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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Согласно данным The Block Research, в третьем квартале 2020 года венчурные 
фонды выделили $897,7 млн 212 стартапам в области криптовалют и блокчейн. 
По словам Джона Дантони из The Block Research, наиболее распространёнными 
типами сделок были ранние и посевные. Такие сделки составили половину от 
общего объёма за квартал: 59 сделок на ранней стадии и 60 посевных сделок 
соответственно. Средний размер сделки для стартапов на ранней стадии 
составил $7 млн. Сумма ранних сделок составила $272 млн или около 30% от 
общей суммы инвестиций за квартал, в то время как посевные сделки в среднем 
составили $2,1 млн или около 12% инвестиций за квартал.

Федеральное министерство финансов Швейцарии инициировало процесс 
консультаций для принятия общего постановления в области технологии 
блокчейн и распределённого реестра (DLT). Консультации будут проходить 
между кантонами, партиями и другими заинтересованными группами в 
этом пространстве. Планируется, что они продлятся более трёх месяцев и 
завершатся 2 февраля 2021 г. Инициатива является частью активного интереса 
швейцарского правительства к продвижению блокчейна и криптовалют. Общее 
постановление поможет правительству включить эти поправки в законы на 
уровне федеральных постановлений, и Федеральный совет намерен ввести эти 
законы в действие, начиная с августа 2021 года.

Источник: https://www.theblockcrypto.com

Источник: https://cointelegraph.com

Федеральное министерство связи и цифровой экономики Нигерии и 
Национальное агентство по развитию информационных технологий (NITDA) 
разрабатывают план принятия национального блокчейна. Сообщается, что 
федеральное правительство страны создаёт план по содействию внедрению 
криптовалюты на национальном уровне с целью создания «цифровой 
Нигерии». В проекте обозначены пять стратегических целей: установление 
регулирующего надзора; стимулирование инноваций и предпринима- 
тельства; развитие безопасности, доверия и прозрачности в цепочках 
создания стоимости; поощрение инвестиционных возможностей, а также 
создание рабочих мест. В плане также упоминается о создании Национального 
консорциума блокчейнов, направленного на стимулирование инициатив по 
внедрению технологии, особенно в государственном секторе. 

Источник: https://www.coindesk.com

https://www.theblockcrypto.com/linked/81492/nearly-900-million-in-vc-went-to-crypto-companies-in-the-third-quarter-of-2020
https://cointelegraph.com/news/swiss-gov-t-starts-consultation-process-for-blockchain-laws
https://www.coindesk.com/nigeria-strategies-blockchain-adoption


3

Третий по величине банк Японии Mizuho Bank и местная платёжная фирма 
JCB готовятся к пилотному запуску системы интероперабельности цифровой 
идентификации, основанной на технологии блокчейн. В новой системе будет 
использоваться блокчейн-решение, разработанное Fujitsu Laboratories. 
Совместная инициатива позволит компаниям проверить механизмы безопасной 
передачи и связывания ID-данных участников несколькими бизнес- 
операторами. Эти данные включают имена, адреса и работодателей, 
хранящиеся на облачной платформе, созданной Fujitsu. В пилотном проекте 
также примут участие 100 сотрудников Fujitsu Group. Ожидается, что пилотный 
проект продлится около четырёх месяцев.

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Выступая на сессии DC Fintech Week, исполняющий обязанности Контролёра 
денежного обращения США Брайан Брукс поделился своими взглядами на 
будущее банковского дела. Он не верит, что основная функция банков по приёму 
депозитов переживет децентрализацию блокчейна. Он видит будущую роль 
банков в консультативных услугах и услугах с добавленной стоимостью. Брукс 
ожидает, что в будущем банки будут напрямую подключены к блокчейнам, где 
они будут рассматривать их как платёжную сеть и станут её узлами вместе с 
другими организациями. Также он предполагает, что банки будут выпускать свои 
собственные стейблкоины. По его словам, банки играют трансформирующую 
роль, поскольку унаследованная роль агрегатора денежных средств может 
быть полностью лишена посредников за счёт развития цифровизации, что 
позволит им сосредоточиться на более прибыльных услугах с более высокой 
добавленной стоимостью.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

https://cointelegraph.com/news/japanese-payments-firm-jcb-and-mizuho-bank-test-blockchain-based-id
https://www.ledgerinsights.com/banking-regulator-core-bank-roles-blockchain-occ/
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Исследовательский центр конфиденциальности Ponemon Institute опубликовал 
исследование «Тенденции шифрования в Мексике в 2020-2021 годах», в 
ходе которого были опрошены 353 компании по всей стране. Исследование 
показало, что 40% опрошенных мексиканских компаний хотели бы внедрить 
блокчейн и криптовалюту в той или иной форме. 71% были сосредоточены 
именно на использовании криптовалюты. Опрос также показал, что 51% этих 
компаний намеревались внедрить блокчейн для управления активами и 
обработки транзакций, а 37% проявили интерес к реализации смарт-контрактов. 
В исследовании говорится, что многие из этих компаний могут использовать 
блокчейн для улучшения своих систем безопасности и обеспечения 
надлежащих процессов шифрования.

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Кооператив Cordite Society, созданный в результате исследовательского 
проекта Royal Bank of Scotland (RBS), выпустил обменный токен XDC 
для транзакций в сети блокчейнов на базе R3 Corda. Выпуск токена 
санкционирован членами Codite Society, и он будет равномерно распределятся 
между участниками. Кооператив поясняет, что XDC был разработан для 
выполнения основных функций денег: средства сбережения для передачи 
покупательской способности от сегодняшнего дня до определённого момента 
в будущем; простого в использовании средства обмена, с помощью которого 
можно получать вознаграждения за вклады; единицы учета, с помощью 
которой можно измерить ценность конкретного вознаграждения или вклада. 
Сообщается, что XDC был специально разработан для межбанковских 
транзакций, обеспечивая цифровое представление активов, которыми владеют 
и торгуют учреждения в общих реестрах. Также известно, что XDC попадает под 
категорию regulatory-friendly.

Источник: https://www.finextra.com

https://cointelegraph.com/news/an-encryption-study-revealed-a-surprising-fact-about-blockchain-adoption-in-mexico
https://www.finextra.com/newsarticle/36783/cordite-society-to-mint-first-bank-grade-digital-currency-for-r3-corda
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Банк Кореи (BOK) подтвердил, что обсуждает разработку цифровой валюты 
центрального банка (CBDC) с частными блокчейн-компаниями, включая 
внутренний публичный блокчейн Klaytn. Это связано с тем, что банк планирует 
использовать блокчейн или технологию распределённого реестра (DLT) 
для своих цифровых экспериментов. Чтобы получить соответствующую 
информацию, представители банка провели интервью о технологиях и 
текущем бизнесе головной компании Kakao, блокчейн-проектом которой 
является Klaytn. На текущий момент ещё не решено, какая платформа будет 
использоваться банком, однако известно, что она будет выбрана при создании 
демонстрационного проекта в следующем году после завершения частных 
консультаций. Источник: https://www.ledgerinsights.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Южнокорейская телекоммуникационная компания SK Telecom объявила, 
что выпустит свой первый цифровой кошелек для хранения и управления 
цифровыми сертификатами на основе блокчейн с одобрения Министерства 
государственного управления и безопасности. Оцифрованные общедоступные 
сертификаты SK Telecom включают копии карточек регистрации резидентов, 
свидетельства о медицинском страховании, иммиграционные свидетельства и 
другие документы, ранее выданные в бумажном виде и подписанные от руки. 
Сертификаты, выпущенные через приложение Government24, можно будет 
получить в кошельке SK и затем отправить государственным организациям, 
финансовым учреждениям и частным компаниям в виде электронных 
документов. На начальном этапе с кошельком будут совместимы 13 типов 
сертификатов, но к концу года SK Telecom планирует сделать его совместимым 
с около 100 типами сертификатов, включая налоговые документы.

Источник: https://cointelegraph.com

https://www.ledgerinsights.com/bank-of-korea-cbdc-central-bank-digital-currency-klaytn-public-blockchain/
https://cointelegraph.com/news/south-korean-telecom-launches-blockchain-wallet-for-official-documents
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ПЛАТЕЖИ

Ant Group представила основанную на блокчейне службу цифрового авторского 
права для создателей контента. Используя сеть Ant Chain, платформа цифрового 
авторского права позволяет создателям контента аутентифицировать и 
проверять различные оригинальные произведения, от нот до видео, изображений, 
статей и эссе. Когда создатель загружает свою работу на платформу, она 
сначала проверяет, является ли контент единственным, который существует в 
его базе данных. Затем она сгенерирует уникальное цифровое свидетельство 
об авторских правах, содержащее основную информацию о произведении, 
а также печать нотариуса. Сертификаты защиты от несанкционированного 
доступа также могут быть представлены в качестве доказательств в делах о 
нарушении авторских прав. По словам Ant Group, платформа сокращает процесс 
регистрации авторских прав до одной минуты, при этом экономя до 95% на 
расходах. Источник: https://www.finextra.com

Mastercard и европейский поставщик банковских услуг Monese объявили о 
новом многолетнем стратегическом партнёрстве для дальнейшего совершенст-
вования местных банковских услуг для недостаточно обслуживаемых клиентов 
(underserved) по всей Европе, при этом Monese становится основным эмитентом 
Mastercard с его мультивалютными счетами, доступными в 31 стране. В 
рамках данного партнёрства две компании предоставят ведущие в отрасли 
функциональные возможности карт и инновационные платежные функции в 
приложении Monese для удовлетворения быстроразвивающихся потребностей 
недостаточно обслуживаемых потребителей по всей Европе. Партнёрство 
поддерживает стремление Monese предоставлять потребителям более 
локализованные продукты на существующих европейских рынках, а также 
расширять ассортимент и возможности своей основной продукции.

Источник: https://www.finextra.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://www.finextra.com/newsarticle/36801/ant-group-unveils-blockchain-based-copyright-protection-network
https://www.finextra.com/pressarticle/84558/monese-and-mastercard-forge-european-partnership
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ПЛАТЕЖИ

Клиенты индийского банка Icici Bank теперь могут открывать фиксированные 
вклады, оплачивать счета за коммунальные услуги и получать доступ к 
услугам торгового финансирования через WhatsApp. Функции фиксированного 
депозита и оплаты счетов уже запущены, а услуги торгового финансирования 
для владельцев бизнеса проходят пилотную проверку. Нововведение позволит 
фирмам просматривать информацию об идентификаторе клиента, коде импорта 
и экспорта, ограничении доступности всех кредитных средств, а также о 
статусе и истории внутренних денежных переводов. В настоящее время банк 
предлагает 25 услуг с помощью приложения для обмена сообщениями, которым 
уже пользуются около двух миллионов клиентов.

Visa инвестировала в платёжный процессор Global Processing Services (GPS), 
стоящий за множеством банков-челленджерей, в том числе Revolut и Starling. 
GPS был выбран в качестве одного из предпочтительных эмитентов для 
программы Visa Apac Fintech Fastrack.  Вице-президент Visa Ventures Кевин 
Жак заявил, что GPS — это пример того, как Visa продолжает инвестировать 
и сотрудничать с компаниями, которые предоставляют ценные возможности 
для экосистемы и имеют потенциал для развития платёжной индустрии. 
Сообщается, что стоимость заключённой сделки не разглашается.

Португальский платёжный провайдер SIBS вывел свой сервис мгновенных 
платежей на международный уровень. Платформа Instant Payments Solution от 
SIBS, запущенная в 2018 году для обеспечения мгновенной обработки платежей 
на национальном уровне, теперь также обеспечивает эти операции между 
европейскими финансовыми учреждениями. Cогласно сообщению SIBS, услуга 
доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году, обеспечивая 
поступление средств на счета получателей за секунды. По словам SIBS, это 
стало возможным благодаря подключению SIBS к системе TARGET Instant 
Payment Settlement, позволяющей европейским банкам осуществлять 
мгновенные платежи между собой. Сообщается, что странами, подключенными 
к сети через систему и подходящими для мгновенных платежей, являются 
Португалия, Испания, Германия, Франция, Италия, Австрия, Латвия и 
Нидерланды.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.pymnts.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36760/icici-lets-firms-access-trade-finance-services-via-whatsapp
https://www.finextra.com/newsarticle/36772/visa-invests-in-gps
https://www.pymnts.com/news/faster-payments/2020/portugals-sibs-takes-payments-platform-international/
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ПЛАТЕЖИ

Коммерческий банк Дубая (CBD) подписал соглашение о партнёрстве с 
сервисом цифровых счетов NOW Money на предмет предоставления счетов и 
карт, предназначенных специально для клиентов с низкими доходами. Банк 
незамедлительно откроет счета для существующих клиентов CBD с низкими 
доходами, что позволит этим клиентам получить выгоду от удобного цифрового 
опыта и воспользоваться рядом инновационных недорогих финансовых услуг. 
Счета также будут предлагаться клиентам, которые в настоящее время не 
сотрудничают с CBD. NOW Money и CBD считают, что это решение расширит 
возможности клиентов и обеспечит персональный и комфортный финансовый 
опыт, которого до сих пор не доставало на рынке.

Visa объявила об обработке более полумиллиарда дополнительных 
бесконтактных платежей без использования PIN-кодов в связи с увеличением 
лимитов бесконтактных платежей в более чем 29 европейских странах. 
Растущий спрос на бесконтактные платежи заметен по всей Европе, где более 
75% платежей с помощью Visa сейчас проводятся подобным способом. 
В некоторых европейских странах доля бесконтактных транзакций Visa 
увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а в крупнейших странах Европы доля бесконтактных 
транзакций Visa увеличилась как минимум на 20% по сравнению с 2019 годом.

Финансовый холдинг JPMorgan Chase выпускает приложение и устройство 
для чтения бесконтактных карт, связанные с текущими бизнес-счетами 
клиентов. Счёт Business Complete Banking включает встроенную функцию 
QuickAccept, которая позволяет продавцам принимать платежи по картам за 
считанные минуты и иметь в распоряжении средства в тот же день. QuickAccept 
предлагает фиксированный тариф с оплатой по мере использования и может 
быть активирован для ежедневного применения в приложении Chase Mobile 
или на бесконтактном устройстве для чтения карт. Сообщается, что холдинг 
планирует перевести на новое предложение большую часть своих трёх 
миллионов клиентов из числа малых предприятий.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84562/commercial-bank-of-dubai-to-target-low-income-customers-with-now-money
https://www.finextra.com/pressarticle/84584/visa-reports-500-million-additional-touch-free-payments-as-conactless-limits-rise
https://www.finextra.com/newsarticle/36797/jpmorgan-chase-enters-mpos-arena
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Технологическая компания Square объявила об общедоступности своего 
новейшего инструмента Terminal API. Новый API позволяет разработчикам 
подключать универсальное устройство для карточных платежей 
Square Terminal к точкам продаж (POS), cистемам планирования ресурсов 
предприятий (ERP) или системам управления независимо от платформы или 
операционной системы, на которой они разработаны. Нанимая разработчика 
для создания приложения или используя платформу, интегрированную с 
Terminal API, продавцы могут использовать оборудование Square Terminal 
для быстрого и безопасного приема всех типов платежей, включая 
бесконтактные платежи с помощью Apple Pay, Google Pay и других способов 
оплаты с помощью NFC-технологий. Сообщается, что Terminal API доступен в 
США, Канаде, Великобритании и Австралии.

Источник: https://www.finextra.com/

Компания Moneyhub запускает API для новаторов в сфере финансовых 
технологий, чтобы упростить процесс оформления налоговых деклараций 
для арендодателей. API Moneyhub позволяет арендодателям легко 
классифицировать транзакции на платформе, относящиеся к их собственности 
или другим проектам, что оптимизирует процесс заполнения сведений о 
доходах и расходах. Новаторы, использующие API Moneyhub, могут облегчить 
жизнь своим клиентам, сэкономив им время и деньги, что может привести к 
увеличению числа заинтересованных и лояльных клиентов. В частности, 
для арендодателей, многие из которых будут иметь несколько объектов 
недвижимости в своих портфелях, эта функция не только сэкономит время, 
но и значительно снизит вероятность ошибок при заполнении налоговых 
деклараций.

Источник: https://blog.themoneycloud.com

OPEN BANKING

https://www.finextra.com/pressarticle/84553/square-unboxes-terminal-api
https://blog.themoneycloud.com/digital-currencies/moneyhub-launches-api-for-fintech-innovators-to-simplifylandlord-tax-returns
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Платформа корпоративного подключения Yapily объявила о сотрудничестве 
с крупнейшим европейским мобильным брокером BUX для выхода на рынок 
Германии. Новое партнерство позволит немецким пользователям BUX Zero 
беспрепятственно пополнять свои счета и создавать инвестиционный 
портфель на базе банковского приложения за считанные секунды. Партнёрство 
позволит пользователям инвестировать в бренды и компании, которые им 
важны, без комиссии простым и интуитивно понятным способом. Интеграция 
открытого API от Yapily позволяет BUX Zero повысить качество обслуживания 
клиентов, устраняя различные трения. Новое сотрудничество ещё больше 
укрепляет позицию Yapily в Европе как основы Open Banking и инфраструктуры, 
которая необходима партнёрам, чтобы воспользоваться преимуществами, 
которые принесут открытые финансы.

Источник: https://www.finextra.com

Согласно исследованию провайдера открытого банкинга Yolt Technology 
Services, более половины (52%) кредиторов в настоящее время не используют 
продукты и услуги, основанные на Open Banking, причём особую озабоченность 
вызывает то, что 58% из них даже не рассматривают такую опцию. Две трети 
(65%) тех, кто не пользуется Open Banking, назвали проблемы безопасности 
данных как препятствие, а более семи из десяти респондентов (71%) заявили, 
что проблемой является неспособность найти подходящего партнёра. 
Респонденты также указали стоимость внедрения (34%) или его сложность 
(33%) в качестве барьеров для внедрения. Однако исследование обнадеживает: 
большинство кредиторов считают, что Open Banking может улучшить качество 
обслуживания клиентов (57%) и операционную эффективность (50%). Еще одно 
преимущество открытого банкинга, признанное 47% кредиторов – получение 
более точной информации.

Источник: https://thepaypers.com

OPEN BANKING

https://www.finextra.com/pressarticle/84559/bux-and-yapily-enable-german-users-to-invest-in-seconds
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/study-reveals-the-lack-of-adoption-of-open-banking-into-commercial-lending--1245218#
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Финансовый B2B-сервис Finom объявил о сотрудничестве с провайдером 
решений открытого банкинга Salt Edge для обновления процессов управления 
бизнесом для малых и средних предприятий и профессионалов по всей 
Европе. Партнёрская программа Salt Edge позволяет Finom получить доступ к 
API PSD2 европейских банков без длительной интеграции с тысячами банков 
по всему континенту. Сотрудничество с Salt Edge избавит клиентов Finom от 
необходимости вводить данные вручную, устраняя необходимость работы 
с финансовыми документами. Агрегация данных поддерживает функции 
платформы Finom, такие как информационные панели с категоризированными 
расходами, мультибанковская среда, электронное выставление счетов 
и система электронной сверки. После запуска в Италии, Германии и Франции, 
где продукт завершает фазу бета-тестирования, другие страны ЕС находятся в 
планах для внедрения в 2021 году.

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

Британский платежный стартап Trilo объявил о запуске альфа-версии решения 
для открытого банкинга, которое будет обслуживать торговцев и потребителей. 
Решение направлено на то, чтобы предложить клиентам стимулы для 
использования Open Banking, такие как кэшбэк или дополнительные льготы 
в сочетании с удобным для пользователя потоком платежей. Trilo объединяет 
платёжные API со стимулами и вознаграждениями для потребителей. Для 
оплаты с помощью Trilo пользователь сканирует QR-код или нажимает 
кнопку Trilo на веб-сайте или в приложении продавца-партнёра. Устройство 
запоминает пользователя с помощью cookie-файла, после чего он видит, кому 
осуществляет оплату, в каком банке и какой у него надбавок, а также видит 
сумму, которую нужно заплатить. При нажатии кнопки оплаты, клиент переходит 
в своё банковское приложение и сможет завершить оплату одним касанием 
экрана.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84593/finom-gets-access-to-bank-psd2-apis-with-salt-edge
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/trilo-launches-open-banking-solution-for-merchants-and-consumers--1245278
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Европейский Союз планирует потратить десять млрд евро в течение следующих 
семи лет на развитие сектора облачных вычислений. Около 25 европейских 
стран подписали совместную Декларацию об учреждении Европейского 
альянса по промышленным данным и облакам и согласились работать вместе 
над развертыванием устойчивой и конкурентоспособной облачной 
инфраструктуры по всей Европе. В частности, совместные действия государств-
членов будут сосредоточены на объединение частных, национальных 
инвестиций и инвестиций из ЕС в развёртывание облачных инфраструктур 
и услуг; определение общеевропейского подхода к объединению облачных 
мощностей путём работы над единым набором совместных технических 
решений и нормативов регулирования для развития общеевропейских 
интероперабельных облачных сервисов ЕС; содействие внедрению более 
безопасных, функционально совместимых и энергоэффективных центров 
обработки данных и облачных услуг для малых и средних предприятий, 
стартапов и государственного сектора. Известно, что вышеупомянутый альянс 
будет создан к концу текущего года. Источник: https://siliconcanals.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Провайдер программного обеспечения для совместной работы и повышения 
производительности Atlassian объявил о создании $50-миллионного фонда 
Atlassian Ventures для инвестирования в перспективные стартапы. Сюда также 
входят известные компании, которые создают продукты в общей экосистеме 
Atlassian. Фонд создан для поддержки развития облачных продуктов, и теперь 
средства будут инвестироваться в три типа компаний: стартапы на ранней 
стадии, которые создают приложения для любых облачных продуктов 
Atlassian, будь то Jira, Confluence, Bitbucket или Trello; более крупные и 
устоявшиеся партнеры по продуктам экосистемы, масштабирующие свой 
бизнес; существующие партнеры по каналам продаж, стремящиеся расширить 
свои облачные сервисы и создать новые продукты, поддерживающие будущее 
совместной работы. 

Источник: https://analyticsindiamag.com

https://siliconcanals.com/news/eu-pan-european-alliance-cloud-technology/
https://analyticsindiamag.com/atlassian-launches-50-million-venture-fund-to-propel-the-cloud-based-startup-ecosystem-in-india/
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Google Cloud представил инструмент на базе ИИ, предназначенный для 
ускорения процесса подачи заявок на ипотеку. Вендор разработала продукт 
под названием Document AI, использующий машинное обучение для чтения 
и понимания неструктурированных документов. В частности, компания 
представила первый специализированный инструмент под названием Lending 
DocAI для ипотечной отрасли. Lending DocAI обрабатывает документы о 
доходах и активах заёмщиков для ускорения подачи заявок, используя 
набор специализированных моделей, ориентированных на типы документов, 
используемых при ипотечном кредитовании, и автоматизирует многие рутинные 
проверки документов. Это, по словам Google, ускоряет рабочий процесс 
ипотечного кредитования, упрощая процесс как для кредиторов, так и для 
заёмщиков, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям.

Источник: https://www.finextra.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Национальный институт трансформации Индии (NITI Aayog) создал Центр 
облачных инноваций (CIC) с Amazon Web Services (AWS), чтобы помочь 
решить социальные проблемы с помощью цифровых инноваций. Это первый 
инновационный центр AWS в Индии, 12-й в мире и первый AWS CIC, который 
будет решать проблемы на национальном уровне. Центр будет работать над 
ускорением инноваций в области сельского хозяйства, здравоохранения 
и повышения квалификаций. Глобальная программа AWS Cloud Innovation 
Centers работает с государственными учреждениями, академическими 
учреждениями и некоммерческими организациями для применения методологии 
«дизайн мышления» для проверки новых идей и совместной работы над 
решением проблем. По словам старшего советника NITI Aayog Анны Рой, 
центр облачных инноваций совместно с AWS соберет вместе государственные 
заинтересованные стороны, стартапы и местные организации в Индии для 
внедрения инноваций и создания новых подходов к решению актуальных 
социальных проблем. Источник: https://economictimes.indiatimes.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36777/google-cloud-launches-ai-powered-mortgage-processing-tool
https://economictimes.indiatimes.com/tech/information-tech/amazon-web-services-niti-aayog-launch-frontier-technologies-cloud-innovation-centre/articleshow/78751923.cms
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БИОМЕТРИЯ

Провайдер биометрических технологий Trueface разработал технологию, 
которая, по его словам, позволяет распространить технологию распознавания 
лиц на широкий спектр повседневных процессов без ущерба для конфиден-
циальности или безопасности данных. Инициатива Faces on Everything 
уменьшает размер шаблона лица и шифрует его так, что он может быть применен 
практически ко всему, включая использование QR-кода, чипа платежной 
карты, NFC-тега и пр. Технология инициируется пользователем, не содержит 
данных, обеспечивает целостность и подлинность данных и не требует 
специального оборудования, а создание и шифрование шаблонов происходит 
децентрализовано. Система получает шаблон лица от пользователя во время 
взаимодействия. По словам компании, эта технология позволяет применять 
биометрические данные, не вкладывая средства в дорогостоящие технологии. 

Источник: https://www.biometricupdate.com

Microsoft объявил о планах по созданию своего первого облачного региона в 
Австрии для ускорения роста местных инноваций. Компания также объявила 
о создании нового Центра передового опыта в области цифровых технологий 
для модернизации австрийской ИТ-инфраструктуры, государственных 
услуг и отраслевых инноваций. Microsoft также продолжит инвестировать 
в новые ресурсы сообщества для стимулирования инноваций и цифровых 
навыков примерно для 120 000 австрийцев к 2024 году. Это откроет путь 
местным компаниям, стартапам и учреждениям для полного использования 
потенциала облачных вычислений при сохранении высочайшего уровня кибер- 
безопасности, стандартов хранения и соответствия данных. Австрийский 
регион центров обработки данных данных присоединится к глобальному облаку 
Microsoft, охватывающему 64 региона.

Источник: https://news.microsoft.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

https://www.biometricupdate.com/202010/user-controlled-facial-recognition-enabled-by-trueface-encryption-technique
https://news.microsoft.com/europe/2020/10/20/microsoft-announces-plans-to-establish-its-first-cloud-region-in-austria-to-accelerate-local-innovation-and-growth/
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Технологическая компания Zwipe и ливанский провайдер программного 
обеспечения Inkript совместно работают над продвижением бесконтактных 
биометрических платёжных карт на Ближнем Востоке. С этой целью Inkript 
разместил небольшой заказ на карты, которые будут использоваться в серии 
пилотных проектов биометрических карт с планами масштабирования до 
массового производства с несколькими банками в 2021 году, если пилотные 
проекты завершатся успешно. Карты основаны на платформе Zwipe Pay ONE, 
объединяющей аппаратное программное обеспечение и операционную систему, 
чтобы создать безопасный элемент для карт с технологией отпечатков пальцев. 
По сообщениям Inkript, карты помогут удовлетворить растущую потребность в 
бесконтактных альтернативах наличным деньгам после COVID-19.

Источник: https://findbiometrics.com

Согласно новому отчёту консалтинговой компании ABI Research, мировая 
выручка на рынке биометрических устройств снизится на 22% до $6,6 млрд 
до конца текущего года. Падение оценивается в $1,8 млрд, но новые данные 
подчеркивают, что оно должно быть временным. Отчёт прогнозирует, что 
глобальный рынок биометрических данных восстановит свою динамику в 2021 
году с ожидаемыми доходами в $40 млрд к 2025 году. По словам аналитика 
индустрии цифровой безопасности Димитриоса Павлакиса, нынешний спад на 
рынке биометрии может быть связан с рядом вопросов правительственного, 
коммерческого и технологического характера.

Согласно последним статистическим данным, Министерство внутренних 
дел Великобритании получило 4,06 миллиона заявок от резидентов ЕС, 
проживающих в UK, на участие в схеме расчётов ЕС (EUSS) в связи с Brexit 
для регистрации своего статуса через биометрическое приложение от 
WorldReach. Процесс регистрации упрощается с помощью приложения EU 
Exit: ID Document Check, в котором используется комбинация биометрических 
данных лица и NFC-технологий сканирования документов, предоставляемых 
партнёром WorldReach. Приложение работает путём считывания функций 
безопасности с чипа электронного паспорта, а затем аутентифицирует человека 
по документу с помощью биометрического селфи, снятого камерой смартфона. 
Сообщается, что программа EUSS была запущена 30 марта 2019 года и продлится 
до 30 июня 2021 года.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://findbiometrics.com/zwipe-tech-to-enable-biometric-card-trials-middle-east-101606/
https://www.biometricupdate.com/202010/global-fingerprint-biometrics-revenues-drop-22-percent-in-2020-says-abi-research
https://www.biometricupdate.com/202010/worldreach-biometric-app-used-by-more-than-4m-to-apply-for-eu-settlement-scheme
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По прогнозам Global Industry Analysts, к 2025 году мировой рынок 
биометрических технологий в банковских и финансовых услугах будет 
оцениваться в $10,8 млрд, чему будет способствовать рост инвестиций 
венчурного капитала в финтех-решения по борьбе с мошенничеством. Отчёт 
на 326 страницах «Биометрия для банковских и финансовых услуг - траектория 
глобального рынка и аналитика» предполагает, что поведенческая биометрия 
изучается для сокращения мошенничества с новыми счетами, в то время как 
распознавание голоса, сканирование радужной оболочки глаза, отпечатков 
пальцев и распознавание лиц внедряются для безопасной аутентификации 
и уменьшения зависимости от паролей. Ожидается, что технология будет всё 
шире использоваться в банкоматах, интернет-банкинге, мобильном банкинге и 
идентификации в отделениях.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Mastercard сотрудничает с провайдером технологий расширенной 
идентификации IDEMIA и сингапурским финтехом MatchMove над первым 
пилотным проектом биометрической карты F.CODE Easy, использующей 
отпечаток пальца для авторизации транзакций в платежных терминалах 
в магазинах Азии. F.CODE Easy обеспечивает конфиденциальность и 
безопасность, сохраняя все биометрические учётные данные на чипе карты, 
а не в центральной базе данных. Карта, подпитывающаяся для зарядки 
датчика отпечатков пальцев от платежных терминалов, разработана с 
учётом удобства использования и сертифицирована Mastercard согласно 
ISO-стандартам на предмет безопасности и соответствия требованиям. 
Сообщается, что MatchMove выпустит биометрические карты для пилотного 
проекта в четвёртом квартале текущего года. В пилотном проекте будут 
участвовать сотрудники Mastercard, IDEMIA и MatchMove, использующие карты 
для транзакций и демонстраций в реальном времени для клиентов.

Источник: https://www.planetbiometrics.com

https://www.strategyr.com/market-report-biometrics-for-banking-and-financial-services-forecasts-global-industry-analysts-inc.asp
https://www.planetbiometrics.com/article-details/i/11314/desc/mastercard-idemia-and-matchmove-pilot-fingerprint-biometric-card-in-asia/
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Банк Канады находится в поиске экономиста, обладающего глубокими 
знаниями в области финансовых технологий и цифровых валют, что 
потенциально может сигнализировать о движении в направлении разработки 
цифровой валюты центрального банка (CBDC). Согласно заявлению банка, 
в обязанности экономиста будет входить мониторинг и анализ последних 
событий, связанных с электронными фондами и платежами, реализация 
исследовательских проектов, подготовка аналитических записок и работа 
над потенциальным развитием CBDC. Банк определил набор требований, 
которым должен соответствовать кандидат, среди которых глубокое знание 
Bitcoin, Ethereum и других основных криптовалютных платформ, а также 
осведомлённость касаемо традиционных платёжных систем. Кандидат также 
должен иметь опыт обработки и анализа данных в публичном блокчейне и 
анализа данных опросов потребителей. Крайний срок приёма заявок – 25 
октября 2020. Источник: https://cointelegraph.com

Согласно новому отчёту KPMG и Комиссии по профессиональным навыкам 
в сфере финансовых услуг, каждый второй работник финансовых услуг в 
Великобритании желает продолжить работу из дома хотя бы часть рабочей 
недели после окончания пандемии. Более трёх четвертей из опрошенных 
632 работников британского сектора финансовых услуг утверждают, что во 
время пандемии им удавалось эффективно работать из дома. Для четверти 
респондентов новые способы работы были настолько комфортными, что они 
стремятся работать из дома полный рабочий день. Работники в возрасте 31-45 
лет больше всего стремятся работать более гибко (53%), в то время как работники 
до 30 лет стремятся постоянно работать на дому (28%). Хотя большинству из них 
удалось успешно работать удаленно, многие финансовые работники считают, 
что их изначальных навыков недостаточно для эффективной работы в «новой 
реальности».

Источник: https://www.finextra.com

https://cointelegraph.com/news/with-job-listing-canada-s-central-bank-takes-additional-steps-towards-a-cbdc
https://www.finextra.com/newsarticle/36770/half-of-uk-fs-workforce-want-to-work-from-home-after-covid-19
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Совет по финансовой стабильности (FIS) призывает банки и регулирующие 
органы использовать свой недавно выпущенный инструментарий, чтобы 
помочь сдержать ущерб, наносимый крупными киберинцидентами. Набор 
инструментов включает 49 практик для эффективного реагирования на 
киберинциденты и восстановления по семи компонентам: управление, 
планирование и подготовка, анализ, смягчение последствий, восстановление, 
координация и общение, а также улучшение. FIS считает, что значительные 
кибератаки могут серьёзно нарушить финансовую систему, включая 
критическую финансовую инфраструктуру, что приведёт к более значительным 
последствиям для финансовой стабильности. Окончательный набор 
инструментов основан на отзывах, полученных в процессе консультаций 
с общественностью, включая четыре виртуальные информационно-
просветительские встречи с национальными властями по всему миру.

Организация Fintech Open Source Foundation (Finos) запустила флагманскую 
платформу управления данными Legend от Goldman Sachs после проведения 
пилотных внедрений с множеством международных банков. Исходный код пяти 
модулей платформы теперь доступен для участников отрасли для совместного 
использования и построения моделей. По словам технического директора 
Goldman Sachs Атте Лахтиранта, Legend предоставляет как инженерам, так и 
не техническим работникам единую платформу, которая позволяет каждому 
в Goldman Sachs разрабатывать приложения и аналитику на основе данных. 
Платформа позволит лучше обслуживать клиентов, автоматизировать некоторые 
из наиболее сложных задач управления данными, а также предоставлять 
инструменты самообслуживания для демократизации данных и аналитики. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36736/fsb-says-emerging-economies-should-rewrite-financial-rules-to-rein-in-big-tech
https://www.finextra.com/newsarticle/36776/goldman-sachs-data-governance-code-goes-live-on-finos
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Первый женский банк (First Women’s Bank), ориентированный на «женскую» 
экономику посредством кредитования малого бизнеса и других финансовых 
услуг, выбрал поставщика технологических решений Fiserv для запуска 
своих банковских услуг в начале 2021 года. Банк будет использовать базовую 
обработку данных и полный спектр цифровых технологий взаимодействия 
от Fiserv, чтобы вывести на рынок свою уникальную миссию и ценности. 
Банк будет уделять стратегическое внимание женской экономике, а также 
будет конкурировать в традиционных банковских вертикалях за всех 
банковских клиентов. По словам президента банка Марианны Марковиц, 
учреждение создаст первую в своём роде платформу для подключения малых 
предприятий к инновационным решениям в области капитала, предоставления 
возможностей для продвижения гендерного равенства и развития сообщества, 
которое способствует стратегическому партнерству и инклюзивности.

Британский цифровой банк Monzo объявил о запуске счетов Monzo Premium. 
В предложении будет представлена первая металлическая карточка Monzo, 
сделанная из цельного стального листа с логотипом с точной гравировкой и 
белой отделкой. Предложение счёта также будет включать в себя обширную 
телефонную страховку, а также международную туристическую страховку 
для владельца карты и его партнера или семьи. Банк также сообщает, что 
туристическая страховка покрывает медицинские счета до 10 млн фунтов 
стерлингов, потерянные ценности до 750 фунтов стерлингов и расходы по 
отмене путешествий до 5000 фунтов стерлингов. Сообщается, что пользователи 
счетов премиум-класса должны быть в возрасте от 18 до 69 лет, чтобы иметь 
возможность воспользоваться предложением.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com
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https://www.finextra.com/pressarticle/84571/fisrt-womens-bank-picks-fiserv-tech-for-launch
https://www.crowdfundinsider.com/2020/10/168166-monzo-launches-premium-with-first-metal-card/
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Японская технологическая компания Line начала предлагать комплексные 
банковские услуги жителям Таиланда через свою платформу социальных сетей. 
Line объединилась для сотрудничества с тайским Kasikornbank над сервисом 
«социального банкинга» Line BK. Начиная с этого месяца, тайские пользователи 
могут подписаться на Line BK на вкладке кошелька в приложении Line, а затем 
получить доступ к множеству финансовых услуг. Клиенты могут открыть до пяти 
сберегательных счетов, подать заявку на выпуск дебетовой карты, переводить 
деньги, делать вклады и подавать заявки на кредиты. Сообщается, что Line 
планирует расширить банковские услуги в других странах, включая Японию, 
Тайвань и Индонезию.

Балтийский финтех-стартап SME Finance планирует запустить необанк 
для малых и средних предприятий (МСП) в Литве. Известно, что SME Finance 
уже является крупнейшим поставщиком небанковского финансирования 
бизнеса в Балтийском регионе. К середине следующего года стартап готовится 
запустить онлайн-банк на базе приложения, который будет предоставлять МСП 
не только кредиты, но и услуги по переводам и депозитам. Новый игрок обещает 
конкурентоспособные цены, более быстрый и простой процесс обслуживания 
и современную ИТ-платформу, с помощью которой он планирует обслуживать 
около 5000 бизнес-клиентов. Сообщается, что банк также планирует 
последующее расширение в других балтийских странах, а также в Польше.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com
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https://www.finextra.com/newsarticle/36788/line-launches-social-banking-platform-in-thailand
https://www.finextra.com/newsarticle/36798/sme-finance-to-launch-lithuanian-digital-bank
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