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ДАЙДЖЕСТ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

18 СЕНТЯБРЯ - 24 СЕНТЯБРЯ
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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Согласно отчёту Kisspatent, в 2020 году количество патентов в области 
технологии блокчейн стремительно возрастёт. С начала года и до текущего 
момента было опубликовано больше патентов в области технологии 
распределенного реестра (DLT) и криптовалюты чем за весь 2019 год. 
Исследование показывает, что Alibaba Group является крупнейшим держателем 
патентов в области технологии блокчейн в 2020 году с более чем 200 
зарегистрированных заявок на технологию, тогда как у IBM зарегистрировано 
более 100 патентов. За IBM идёт компания Nchain (60), Mastercard (40) 
и Walmart (10), что приводит США в лидеры стран по патентным регистрациям 
за текущий год, несмотря на первенство Alibaba Group.

Источник: https://news.bitcoin.com

Американский финтех Figure Technologies запустил новые фондовые продукты 
для инвестиционных фирм на блокчейн. Сообщается, что компания использу-
ет блокчейн Provenance и стремится применить эту технологию для автомати-
зации многочисленных бумажных процессов при сборе средств и их управле-
нии. Услуги включают в себя привлечение капитала, привлечение инвесторов, 
KYC-процедуры, борьбу с отмыванием денег (AML), действия согласно Закону о 
банковской тайне, цифровые подписки, перевод капитала в фонд и пр.

Источник: https://www.cryptonewspoint.com

Космические силы США (USSF) и Исследовательская лаборатория ВВС США 
выбрали блокчейн-фирму Xage Security для разработки систем безопасности 
данных. Предметом контракта выступает обеспечение сквозной защиты 
данных для USSF. Компания будет использовать своё блокчейн-решение 
Xage Security Fabric – унифицированную платформу, защищающую все 
системы и удаляющую отдельные точки доступа, чтобы хакеры не могли 
стереть информацию. Это позволит USSF проверять, кто имеет доступ к 
системам, обеспечивать безопасную работу спутников, даже если наземное 
оборудование отключается, а также защищать данные до их полной передачи 
в оперативные подразделения.

Источник: https://metanews.com

https://news.bitcoin.com/report-blockchain-patents-skyrocket-in-2020-alibaba-owns-the-most-crypto-patents/
https://www.cryptonewspoint.com/figure-launches-new-digital-fund-services-products-for-investment-firms-on-blockchain/
https://metanews.com/us-space-force-taps-blockchain-firm-xage-security-for-data-protection/
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Индийский штат Тамил Наду представил новые технологические проекты 
для упрощения государственных процессов, включая использование 
инфраструктуры блокчейн. Штат намеревается запустить проект по 
предоставлению услуг гражданам, основанный на концепции Knowledge 
Proof Identity. Проект будет реализован за счет создания и использования 
Государственной семейной базы данных (SFDB) и блокчейн-инфраструктуры 
Backbone, функционирующей как единый источник истины для всех 
правительственных данных и процессов. Сообщается, что штат также признает 
необходимость создания форума для содействия сотрудничеству между 
промышленностью, стартапами и научными кругами для развития экосистемы.

Источник: https://www.cryptonewspoint.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Центральное разведывательное управление CША (ЦРУ) открыло новую 
лабораторию исследований и разработок, в которой технология блокчейн 
является одним из ключевых направлений деятельности. В лаборатории 
будут исследоваться технологии распределенного реестра (DLT) наряду с 
другими технологиями: беспроводными телекоммуникациями, квантовыми 
вычислениями, искусственным интеллектом и анализом данных. Известно, 
что сотрудникам, разрабатывающим технические изобретения в лаборатории, 
будет разрешено патентовать, раскрывать и частично получать прибыль от 
своей работы.

Корейский оператор платформы цифровых активов Fund Bloc объявил о 
своем сотрудничестве с Woori Global Asset Management (Woori) для создания 
сервиса фондов недвижимости на основе блокчейн. Совместная инициатива 
направлена на преобразование реальных активов (фондов недвижимости) 
в цифровые активы, их продажу и дистрибуцию среди инвесторов без 
дополнительных посредников. Роль Woori заключается в создании 
и управлении публично предлагаемыми фондами недвижимости, а также в 
поддержке финансовой структуры, а Fund Bloc будет отвечать за работу самой 
платформы.

Источник: https://www.coindesk.com

Источник: https://ledgerinsights.com

https://www.cryptonewspoint.com/indian-state-of-tamil-nadu-reveals-new-technology-projects-to-create-easier-government-processes/
https://www.coindesk.com/cias-new-research-lab-to-study-blockchain
https://ledgerinsights.com/korean-financial-group-woori-plans-blockchain-real-estate-fund/
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По словам руководителей крупнейших европейских центральных банков, 
розничные цифровые валюты центральных банков (retail CBDC) не требуют 
использования технологии блокчейн. Альтернативный член Правления 
Швейцарского национального банка Томас Мозер заявил, что использование 
блокчейн предполагает гарантию доверия участникам, когда у проекта нет 
центрального органа, но если есть центральный банк, которому доверяют, 
тогда становится непросто обосновать, зачем нужен блокчейн. Однако Мозер 
подчеркнул, что блокчейн может быть полезен для коммерческих CBDC. 
Руководитель отдела анализа платежных систем Deutsche Bundesbank Мартин 
Диль отметил, что технология блокчейн не нужна для CBDC, приведя примеры 
двух основных инициатив по выпуску CBDC: китайский цифровой юань и 
шведская e-крона не использовали блокчейн в своих проектах. Диль также 
отметил, что не видит смысла внедрять открытые и инклюзивные блокчейны 
для CBDC ввиду независимости технологии от центрального органа. 

Источник: https://www.financebrokerage.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Cointelegraph Consulting выпустили документ «DeFi Adoption 2020: 
полное руководство по выходу на рынок» для ускорения внедрения 
децентрализованных финансов (DeFi). Руководство разделено на три раздела: 
в первой части представлен сравнительный анализ отрасли, определяющий 
основные концепции, ключевые термины и часто используемые показатели. 
Второй раздел посвящен изучению некоторых основных сценариев 
использования и протоколов, которые обеспечивают основу для более 
открытых финансовых инструментов. В третьем разделе руководства 
анализируются ряд уже существующих инновационных проектов. 
Известно, что в руководстве представлены результаты исследования, 
проведённого среди DeFi-проектов в нескольких регионах по всему миру, 
исследующего тенденции в отрасли, связанные с масштабируемостью, 
целями и общей структурой проекта.

Источник: https://cointelegraph.com

https://www.financebrokerage.com/blockchain-not-needed-by-cbdcs-ecb-executives-explain-why/
https://cointelegraph.com/news/cointelegraph-consulting-releases-defi-guide-to-increase-wider-adoption
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Новая платформа отчётности на основе блокчейн Turn обещает сократить до 
80-90% затрат на нормативную отчётность компаний, управляющих активами, 
после своего запуска в конце текущего года. Универсальная сеть отчётности 
Tisa (Turn) поддерживается IT-компанией Atos и разработана для уменьшения 
бремени отчётности касаемо европейских регуляторных нормативов, таких 
как MiFID II. Платформа нацелена на повышение прозрачности информации о 
средствах, упрощая сравнение различных инвестиционных продуктов. После 
запуска данная утилита будет доступна примерно для 60% европейского 
рынка благодаря участию ряда банков и платформ по распределению средств, 
включая Allfunds, Calastone, Deutsche Bank, Fidelity International, Link Group, 
MFex и Transact.

Источник: https://www.finextra.com

ПЛАТЕЖИ

Европейский Союз рассматривает принятие новых правил, которые 
потребуют от Apple предоставить сторонним поставщикам платёжных 
приложений доступ к оплате с помощью NFC-технологии. В настоящий момент 
пользователи iPhone и Apple Watch могут совершать платежи через NFC 
только с помощью Apple Pay. Банки и другие конкуренты жаловались на 
отсутствие данной функциональности в своих платёжных приложениях и 
в отказе Apple доступа к NFC. Сообщается, что на этой неделе Комиссия 
рассматривает вопрос о том, уместно ли предложить законодательство, 
направленное на обеспечение права доступа на справедливых, разумных 
и недискриминационных условиях к технической инфраструктуре, которая 
считается необходимой для предоставления платежных услуг.

Источник: https://macdailynews.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://www.finextra.com/newsarticle/36613/new-blockchain-utility-claims-to-cut-80-90-of-mifid-costs
https://macdailynews.com/2020/09/18/eu-considers-forcing-apple-to-open-iphones-nfc-chip-to-third-parties/
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ПЛАТЕЖИ

Правительство США объявило о запрете использования китайского 
приложения WeChat для перевода средств или обработки платежей в стране. 
Министерство торговли США заявляет, что запрещает транзакции, связанные 
с WeChat, принадлежащим Tencent, а также с другим китайским приложением 
TikTok для защиты национальной безопасности страны. США утверждают, 
что TikTok и WeChat собирают обширные массивы данных от пользователей, 
включая сетевую активность, данные о местоположении, а также истории 
просмотров и поиска. По решению властей, Apple и Google были обязаны удалить 
WeChat из своих магазинов к 20 сентября.

Источник: https://www.finextra.com

Swift объявила о новой двухлетней стратегии, согласно которой она выходит 
за рамки обмена финансовыми сообщениями и фокусируется на услугах 
управления транзакциями. Её цель – предоставить финансовым учреждениям 
мгновенные и беспроблемные сквозные транзакции. Компания заявляет, 
что новая платформа будет использовать API-интерфейсы для облегчения 
взаимодействия между финансовыми учреждениями и другими участниками. 
Swift утверждает, что по крайней мере четыре миллиарда счетов могут быть 
обеспечены мгновенными и бесперебойными транзакциями, что сэкономит 
время и деньги. Сообщается, что новые расширенные возможности обработки 
данных позволят осуществлять предварительную проверку важных данных, 
обнаружение попыток мошенничества, отслеживание транзакций и пр.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Бизнес-подразделение Western Union Business Solutions будет работать 
с бельгийским провайдером мультибанковских услуг Isabel Group через 
B2B-сеть Isabel 6 для расширения возможностей подключения организаций 
к онлайн-банкингу и услугам быстрых платежей в Бельгии. Теперь клиенты 
смогут подключаться к большему количеству ресурсов по всему миру. 
Сотрудничество с Western Union Business Solutions откроет Isabel Group доступ 
к глобальной платежной сети Western Union, которая охватывает 200 стран и 
территорий и более чем 130 валют по всему миру.

Источник: https://www.pymnts.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36591/us-blocks-wechat-transactions
https://www.fintechfutures.com/2020/09/swift-unveils-expansion-plans-to-fundamentally-transform-transaction-management/
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/western-union-isabel-group-team-global-payments-belgium/


7

ПЛАТЕЖИ

Бразильская платежная компания Ebanx предлагает больше возможностей 
для оплаты покупок и услуг со всего мира в Бразилии через интеграцию 
с PayPal. Пользователи PayPal в стране смогут использовать цифровой 
кошелек для покупок на международных веб-сайтах, которые интегрируются 
с решением EBANX. Благодаря этому бразильцы получат альтернативный 
способ доступа к глобальным продуктам. Решение EBANX упрощает работу с 
веб-сайтами, которые могут интегрироваться с EBANX и выходить на рынок 
цифровых кошельков в Бразилии, который уже насчитывает около 50 миллионов 
пользователей.

Источник: https://www.finextra.com

PayPal и Mastercard предлагают проект PayPal Business Debit Mastercard 
для большего числа предприятий в Европе. Компании сообщили, 
что дебетовая карта теперь доступна во Франции, Австрии, Италии, 
Ирландии и Испании. Малые предприятия будут иметь незамедлительный 
доступ к своим средствам в PayPal и кэшбек в размере 0,5% со всех своих 
расходов с помощью дебетовой карты. Они могут тратить средства, 
хранящиеся на счетах PayPal, в более чем 52 миллионах точек приема Mastercard 
по всему миру. Известно, что с дебетовой карты не взимается комиссия 
за обмен валюты или ежемесячные комиссии, в то время как по всему миру 
фиксированная комиссия за использование банкомата составляет около €2 
евро.

Источник: https://www.pymnts.com

Технологическая компания Idemia в своём ежемесячном отчёте Idemia 
PayCheck привела результаты исследований компаний TNS и Jupiter Research, 
согласно которым 44% потребителей США, Великобритании и Австралии уже 
готовы совершать платежи через носимые устройства. Кроме того, к 2024 году 
94% торговых точек по всему миру будут поддерживать бесконтактные 
транзакции. В Idemia считают, что позитивное восприятие технологий 
клиентами в сочетании с ростом проникновения бесконтактных 
POS-терминалов, вероятно, приведёт к дальнейшему стимулированию 
совершений платежей с помощью носимых устройств.

Источник: https://mobileidworld.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84141/ebanx-teams-up-with-paypal
https://www.pymnts.com/news/international/2020/paypal-mastercard-add-5-european-union-countries-debit-card-offering/
https://mobileidworld.com/contactless-tech-is-opening-new-opportunities-in-wearable-payments-idemia/
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OPEN BANKING

Австралийский стартап Cape, предоставляющий оборотный капитал, 
готовится к запуску корпоративной кредитной карты на базе Open Banking в 
феврале следующего года. Карта будет включать три ключевые функции, 
позволяющие цифровым компаниям лучше управлять своим денежным 
потоком, одновременно получая доступ к финансам для инвестирования 
в собственный рост: оперативное управление кредитными файлами, 
метод «купи сейчас, заплати потом», а также погашение задолженности за 
счет поступлений. Информация, полученная из источников данных в реальном 
времени, благодаря открытому банкингу, позволит предоставить доступ к 
кредитам намного быстрее и с меньшими затратами.

Goldman Sachs запустил новый облачный банковский сервис цифровых 
транзакций на базе Volante Technologies. Система Volante VolPay лежит в 
основе новой системы банка, охватывая сквозную обработку внутренних 
и международных платежей, включая обмен валюты, переводы в США, 
автоматизированную клиринговую систему (ACH), международные 
платежи Swift и другие платежные системы. Новая система Goldman Sachs 
описывается как гибкая, безопасная и простая в использовании для 
корпоративных клиентов.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.fintechfutures.com

ПЛАТЕЖИ

https://www.finextra.com/newsarticle/36583/aussie-startup-unveils-open-banking-powered-corporate-credit-card
https://www.fintechfutures.com/2020/09/goldman-sachs-launches-transaction-banking-service-with-volante/
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OPEN BANKING

Open Banking Excellence (OBE), провайдер платежных API Moneyhub 
и благотворительная компания Streeva сотрудничают в рамках инициативы 
благотворительных пожертвований. Инициатива позволяет совершать 
пожертвования путем сканирования QR-кода для оплаты напрямую с личного 
счета на банковский счет благотворительной организации с помощью 
автоматической функции gift aid. QR-код будет доступен на веб-сайте 
OBE для поддержки четырех благотворительных организаций: MyBnk 
(финансовое образование), SSAFA (вооруженные силы), EACH (детские хосписы 
Восточной Англии) и Bristol Inclusive Thrill Seekers (приключенческие виды 
спорта). После того, как QR-код будет отсканирован с помощью смартфона, 
пользователю будет предложено выбрать благотворительную организацию и 
сумму пожертвования. 

Британский клиринговый банк ClearBank утверждает, что стал первым 
банком, предлагающим мультивалютные банковские счета с помощью API. 
Банк планирует предложить более 30 мультивалютных счетов через API-
соединение с крупным американским банком JP Morgan. Британский банк 
продолжит хранить средства клиентов, в то время как JP Morgan предоставит 
доступ к множеству валют, ценообразованию и исполнению. Сообщается, что 
JP Morgan также предоставит ClearBank валютные ликвидные средства. 

Источник: https://www.altfi.com

Источник: https://www.fintechfutures.com

Шведская платформа открытого банкинга Tink приобрела агрегационный 
бизнес британской фирмы OpenWrks с целью дальнейшего расширения 
своего европейского присутствия. Никаких финансовых подробностей 
сделки не разглашается, однако Tink заявляет, что приобретение OpenWrks 
и более широкое стратегическое партнерство между компаниями улучшат 
предложение Tink по Open Banking в Великобритании за счет возможностей 
подключения банков, а также добавления данных о бизнес-счетах в свое 
предложение.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.altfi.com/article/7060_open-banking-initiative-aims-to-make-charity-donations-easier
https://www.fintechfutures.com/2020/09/clearbank-offers-multi-currency-accounts-through-jp-morgan-api/
https://www.finextra.com/newsarticle/36597/tink-acquires-openwrks-aggregation-business
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OPEN BANKING

Провайдер цифрового инжиниринга Virtusa Corporation объявил о том, что его 
решение было выбрано IMB Bank для соблюдения Правил CDR (Consumer Data 
Right) Австралийской комиссии по защите конкуренции и потребителей (ACCC) 
касаемо Open Banking. Для обеспечения соответствия требованиям решение 
CDR Virtusa использует элементы своей платформы открытых инноваций (OIP), 
а также компоненты WSO2 API Management и Identity & Access Management. По 
словам генерального менеджера по корпоративным услугам IBM Bank Лорен 
Уайз, решение Virtusa показало наивысшие оценки по своему качеству, а также 
продемонстрировало опыт и возможности поставщика. 

Enel X, бизнес-направление крупнейшей в Европе компании коммунальных 
услуг Enel Group, выбрала платформу Tink в качестве провайдера технологии 
открытого банкинга. Технология управления личными финансами Tink позволит 
дочерней компании Enel X Financial Services, специализирующейся на 
платежных решениях, разрабатывать цифровые финансовые решения для 
своих клиентов в Италии и Европе. Сообщается, что финансовые решения на 
базе Tink должны быть запущены в течение ближайших недель.

Источник: https://www.globenewswire.com

Источник: https://www.finextra.com

Итальянский цифровой банк illimity достиг соглашения о покупке 50% акций 
подразделения открытого банкинга Hype, принадлежащего Banca Sella. В 
рамках сделки на сумму около € 140 млн компания illimity присоединится к 
финтех-подразделению Sella Fabrick в качестве владельца компании Hype, 
предоставляющей услуги по Open Banking для 1,3 млн клиентов. Совместное 
предприятие объединит работу Hype с новым коллаборативным предложением 
Hubs на основе открытого банкинга, который illimity разрабатывает в последние 
месяцы, выбрав в качестве партнёров фирму по обмену скутерами MiMoto и 
поставщика фитнес-трекера Fitbit.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/21/2096335/0/en/IMB-Bank-Selects-Virtusa-for-Open-Banking-Compliance-in-Australia.html
https://www.finextra.com/pressarticle/84202/tink-announces-new-open-banking-partnership
https://www.finextra.com/newsarticle/36605/italy-illimity-buys-50-stake-in-banca-sellas-open-banking-unit
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Alibaba запускает облачный компьютер размером с ладонь с почти 
неограниченными вычислительными ресурсами. Компания про-
демонстрировала новый продукт под названием Wuying, способный помочь 
пользователям выполнять сложные задачи, такие как редактирование 
видео и разработка программного обеспечения, независимо от того, где они 
находятся, поскольку хранение и обработка информации проходит полностью 
в облаке. Компьютер предоставит пользователям доступ к практически 
неограниченным вычислительным ресурсам в любое время и в любом месте, если 
устройство подключено к обычному экрану компьютера. Пользователи могут 
выбрать оплату услуг либо по подписке, либо в зависимости от фактического 
использования. Сообщается, что устройство будет доступно для корпоративных 
клиентов, а в ближайшем будущем и для всех желающих.

Источник: https://www.caixinglobal.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Компания Oracle была выбрана в качестве поставщика безопасных облачных 
технологий для TikTok. В рамках этого соглашения TikTok будет работать в 
Oracle Cloud, а Oracle станет миноритарным инвестором TikTok Global (12,5%). 
Генеральный директор Oracle Сафра Катц заявила, что компания уверена 
в своей способности предоставить высоконадёжную среду для TikTok 
и обеспечить конфиденциальность данных как для американских 
пользователей TikTok, так и для пользователей по всему миру. Катц также 
добавила, что значительно улучшенная безопасность и гарантированная 
конфиден-циальность обеспечат постоянный быстрый рост сообщества 
пользователей TikTok, что принесет пользу всем заинтересованным сторонам.

По данным Wall Street Journal, в течение следующего десятилетия Nasdaq 
переведёт свои 28 рынков в Северной Америке и Европе в публичное облако. 
Хранилище данных оператора уже размещено на Amazon Web Services (AWS). 
Удалённое хранилище данных, предлагаемое поставщиками общедоступного 
облака, означает, что такие корпоративные фирмы, как Nasdaq, могут 
отказаться от использования локальных серверов. Сообщается, что оператор 
биржи уже использует облачную технологию в течение последнего десятилетия 
в небольших объемах, включая размещенный на AWS сервер Nasdaq Precise.

Источник: https://www.prnewswire.com

Источник: https://www.fintechfutures.com

https://www.caixinglobal.com/2020-09-18/alibaba-launches-palm-sized-cloud-computer-with-almost-unlimited-computing-resources-101606811.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/oracle-chosen-as-tiktoks-secure-cloud-provider-301134314.html
https://www.fintechfutures.com/2020/09/nasdaq-plans-cloud-migration-for-all-28-markets-by-2030/


12

Согласно отчёту Synergy Research Group, выручка облачных операторов и 
вендоров за первую половину 2020 года достигла $187 млрд. В отчёте 
установлено, что выручка выросла на 20% по сравнению с первой половиной 
2019 года по четырем ключевым сегментам рынка облачных услуг и 
инфраструктуры: оборудование для центров обработки данных и программное 
обеспечение, корпоративные SaaS-решения, услуги облачной инфраструктуры, 
а также аренда и размещение центра обработки данных публичного облака. 
Сообщается, что Amazon, Microsoft и Google возглавили категорию услуг 
облачной инфраструктуры, в то время как Microsoft, Salesforce и Adobe 
лидировали в области корпоративных SaaS. В общей сложности данные 
категории сгенерировали почти $120 млрд. выручки. 

Источник: https://www.sdxcentral.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Microsoft объявила о стратегическом партнёрстве с первым австралийским 
необанком Volt для разработки BaaS-платформы Volt 2.0, выпуск которой 
намечен на 2021 год. Volt 2.0 станет цифровой платформой, позволяющей 
одобренным банком бизнес-партнёрам предоставлять полный спектр 
банковских услуг и платежей своим клиентам, а также будет выступать в 
качестве расширения ранее существовавших партнёрских отношений Volt 
с рядом домашних брендов. Банк будет работать с инженерами Microsoft и 
LAB3 в Австралии и за рубежом, чтобы разработать высокопроизводительную, 
масштабируемую и надёжную BaaS-платформу с безопасным хранением данных 
и расширенными возможностями аналитики на основе сервиса облачных 
вычислений Microsoft Azure.

Citi, Deutsche Bank и Deutsche Börse присоединились к раунду финансирования 
серии B британского провайдера решения по управлению залоговым 
обеспечением на основе облачных технологий CloudMargin в размере $15 
млн. CloudMargin используется брокерскими фирмами, банками, включая Citi 
и Deutsche Bank, фирмами по управлению активами, пенсионными фондами 
и страховыми компаниями. Новое финансирование будет направлено на 
разработку новых продуктов и для увеличения продаж и возможностей 
обслуживания клиентов в США и Азии.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.sdxcentral.com/articles/news/cloud-market-kicks-out-covid-19-collects-187b-revenue/2020/09/
https://www.finextra.com/pressarticle/84143/aussie-neo-bank-volt-partners-with-microsoft
https://www.finextra.com/newsarticle/36606/fs-giants-invest-in-cloudmargin
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Совет по цифровой идентификации и аутентификации Канады (DIACC) 
закладывает стандартную основу для цифровой идентификации. С этой 
целью организация официально представила Пан-Канадскую структуру 
доверия (PCTF), которая устанавливает набор отраслевых стандартов для 
программ цифровой идентификации в Канаде. Стандарты PCTF будут служить 
руководством для частных и государственных организаций, стремящихся 
разработать программы цифровой верификации личности, и позволят им 
перейти к этапу альфа-тестирования. Результаты этих тестов будут учтены 
в программе DIACC Voila Verified Trustmark Assurance Program, которая 
предложит определённую степень контроля качества, как только цифровая 
идентификация станет доступной широкой публике. 

Источник: https://findbiometrics.com

БИОМЕТРИЯ

Биометрическая компания Tascent объявила о строительстве регионального 
центра поддержки в Малайзии для обслуживания клиентов по своим 
биометрическим продуктам и услугам в этом регионе. Центр будет построен 
в сотрудничестве со стратегическим партнером по производству Min Aik. В 
центре обе компании будут строить, производить и поддерживать линейку 
высокопроизводительных биометрических устройств InSight компании Tascent, 
а также поддерживать их развертывание. Этот шаг направлен на удовлетворение 
растущего спроса на биометрические технологии как в государственном, так и 
в коммерческом секторах в регионе.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Камерун выбрал компанию Augentic и португальскую государственную 
типографию Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) в качестве партнёров 
для предоставления биометрических паспортов и поддержки процессов 
обновления удостоверений личности путешественников в стране. Десяти-
летний контракт был подписан с Генеральной делегацией Камеруна по 
национальной безопасности (GDNS). Проект включает этап «сборки», в ходе 
которого в Яунде будет построен защищённый центр персонализации паспортов 
и приема граждан. На следующем этапе «эксплуатации» консорциум создаст в 
стране рабочие места в сфере технологий и создаст логистическую систему 
для выдачи биометрических паспортов в течение 48 часов.

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://findbiometrics.com/diacc-introduces-canadian-digital-identity-framework-091807/
https://www.biometricupdate.com/202009/tascent-announce-regional-biometrics-support-center-in-malaysia
https://www.biometricupdate.com/202009/augentic-wins-biometric-passport-contract-for-cameroon-fiji-issuance-appears-successful
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Компания по кибербезопасности Obsecure анонсировала новый инструмент 
аутентификации и приложение для обмена сообщениями, каждое из 
которых использует поведенческую и лицевую биометрию. AuthenticAction и 
AuthenticMessage разработаны для цифровой подписи действий нотариального 
уровня. Технология Obsecure использует комбинацию искусственного 
интеллекта, биометрии и уникальных методов пассивного захвата действий 
для проверки пользователей. Это позволяет фиксировать и верифицировать 
личность человека, выполняющего цифровое действие. Комбинация лицевой 
и поведенческой биометрической аутентификации обеспечивает 
доказательство действия, гарантируя, что оно является подлинным.

Источник: https://www.biometricupdate.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Центральный банк Таиланда опубликовал новые правила для рынка цифровых 
частных кредитов, которые позволят кредиторам использовать более 
широкий спектр альтернативных источников данных при принятии кредитных 
решений. По словам Управляющего банком Веератаи Сантипрабхоба, более 
широкое использование альтернативных данных поможет поставщикам услуг 
анализировать возможности и готовность погашения долга заёмщиками 
на основе информационного кредитования. Центральный банк также 
рекомендовал кредиторам применять больше цифровых технологий для 
операционных процессов, таких как предложение ссуд, погашение долга и 
раскрытие информации касаемо процентных ставок, комиссий и штрафов.

Источник: https://www.finextra.com

БИОМЕТРИЯ

https://www.biometricupdate.com/202009/obsecure-launches-biometric-authentication-sdk-and-messaging-app
https://www.finextra.com/newsarticle/36589/bank-of-thailand-issues-new-rules-for-digital-loans
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Национальный банк Анголы (BNA) и консалтинговая компания по инновациям 
Beta-i создали первую в стране финтех-песочницу. Проект позволит финтех-
стартапам протестировать свои продукты и услуги в реальных рыночных 
условиях. Он также предоставит рекомендации по нормативным актам 
и поможет сформировать новые законы. Программа открыта для любого 
юридического лица, учрежденного в Анголе. В песочнице откроются четыре 
группы, каждая из которых состоит из 10 отобранных проектов, участвующих 
в восьмимесячных регулярных сессиях по развитию. Сообщается, что песочница 
преследует две основные цели: руководство по регулированию и приобретению 
лицензий и наставничество для создания и совершенствования стратегии 
роста рынка, способствующая финансовой и социальной инклюзивности в 
стране.

Standard Chartered объявил об официальном открытии своего виртуального 
банка Mox Bank в Гонконге. Банк был разработан в партнёрстве с гонконгскими 
телекоммуникационными компаниями PCCW и HKT и онлайн-турагентством 
Trip.com. Как утверждает Standard Chartered, необанк полностью основан 
на приложении, предлагая полный спектр розничных банковских услуг, включая 
безномерные банковские карты. Standard Chartered считает облачный Mox Bank 
подтверждением стремления к цифровизации своего розничного банковского 
бизнеса.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Источник: https://www.finextra.com

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) внесет свой 
вклад в серию изменений законодательства по борьбе с отмыванием денег 
(AML). Речь идёт о внесении нормативных поправок в Закон о банковской 
тайне (BSA). FinCEN заявляет, что вместе с правоохранительными органами 
предприняло инициативу по коллективному пересмотру структуры BSA. 
По словам регулятора, значительные инновации в финансовом секторе 
затруднили предприятиям выполнение требований BSA. Повышение 
эффективности национальной AML-инициативы – основная цель недавних 
усилий по модернизации законодательства. FinCEN сообщает, что поправки 
направлены на устранение растущих угроз незаконного финансирования, а 
также на предоставление финансовым организациям большей гибкости в 
распределении ресурсов. Источник: https://www.fintechfutures.com

https://www.fintechfutures.com/2020/09/angolan-national-bank-and-beta-i-create-fintech-regulatory-sandbox/
https://www.finextra.com/newsarticle/36603/stanchar-opens-virtual-bank-in-hong-kong
https://www.fintechfutures.com/2020/09/us-regulator-plans-major-refresh-for-aml-laws/
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Британская инновационная сеть Tech Nation отобрала в рамках третьей когорты 
31 скейлапов (компаний, ориентирующихся на расширение доступа к рынкам) 
в свою программу развития. Шестимесячная программа, разработанная для 
поддержки роста самых многообещающих финтех-компаний Великобритании, 
включает больше участников, чем раньше, что отражает увеличение числа 
поданных заявок на 20%, составив в общей сложности 143 участника. Когорта 
также впервые включает ряд InsurTech-компаний, что свидетельствует о 
сильном росте этого подсектора в последние годы. Другие сектора включают 
Open Banking, платежи, управление капиталом, RegTech, кредитование и 
цифровую идентификацию.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36612/uks-tech-nation-announces-latest-fintech-cohort
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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
18 СЕНТЯБРЯ - 24 СЕНТЯБРЯ


