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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Порт Роттердама объявил о пилотировании токенов блокчейна для 
аутентификации водителя в процессе выгрузки контейнера вместе с компаниями 
CMA-CGM, Hapag-Lloyd, MSC, ONE и некоторыми другими. Используя блокчейн, 
операторы терминалов могут быть уверены, что контейнер был передан 
соответствующему водителю. Токен не раскрывает информацию о предыдущих 
транзакциях, что исключает возможность для третьих лиц получить доступ 
к конфиденциальной информации. Сообщается, что пилот будет запущен на 
период трёх месяцев.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Telefónica, Deutsche Telekom и Vodafone совместно разработали пробный вари-
ант блокчейна для урегулирования роуминговых соглашений с низкими затра-
тами. Ожидается, что решение, разработанное блокчейн-стартапом Clear, по-
зволит снизить цены на капитал для телекоммуникационных компаний, помочь 
в более быстром признании доходов и обеспечить дополнительные экологич-
ные расчеты для межфирменных предложений и рабочих процессов.

Источник: https://myhotnewspk.com

Компания Wilmington Trust изучает возможность использования блокчейн для 
регистрации ипотечных документов, лежащих в основе залогового обеспечения. 
Цель состоит в том, чтобы все стороны, начиная от инициатора ипотеки и до 
залогового инвестора (MBS), имели возможность получить доступ к исходным 
ипотечным документам и убедиться, что они не были изменены. Компания 
патентует решение и ищет партнеров.

Правительство Южной Кореи планирует к 2025 году инвестировать более $ 48,2 
млрд. в блокчейн и другие технологии Industry 4.0. Целью инициативы является 
содействие оцифровке всех отраслей промышленности в наступающую 
постпандемическую эпоху. Кроме того, согласно плану президента Муна Джеа, 
планируется создание более 567 000 рабочих мест в различных инновационных 
секторах, таких как большие данные, сети и искусственный интеллект (AI).

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://tweetypin.com

https://www.ledgerinsights.com/port-of-rotterdam-msc-cma-cgm-to-pilot-blockchain-tokens-for-container-release/
https://myhotnewspk.com/160177/telefonica-deutsche-telekom-and-vodafone-use-blockchain-for-roaming-settlement/
https://www.ledgerinsights.com/wilmington-trust-trials-blockchain-for-mortgage-backed-security-data/
https://tweetypin.com/south-korea-might-soon-be-spending-billions-on-blockchain-development/


Генеральный директор R3 Дэвид Раттер основал компанию LedgerEdge, 
в которой создается платформа и экосистема для вторичной торговли на 
рынке корпоративных облигаций. Новое решение направлено на повышение 
ликвидности рынка путем устранения неэффективности рынка, а также 
недостатков существующих решений. Решение отходит от централизованного 
хранилища данных, позволяя избежать утечки данных. Планируется 
использование технологии блокчейн, искусственного интеллекта (AI) и 
защищенных вычислений в анклаве. Целью стартапа является получение 
лицензии многосторонних торговых систем (MTF) в Великобритании и США.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Сингапурская Ассоциация ФинТех (SFA) и R3 вступили в стратегическое 
партнерство. Партнёрство позволяет стартапам в сети SFA получить доступ к 
Corda в рамках программы R3 Venture Development. С целью оказания поддержки 
компаниям на ранних этапах, программа R3 Venture Development является 
проводником в экосистему R3 для всех компаний финансирования серии A, 
работающих на Corda. Программа предназначена для того, чтобы помочь 
стартапам быстрее проверить свою деловую и продуктовую принадлежность с 
помощью общественных мероприятий, семинаров, наставничества от лидеров 
отрасли и доступа к потенциальным клиентам и инвесторам.

Источник: https://singaporefintech.org

Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA и CaixaBank успешно завершили 
апробацию концепции обеспечения выполнения платежей, инициируемых 
смарт-контрактами в сетях блокчейн. Инициатива подтвердила 
жизнеспособность применения технологии блокчейн в платежном секторе, 
позволяя автоматически производить платежи при выполнении определенных, 
заранее установленных условий, таких как автоматическая оплата при 
подписании договора или выполнение автоматических платежей при получении 
или отгрузке товара. В ходе тестов было выполнено более 20000 платежей на 
семи действующих узлах, получивших название red-i.

Источник: https://www.finextra.com
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https://www.ledgerinsights.com/r3-ceo-starts-ledgeredge-blockchain-corporate-bonds/
https://singaporefintech.org/press-release-singapore-fintech-association-and-r3-partner-to-fast-track-startups-in-singapores-blockchain-ecosystem/
https://www.finextra.com/newsarticle/36216/spanish-banks-complete-tests-of-programmable-payments-for-smart-contracts


Швейцарский лицензированный криптобанк SEBA и Digital Asset Shared Ledger 
(DASL), основанный на Corda, объявили о новом партнерстве, позволяющее 
банку предлагать услуги секьюритизации активов в публичной сети Corda. SEBA 
сообщил, что является первым цифровым банком, предлагающим клиентам 
возможность выпускать и инвестировать в токены блокчейна, представляющие 
собой реальные торгуемые активы, такие как казначейские облигации или 
валютные контракты, на платформе блокчейна с открытым исходным кодом 
Corda. Известно, что банк создаст кошелек для клиентов, выпустит цифровые 
ценные бумаги и распространит их среди инвесторов.

Источник: https://www.coindesk.com

Правительство Пекина обнародовало проект своего плана по реализации 
программируемого правительства на основе блокчейн. Основными целями 
правительства в плане являются создание унифицированной структуры 
цифрового управления на блокчейн, содействие обмену данными между 
агентствами и предприятиями, а также обеспечение межведомственного 
и межрегионального сотрудничества. Город хочет извлечь выгоду из 
эффективности управления на основе технологии, а также стать глобальным 
центром разработки и применения технологии распределенного реестра. 

Источник: https://technode.com

Представители G20 и Европейский Союз (EU) разрабатывают нормативную 
базу для приема цифровых платежей. Ожидается, что изменения начнутся в 
октябре текущего года, предположительно на встрече министров финансов и 
депутатов G20 в Вашингтоне. Изменения в политике планируются в ответ на 
прогрессивные действия Китая в создании цифрового юаня и ожидаемый релиз 
Libra от Facebook.

Источник: https://platoblockchain.net
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ПЛАТЕЖИ

https://www.coindesk.com/swiss-crypto-bank-seba-to-offer-token-securitization-on-corda-network
https://technode.com/2020/07/16/beijing-unveils-plan-for-blockchain-based-government/
https://platoblockchain.net/g20-lays-regulatory-groundwork-for-accepting-digital-payments/


ПЛАТЕЖИ

Валютное управление Сингапура (MAS) заявило о завершении последней 
фазы тестирования платёжной системы на блокчейн Project Ubin с JP Morgan 
и Temesek и готовности проекта к коммерческому запуску. Прототип успешно 
провёл расчёты в разных валютах в одной и той же сети во время пятой фазы 
тестирования. Кроме того, во время последней стадии проекта подтверждено 
использование смарт-контрактов на прототипе платежной сети. Как указывает 
регулятор, международная расчетная сеть, созданная по образцу этого 
прототипа, могла бы обеспечивать более быстрые и дешевые транзакции по 
сравнению с обычными каналами трансграничных платежей.

Источник: https://www.financemagnates.com

Банковский сервис Monese, предоставляющий пользователям финансовую 
свободу, сотрудничает с платформой платежей Paysafe для предоставления 
своим клиентам доступа к денежным услугам. Решение Paysafecash может 
использоваться миллионами потребителей для пополнения счета Monese 
напрямую наличными средствами. При этом генерируется штрих-код, который 
пользователи могут использовать в ближайшем платежном пункте Paysafecash, 
чтобы произвести оплату наличными. Запуск услуги начнётся во Франции и в 
ближайшие несколько месяцев планируется расширить её доступность еще на 
11 стран.

Поставщик платформы для предоставления финансовых услуг NYMBUS 
объявил о партнерстве с компанией цифровых платежей Payrailz для 
дальнейшего улучшения облачной SmartEcosystem NYMBUS для цифровых 
банковских продуктов и услуг. NYMBUS будет предлагать решения Payrailz 
для цифрового выставления счетов и управления платежами в рамках своей 
интегрированной экосистемы предложений, чтобы помочь большему количеству 
учреждений перестроиться и активно поддерживать растущие потребности 
потребителей в цифровом банкинге.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/innovation/mas-blockchain-payments-network-project-ubin-completes-final-stage/
https://www.finextra.com/pressarticle/83280/monese-partners-with-paysafe-to-bridge-the-gap-between-cash-and--digital-banking
https://www.finextra.com/pressarticle/83282/nymbus-joins-forces-with-payrailz


ПЛАТЕЖИ

Поставщик решений для безопасной персональной аутентификации MYPINPAD 
получил сертификат Совета по стандартам безопасности индустрии платежных 
карт ( PCI SSC) для своих бесконтактных платежей на платформе Android с 
использованием решения Commerical-off-the-shelf, позволяющее осуществлять 
бесконтактные платежи на умных устройствах. Этот важный шаг ускоряет 
беспрецедентные возможности в области инноваций в сфере обслуживания 
клиентов для продавцов и других предприятий в цепочке платежей.

Источник: https://www.finextra.com

Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре (CPMI) подготовил отчет, 
нацеленный на решение давних проблем в международных платежах. 
Заявленная цель – сделать их быстрее, дешевле, прозрачнее и более 
инклюзивными. Для этого в докладе выделяются пять основных областей 
внимания: приверженность совместному видению государственного и частного 
секторов; регулятивная, и надзорная координация; улучшение существующей 
платежной инфраструктуры; повышение качества данных, а также изучение 
потенциала новых платежных инфраструктур.

Источник: https://www.finextra.com

Провайдер решения «Buy Now, Pay Later» Afterpay объявил, что теперь его 
клиенты могут использовать Apple Pay и Google Pay для совершения покупок 
через Afterpay в розничных магазинах и онлайн. Клиенты могут инициировать 
покупку, просто нажав значок «карта» в приложении Afterpay, которое активирует 
карту Afterpay в Apple Wallet. В случае с Google Pay клиенты Afterpay могут 
покупать товары в розничных магазинах с помощью приложения, используя 
Android-смартфон в POS-терминале.

Источник: https://www.finextra.com

Платформа для трансграничных платежей Currencycloud объявила о 
присвоении ей лицензии на действия с электронными денежными средствами 
от Центрального банка Нидерландов (De Nederlandsche Bank), что позволяет 
ей продолжать свою деятельность на всей территории ЕС. Как сообщает 
Currencycloud, лицензия является одной из семи, выданных небанковским 
компаниям Центральным банком Нидерландов, что позволит платформе хранить 
деньги и управлять электронными кошельками от имени своих клиентов, а 
также обрабатывать платежи и сборы.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83288/mypinmpad-secures-pci-accreditation-for-contactless-payments-on-mobile-and-tablet?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/36214/cpmi-sets-out-plan-to-fix-slow-expensive-unreliable-cross-border-payments?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/83319/afterpay-introduces-instore-instalment-payments-on-apple-pay-and-google-pay-spending?ref=fintastico.com
https://www.crowdfundinsider.com/2020/07/164097-currencycloud-receives-e-money-license-from-dutch-central-bank/?ref=fintastico.com


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Компания по разработке технологий мобильной биометрии и считывания 
учетных данных Credence ID объявила о выпуске своего веб-инструмента 
для идентификации на мобильных устройствах CredenceCONNECT 2.0. Цель 
CONNECT 2.0 – предоставить менеджерам и администраторам больше контроля, 
знаний и гибкости в управлении мобильными устройствами для идентификации, 
использующихся в отрасли, позволяя регистрировать, идентифицировать 
и проверять подлинность субъектов и устройств, которые сопоставляются, 
анализируются и управляются удаленно с помощью любого веб-браузера.

Источник: https://findbiometrics.com

Индонезийская телекоммуникационная компания XL Axiata будет использовать 
платформу идентификации ForgeRock для защиты своей новой облачной 
экосистемы. XL Axiata в настоящее время имеет более 55 миллионов подписчиков 
и разрабатывает новую облачную платформу для унификации существующих 
продуктов и предоставления этим клиентам доступа к различным ее услугам 
через единую централизованную локацию. XL Axiata указала, что решение 
Identity Platform предоставит своим пользователям больший контроль над своей 
личной информацией, в частности, какой информацией они хотят делиться с 
компанией.

Onfido расширяет свою долю рынка биометрической аутентификации 
в Восточной Европе и скандинавских странах, сотрудничая с финтех-
компаниями и провайдерами финансовых услуг для автоматизации соответс- 
твия требованиям KYC и AML и проверки личности 
для бесперебойного обслуживания клиентов. Служба проверки 
идентификационных данных Onfido на базе AI была выбрана платформой 
для однорангового кредитования Bondora, провайдером цифровых 
счетов, подкреплённых золотом Voima Gold и панъевропейским  
рынком для финансирования недвижимости и инвестирования EstateGuru 
для оптимизации своих услуг как для местных, так и для международных 
пользователей.

Источник: https://findbiometrics.com

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://findbiometrics.com/credence-id-announces-launch-connect-2-0-mobile-id-device-management-solution-071007/
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https://www.biometricupdate.com/202007/onfido-biometrics-chosen-to-secure-onboarding-in-eastern-europe-nordics-and-enterprise-iam


OPEN BANKING

Глобальная платформа Open Banking от Railsbank объявила о партнерстве 
с The Fintech House в Португалии. The Fintech House создал экосистему, в 
которой каждая FinTech, RegTech, InsurTech и Cybersecurity компания может 
легко взаимодействовать с регулирующими и законодательными органами, 
консультантами, банками, инвесторами и другими соответствующими 
организациями. Railsbank поддержит The Fintech House посредством 
технических воршопов, хакатонов, наставничества, регулярным общением со 
стартапами, а также знакомством с финтех-сообществом Railsbank по всей 
Европе, Юго-Восточной Азии и США.

Компания GT Software, занимающаяся разработкой программного обеспечения 
для модернизации мэйнфреймов, объявила о запуске Open Banking SmartBridge. 
Новое решение предоставит банкам и финансовым учреждениям быстрый и 
безопасный способ подключения своих устаревших ИТ-систем к множеству 
постоянно меняющихся сторонних приложений и услуг. SmartBridge легко 
соединяет основные системы с открытыми банковскими стандартами и API, что 
позволяет банкам интегрировать финтехи и их системы, используя стандартные 
отраслевые API без типичных ресурсов для разработчиков или временных 
рамок.

Компания по предоставлению кредитных историй, бизнес-информации и 
кредитных решений CRIF и провайдер платежных услуг и инфраструктур 
SIA подписали соглашение о стратегическом партнерстве для предложения 
передовых услуг и приложений Open Banking в Италии и в Европе.  Соглашение 
между CRIF и SIA предусматривает интеграцию их соответствующих цифровых 
предложений и будет охватывать сквозное управление пользовательским 
интерфейсом, используя возможности Open Banking, а также предоставлять 
возможность управления личными финансами клиентов.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com
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OPEN BANKING

HSBC сотрудничает с Гонконгской корпорацией научных и технологических 
парков (HKSTP) для помощи стартапам в стимулировании инноваций 
Open Banking на острове. Программа API EcoBooster поможет стартапам и 
технологическим предприятиям создавать API и разрабатывать услуги для 
банковской отрасли. Участники получат возможность работать с HSBC в 
качестве их ведущего партнера в совместном создании услуг в таких областях, 
как кредиты, транзакции и операции, кредитные карты, цифровые платежи и 
управление записями клиентов. Цифровые специалисты банка будут выступать 
в качестве наставников, направляя разработчиков и помогая им понять, что 
нужно банковским клиентам.

Провайдер решений для верификации личности клиентов на базе SCA-
стандарта Okay стал спонсором Open Banking Excellence (OBE). OBE – это 
глобальное сообщество и «голос» для финтех-компаний, банков, BigTech и 
других учреждений, которые стремятся создать развивающийся динамичный 
сектор с помощью Open Banking. Таким образом, Okay присоединится к реестру 
главных отраслевых спонсоров для OBE, таких как Mastercard, Railsbank, Token 
и TrueLayer.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.business-money.com

Секретная Служба США создала единое агентство для борьбы с кибер- 
и финансовыми преступлениями под названием Целевые группы по 
кибермошенничеству (CFTF). Их миссия заключается в предотвращении, 
выявлении и смягчении сложных финансовых преступлений с использованием 
кибер-атак в целях ареста и привлечения к ответственности наиболее опасных 
правонарушителей. Совместная работа объединенных целевых групп по модели 
CFTF позволила улучшить обмен данными и развитие навыков расследования. 

Источник: https://www.pymnts.com
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Управление контролёра денежного обращения (OCC) США выступило 
с инициативой, направленной на содействие увеличению финансовой 
инклюзивности для необслуживаемых или недостаточно обслуживаемых 
резидентов. Проект круглого стола по экономическому доступу и изменениям 
(REACh) под руководством OCC будет направлен на объединение 
профессионалов банковской отрасли и различных организаций, занимающихся 
вопросами бизнеса, гражданских прав и технологий. Сторонники инициативы 
попытаются выявить и уменьшить или ограничить барьеры для доступа 
к капиталу и кредитам.

Банк UBS запустил новый программный инструмент больших данных, способный 
прогнозировать и количественно определять вероятность компании стать 
целью инвесторов-активистов. UBS-Guard (Global Utility for Activism Risk and 
Defense) будет бороться с потенциальными угрозами со стороны инвесторов-
активистов, а также будет нацелен на выявление рисков, связанных с 
конкретным инвестиционным подходом, и предоставит информацию и 
аналитику в отношении предлагаемых инвестиций. 

Opera приобретает Fjord Bank в Литве в рамках плана по расширению 
финансовых услуг. С приобретением AB Fjord Bank, Opera станет владельцем 
полностью цифрового потребительского банка, который запустит свой первый 
депозитно-кредитный сервис в Литве летом 2020 года. Opera приобрела 9,9% 
акций AB Fjord Bank путём заключения соглашения на продажу банком акций 
методом share subscription. Для завершения приобретения оставшихся 90,1% 
акций банка Opera ожидает одобрения регулирующих органов.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.crowdfundinsider.com/2020/07/163943-financial-inclusion-office-of-the-comptroller-of-the-currency-introduces-project-to-help-underserved-us-businesses-and-individuals/?ref=fintastico.com
https://www.crowdfundinsider.com/2020/07/163915-big-data-predictive-algorithm-from-swiss-financial-giant-ubs-to-determine-probability-that-a-company-is-a-target-of-activist-investors/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/36188/web-browser-opera-to-acquire-startup-digital-bank


Сингапурская Ассоциация ФинТех (SFA) и AMTD Group подписали соглашение 
о стратегическом сотрудничестве. Это соглашение направлено на поддержку 
и закрепление сингапурского финтех-сообщества, поддержку Сингапура 
в качестве одной из самых энергичных и устойчивых финтех-экосистем, 
способствующих инновациям и предпринимательству, а также содействие 
видению Сингапура как умной нации.

Источник: https://www.finextra.com

Банк Standard Chartered подписал соглашение о сотрудничестве в области 
исследований с Ассоциацией космических исследований университетов 
(USRA) для сотрудничества в части разработки приложений квантовых 
вычислений. Подписание официального соглашения о сотрудничестве следует 
за проведенным ранее успешным совместным изучением организациями 
использования квантовых технологии для оптимизации управления 
инвестиционным портфелем.

Источник: https://www.finextra.com

Ассоциация GSMA запускает тестовую платформу интероперабельности 
с мобильными деньгами, стимулирующую финансовую инклюзивность в 
Африке. Потребность в развитии мобильных и цифровых технологиях на 
африканском континенте вызвана глобальной пандемией коронавируса. 
Интероперабельность может помочь индустрии мобильных денег перейти на 
более высокий уровень, где клиенты могут платить продавцам и переводить 
деньги, не задумываясь о том, какого поставщика мобильных денег они при 
этом используют.

Источник: https://www.finextra.com

PayPal подтвердил интерес к технологии распределённого реестра и к созданию 
собственной криптовалюты,. В письме, направленном в Европейскую комиссию 
в марте, компания заявила, что предпринимает односторонние и ощутимые шаги 
для дальнейшего развития своих возможностей в этой области.  Платежная 
фирма утверждает, что она особенно заинтересована в том, как использовать эту 
технологию для повышения финансовой доступности и сокращения некоторых 
«болевых точек» в отрасли.

Источник: https://www.finextra.com
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Правительство Японии включит рассмотрение вопроса о цифровой валюте 
центрального банка (CBDC) в свой официальный экономический план. 
Рассмотрение CBDC будет включено в план экономического и налогового 
возрождения под названием Honebudo Plan. План является основой 
экономической и фискальной политики Японии, и в докладе говорится, что 
правительство Японии рассмотрит CBDC при координации с другими странами.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) собирается выпустить собственную 
цифровую валюту во второй половине текущего финансового года. 
Генеральный директор холдинга Хиронори Камезава заявил, что токен не 
испытывал задержек, но добавил, что продолжающаяся пандемия коронавируса 
может потребовать досрочного запуска токена, поскольку страна активно ищет 
альтернативы наличным средствам. Компания заявила, что около миллиона 
торговцев могут быть готовы к приему токена – стейблкоина, привязанного к иене 
в равном соотношении 1:1 – при запуске инициативы посредствам партнерства 
MUFG с рабочей платформой Recruit.

HSBC подписал долгосрочную стратегическую сделку с Amazon Web Services 
для создания более персонализированного «облачного» банковского 
обслуживания для миллионов клиентов по всему миру. В рамках сделки HSBC 
сделает технологию AWS доступной для всех направлений бизнеса банка, 
начиная с приложений для клиентов и их модернизации в рамках своей 
деятельности в сфере глобального благосостояния и персональных банковских 
услуг. Сообщается, что банк будет использовать портфель облачных сервисов 
AWS, включая вычисления, хранилище, базу данных, аналитику, машинное 
обучение и безопасность для разработки новых цифровых продуктов и 
поддержки стандартов безопасности и соответствия требованиям.

Источник: https://coingeek.com

Источник: https://cryptonews.com

Источник: https://www.finextra.com
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Провайдер решений для электронных платежей и банковских операций 
ACI Worldwide объявил, что решения ACI Proactive Risk Manager и ACI Model 
Generator для управления платёжными рисками теперь могут быть использованы 
в среде частного или публичного облака существующими клиентами по всему 
миру. Ключевыми особенностями и преимуществами нового предложения 
ACI являются время выхода на рынок, масштабируемость, безопасность, 
дополнительные услуги, соответствие требованиям и суверенитет данных.

Народный банк Китая (PBoC) вступил в переговоры с онлайн-платформой 
доставки продовольствия Meituan Dianping для испытания цифрового юаня. 
Meituan Dianping управляет одним из основных мобильных приложений 
Китая для доставки еды и обзоров ресторанов с ежедневными транзакциями, 
исчисляемыми миллиардами долларов США. Испытание цифровой валюты 
в приложении Meituan стимулировало бы массовое признание иницитивы 
среди населения Китая, а также расширило бы мировое лидерство Пекина 
в поддерживаемых правительством виртуальных валютах. Сообщается, что 
детально пилотный проект пока еще не разработан.

Источник: https://www.finextra.com
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