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Американский банковский холдинг JPMorgan Chase ведет пере-
говоры о слиянии своего блокчейн-подразделения Quorum со 
стартапом ConsenSys. JPMorgan рассматривает варианты 
расширения Quorum уже в течение двух лет, среди которых 
фигурировало создание отдельной организации, нового стартапа 
или объединения с другой компанией. Выбор ConsenSys 
обусловлен тем, что обе организации используют решения на 
Ethereum.  Сообщается, что слияние с ConsenSys не повлияет на 
другие проекты банка, работающие на базе блокчейна Quorum, и 
платежную сеть Interbank Information Network (IIN), в которую 
входят более 300 финансовых учреждений.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

BaFin, немецкий финансовый регулятор, сообщил о получении 
более 40 заявок от компаний, заинтересованных в предоставлении 
услуг по хранению криптовалют. Обновленный закон Германии о 
противодействии отмыванию денег разрешает банкам и другим 
местным финансовым учреждениям управлять традиционными 
ценными бумагами, включая акции и облигации, наряду с 
цифровыми активами, включая Bitcoin (BTC), Ether (ETH) и XRP. 
Немецкие власти сформулировали новые правила после того, как 
Европейский Союз ввел свою пятую директиву по борьбе с 
отмыванием денег (AMLD5), которая требует от компаний, 
связанных с криптоиндустрией, гарантировать, что их операции 
соответствуют обновленным процессам KYC и AML. 

ИСТОЧНИК: dailyhodl.com

https://cointelegraph.com/news/report-jpmorgan-considers-merging-blockchain-unit-with-consensys
https://dailyhodl.com/2020/02/09/german-banks-requesting-to-custody-bitcoin-ethereum-and-xrp-report/


Национальный банк Египта (NBE) – крупнейшая финансовая 
организация страны по совокупному объему активов – присоеди-
нился к платежной блокчейн-сети RippleNet стартапа Ripple. 
Стороны уже подписали соглашения о сотрудничестве. Решение о 
задействовании RippleNet представители банка объяснили 
стремлением ускорить трансграничные платежи, параллельно 
сделав их более доступными. По данным Всемирного банка, Египет 
входит в пятерку лидеров среди направлений, получающих 
переводы денежных средств из заграницы. Только в 2018 году 
мигранты направили в страну активов общим объемом в $29 млрд. 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.xrparcade.com

Американская клиринговая компания Nacha намерена исполь-
зовать блокчейн для создания онлайн-платформы Phixius, облегча-
ющей обмен информацией о платежах между компаниями. Новая 
онлайн-платформа будет оптимизировать процесс платежей, 
используя комбинацию технологии распределенного реестра, 
новых стандартов обмена сообщениями ISO 20022 и 
API-интерфейсов, предоставляемых дочерней компанией Afinis.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.xrparcade.com/news/the-national-bank-of-egypt-joins-ripplenet/
https://www.finextra.com/newsarticle/35250/nacha-applies-blockchain-tech-to-payment-information-exchange


Министерство промышленности Австралии выложило в откры-
тый доступ национальную «дорожную карту» развития блокчейна, 
чтобы способствовать внедрению технологии в стране. Согласно 
документу, блокчейн обладает потенциалом для создания рабочих 
мест, экономии средств компаний и улучшения экономического 
роста страны. В рамках пятилетнего плана планируется создать 
нормативно-правовую базу, повысить осведомленность о 
блокчейне и расширить глобальные возможности для инвестиций и 
сотрудничества. При этом ряд экспертов отметили, что дорожная 
карта не предлагает конкретных шагов и не освещает такие 
важные сферы применения блокчейна, как медицина, транспорт и 
оборона. 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.industry.gov.au

The US Depository Trust and Clearing Corporation продвигает идею 
создания отраслевого консорциума для разработки стратегии по 
устранению рисков безопасности при внедрении блокчейна в 
финансовые услуги. Организация опубликовала "белую книгу" под 
названием Security of DLT Networks, в которой рекомендует создать 
комплексную основу для обзора существующих принципов 
безопасности, пробелов в обеспечении безопасности технологий 
распределенного реестра и необходимости повышения стандартов.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/national-blockchain-roadmap.pdf
https://www.finextra.com/newsarticle/35280/dtcc-calls-for-industry-wide-push-to-handle-dlt-security-risks


Народный банк Китая подал 84 патентные заявки на различные 
технологии, связанные с цифровой валютой под названием DCEP 
(Digital Currency Electronic Payment). Патентные заявки в основном 
описывают протоколы для контроля выпуска цифрового юаня, а 
также основы для проведения межбанковских расчетов и 
интеграции CBDC с существующей банковской инфраструктурой 
страны. Среди прочего, в заявках упоминается создание специаль-
ных цифровых кошельков или чип-карт. 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: bitcoinist.com

Канадский стартап Stablecorp, возглавляемый бывшим топ-ме-
неджером TMX (канадской компании, оказывающей финансовые 
услуги), выпустил стейблкоин QCAD, поддерживаемый канадским 
долларом. Проект построен на базе Ethereum. Stablecorp является 
партнерской инициативой 3iQ (канадская компания, занимающаяся 
управлением цифровыми активами) и Mavennet (разработчик 
блокчейна). Пользователи уже могут приобрести QCAD напрямую 
через DVeX, Newton, Bitvo, Netcoins и Coinsmart.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://bitcoinist.com/china-files-84-patents-for-central-bank-digital-currency/
https://www.finextra.com/newsarticle/35268/canadian-dollar-pegged-stablecoin-launches


Финтех-стартап Revolut в партнерстве с TrueLayer запустил новую 
функцию в своем приложении, которая позволяет его клиентам из 
Великобритании видеть свои банковские счета, открытые в других 
финансовых учреждениях. Розничные клиенты также могут 
установить бюджетный контроль для своих учетных записей.

ИСТОЧНИК: techcrunch.com

На портале Finextra вышла статья руководителя направления 
OpenAPI датского Saxo Bank Бенни Йохансена о том, как извлечь 
максимальную пользу из открытого банкинга. В статье описано 
несколько стратегий развития, и у финансовых организаций еще есть 
время для реагирования, однако действовать необходимо уже сегодня, 
если банк хочет остаться на плаву в ближайшие десять лет.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Open API

https://techcrunch.com/2020/02/10/revolut-truelayer/
https://www.finextra.com/blogposting/18452/open-banking-is-here-to-stay---here-is-how-to-make-the-most-of-it


Биометрическая платформа VeinID (идентификация по венам на 
пальце) Fingopay объявила о запуске пилотного проекта с 
платежной компанией Reflow. По словам Fingopay, это партнерство 
позволило компаниям провести межбанковский платеж VeinID, что 
позволяет клиентам совершать платежи одним касанием пальца. 
Технология отличается от использования отпечатков пальцев, так 
как вены пальцев не оставляют следов, поэтому их нельзя 
скопировать. По этой причине компания заявила, что это 
идеальная технология для предотвращения мошенничества и 
кражи личных данных.

ИСТОЧНИК: www.pymnts.com

Шести банкам Таиланда будет разрешено использовать 
биометрическое распознавание лиц для аутентификации клиентов 
при удаленном открытии счета. Банки теперь имеют право 
проверять личность клиентов с помощью платформы National Digi-
tal ID, которая включает в себя записи из различных организаций, 
предоставляющих финансовые услуги, чтобы сократить объем 
бумажной работы и устранить необходимость лично посещать 
филиал.

ИСТОЧНИК: www.bangkokpost.com

Цифровая идентификация

https://www.pymnts.com/innovation/2020/fingopay-successfully-uses-vein-biometrics-for-bank-to-bank-payment/
https://www.bangkokpost.com/business/1851949/banks-allowed-to-use-facial-recognition


Немецкий онлайн-банк N26 объявил, что покидает Великобританию, 
потому что после Brexit ему будет запрещено работать там без 
лицензии. N26 открыла офис в Великобритании всего пять месяцев 
назад. Это означает, что компания была осведомлена о том, что 
британцы собираются покинуть ЕС, потому что те проголосовали за 
выход из объединения ещё пять лет назад. Также сообщается, что N26 
испытал трудности с привлечением пользователей в Великобритании, 
едва попав в топ-20 самых популярных финтех-приложений в стране в 
декабре.

ИСТОЧНИК: www.theguardian.com

В список Forbes Fintech 50 2020 попало девять финтехов, 
работающих в сфере платежей. Среди них Fattmetchant, Finix, Marqeta, 
Payoneer и др. По мнению издания, эти стартапы определят облик 
платежной индустрии. С описанием компаний и самим рейтингом можно 
ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК: www.forbes.com

Это может быть интересно

https://www.theguardian.com/business/2020/feb/11/german-digital-bank-n26-pulls-out-of-uk-blaming-brexit
https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2020/02/12/the-future-of-payments-fintech-50-2020/#5d242f8e1830

