
банковских операций кредитора, такие как Oracle Banking Digital Experience, 
Oracle Banking APIs, Oracle Banking Payments, Oracle Banking Liquidity 
Management, Oracle Banking Trade Finance и Oracle Banking Virtual Accounts 
Management. В свою очередь банк Desjardins нацелен на модернизацию 
основных банковских операций, платежей, торгового финансирования, 
управления ликвидности, корпоративного кредитования, лимитов и 
управления обеспечением посредствам технологий Oracle.

Источник: https://www.fintechfutures.com

https://www.fintechfutures.com/2020/09/refinitiv-and-microsoft-agree-on-azure-partnership/
https://www.fintechfutures.com/2020/09/exclusive-oracle-wins-deals-with-mashreq-bank-and-desjardins/
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Разработчик стандартов аутентификации FIDO Alliance требует 
дифференциации факторов строгой аутентификации в рекомендациях 
NIST по цифровой идентификации. Организация обратила особое внимание 
на текущую классификацию уровня безопасности аутентификатора (AAL). 
FIDO также попросила NIST указать более явные отсылки на стандарты FIDO, 
особенно при обсуждении таких технологий, как одноразовые пароли (OPT) и 
инфрастуктура открытых ключей (PKI). Организация надеется, что это прояснит 
некоторую путаницу, как использовать стандарты FIDO для удовлетворения 
определенных требований безопасности NIST.

Источник: https://findbiometrics.com

БИОМЕТРИЯ

Провайдер решений цифровой аутентификации Jumio запустил общую 
платформу для объединения своих различных биометрических сервисов 
и сервисов верификации личности для упрощения процессов адаптации 
и KYC-процедур. Новая платформа Jumio KYX Platform сочетает в себе 
биометрию лица и его «живучесть» с верификацией личности и адреса, 
попытками мошенничества, проверками баз данных для создания уровней 
аутентификации и борьбы с отмыванием денег (AML). Технология также 
позволяет организациям по всему миру соблюдать нормативные требования 
по типу GDPR, в дополнение к требованиям KYC и AML.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Santander расширяет свое подразделение венчурного капитала Innoventures 
и удваивает свои обязательства перед новым автономным фондом до 400 
миллионов долларов. Этот фонд, который теперь называется Mouro Capital, 
будет управлять существующим портфелем Santander Innoventures, который с 
момента своего запуска в 2014 году инвестировал в 36 стартапов в Европе и 
Америке. Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://findbiometrics.com/fido-requests-differentiation-of-strong-authentication-factors-in-nist-digital-identity-guidelines-909175/
https://www.biometricupdate.com/202009/jumio-launches-biometric-digital-kyc-platform-to-orchestrate-identity-proofing-layers-and-services
https://www.finextra.com/newsarticle/36545/santander-spins-out-fintech-vc-doubles-allocated-funds-to-400m
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Банки Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest и Santander при поддержке 
правительства Великобритании подписали обязательство об укреплении 
сотрудничества с финтех-компаниями под названием Fintech Pledge. Оно 
призвано стимулировать развитие сектора, помогая установить эффективные 
и прозрачные коммерческие партнерские отношения между банками и 
финтех-компаниями. Ключевые принципы Fintech Pledge требуют от банков 
предоставления четких указаний технологическим компаниям по процессу 
адаптации.

Источник: https://www.finextra.com

Новая Зеландия станет первой страной в мире, требующей от финансового 
сектора отчетности о климатических рисках. Предприятия, на которые 
распространяются требования, должны будут ежегодно раскрывать 
информацию, касающуюся механизмов корпоративного управления, 
управления рисками и стратегий смягчения любых воздействий изменения 
климата. Если компании не могут раскрыть информацию, они должны 
объяснить, почему этого не делается. В общей сложности около 200 организаций 
должны будут раскрыть информацию о своей подверженности климатическим 
рискам.

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Системы обмена финансовыми сообщения SWIFT представила новую 
стратегию развития, в рамках которой планируется кардинально изменить 
порядок осуществления платежей и исполнения операций с ценными 
бумагами. В частности, будет модернизирована инфраструктура для 
трансграничных операций, что позволит финансовым институтам во всем 
мире исполнять транзакции мгновенно и беспрепятственно. Помимо 
этого, компания собирается начать предоставлять услуги по управлению 
процессом исполнения транзакций, не ограничиваясь обменом финансовыми 
сообщениями. Новый подход будет способствовать развитию инноваций, 
позволяя финансовым институтам - самостоятельно или в сотрудничестве с 
финтех-компаниями - разрабатывать дополнительные услуги для развития 
бизнеса. Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36556/uk-banks-sign-fintech-pledge
https://www.finextra.com/newsarticle/36561/new-zealand-to-make-climate-risk-reporting-compulsory-for-financial-institutions
https://www.finextra.com/newsarticle/36577/swift-outlines-strategy-to-expand-beyond-financial-messaging
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Согласно опросу 263 вышестоящих руководителей банковского сектора 
Великобритании, проведенному FT Focus от имени Appian, кризис Covid-19 
побуждает действующие банки сокращать расходы и ускорять автоматизацию, 
что приводит к неожиданным прорывам в области гибкости и инноваций. 
Так, 78% банков оказались более гибкими, чем считалось ранее, а 72% 
стали более инновационными в 2020 году. Около двух третей респондентов 
планируют сократить расходы, а 66% ожидают повышения уровня 
автоматизации в ответ на Covid-19. Кроме того, 60% респондентов ожидают 
увеличения расходов на технологии для решения проблем цифровизации.

Источник: https://www.finextra.com

Бывший генеральный директор израильского банка Leumi сотрудничает 
с основателями Payoneer и eToro для создания пула новых финтех-компаний. 
Ракефет Руссак-Аминоах, Ювал Тал и Ронен Ассиа возглавили новое финтех–
подразделение венчурной группы Team8 со стратегическим финансированием 
со стороны Microsoft, Walmart, Barclays и Moody’s. Team8 Fintech планирует 
создать до шести финтех-компаний формата B2B и B2B2C в течение 
следующих пяти лет, вложив в каждую от 5 до 8 миллионов долларов.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36573/covid-crisis-sparks-innovation-drive-at-uk-banks
https://www.finextra.com/newsarticle/36550/fintech-heavyweights-join-forces-to-build-new-companies
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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
11 СЕНТЯБРЯ - 17 СЕНТЯБРЯ


