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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Крупнейший японский эмитент кредитных карт JCB приступил к сотрудничеству 
с технологическим акселератором TECHFUND для создания устойчивой системы 
транзакций на базе блокчейн. По заявлениям JCB, компания будет использовать 
опыт акселератора в области предложений токенизированных ценных бумаг 
(STO) для создания новой платформы для транзакций. TECHFUND также имеет 
программу ACCEL BaaS (Blockchain-as-a-Service), целью которой является 
ускорение внедрения технологий блокчейн для стартапов и предприятий.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Блокчейн-стартап Billon Group объявил о запуске пилотного проекта с Raiffeisen 
Bank International (RBI) для оцифровки денежных средств на банковском счете 
в виде RBI-коинов. Проект вытекает из предыдущего тестирования концепции 
двумя компаниями, когда Billon Group участвовал в акселерационной програм-
ме RBI Elevator Lab. В проекте используется система цифровых распределенных 
денежных средств Billon, которая позволяет токенизировать национальную ва-
люту. Австрийский банк осуществляет основную деятельность в Центральной 
и Восточной Европе, где RBI-коин потенциально может быть использован для 
16,7 млн клиентов. Billon ожидает, что пилот завершится к концу года, и, кроме 
дифференцированного предложения продуктов, он прогнозирует экономиче-
скую эффективность.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

California Giant Berry Farms использует блокчейн IBM Food Trust для своей це-
почки поставок ягод. Компания стремится предоставлять своим клиентам под-
робную информацию о происхождении и отслеживании продуктов с помощью 
блокчейн-технологии. California Giant использует блокчейн для записи време-
ни сбора урожая и данных о местонахождении ягод, а также эффективно отсле-
живает их перемещение для обеспечения безопасности и свежести продуктов 
питания. Теоретически, если все участники цепочки поставок являются частью 
сети блокчейн, отслеживание продуктов питания может быть гарантировано 
от «фермы к столу». California Giant использовала программное обеспечение 
Glasschain Glassbit, решение «комплаенс как услуга» (CaaS) для связи про-
граммного обеспечения ERP компании и участников цепочки поставок с реше-
нием IBM Food Trust.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/05/161616-japans-largest-credit-card-issuer-jcb-partners-tokyos-techfund-to-develop-blockchain-based-transaction-system/
https://www.ledgerinsights.com/raiffeisen-bank-blockchain-tokenized-cash-billon/
https://www.ledgerinsights.com/u-s-berry-producer-joins-ibm-food-trust-blockchain/


БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Швейцарский финтех Lykke, создающий маркетплейс для цифровых активов, 
запустил «Открытую инициативу» - проект, рассматривающий потенциальные 
возможности использования блокчейн правительствами для оцифровки цепочки 
поставок после коронавируса. Инициатива предоставляет четыре направления 
для предложений: платформа цифровых ваучеров для разблокировки 
обещанных правительствами финансовых ресурсов, платформа цепочки 
поставок, глобальный агрегатор данных и различные исследовательские 
инициативы для восполнения пробелов в знаниях, выявленных в текущий 
кризис. Инициатива предоставит финансирование в размере минимум 51 300 
долларов для каждого выбранного предложения. Процесс подачи предложений 
будет открыт до 3 июля 2020 года.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Член Палаты представителей Конгресса США Бретт Гатри подготовил 
законопроект, предлагающий Федеральной торговой комиссии (FTC) исследовать 
внедрение блокчейн в разных индустриях и изучить зарубежный опыт. Если 
законопроект будет принят, у FTC будут два года на проведение исследования 
и дополнительно шесть месяцев на предоставление рекомендаций Конгрессу 
по разработке соответствующей стратегии.

Группа из 12 китайских медиа-организаций, состоящая из телевизионных 
станций, местных газет, радиостанций и сетевых СМИ, объединилась для 
создания блокчейн-альянса The National Department of Blockchain News 
Editing. Альянс распространяет более надежные и отслеживаемые новости и 
мультимедиа-файлы, которые записываются в виде блоков в сети блокчейн. 
Компании используют решения на основе блокчейн 4.0 и его преимуществ в 
пользу распространения и обмена контентом в сети. По сообщениям The China 
Email, использование блокчейн в области коммуникаций может не только 
помочь производителям новостей защитить законные авторские права, но и 
создать коммерческую ценность.

Источник: https://www.coindesk.com

Источник: https://skugal.org

https://www.fintechfutures.com/2020/05/swiss-fintech-lykke-launches-blockchain-initiative-with-crypto-dad/
https://www.coindesk.com/brett-guthrie-emerging-technologies-blockchain-strategy
https://skugal.org/several-chinese-media-outlets-setup-a-blockchain-powered-news-department/


ПЛАТЕЖИ

Биометрическая  платежная карта с датчиком отпечатка пальца и рас-
пределенным устройством для сопоставления результатов от Idex Biometrics 
получила одобрительное письмо (LOA) от China UnionPay (CUP), подтверждающее 
соответствие карты всем требованиям. Карта будет совместима с банкоматами 
и устройствами в точках продаж (POS) по всему миру, а её долговечность, 
надежность и безопасность также одобрены. Генеральный директор Idex 
Biometrics Винс Грациани заявил, что одобрительное письмо от CUP является 
критически важным шагом на пути массового внедрения технологии на 
крупнейшем рынке платежных карт в мире.

Источник: https://www.biometricupdate.com

PayPal начал осуществлять платежи с помощью QR-кодов в Великобритании и 
на 27 рынках по всему миру, предоставляя предприятиям бесконтактный способ 
получения платежей, а потребителям - совершать покупки во время COVID-19. 
От местных кафе на вынос до продажи подержанных товаров - использование 
QR-кода в приложении PayPal позволяет клиентам покупать или продавать 
без необходимости обмениваться наличными средствами или вводить PIN-
коды. Пользователям достаточно просто навести камеру смартфона на QR-код, 
который напечатан на бумаге или присутствует на экране устройства.

Платежная фирма Contis разработала программу, позволяющую людям, легко 
подверженным к заболеваниям, безопасно предоставлять доступ к своим 
денежным средствам лицам, осуществляющим за ними уход. Компания 
разработала программу Carer Banking для банков и кредитных союзов. 
Назначенные «опекуны» могут пройти онлайн-верификацию личности и 
заказать банковскую карту по своему собственному адресу, чтобы избежать 
физического контакта с подопечными. Физические карты также могут быть 
подключены к виртуальной карте для онлайн и мобильных бесконтактных 
платежей. Между тем, программа может быть настроена с помощью таких 
средств, как коммерческий контроль, мгновенное замораживания карт и лимитов 
расходов, а также мониторинг транзакций с помощью мобильного приложения 
Contis.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.biometricupdate.com/202005/biometric-payment-card-with-idex-biometrics-fingerprint-technology-granted-china-unionpay-approval
https://www.finextra.com/newsarticle/35848/paypal-rolls-out-qr-code-payments-to-27-markets-worldwide
https://www.finextra.com/newsarticle/35874/contis-launches-carer-banking-to-support-vulnerable-customers


ОТКРЫТЫЕ API 

Шведский провайдер открытого банкинга Tink сотрудничает с банком Nordea, 
чтобы предложить своим пользователям «полномасштабный» взгляд на все их 
финансы в приложении банка, включая ипотечные кредиты, сбережения, ссуды 
и текущие счета, в том числе из других банков. Функция будет запущена для 
пользователей банка в Норвегии, Финляндии и Дании в ближайшие месяцы. 
В общей сложности Nordea обслуживает 11 миллионов банковских клиентов 
во всех этих странах, включая Швецию. Дополнительная функция, также 
основанная на технологии Tink, позволит пользователям классифицировать и 
анализировать расходы, а также устанавливать бюджет. Нововведение будет 
добавлено в банковское приложение позднее в этому году.

Швейцарский поставщик инфраструктурных решений SIX объявил о 
запуске платформы b.Link для стандартизированного обмена данными 
между финансовыми учреждениями и сторонними поставщиками. На 
первом этапе поставщики бухгалтерских решений в Швейцарии могут 
подключаться к финансовым организациям в контролируемых условиях через 
стандартизированные API b.Link. Таким образом, корпоративные клиенты могут 
обрабатывать информацию о счетах и платежных поручениях непосредственно 
в своем бухгалтерском программном обеспечении. SIX управляет b.Link как 
открытой платформой и будет постоянно увеличивать число участвующих 
финансовых учреждений, сторонних поставщиков и приложений.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Источник: https://www.six-group.com

https://www.fintechfutures.com/2020/05/nordea-partners-up-with-tink-on-open-banking/
https://www.six-group.com/en/newsroom/media-releases/2020/20200519-six-blink.html


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Совет по стратегическим вопросам, являющийся частью Исполнительного 
совета Дубая, принял решение сделать UAE PASS единственным цифровым 
удостоверением личности, которое будет использоваться гражданами и 
резидентами для доступа к государственным услугам в Дубае. Инициатива 
направлена на ускорение темпов принятия гражданами и резидентами ОАЭ 
цифрового ID, что заложит основы для дальнейшей цифровизации, а также 
улучшит коммуникации между местными и федеральными субъектами, с одной 
стороны, и частным сектором с другой.

Источник: https://gulfnews.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Banque de France объявил об успешном завершении тестирования цифровой 
валюты центрального банка (CBDC) совместно с Societe Generale. Регулятор 
сообщил, что 14 мая цифровой евро был использован в качестве платежного 
средства при продаже ценных бумаг. Несмотря на то, что заявление банка 
не было очень детальным, стало известно, что текущая пилотная программа 
ориентирована на оптовое (межбанковское), а не розничное использование 
цифрового евро. 

Visa инвестировала неозвученную сумму в GoodData, облачную платформу 
для обработки больших данных и аналитики. Инвестиции являются частью 
стратегического партнерства, которое позволит карточному эмитенту создавать 
информационные продукты совместно с компанией, основанной на «облаке». 
Целью Visa является предоставление своим пользователям лучшего доступ 
к агрегированным данным и аналитике. По словам компании, используя эти 
данные Visa поможет продавцам, финансовым институтам и своей расширенной 
глобальной бизнес-сети лучше понимать и удовлетворять потребности 
клиентов.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://www.fintechfutures.com

https://gulfnews.com/business/uae-pass-will-be-the-only-digital-identity-needed-to-access-dubai-government-services-1.71529234
https://www.crowdfundinsider.com/2020/05/161770-france-societe-generale-completes-first-central-bank-digital-currency-transaction/?ref=fintastico.com
https://www.fintechfutures.com/2020/05/visa-invests-in-cloud-based-analytics-platform-gooddata/


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Европейский центральный банк (ECB) указывает банкам на их уязвимость в 
отношении кибер-рисков во время нынешней пандемии коронавируса. Карта 
рисков на 2020 год, составленная ECB, определяет киберпреступность и 
недостатки ИТ-систем ведущими из основных рисков, с которыми в настоящее 
время сталкивается банковская система еврозоны. Согласно последнему 
проведённому анализу банковских ИТ-рисков, ECB утверждает, что самые 
подготовленные учреждения те, в которых члены совета директоров имеют 
более высокий уровень ИТ-экспертизы. Анализ также показывает, что 
критические услуги многих банков по-прежнему зависят от систем с истекшим 
сроком эксплуатации, а использование ИТ-аутсорсинга растёт, причем 
некоторые банки концентрируют внимание только на одном поставщике, что 
является явным «красным флагом» для регулирующих органов.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35842/ecb-warns-bank-to-guard-against-it-and-cyber-risk
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