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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Индийский финтех Finovate Capital внедряет решение блокчейн-компании 
MonetaGo по борьбе с мошенничеством в сфере торгового финансирования. 
Finovate предоставляет дисконтирование cчетов и финансирование цепочки 
поставок для МСП и корпораций в Индии. Finovate состоит в партнерских 
отношениях с банками, небанковскими финансовыми компаниями (NBFC) 
и другими кредиторами. Интегрируя MonetaGo, Finovate создаст цифровой 
«отпечаток» счетов, предотвращающий дублирование финансирования в его 
экосистеме.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Испанский банк BBVA и исследовательский центр IMDEA Software Institution 
заключили партнерство для изучения возможностей применения ряда крипто-
графических методов в финансовом секторе - методов, которые позволяют об-
мениваться данными и анализировать их без предоставления их содержания 
третьим лицам благодаря алгоритмам, протоколам и системам шифрования. Эти 
технологии, известные как PET, или технологии повышения конфиденциаль-
ности, являются одной из областей, в которых специализируется центр IMDEA 
Software Institution, и которую BBVA изучает в своей исследовательской и па-
тентной области. Организации планируют изучать различные методы, в том 
числе zero knowledge proofs (ZKP).

Источник: https://www.finextra.com

VeChain и Mastercard среди прочих компаний поддержали APAC Provenance 
Council - организацию, которая займется созданием системы отслеживания це-
почки поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Консорциум предоставит 
комплексные решения для аутентификации и отслеживания продуктов пита-
ния, вина и пр. с использованием блокчейна, с особым акцентом на экспорт из 
Австралии в Китай (годовой объем которого составляет 76 млрд долл.). Отсле-
живание цепочки поставок было ключевым юзкейсом, определенным в недав-
ней Национальной дорожной карте блокчейна правительства Австралии.

Источник: https://micky.com.au

https://www.ledgerinsights.com/blockchain-trade-finance-monetago-finovate-capital-fraud-prevention/
https://www.finextra.com/pressarticle/82368/bbva-and-the-imdea-software-institute-partner-to-research-advanced-cryptographic-techniques
https://micky.com.au/vechain-apac-provenance-council-tie-up-for-supply-chain-transparency/


БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Вьетнамский банк HDBank присоединился к Contour, чтобы расширить свои 
возможности по торговому финансированию. Созданная на основе Corda R3, 
сеть Contour ориентирована на пересмотр процесса выдачи аккредитива. 
Аккредитивы традиционно бумажные, требуют много времени на обработку и 
больших затрат.

Источник: https://us.acrofan.com

Стюарт Леви, занимавший пост заместителя  министра финансов в  
администрации Барака Обамы, назначен первым генеральным директором Libra 
Association — некоммерческой организации, занимающейся инфраструктурой 
будущей криптовалюты от Facebook. В настоящее время Леви является главным 
директором по правовым вопросам HSBC. Как отмечается в пресс-релизе 
ассоциации, к выполнению своих новых обязанностей он приступит этим летом 
после того, как покинет должность в британском банке.

Специалисты Европейского центрального банка подготовили доклад 
о стейблкоинах. По мнению специалистов, нормативная база должна 
появиться в ближайшее время – до выпуска стейблкоинов, способных выйти 
на международный уровень. Документ должен стать основой для принятия 
решений об использовании активов. Формирование регуляторной базы, по 
мнению специалистов, позволит сохранить потенциал работы с активами 
данного класса, минуя риски нанесения ущерба финансовому рынку.

Источник: https://www.reuters.com

Источник: https://www.ecb.europa.eu

https://us.acrofan.com/detail.php?number=277177
https://www.reuters.com/article/us-facebook-libra-association-ceo/facebooks-libra-appoints-hsbc-legal-chief-stuart-levey-as-ceo-idUSKBN22I2KY
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202005_1~3e9ac10eb1.en.html


ПЛАТЕЖИ

Европейские обработчики платежей Ingenico Group, Nets, Nexi и Worldline 
объединились для запуска инициативы ЕС под названием «Европейский 
альянс индустрии цифровых платежей» (EDPIA). Этот орган будет участвовать 
в политических дискуссиях, влияющих на платежный сектор ЕС, а также 
будет добиваться того, чтобы мгновенные и безопасные платежи становились 
максимально приближенными к гражданам, предприятиям и государственным 
органам ЕС. Помимо этого, инициатива нацелена вывести Европу в мировые 
лидеры по цифровым платежам.

Источник: https://www.financemagnates.com

Компания цифровой обработки транзакций Carta Worldwide и платёжная 
B2B- платформа Currencycloud объединили свои усилия для обеспечения 
большей прозрачности проводимых транзакций, обмена иностранной валюты 
в реальном времени в точках продаж (POS) и улучшения опыта клиентов 
при международных операциях с картами. В настоящее время при поездке 
за границу или при совершении международной транзакции держатели карт 
сталкиваются с полным отсутствием прозрачности в отношении того, какие 
комиссии они платят и какой точный курс обмена валют. Партнёрство компаний 
призвано устранить данную проблему. Запуск совместного продукта ожидается 
во второй половине текущего года.

Созданная в США коалиция Consumer Choice in Payment Coalition (CCPC) 
заявляет, что будет выступать за сохранение доступности наличных в качестве 
варианта оплаты для потребителей на всей территории страны. Главной 
задачей организации является поддержка принятия Закона о выборе платежа, 
законопроекта, который будет поддерживать общенациональный прием 
наличных платежей за потребительские покупки товаров и услуг в обычных 
торговых точках.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.financemagnates.com/fintech/payments/european-payment-giants-join-to-form-an-industry-alliance/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/82423/currencycloud-strikes-deal-with-visa?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/35788/us-coalition-forms-to-protect-right-to-pay-with-cash


ОТКРЫТЫЕ API 

Люксембургский стартап-банк LuxHub привлек 7,4 млн евро от банков-
учредителей - Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas, Post Luxembourg и Spuerkeess. 
Основанный четырьмя банками всего два года назад, LuxHub помог почти 40 
финансовым учреждениям соответствовать требованиям PSD2. Новые средства 
будут использованы для разработки продуктов Open Banking и Open Finance в 
Европе.

Центральный банк Бразилии и Национальный валютный совет объявили, что 
с ноября 2020 года вступит в силу режим открытого банкинга. Считалось, что 
введение режима будет отложено из-за пандемии коронавируса, однако это 
не произошло. Внедрение открытого банкинга в Бразилии будет проходить 
в четыре этапа, первый из которых начнется 30 ноября. Каждый следующий 
этап усложняется и охватывает различные области интересов пользователей, 
финансовых технологий и самих банков. В конечном счете, власти надеются, 
что к октябрю 2021 года открытый банкинг будет окончательно внедрен.

В Канаде весной этого года правительство планировало провести консультации 
с заинтересованными сторонами по стандартам для улучшения защиты 
данных, изучения таких вопросов, как управление, контроль личных данных 
потребителей, конфиденциальность и безопасность. Однако, как сообщает 
Financial Post, консультации были отложены как минимум до осени из-за 
пандемии, которая затрудняет проведение встреч. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.contxto.com

Источник: https://business.financialpost.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35756/open-banking-player-luxhub-secures-eur74m-from-founder-banks
https://www.contxto.com/en/brazil/open-banking-regulations-apply-brazil-2020/
https://business.financialpost.com/news/fp-street/open-banking-review-faces-worrying-delay-as-pandemic-drives-canadians-to-fintech


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Группа частных и некоммерческих фирм, включая IBM, R3, Mastercard и Accenture 
объединились для создания фонда TrustoverIP (ToIP) под руководством Linux 
Foundation для работы над принятием стандарта для децентрализованного 
обмена цифровыми идентификаторами личности в Интернете. ToIPбудет 
использовать модели цифровых идентификационных данных, использующие 
интероперабельные цифровые кошельки и учетные данные, а также новый W3C-
стандарт проверяемых учетных данных (Verifiable Credentials), определяющий 
синтаксис и семантику VC. Конечная цель состоит в том, чтобы помочь 
всем компаниям, потребителям и правительствам качественнее управлять 
рисками, повысить доверие к цифровым технологиям и защитить все формы 
идентификации онлайн.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Revolut запустил лицензированный банк в Литве для обслуживания своих 
300 000 литовских клиентов. Существующие клиенты могут перейти со счетов 
с электронными деньгами на банковские депозитные счета в приложении 
Revolut с помощью нескольких простых нажатий. Вклады литовских клиентов 
будут защищены Литовской государственной компанией по страхованию 
вкладов и инвестиций. Помимо этого Revolut планирует предоставлять услуги 
потребительского кредитования, такие как потребительские займы и кредитные 
карты. Наряду с кредитными услугами банк запустит так называемые Junior 
Accounts для литовцев в возрасте от 7 до 17 лет. Отмечается, что банк планирует 
расширение на территории Центральной и Восточной Европы.

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.fintechfutures.com/2020/05/ibm-r3-mastercard-and-accenture-form-trust-over-ip-toip-foundation/
https://www.finextra.com/newsarticle/35753/revolut-launches-licenced-bank-in-lithuania


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Первый виртуальный банк Гонконга ZA приступил к оказанию страховых 
услуг после получения лицензии цифрового страхового агента от Управления 
по страхованию Гонконга в рамках экспериментальной схемы Fast Track. 
ZALife устранит посредников с помощью цифровой страховой платформы, 
занимающейся андеррайтингом и претензиями. В скором времени будут 
запущены такие продукты, как страхование жизни и страхование от критических 
заболеваний.

Британская организация TheCityUK призывает к пересмотру финтех-
регулирования, поскольку пандемия Covid-19 нарушает традиционные модели 
ведения бизнеса. TheCityUK утверждает, что в стране работает 1600 финтех-фирм, 
и этот сектор нуждается в дальнейшей регулятивной поддержке, поскольку 
пандемия способствует более быстрому развитию технологий и внедрению их 
во всех сферах экономики.

Берлинский мобильный банк N26 привлек более 100 миллионов долларов США 
от существующих инвесторов, расширив объем финансирования серии D до 570 
миллионов долларов и сохранив оценку на уровне 3,5 миллиардов долларов. 
Стартап первоначально собрал 300 миллионов долларов для своей серии D 
еще в январе 2019 года, а в июле увеличил ее на 170 миллионов долларов. 

Согласно исследованию UBS, мировая финтех-индустрия находится в 
переломном моменте, и ее доходы вырастут со 150 миллиардов долларов в 2018 
году до 500 миллиардов в 2030 году. По прогнозам швейцарского банковского 
гиганта, благодаря высокому уровню урбанизации, высокому спросу со стороны 
миллениалов и благоприятному регулированию, финтех-сектор будет иметь 
ежегодные темпы роста примерно в три раза быстрее, чем финансовый сектор 
границы. Среди раскрученных технологий - блокчейн, который, как ожидает 
UBS, будет приносить от 300 до 400 млрд долларов к 2027 году.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35751/hk-virtual-bank-za-launches-insurance-platform
https://www.finextra.com/newsarticle/35784/thecityuk-calls-for-overhaul-of-fintech-regulations
https://www.finextra.com/newsarticle/35755/n26-raises-100m
https://www.finextra.com/newsarticle/35789/fintech-revenues-to-hit-500bn-by-2030---ubs


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Robinhood завершил раунд финансирования серии F на сумму 280 млн долл. 
США во главе с Sequoia Capital, который оценивает приложение для биржевой 
торговли в 8,3 млрд. Только в этом году компания заявила о новых трех 
миллионах счетов, и в последние недели наблюдался рекордный рост выручки, 
так как инвесторы стремятся воспользоваться волатильностью рынка во время 
пандемии Covid-19.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35757/robinhood-raises-280m-at-83bn-valuation
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