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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Китай объявил о начале полномасштабной работы своей блокчейн-
платформы Blockchain-based Service Network (BSN) спустя полгода после 
начала ее тестирования. Платформа разработана консорциумом крупнейших 
телекоммуникационных компаний и банков Китая, а узлы в сети представляют 
128 городов по всей стране. В сети также будут узлы из 7 мест за пределами 
Китая: Париж, Сидней, Сан-Паулу, Сингапур, Токио, Йоханнесбург и Калифорния 
(город не был указан). 

Источник: https://decrypt.co

Виртуальный рынок свежих фруктов и овощей E-FRESCO запускает блок-
чейн-платформу цепочки поставок продукции для оптимизации трансгранич-
ных отгрузок и B2B-платежей. Клиенты в США, Канаде, на Ближнем Востоке, 
в Европе и Южной Америке, покупающие и продающие продукцию на он-
лайн-рынке, теперь могут использовать логистические, торговые и платежные 
услуги на основе блокчейн для совершения трансграничных операций. По сло-
вам создателя компании Аммара Альмаши, портал позволит продавцам выби-
рать поставщиков, идентифицировать клиентов, а также осуществлять отгруз-
ки и платежи в рамках единого маркетплейса.

Источник: https://www.pymnts.com

Индийский финтех-стартап Smart Sight Innovation (SSI) разработал блок-
чейн-приложение на базе HyperLedger для улучшения технического обслу-
живания и осмотра транспортных средств, а также избавления владельцев от 
соответствующей бумажной работы, связанной с ТО. Приложение формирует 
сводку различных вопросов, таких как ремонтные работы и соответствие кри-
териям проверки ТО, с которыми сталкивается автомобиль. Оно также отправ-
ляет оповещения водителям транспортных средств и делает снимки деталей 
для предоставления подробных отчетов. В настоящий момент приложение до-
ступно владельцам Android-устройств.

Источник: https://www.europeworldnews.com

https://decrypt.co/26693/bsns-chinachain-launches-globally
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/efresco-launches-blockchain-platform-fruit-supply-chain/?ref=fintastico.com
https://www.europeworldnews.com/indian-technology-company-develops-vehicle-inspection-app-with-hyperledger-blockchain/


БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Бахрейнская фармацевтическая компания MVC Global объявила о партнерстве 
с Cox Logistics для запуска логистического склада SmartHub для продуктов 
питания и фармацевтических продуктов. «Умный» склад будет использовать 
блокчейн и другие инновационные технологии, такие как искусственный 
интеллект (ИИ), для эффективного распределения продуктов питания и лекарств 
в Бахрейне и на рынках других государств, входящих в Gulf Cooperation Council 
(GCC). Функция отслеживания продукции в SmartHub основана на блокчейн, 
в то время как смарт-контракты SmartPass будут обрабатывать процедуры 
таможенного оформления и трансграничные платежи. 

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Группа итальянских банков объявила о запуске в промышленную эксплуатацию 
блокчейн-платформы Spunta Banca после успешных тестов, проведенных 
в январе-феврале 2020 года. 32 банка уже используют эту систему, еще 23 
должны подключиться в следующем месяце, а третья волна подключений 
запланирована на октябрь этого года. Платформа предназначена для выверки 
потока транзакций и автоматически обнаруживает несовпадающие операции.

Блокчейн-компании Aergo и Blockko при поддержке Samsung и Sequoia 
Capital объявили о создании регионального блокчейн-консорциума Execution 
Intelligence Group (E24P), призванного поддерживать внедрение инновационных 
технологий в регионах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии 
(MEASEA). Организация нацелена на продвижение таких инициатив, как «умное» 
государственное управление, туризм, цепочка поставок и финансовые решения, 
которые используют блокчейн совместно с искусственным интеллектом (ИИ). 
Согласно заявлению E24P, целью организации является создание экономических 
возможностей, которые улучшают социальные результаты, применяют новые 
бизнес-модели и устраняют неэффективность в работе государства и крупных 
корпораций.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.europeworldnews.com

https://www.ledgerinsights.com/bahrain-to-use-blockchain-for-food-pharma-traceability-customs-amid-covid-19/
https://www.finextra.com/newsarticle/35715/italian-banks-go-live-on-spunta-banca-dlt-platform
https://www.europeworldnews.com/samsung-backed-dlt-companies-launch-blockchain-expert-group-for-the-measea-region/


ПЛАТЕЖИ

Curencycloud, глобальная платежная платформа, регулируемая в Европе, США 
и Канаде, стала одной из первых небанковских организаций, запустивших 
отслеживание платежей c помощью технологии Swift gpi. Это позволит всем 
клиентам Curencycloud отслеживать трансграничные платежи своих клиентов 
словно «посылку с Amazon». По сообщениям компании, с момента начала 
пилотирования технологии Swift gpi в июне 2019 года, около 60% несостоявшихся 
платежей, совершаемых через платформу, отслеживаются и повторно 
обрабатываются менее чем за один день.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Ссылаясь на Covid-19, Европейская платежная индустрия призывает European 
Banking Authority (EBA) сдвинуть дедлайн для перехода на Strong Customer 
Authentication (SCA). В октябре прошлого года регулятор продлил срок перехода 
на стандарты SCA до 31 декабря 2020 года, а в настоящий момент European 
Payment Institutions Federation (EPIF) просит EBA о еще как минимум шести 
месяцах в связи с пандемией.

Поставщик технологий торгового финансирования Surecomp выпустил набор 
API и предоставил тестовую песочницу для банков и сторонних разработчиков. 
По сообщениям компании, услуга APIsure уже используется некоторыми 
крупнейшими банками Европы для обработки своих банковских гарантий 
и аккредитивов в режиме реального времени. Для существующих клиентов 
услугу APIsure теперь можно бесплатно опробовать в тестовой песочнице в 
течение ограниченного периода времени. Выпуск API и песочницы совпадает с 
глобальным переходом к цифровым транзакциям в мировой торговле, вызванной 
пандемией COVID-19.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

https://www.fintechfutures.com/2020/04/currencycloud-among-first-non-bank-firms-to-offer-swift-gpi-payments-tracking/
https://www.finextra.com/newsarticle/35718/blaming-covid-19-european-payments-industry-calls-for-sca-delay
https://www.finextra.com/newsarticle/35710/surecomp-brings-open-banking-to-trade-finance


OPEN BANKING

Небольшим финансовым учреждениям Австралии было предоставлено 
трехмесячное продление дедлайна для подготовки к режиму открытого банкинга, 
но 1 июля остается в силе для основных столпов запуска Consumer Data Right 
(CDR). Временные исключения применяются к несущественным Authorized 
Deposit-Taking Insitutions (ADI), включая небольшие банки, кредитные союзы и 
другие организации. Крупные банки открыли данные о продуктах с июля 2019 
года, и у них заканчивается срок предоставления справочных данных по фазе 
3 для их основных фирменных продуктов до 1 июля 2020 года.

PopID, дочерняя компания технологического холдинга CaliGroup объединилась 
с поставщиком продуктов для пунктов общественного питания Wasserstrom 
для запуска биометрической платформы распознавания лиц и температурного 
скрининга PopEntry + для обеспечения бесконтактной рабочей среды. PopEntry 
+ является облачной технологией, которая сканирует черты лица сотрудников 
и измеряет их температуру за несколько секунд по прибытию на работу для 
создания дополнительного уровня безопасности. Технологию можно встроить 
в дверной замок или в стену внутри здания. Компании, которые внедряют эту 
технологию, получат для своей рабочей среды обозначение «POP-Certified» 
или «Protected Our People-Certified».

Провинция Квебек стала второй в Канаде, где внедрили цифровые водительские 
права, привязанные к пользователю с помощью биометрических данных в 
приложении eID-Me, созданном компанией Bluink. Версия для Android была 
выпущена на несколько дней раньше, чем версия для iOS, обеспечивая 
биометрическую аутентификацию и шифрование всей хранимой информации.

Источник: https://which-50.com

Источник: https://www.biometricupdate.com

Источник: https://www.iphoneincanada.ca

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

https://which-50.com/no-major-changes-to-open-banking-timeline-for-big-banks/
https://www.biometricupdate.com/202004/new-facial-recognition-and-fever-detection-systems-for-safe-work-environment-launched
https://www.iphoneincanada.ca/news/quebec-digital-id-app-drivers-licenses-android-iphone/


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Тайвань откладывает запланированный запуск новой системы цифровой 
идентификации из-за осложнений, вызванных пандемией COVID-19. План 
предусматривал поэтапный отказ от старых удостоверений личности, начиная 
с октября, но планы по внедрению соответствующей технологии из-за рубежа 
были сорваны. Оборудование для производства электронных ID необходимо 
импортировать, а партия карточек с образцами, которые страна надеялась 
получить в этом месяце, была отложена.

Источник: https://www.taiwannews.com.tw

Австралийская платежная компания Eftpos начинает пилотирование проекта 
цифровой идентификации при поддержке ведущих банков и розничных 
продавцов страны. Компания утверждает, что уже завершила апробацию 
концепции совместно с 17 австралийскими предприятиями и в ближайшее время 
перейдет к тестированию технологии. Сервис направлен на обеспечение более 
быстрой и безопасной процедуры онбординга для государственных служб, а 
также на обеспечение ориентированных на конфиденциальность методов 
распределения государственных средств, таких как социальное обеспечение, 
помощь в случае стихийных бедствий, медицинские услуги или помощь малым 
предприятиям. 

Один из восьми розничных банков столкнется с убытками в этом году в результате 
вспышки Covid-19, сообщает консалтинговая компания Kearney в своем European 
Retail Banking Radar. Анализ, проведенный консалтинговой компанией, показал, 
что выручка розничных банков упадет в среднем на 20% в течение 2020 года 
(базовый сценарий), а доходность на одного клиента снизится примерно на 
60%. В докладе, в котором ежегодно исследуются 92 розничных банка на 22 
европейских рынках, утверждается, что, хотя некоторые потребительские 
сферы (например, покупка продуктов питания, стриминговые услуги и онлайн-
ритейл) процветают, клиенты резко сократили свои расходы.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3923462
https://www.finextra.com/newsarticle/35724/eftpos-australia-to-trial-digital-identity-service
https://www.finextra.com/newsarticle/35684/one-in-eight-retail-banks-will-fall-into-the-red-this-year---kearney


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Royal Bank of Canada (RBC) предлагает своим бизнес-клиентам доступ к 
телемедицинской платформе Wello. Такое действие основано на существующих 
отношениях между RBC и Wello, предоставляя бизнес-клиентам банка и их 
сотрудникам доступ к медицинским работникам 24/7 по телефону, видео и 
обмену сообщениями в попытках адаптироваться к новым реалиям. Wello 
также предоставляет пользователям доступ к множеству ресурсов, включая 
медицинские рекомендации и выдачу рецептов, консультации по хроническим 
заболеваниям, поддержку психического здоровья и коучинг, а также уход за 
пожилыми, детьми и младенцами. 

Британский стартап по управлению капиталом и банковскими операциями 
ikigai готовит к запуску одноименное приложение на базе Regtech-платформы 
TruNarrative. Пользователи WealthTech-платформы смогут устанавливать свой 
бюджет и автоматически инвестировать в определенные проекты в конце 
месяца в зависимости от своих расходов и поведенческих привычек, а также 
могут отслеживать свои расходы и инвестиции с помощью ikigai -приложения. А 
с помощью платформы TruNarrative приложение может проводить регистрацию 
клиентов, идентификацию их личности, мониторинг счетов, проверку платежей, 
а также мониторинг транзакционных и клиентских рисков.

The Bank of China расширит свой пилотный регулируемый финтех-проект в 
нескольких крупных городах, включая Чунцин, Ханчжоу, новый район Хэбэй 
Сюнань, Шанхай, Шэньчжэнь и Сучжоу. По заявлению банка, основной целью 
проекта является улучшение финансовых услуг в стране и поддержание 
динамично развивающейся китайской экономики. Регулируемые финтех-
инициативы будут направлены на защиту прав потребителей и поддержку 
деятельности МСП во время кризиса, вызванного COVID-19. Предпосылкой 
разработки инициативы выступил план развития финтех-среды в Китае до 
2021 года, в котором указано, что государство должно установить надлежащие 
регуляторные нормативы для своего финтех сектора, а также разработать 
дорожную карту по внедрению инфраструктуры финансовых технологий.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35700/rbs-offers-biz-clients-access-to-wello-telemedicine-platform?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/35704/wealth-management-app-ikigai-readies-for-launch?ref=fintastico.com
https://www.crowdfundinsider.com/2020/04/160728-fintech-bank-of-china-to-expand-its-financial-tech-regulatory-pilot-to-shanghai-shenzhen-several-other-chinese-cities/?ref=fintastico.com
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