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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предварительно 
одобрила заявку на получение лицензии оператора платформы для торговли 
цифровыми активами от местной компании OSL Digital Securities (входит в 
холдинг BC Group). Если OSL получит окончательную лицензию, компания станет 
первой лицензированной платформой для торговли цифровыми активами в 
Азии. В ноябре прошлого года SFC представила новые правила регулирования 
криптовалютных бирж в Гонконге. В частности, документ предъявляет к 
торговым площадкам требования по организации условий для хранения 
активов клиентов, а также соблюдению норм KYC и AML.

Источник: https://bc.group

В китайскую национальную блокчейн-сеть (BSN) к 2021 году интегрируют ин-
струменты, благодаря которым система сможет поддерживать работу со стей-
блкоинами. Об этом в рамках интервью для Cointelegraph рассказал главный 
исполнительный директор пекинского стартапа Red Date Хе Ифана. Компания 
несет ответственность за развитие блокчейн-инициативы КНР. Стейблкоины 
потребовались проекту, по словам Хе Ифана, в качестве платежного инстру-
мента. «Стабильные криптовалюты», по его словам, позволят участникам эко-
системы BSN проводить расчеты.

Источник: https://cointelegraph.com

Блокчейн-подразделение инвестиционного банка JPMorgan — Quorum — 
перешло под управление ethereum-инкубатора ConsenSys. Сделка стала 
частью стратегических инвестиций, которые кредитная организация сделала в 
компанию Джозефа Любина. Вся корпоративная деятельность ConsenSys теперь 
будет осуществляться под брендом ConsenSys Quorum. Партнеры планируют 
объединить свои наработки для запуска нового блокчейн-протокола с открытым 
исходным кодом, который «совместит в себе лучшее из двух кодовых баз».

Источник: https://consensys.net

https://bc.group/media/pressrelease/20200821_pr_aip_enf.pdf
https://cointelegraph.com/news/chinas-blockchain-service-network-to-launch-stablecoin-support-in-2021
https://consensys.net/blog/news/consensys-acquires-jpm-quorum?utm_campaign=Quorum&utm_content=138159956&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-3129477561
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Россия стала ключевым игроком на рынке цифровых активов. К такому выводу, 
в ходе исследования положения криптовалют в разных странах мира, пришли 
аналитики компании Xangle Research. По данным исследования, активнее всего 
российские участники криптосообщества занимаются майнингом цифровых 
активов и торговлей ими в стенах бирж. Исследователи обратили внимание на 
то, что РФ занимает третье место на карте хэшрейта самой капитализированной 
криптовалюты – bitcoin. Также аналитики отметили позитивное влияние 
принятых в России законов о цифровых активах на развитие криптоиндустрии 
внутри страны.

Источник: https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Первый в мире стейблкоин, выпущенный банком, использовался для совершения 
платежей в электронной коммерции. Цифровой швейцарский франк Sygnum Bank 
(DCHF) использовался для оплаты на сайте швейцарского интернет-магазина 
Galaxus. Транзакция была проведена датской компанией Coinify. Стоимость 
DCHF Sygnum привязана к швейцарскому франку 1:1. При использовании для 
платежей в электронной коммерции посредники не участвуют, а транзакции 
происходят в режиме реального времени со стабильными значениями.

Проект Visa Smarter Stand-in Processing (Smarter STIP) использует глубокое 
обучение (deep learning) для анализа прошлых транзакций, прежде чем 
принимать решения об утверждении или отклонении транзакций от имени 
эмитентов, если их системы отключаются. Smarter STIP анализирует прошлые 
транзакции вплоть до уровня держателей карт, поэтому он не полагается 
исключительно на статические правила, применяемые ко всему портфелю карт. 
Visa утверждает, что это дает ей возможность в некоторых случаях снизить 
количество отклоненных транзакций для держателей карт до 50%.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

ПЛАТЕЖИ

https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/upload.xangle.io/files/weekly+just+the+facts/200818/200818_Xangle_EN.pdf
https://www.finextra.com/newsarticle/36470/bank-issued-stablecoin-used-for-e-commerce-payment
https://www.finextra.com/newsarticle/36462/visa-uses-ai-to-reduce-declined-transactions-during-service-outages
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Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) создала международную 
дочернюю компанию для продажи технологии, лежащей в основе ее сети 
RuPay и унифицированного платежного интерфейса (UPI), другим странам. NPCI 
заявляет, что несколько стран «проявили склонность» к созданию платежей в 
реальном времени. Создана NPCI International Payments Limited (NIPL), которую 
возглавил бывший исполнительный директор Mastercard и Visa Ритеш Шукла, 
которому поручено разработать бизнес-стратегию и внедрить технологий NPCI 
на международных рынках.

Антимонопольная служба Великобритании (Competition and Markets Authority, 
CMA) одобрила сделку между платежной системой Visa и финтех-стартапом 
Plaid. В январе 2020 года Visa объявила о покупке американского финтех-
стартапа Plaid за $5,3 млрд. Стоимость сделки практически вдвое превышает 
рыночную оценку стартапа. API стартапа используют более 11 тыс. финансовых 
учреждений — четверть банковских счетов в США подключена к финтех-
приложениям именно через интерфейс Plaid.

Народный банк Китая (НБК) заявил, что тестирование CBDC сосредоточено на 
небольших розничных транзакциях - и не включало транзакции с большими 
объемами. Это заявление, похоже, предназначено для того, чтобы опровергнуть 
слухи о том, что тестовая транзакция, связанная с электронным платежом в 
цифровой валюте (DCEP) страны, была связана с крупномасштабной продажей 
недвижимости. Но в газете цитируется сотрудник центрального банка, который 
сказал, что CBDC является законным платежным средством и полностью 
конвертируется с банкнотами в соотношении один к одному.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.gov.uk

Источник: https://www.pymnts.com

ПЛАТЕЖИ

OPEN BANKING

https://www.finextra.com/newsarticle/36438/indias-npci-launches-unit-to-take-upi-and-rupay-global
https://www.gov.uk/government/news/deal-between-visa-and-plaid-given-the-go-ahead
https://www.pymnts.com/news/digital-banking/2020/china-trials-digital-yuan-in-retail-settings/
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Европейский центробанк предупреждает о большой рыночной силе BigTech 
в области финансовых услуг и облачных сервисов. ЕЦБ выразил сожаление 
по поводу отсутствия сильной компании из ЕС, способной конкурировать с 
крупными поставщиками облачных технологий из США.

Источник: https://www.bankingsupervision.europa.eu

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

БИОМЕТРИЯ

Национальное строительное общество (Nationwide Building Society) 
Великобритании внедрило новый облачный сервис Speed Layer, который 
помогает быстро развертывать новые продукты. Speed Layer, разработанный 
совместно с компанией Publicis Sapient в течение последних 18 месяцев, обещает 
кэширование данных в режиме, близком к реальному времени, повышая скорость, 
устойчивость и безопасность. Он уже обработал более 300 млн транзакций, и 
каждый день добавляются еще десятки тысяч. Система проверяет постоянную 
точность данных, сверяя более 100 тыс. элементов данных в секунду.

Сеть супермаркетов Victory запустила пилотный проект с использованием 
камер, которые отслеживают поведение и эмоциональные реакции посетителей 
во время шоппинга. Информация позволяет понять, какие продукты и какие 
места в проходах для покупателей предпочтительнее. Камеры и применяемый 
при их работе метод исследования предоставила маркетинговая компания 
Drill. Они позволяют определять и анализировать эмоциональные реакции 
покупателей на все, с чем они сталкиваются в магазине. Стоимость установки 
гаджетов покрывает компания-производитель Drill. Вложения окупаются за 
счет частичной продажи информации с камер поставщикам.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.calcalistech.com

https://forbes.kz/finances/finance/bank_tsentrkredit_-_1_v_open_api
https://www.finextra.com/newsarticle/36478/nationwide-implements-speed-layer-tech/cloud
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3846202,00.html
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В статье Дэвида Доукинса на сайте Forbes говорится, что крупнейшие финтех-
стартапы Европы собирались заменить миллениалам традиционные банки, 
предложив им простые и доступные онлайн-услуги. Однако с ростом числа 
клиентов соблюдение законодательных требований к банковской деятельности 
стало стоить времени и денег, а пандемия уничтожила крохотный ручеек выручки 
необанков. В итоге необанки в действительности остаются скорее временным 
хранилищем для карманных денег миллениалов: размер депозитов составляет 
скорее сотни, а не тысячи долларов.

Инвестиционный банк JPMorgan в первом квартале 2021 года намерен запустить 
в Великобритании необанк под брендом Chase. Банк уже подписал соглашения с 
различными поставщиками облачных и цифровых услуг. В частности, соглашения 
подписаны с коммерческим облаком Amazon Web Services и технологической 
платформой бывшего главы банка Barclays Энтони Дженкинса — 10x Future 
Technologies. Ожидается, что британский Chase возглавит бывший глава 
Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Клайв Адамсон. 
Выход JPMorgan на рынок может спровоцировать ценовую войну среди 
существующих кредиторов, которые и так с трудом справляются с затяжным 
периодом сверхнизких процентных ставок.

Источник: https://www.forbes.com

Источник: https://news.sky.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2020/08/24/the-sad-demise-of-europes-neobanks/#70b269dc223a
https://news.sky.com/story/jpmorgan-to-challenge-uk-banks-with-digital-launch-in-early-2021-12053699
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