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Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) предложило 
на три года запустить регуляторную «песочницу» Digital Lab для 
компаний, выпускающих токены-акции, если другие страны ЕС 
согласятся с этой инициативой. Компании-участники «песочницы» 
будут освобождены от соблюдения некоторых правил финансовых 
положений MiFID и CSDR, которые, по мнению AMF, несовместимы 
с ростом индустрии блокчейна.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.amf-france.org

К блокчейн-платформе TradeLens, разработанной Maersk и IBM, 
присоединился банк Standard Chartered Bank. Это первый 
финансовый институт, заключивший официальное соглашение об 
использовании платформы. TradeLens регистрирует миллионы 
операций в цепочке поставок и несколько десятков тысяч 
документов, обрабатывая при этом информацию о более чем 15 
млн контейнеров. В настоящее время TradeLens насчитывает 
свыше 150 участников, из них более 100 – порты и терминалы, 20 – 
морские перевозчики и операторы мультимодальных перевозок, а 
также госструктуры.  Вступив в коалицию, Standard Chartered 
сможет мгновенно проверить подлинность отправлений, используя 
данные TradeLens в реальном времени и обмен документами между 
сетью организаций, участвующих в отправке. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.amf-france.org/en/news-publications/news/legal-analysis-application-financial-regulations-security-tokens-and-precisions-bulletin-board
https://www.finextra.com/newsarticle/35439/standard-chartered-joins-tradelens


Пятьдесят компаний, включая участников Ассоциации Libra Coin-
base Ventures, Andreessen Horowitz и Anchorage, займутся созданием 
мобильных финансовых приложений в рамках блокчейна Celo внутри 
объединения Celo Alliance for Prosperity. За недавно созданным 
альянсом стоит некоммерческий фонд Celo, основанный в 2017 году, 
который разрабатывает платформу смарт-контрактов с открытым 
исходным кодом. Платформа поддерживает семейство стейблкоинов 
ERC-20 (на основе Ethereum).

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Китайский интернет-гигант Alibaba зарегистрировал в Бразилии 
патент на блокчейн-систему Ant Unicorn под категориями 
«страхование», «финансовый бизнес» и «денежный бизнес». Патент 
охватывает услуги в сфере недвижимости, системы оплаты 
кредитными картами, обработку счетов и усиление безопасности при 
обработке транзакций. Не уточняется, будет ли инициатива реализо-
вана в Бразилии.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

В Crédit Agricole CIB объявили, что начинают тестирование Marco 
Polo Network, одной из крупнейших и наиболее быстро растущих 
сетей финансирования торговли и оборотного капитала в мире, 
уделяя особое внимание повышению эффективности торговли, 
работы с дебиторской задолженностью и финансирования цепочки 
поставок.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://cointelegraph.com/news/libra-members-hedge-their-bets-by-joining-rival-stablecoin-project
https://cointelegraph.com/news/alibaba-files-for-a-blockchain-transaction-system-in-brazil
https://www.finextra.com/pressarticle/81815/credit-agricole-to-explore-new-frontiers-in-blockchain-with-marco-polo-trial


Банк Англии представил модель своей цифровой валюты 
центрального банка (CBDC) — по всей видимости, она будет 
распространяться по тому же принципу, что и «цифровой» юань. ЦБ 
будет управлять базовой инфраструктурой, которая будет работать 
параллельно с системой валовых расчетов в режиме реального 
времени (RTGS). Дистрибуцией CBDC среди рядовых граждан 
займутся «поставщики платежных интерфейсов», которые взаимо-
действуют с BoE через API. Регулятор подчеркивает, что это не 
окончательная модель. Цифровая валюта не обязательно должна 
быть построена на блокчейне. Регулятор считает, что технологию, 
которая ляжет в основу всей системы, следует выбирать исходя из 
задач и целей проекта. Цифровая валюта, скорее всего, будет 
использовать сразу несколько технологий. 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.bankofengland.co.uk

Агентство финансовых услуг Японии (JFSA) объявило о запуске 
новой глобальной сети под названием «Blockchain Governance Initia-
tive Network» (BGIN). BGIN обеспечит создание открытой, глобальной 
и нейтральной платформы для разных заинтересованных сторон на 
основе взаимопонимания между ними. BGIN соответствует 
содержанию Осакской декларации G20, принятой в прошлом году. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf
https://www.finextra.com/pressarticle/81772/japans-financial-services-agency-institutes-blockchain-governance-initiative?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed


Ant Financial рассказал о стратегических планах развития AliPay 
на ближайшие 3 года. Китайская финансовая корпорация планирует 
открыть свою чрезвычайно популярную платежную платформу Alipay 
для третьих сторон, что позволит миллионам поставщиков услуг 
предлагать свои товары через приложение. Трехлетняя программа 
предназначена для того, чтобы помочь примерно 40 млн провайдеров 
услуг из разных секторов подключиться к экосистеме Alipay, чтобы 
завоевать клиентов, которые все чаще ведут «цифровой образ 
жизни».

Платежи

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Visa вступила в партнерство с нигерийским стартапом Paga, 
работающем в сфере платежей и технологий. Стартап Paga создал 
многоканальную сеть, позволяющую более чем 14 млн клиентов в 
Нигерии переводить деньги, оплачивать счета и покупать вещи в 
цифровом формате через мобильное приложение или 24 840 агентов. 
Новое соглашение позволяет владельцам счетов Paga осуществлять 
операции в глобальной сети Visa. Также будет видно, как обе 
компании работают вместе над технологиями. Сотрудничество 
отражает стратегию американского гиганта финансовых услуг по 
расширению в Африке, работая с крупнейшими стартапами 
континента. Партнерство Visa с Paga не включает в себя инвестиции 
в стартап, но ожидается, что это приведет к увеличению объемов 
платежей для обеих компаний - и поспособствует приоритетам Visa в 
Африке. 

ИСТОЧНИК: techcrunch.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35433/alipay-cites-coronavirus-as-it-looks-beyond-payments-to-era-of-digital-lifestyle
https://techcrunch.com/2020/03/08/visa-partners-with-paga-on-payments-and-fintech-for-africa-and-abroad/


Open API

Лиза Барретт, руководитель отдела цифровой идентификации 
программы Gov.uk Verify, подала в отставку и уходит в частный 
сектор. В прошлом году правительство страны объявило о мерах по 
обновлению государственного сервиса цифровой идентификации, 
которая ранее подвергалась серьезной критике из-за малого 
количества пользователей. На сегодняшний день на систему было 
потрачено около 175 миллионов фунтов стерлингов, финансиро-
вание заканчивается в марте. Проект до сих пор не получил 
широкого распространения - менее 6 млн человек по всей стране 
имеют цифровой идентификатор. 

ИСТОЧНИК: www.biometricupdate.com

 В Telegraph опубликована статья, в которой приводится критика 
британского Открытого банкинга. Основатель Monzo Том Бломфилд 
предупредил, что усилия Великобритании по внедрению Открытого 
банкинга не оказали положительного влияния на инновации в 
банковском секторе. Бломфилд предупредил, что регулирование, 
которое должно было упростить для потребителей доступ к 
финансовым услугам различных компаний, провалилось. «Это требует 
огромных затрат на внедрение стандартов, которые никто не 
использует», - сказал он. Неоднократные задержки со стороны 
крупных банков по внедрению стандартов Open Banking привели 
руководителей стартапов в ярость из-за отсутствия прогресса. Между 
тем инструменты, созданные банками для реализации правил, 
делающих их данные доступными, неуклюжи или не работают, как 
планировалось, говорят критики.

ИСТОЧНИК: www.telegraph.co.uk

Цифровая идентификация

https://www.biometricupdate.com/202003/gov-uk-verify-digital-identity-chief-pulls-out-moves-into-private-sector
https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/03/07/monzo-boss-warns-open-banking-reforms-have-zero-benefit/


Salt Edge, одна из ведущих компаний-агрегаторов API, пригла-
шена консалтинговой фирмой PwC принять участие в разработке 
Digital Ecosystem Banking, которая позволяет банкам интегрировать 
финтехи, обеспечивать бесперебойную работу с клиентами и 
интеграцию с внешними экосистемами. Используя принципы 
Открытого Банкинга, компания PwC построила демонстрационный 
цифровой банк и успешно интегрировала ряд финтех-компаний, 
используя SaaS API. Другой юзкейс — это оптимизация процессов, 
связанных с ипотекой: подача заявок и погашение ипотечного 
кредита а также оптимизации процесса погашения ипотеки с 
помощью инициации платежей через открытый банкинг.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Open API

https://www.finextra.com/pressarticle/81768/pwc-selects-salt-edge-to-join-digital-ecosystem-banking-initiative


Несмотря на год политической нестабильности, в 2019 году продол-
жался рост спроса на ИТ-специалистов в британском финтех-секторе – 
наблюдался рост количества вакансий на 5,9%. Данные, предоставленные 
Vacancysoft для Ассоциации профессиональных кадровых компаний 
(APSCo), показывают, что Лондон является лидирующим городом 
Великобритании, на долю которого приходится 69,2% всех рабочих мест. 
HSBC остается крупнейшим работодателем для специалистов в области 
финтех-технологий, где с 2018 года количество вакансий выросло на 
57,2%. В Lloyds наблюдается самый значительный рост – 300% в годовом 
исчислении, поскольку банк готовится перевести 500 000 учетных записей 
клиентов из своей устаревшей ИТ-системы на облачную банковскую 
платформу.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Правительство Великобритании проведет анализ быстро развиваю-
щейся финтех-отрасли страны и обещает увеличение финансирования и 
поддержки сектора. Анализ будет возглавлять Рон Калифа, председатель 
платежной компании Network International и независимый директор Банка 
Англии. Это заявление прозвучало на мрачном фоне: напряженность в 
ходе Brexit усиливается опасениями по поводу утечки мозгов и вспышки 
коронавируса, которая сказывается на перспективах роста.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Это может быть интересно

https://www.finextra.com/newsarticle/35447/fintech-jobs-market-show-healthy-upward-trend
https://www.finextra.com/newsarticle/35443/uk-budget-puts-fintech-front-and-centre



