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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Десять ведущих испанских компаний, в том числе Santander, LiberBank, Bankia, 
Caixa Bank и BME, планируют развернуть самоуправляемую модель цифровой 
идентификации с использованием технологии блокчейн. Проект, известный 
как Dalion, завершил тестирование концепции, и в результате второй этап 
готовится второй этап проекта с целью развертывания продукта в промышлен-
ную эксплуатацию в мае 2021 г. Самоуправляемая идентификация позволяет 
людям хранить свои личные данные в едином цифровом идентификаторе, 
поддерживаемом участвующими компаниями и хранящимся на мобильном 
устройстве.

Бангладешский филиал HSBC провел первую в стране транзакцию по 
аккредитиву на основе блокчейна на платформе Contour. Сделка была 
использована для урегулирования импорта 20 000 тонн мазута от сингапурской 
дочерней компании United Mymensingh Power. По оценкам службы глобальных 
платежей SWIFT, в первой половине 2020 года объем сделок в Бангладеш с 
использованием аккредитивов или аккредитивов превысил 34 миллиарда 
долларов. Благодаря использованию технологии блокчейн время, необходимое 
для обработки транзакции, сократилось с пяти до 10 дней до менее 24 часов.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.dhakatribune.com

Альфа-Банк подключился к международной платформе торгового 
финансирования Contour, которая связывает торговые компании и банки и 
обеспечивает расчеты по аккредитивам. Выпуск аккредитива, как правило, 
сопровождается трудоемким процессом с большим объемом бумажного 
документооборота, который может занимать больше недели. Использование 
сервиса Contour позволяет ускорить раскрытие аккредитива до одного дня и 
снизить операционные издержки всех участников на 20-30%. Contour основана 
крупнейшими международными банками, такими как BNP Paribas, HSBC, ING, 
DBS, и нацелена на оптимизацию процесса работы с аккредитивами, снижение 
операционных издержек, а также ускорение проведения расчетов. Contour 
основана на блокчейн-платформе Corda консорциума R3, к которому Альфа-
Банк присоединился в 2018 году.

Источник: https://alfabank.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36888/spanish-banks-lead-development-of-blockchain-based-digital-id-model
https://www.dhakatribune.com/business/banks/2020/10/31/hsbc-executes-1st-cross-border-blockchain-lc-in-bangladesh
https://alfabank.com/news/alfa-bank-is-first-among-russian-banks-to-join-contour-trade-finance-network/
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В новом отчете Atlas VPN говорится, что количество взломов, связанных с 
криптовалютой и блокчейном, в течение 2020 года сокращалось. Количество 
взломов в первой половине 2020 года снизилось более чем в три раза по 
сравнению с тем же периодом 2019 года. Эти данные являются частью отчета, 
опубликованного Atlas VPN 28 октября. По данным Atlas VPN, 2019 год стал 
рекордным для хакеров блокчейнов, которые в первом полугодии провели 94 
успешных атаки, тогда как в первом полугодии 2020 года их было 31.

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Согласно заявлению, опубликованному в Приложении к Официальному журналу 
Европейского Союза, сингапурский некоммерческий фонд Ocean Protocol был 
нанят для создания децентрализованной сети для Бундесбанка Германии. 
Центральный банк заявил, что протокол Ocean, который представляет собой 
проект с относительно ограниченной известностью, был выбран в основном 
потому, что они были единственным возможным подрядчиком для работы, 
сославшись на «отсутствие сопоставимых конкурентов». Бундесбанк подробно 
изложил в своем публичном уведомлении, что основная цель проекта - 
создать «децентрализованный сетевой подход, который позволяет участникам 
постоянный симметричный доступ к данным для реализации обновлений 
статистики в реальном времени при сохранении суверенитета данных».

Источник: https://cryptoticker.io/en

ПЛАТЕЖИ

WhatsApp, принадлежащий Facebook, в итоге получил разрешение на запуск 
платежного сервиса в Индии. Национальная платежная корпорация Индии 
(NPCI) дала WhatsApp разрешение на запуск единого платежного интерфейса 
страны (UPI). WhatsApp может постепенно расширять свою пользовательскую 
базу UPI, начиная с 20 миллионов пользователей. WhatsApp начал тестирование 
P2P-платежей в Индии в 2018 году, но до сих пор изо всех сил пытался получить 
разрешение на полный запуск.

Источник: https://techcrunch.com

https://cointelegraph.com/news/report-blockchain-related-hacks-have-declined-in-2020
https://cryptoticker.io/en/deutsche-bundesbank-partnering-ocean/
https://techcrunch.com/2020/11/05/whatsapp-receives-approval-to-expand-its-payments-service-in-india/
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ПЛАТЕЖИ

Conductor, бразильский эмитент карт и платформа «банкинг как услуга», 
привлекла 150 млн долл. в рамках раунда финансирования, проводимого 
Viking Global Investors. Через свою мультивалютную платформу на основе 
API Conductor обслуживает примерно 200 корпоративных клиентов, которые 
управляют более чем 80 миллионами карт и платежных счетов, ежегодно 
обрабатывая более 100 миллиардов реалов. В соответствии с недавним 
соглашением с поставщиком POS-терминалов Muxi, Conductor теперь также 
будет обеспечивать платежные транзакции с более чем 2,5 миллионов 
терминалов по всей Латинской Америке.

Источник: https://www.reuters.com

Резервный банк Австралии сотрудничает с Commonwealth Bank, National 
Australia Bank, Perpetual и ConsenSys Software в рамках проекта по изучению 
потенциального использования и последствий межбанковской цифровой 
валюты центрального банка (CBDC) с использованием технологии 
распределенного реестра. Проект будет включать разработку доказательства 
концепции (POC) для выпуска токенизированной формы CBDC, которая 
может быть использована участниками рынка для финансирования, расчета 
и погашения токенизированного синдицированного кредита с помощью 
платформы на базе Ethereum.

Министр экономики Бразилии Пауло Гедес заявил, что Бразилия выпустит 
собственную цифровую валюту центрального банка (CBDC). Banco Central 
do Brasil объявил ранее в августе о создании исследовательской группы 
для возможного выпуска цифровых реалов. Соответственно, президент 
центрального банка Роберто Кампос Нето сказал, что Бразилии необходимо 
«улучшение» ее валюты, и что это произойдет в рамках Pix - новой федеральной 
системы цифровых платежей: кроме того, хотя центральная Банк пока не 
раскрывает, как на самом деле будет работать цифровая версия реала, Кампос 
Нето уже заявлял, что она выйдет в обращение уже в 2022 году.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://cointelegraph.com

https://www.reuters.com/article/us-conductor-fundraising-idUSKBN27F1F7
https://www.finextra.com/newsarticle/36866/reserve-bank-of-australia-kicks-off-cbdc-project-with-nab-and-cba
https://cointelegraph.com/news/economy-minister-says-brazil-will-have-its-own-cbdc


5

ПЛАТЕЖИ

Глава центрального банка Китая предоставил более подробную информацию 
о продолжающемся пилотном проекте цифровой валюты в стране. И Ган, 
управляющий Народного банка Китая, сказал, что экспериментальные 
программы цифрового юаня обработали на сегодняшний день более четырех 
миллионов транзакций на общую сумму более 2 миллиардов юаней (299 
миллионов долларов). По сообщению Bloomberg, чиновник выступил с 
последними замечаниями на конференции Hong Kong Fintech Week 2 ноября. 
По словам И, до сих пор у пилотов все шло гладко, они прошли расширенные 
испытания в четырех городах.

Источник: https://blockchain.news

Министерство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать приобретение 
Visa стартапа Plaid по обмену банковскими данными за 5,3 миллиарда долларов, 
ссылаясь на опасения по поводу конкуренции. Visa заявляет, что эта попытка 
«неправомерна с юридической точки зрения и противоречит фактам».Visa 
является монополистом в дебетовых онлайн-транзакциях, ежегодно получая 
миллиарды долларов комиссионных от продавцов и потребителей. Plaid, 
финансовая технологическая фирма, имеющая доступ к важным финансовым 
данным из более чем 11 000 банков США, представляет собой угрозу этой 
монополии: она была разработка нового инновационного решения, которое 
заменит дебетовые онлайн-услуги Visa.

Компания ForgeRock, занимающаяся разработкой систем цифровой 
идентификации, объявила о запуске продукта Open Banking Accelerators в 
Австралии. Эти инструменты предоставляют банкам и поставщикам финансовых 
услуг недорогой способ создания и тестирования систем в среде CDR, что может 
помочь им сэкономить до 66 процентов затрат, связанных с выполнением 
обязательной дорожной карты по обеспечению комплаенса.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

https://blockchain.news/news/pboc-governor-yi-gang-reports-300-million-in-digital-yuan-pilot-transactions
https://www.finextra.com/newsarticle/36893/doj-sues-to-block-visas-plaid-acquisition
https://www.finextra.com/pressarticle/84817/forgerock-launches-open-banking-accelerators-to-cut-cdr-costs
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Стремясь снизить риски Brexit, Управление по финансовому регулированию и 
надзору (FCA) разрешит британским сторонним поставщикам (TPP) использовать 
альтернативу сертификатам eIDAS для доступа к информации о счете клиента 
или инициации платежей. Вмешательство FCA произошло после того, как 
Европейское банковское управление (EBA) объявило, что сертификаты eIDAS 
сторонних поставщиков (TPP) Великобритании будут аннулированы, когда 
переходный период закончится 31 декабря 2020 года. Сертификаты EIDAS 
требуются для TPP, чтобы идентифицировать себя поставщикам счетов и 
позволять фирмам взаимодействовать и обмениваться информацией об учетных 
записях клиентов в Интернете. В соответствии с нормативными техническими 
стандартами строгой аутентификации клиентов (SCA-RTS), они являются 
единственным принятым стандартом идентификации, разрешенным между 
поставщиками открытых банковских услуг в ЕС.

Источник: https://www.accountancydaily.co

Клиенты четырех крупных банков теперь могут делиться данными о своих 
жилищных кредитах и зачетах по ипотечным кредитам аккредитованным 
получателям в рамках нового этапа режима открытого банкинга CDR в Австралии. 
С 1 ноября отдельные клиенты банков ANZ, CBA, NAB и Westpac теперь могут 
делиться своими данными о своих совместных счетах, ипотечных кредитах и 
личных кредитных счетах с аккредитованными компаниями.

Источник: https://www.mortgagebusiness.com.au

OPEN BANKING

BBVA переместила свою сеть рыночных данных на Amazon Web Services, 
предоставив платформу для фондовых рынков своего подразделения 
корпоративного и инвестиционного банкинга. BBVA C-Fit сочетает в себе такие 
технологии, как Amazon Elastic Kubernetes Service и Amazon Managed Streaming 
для Apache Kafka с B-Pipe от Bloomberg, для предоставления прямого доступа 
к рыночным данным в реальном времени через облако.

Источник: https://www.finextra.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

https://www.accountancydaily.co/cch_uk/tat/news_012832_chgobireq
https://www.mortgagebusiness.com.au/breaking-news/15094-mortgage-data-now-included-in-open-banking
https://www.finextra.com/newsarticle/36882/bbva-moves-market-data-network-to-aws
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Lloyds Bank объединился с британским финтехом Demica, чтобы развернуть 
цифровую платформу финансирования цепочки поставок для бизнес-клиентов. 
Под брендом Open Account Platform банк предлагает финансирование и покупку 
дебиторской задолженности через единый онлайн-портал.

Revolut ищет коммерческого директора для нового подразделения, 
занимающегося продажей «платформенных услуг» фирмы крупным торговцам. 
Новому директору по маркетингу будет поручено нанять команду продаж из 
50 человек и обеспечить ежегодный объем продаж в 100 миллионов долларов. 
Этот шаг происходит на фоне стремления к прибыльности Revolut, убытки 
которой в прошлом году утроились и составили 106,5 миллиона фунтов 
стерлингов, несмотря на резкий рост доходов и клиентов. В рамках бизнес-
модели платформы компания будет сотрудничать с крупными розничными 
торговцами, чтобы предлагать скидки на покупки в приложении.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.finextra.com/newsarticle/36897/lloyds-bank-partners-demica-to-roll-out-supply-chain-finance-platform
https://www.finextra.com/newsarticle/36880/revolut-seeks-chief-commercial-offficer-for-new-business-line
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