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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Всекитайское собрание народных представителей предлагает правительству 
Китая создать государственный фонд поддержки развития блокчейн для 
построения улучшенной системы государственного управления. Целью фонда 
является поддержка развития и роста перспективных блокчейн-компаний, 
поощрение инновационной блокчейн-технологии и развитие ряда компаний-
единорогов в блокчейн - пространстве. 

Источник: https://skugal.org

WealthTech-провайдер FNZ заключил соглашение с FinSwitch о предоставле-
нии новой административной блокчейн-утилиты для отрасли инвестиционного 
менеджмента в Южной Африке. FinSwitch связывает участников рынка в ЮАР, 
предоставляя механизм для обмена данными (сделки, сверки и регулирующая 
отчетность) между различными поставщиками продуктов и инвестиционными 
менеджерами. «Облачное» блокчейн-приложение, основанное на технологии 
FNZ, обеспечит торговлю, ценообразование, сверку счетов, открытие счетов, 
переводы, обмен данными об инструментах и нормативную отчетность для 
клиентов FinSwitch с конца этого года.

Источник: https://www.finextra.com

Всемирный экономический форум (WEF) выпустил Blockchain Bill of Rights, 
цель которого - помочь защитить права пользователей при разработке блок-
чейн-приложений. Права в документе делятся на четыре группы: право на ин-
формацию о системе, право участников на владение и управление своими дан-
ными, право на защиту данных и право участников на обжалование решений 
в блокчейне. Принципы уже приняты такими организациями, как Accenture, 
Deloitte, Hyperledger, ConsenSys и Everledger, и основаны на одном из важных 
аспектов этичных технологий – защите интересов участников.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

https://skugal.org/chinas-congress-proposes-blockchain-development-fund/
https://www.finextra.com/newsarticle/35884/fnz-scores-deal-to-provide-blockchain-tech-to-south-african-investment-industry
https://www.ledgerinsights.com/world-economic-forum-launches-blockchain-bill-of-rights/


ПЛАТЕЖИ

Саудовская финтех-компания Geidea начала бета-тестирование новейших 
продуктов для обработки цифровых платежей и управления розничными 
магазинами. Продавцы смогут совместно с Geidea создавать функционал 
продуктов, основываясь на своих потребностях, давать отзывы и предлагать 
инновационные идеи. Решения будут включать в себя не только обработку 
карточных и цифровых платежей, но также и функции для электронной 
коммерции, такие как создание веб-сайтов, электронных чеков и пр. Бета-
тестирование продуктов проводится до августа, а окончательный запуск 
запланирован на октябрь текущего года.

Источник: https://thefintechtimes.com

Платформа мобильных платежей Citcon и провайдер облачных мобильных 
решений для торговых партнёров Tulip объявили о стратегическом партнёрстве 
по созданию мобильного платежного QR-решения для розничных брендов 
класса люкс. Оно упростит процесс многоканальных платежей и увеличит доход 
компаний благодаря глобальным пользователям мобильного кошелька. 
Розничные продавцы предметов роскоши могут расширить возможности 
оформления покупок посредствам сканирования QR-кода для мгновенного 
завершения транзакции с помощью удобного и безопасного платежного 
решения.

Платежное приложение RevoluPAY теперь предлагает услуги по B2B-платежам 
во всех 27 странах-членах ЕС благодаря недавно приобретенной лицензии PSD2. 
Приложение позволяет пользователям осуществлять B2B- платежи в сфере 
отдыха, путешествий, розничной торговли, гостиничного бизнеса, денежных 
переводов, счетов за коммунальные услуги, кредитования и пр. RevoluPAY 
сообщает, что теперь, при наличии лицензии PSD2, компания намерена работать 
в Европе, а также позже расширить свою деятельность в Северной и Южной 
Америке, а также в Азии.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.pymnts.com

https://thefintechtimes.com/geidea-launches-beta-testing-for-new-payment-process-products-in-saudi-arabias-sme-market/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/82626/citcon-and-tulip-team-on-qr-mobile-payments
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/revolupay-psd2-license-eu-digital-banking/


ПЛАТЕЖИ

Аргентинская финтех-компания Ohana работает над запуском своего цифрового 
кошелька, который позволит пользователям оплачивать повседневные покупки 
и услуги, а также налоги с использованием QR-кодов без дополнительных 
комиссий. Электронный кошелек компании также можно использовать для 
отправки денег друзьям и членам семьи. По заявлению руководства компании, 
запуск цифрового кошелька в Аргентине планируется на август текущего года.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Visa завершила пилотирование службы обмена сообщениями для оплаты 
счетов Request to Pay. Первый запрос на оплату был отправлен и получен с 
использованием стандартов, разработанных органом Pay.UK. Сервис позволяет 
запрашивать оплату счетов напрямую у контрагента без традиционной 
процедуры выставления счетов. По каждому запросу у получателей уточняется, 
хотят ли они оплатить счет полностью или частично, запросить отсрочку 
платежа, напрямую пообщаться с лицом, выставившим счёт или выразить отказ 
на оплату. В разработку и тестирование пилота на различных этапах было 
вовлечено более 400 компаний.

Samsung Electronics Co. разработала чип безопасности и соответствующее 
программное обеспечение, предлагающее расширенную защиту для мобильных 
платежей, цифрового банкинга, изолированного хранилища и других решений. 
Разработка получила самый высокий уровень сертификации безопасности 
Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.mobilepaymentstoday.com

MoneyGram объявил о сотрудничестве с Uber для предоставления скидок 
на международные денежные переводы водителям и сотрудникам Uber, в 
состав которого входят Uber Eats, Uber Works и Uber Freight. По заявлению 
MoneyGram, сотрудники Uber могут совершать денежные переводы в 200 стран 
для поддержки близких во время пандемии коронавируса. 

Источник: https://www.pymnts.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/05/161925-argentina-based-fintech-ohana-to-launch-digital-wallet-to-help-locals-pay-for-daily-services-via-qr-codes-send-money-settle-taxes/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/35895/visa-completes-request-to-pay-pilot-trials
https://www.mobilepaymentstoday.com/news/samsung-upgrades-security-chip-solution-for-mobile/
https://www.pymnts.com/news/cross-border-commerce/cross-border-payments/2020/moneygram-uber-offer-discount-on-digital-money-transfers-to-drivers/?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

Samsung Electronics совместно с SoFi объявила о выпуске Samsung Money, 
мобильного продукта для управления денежными средствами, включающий в 
себя дебетовую карту Mastercard с возможностью кэшбека, физический аналог 
которой не имеет номера карты, СVV-кода и даты выпуска. Продукт предлагает 
пользователям завести cчет для управления денежными средствами на сумму 
до 1,5 млн долларов, работающий с помощью Samsung Pay, по которому не 
взимается никаких комиссий. Система обеспечена максимальным уровнем 
защиты Samsung Knox, а приложение Samsung Pay предоставляет возможность 
биометрической или PIN-аутентификации пользователей.

Источник: https://www.mobilepaymentstoday.com

OPEN BANKING

Исследование, проведенное компанией Finastra среди 774 банков по всему миру, 
показало, что 86% банков хотят использовать API в рамках открытого банкинга 
в ближайшие 12 месяцев. 48% считают, что «недостаточно государственной или 
отраслевой поддержки для стимулирования инноваций», особенно в Гонконге 
(62%), Франции (50%) и Сингапуре (49%), по сравнению с 38% в Великобритании. 
При этом 30% банков выразили мнение, что открытый банкинг уже ощутимо 
улучшает обслуживание клиентов.

Источник: https://www.finextra.com

ACI Worldwide объявила о запуске ряда новых функциональных возможностей в 
своем решении UP Immediate Payments. Чтобы удовлетворить возросший спрос 
на цифровые платежи во время и после пандемии коронавируса, UP Immediate 
Payments теперь предлагает расширенные API-возможности для простой 
интеграции в любой цифровой канал, включая интернет-банкинг, мобильный 
банкинг, мобильные кошельки, порталы электронной коммерции, оплату счетов 
и осуществление платежей в социальных сетях.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.mobilepaymentstoday.com/news/samsung-sofi-launch-mobile-first-cash-management-account/
https://www.finextra.com/newsarticle/35888/banks-worldwide-warm-to-open-banking
https://www.finextra.com/pressarticle/82695/aci-worldwide-brings-instant-payments-to-more-digital-channels?ref=fintastico.com


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Шри-Ланка планирует выпустить биометрическую цифровую ID-карту для 
поддержки цифрового доступа к ряду государственных услуг. Биометрические 
и другие данные с карты будут использоваться для выдачи паспортов и 
водительских прав, выплаты пенсий и пособий, уплаты налогов и голосования. 
Разработка карт осуществляется экспертной комиссией совместно с Information 
and Communication Technology Agency (ICTA) и Presidential Task Force.

Компании LG CNS и Evernym разработают решение для идентификации на основе 
блокчейн (DID). LG CNS и Evernym подписали меморандум о сотрудничестве 
по созданию международных DID-стандартов. Компания также надеется найти 
новые решения, которые в итоге могли бы заменить паспорт, международные 
водительские права и существующую систему цифровой аутентификации. 
LG CNS в настоящее время является частью проекта по созданию блокчейн-
платформы правительства города Седжонг, посвященного разработке решений 
для проверки цифровой идентификации самоуправляемых автомобилей.

Источник: http://www.dailynews.lk

Источник: http://www.koreaherald.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Китайский Tencent Holdings выделит около 70 млрд долларов в течение 
следующих пяти лет на развитие финтех-технологий в Китае, включая блокчейн, 
облачные вычисления и искусственный интеллект (AI). Компания поддерживает 
инициативу Пекина по развитию технологической инфраструктуры страны 
и будет инвестировать в такие технологии, как 5G, операционные системы, 
интернет вещей (IoT), крупные центры обработки данных, суперкомпьютеры и 
квантовые вычисления.

Источник: https://www.pymnts.com

http://www.dailynews.lk/2020/05/13/local/218423/new-biometric-digital-id-mooted
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200526000736
https://www.pymnts.com/news/international/2020/tencent-plans-70b-spend-for-ai-cybersecurity-iot-tech/


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

The Bank of Lithuania (BoL) обнародовал долгосрочные планы по развитию 
своей блокчейн-платформы для использования вне сектора финансовых 
услуг. Блокчейн-песочница центрального банка LBChain завершилa третий и 
последний этап пилотирования 26 мая. Банк, в конечном счете, планирует выйти 
за пределы LBChain для разработки будущей LTChain (Lithuania Chain), которая 
будет применена для сотрудничества с государственными учреждениями 
и стартапами из нефинансового сектора, включая отрасль энергетики, 
здравоохранения и транспорта. По сообщениям BoL, проект планируется к 
запуску в четвертом квартале текущего года.

UBS создаёт венчурный фонд для поддержки стартапов и финтех-компаний на 
разных стадиях инвестирования, которые способны улучшить взаимодействие 
с клиентами, предоставляя альтернативные платформы финансирования и 
улучшая основные банковские операции. По заявлению UBS, банк планирует 
инвестировать от 10 до 20 млн долларов в десятки различных компаний.

Польский банк Pekao запустил приложение PeoPay Kids, которое помогает детям 
учиться управлению своими денежными средствами. Приложение может быть 
установлено родителями на телефон ребенка для дальнейшего использования 
им сберегательного счета. 
Юные владельцы счетов могут переводить деньги и пополнять свои мобильные 
телефоны с предоплаченными тарифами, при этом родители получают запрос 
на одобрение транзакций. Приложение также имеет функцию виртуального 
наставника, дающего детям советы по управлению деньгами и знакомству 
с миром финансов. Родители могут управлять учетной записью, проверять 
расходы, контролировать баланс, а также могут устанавливать дневные лимиты 
для сопутствующей платежной карты.

Источник: https://www.blockchainmagazine.net

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.blockchainmagazine.net/bank-of-lithuania-envisions-future-cross-industry-blockchain-platform/
https://www.finextra.com/newsarticle/35890/ubs-to-launch-fintech-venture-fund
https://www.finextra.com/newsarticle/35901/polands-pekao-launches-kids-app
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