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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

IBM и R3 объявили о совместном сотрудничестве в области корпоративного 
блокчейна. Коллаборация направлена как на то, чтобы IBM смог предоставить 
своим клиентам корпоративный блокчейн R3, так и на то, чтобы Corda Enterprise 
была доступна на IBM LinuxONE в гибридном облаке и локально, особенно в 
области хранения цифровых активов. Известно, что бета-программа для IBM 
LinuxOne стартует 2 ноября, а её запуск ожидается в первом квартале 2021 года. 

Американская IT-компания Telos запускает новую платформу для экономики 
свободного заработка (gig economy) TelosTask, использующую технологию 
блокчейн для таких сетей, как PeoplePerHour и Upwork. Основанная на блокчейне 
Telos и разработанная командой MydAppr, новая одноранговая платформа 
будет напрямую связывать работодателей с сотрудниками или рабочими. 
TelosTask будет использоваться сотрудниками разного уровня подготовки и 
профессии. Сообщается, что автоматические платежи на платформе являются 
безопасными, так как они будут осуществляться через систему условного 
депонирования. Эксперты утверждают, что спрос на платформы gig economy 
заметно вырос в результате глобальной пандемии.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://blockchaintd.com

Финтех-компания Nexxo нацелена на предложение децентрализованных 
финансовых (DeFi) услуг, которые являются регулируемыми, ответственными, 
заслуживающими доверия и инновационными. Nexxo фокусируется на 
предоставлении коммерческих банковских услуг и поддержке недостаточно 
обслуживаемых малых предприятий, которые не так велики для получения 
финансирования от традиционных банков. Nexxo заявляет, что в настоящее 
время предлагает полный набор фиатных решений, помогающих малому 
бизнесу с недостаточным уровнем обслуживания. Сообщается, что компания 
находится в процессе объединения и преобразования всех своих услуг в DeFi 
на блокчейн Ethereum. Отличительными элементами запланированных 
проектов Nexxo DeFi являются зарплатные карты, устройства для точек 
продаж для продавцов, пополнение счёта мобильных телефонов, страхование, 
электронная коммерция, QR-платежи и банковские счета.

Источник: https://cointelegraph.com

https://www.ledgerinsights.com/ibm-partners-with-r3-for-enterprise-blockchain/
https://blockchaintd.com/posts/telos-launches-a-gig-economy-based-on-blockchain
https://cointelegraph.com/news/blockchain-company-aims-to-help-small-firms-flourish
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J.P. Morgan Chase основал новое бизнес-подразделение Onyx, посвящённое 
работе с блокчейном и цифровой валютой. Подразделением, в котором 
работает 100 компетентных сотрудников, руководит Умар Фарук, который 
будет исполнять обязанности главного исполнительного директора. По словам 
главы отдела глобальных оптовых платежей J.P. Morgan Такиса Георгакопулоса, 
банк запускает Onyx, так как считает, что он находится на пути коммерциализа-
ции новых технологий, переходя от исследований и разработок к тому, что 
может стать настоящим бизнес-направлением. 

Источник: https://www.pymnts.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Студия разработок на базе Ethereum ConsenSys была выбрана блокчейн-
департаментом Forge банка Societe Generale для оказания помощи в 
экспериментах с цифровым евро. ConsenSys объявил, что предоставит Forge 
технический опыт, в основном сосредоточившись на выпуске и управлении 
цифровой валютой центрального банка (CBDC) и кросс-операбельности между 
хранилищами данных. Сообщается, что Forge работает с центральным банком 
Франции над тестированием цифрового евро. По словам руководителя отдела 
корпоративных решений ConsenSys Кен Тимсит, на данный момент студия уже 
оказала помощь шести центральным банкам в проектах CBDC.

Источник: https://www.theblockcrypto.com

Семь японских компаний готовятся инвестировать в новую систему управления 
торговыми данными. Платформа, разработанная компанией NTT Data, 
использует технологию блокчейн, чтобы предотвратить вмешательство 
злоумышлен-ников в записанные в хранилище данные. Платформа 
предназначена для управления квитанциями для компаний-экспортеров 
и импортеров, а также для управления аккредитивами. Новый сервис также 
поможет обрабатывать другие сопутствующие документы, обрабатываемые 
страховыми и логистическими компаниями. Как сообщается, в число 
участвующих компаний входят неназванный крупный японский банк, MUFG 
Bank, Toyota Tsusho, Kanematsu, Sompo Japan Insurance, Tokio Marine и Nichido 
Fire Insurance. Компании рассчитывают запустить новую услугу до конца 
текущего финансового года. Сообщается также, что услуга уже была опробована 
компанией Mitsubishi, сократив время, необходимое для обработки данных, на 
50%. Источник: https://cointelegraph.com

https://www.pymnts.com/blockchain/2020/jpmorgan-launches-business-unit-for-blockchain/
https://www.theblockcrypto.com/linked/82557/ethereum-consensys-socgen-digital-euro
https://cointelegraph.com/news/seven-firms-in-japan-deploy-blockchain-to-digitize-trade-paperwork
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Австралийская биржа ценных бумаг (ASX) подтвердила отсрочку запуска своей 
пост-торговой сети на основе блокчейн Chess на один год, сославшись на 
влияние кризиса, вызванного коронавирусом, а также на волатильность рынка 
и потребности пользователей в дополнительном тестировании. ASX сообщает, 
что несмотря на то, что большинство пользователей сети Chess указали, 
что они могут уложиться к предложенной дате запуска в апреле 2022 года, 
многие попросили ASX провести дополнительное отраслевое тестирование, 
предоставить большее количество времени для подготовки к новой системе и 
дополнительным функциям, которые сокращают ручные процессы, такие как 
электронное голосование в отношении принятия различных корпоративных 
решений. 

Источник: https://www.finextra.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

ПЛАТЕЖИ

Испанский банк BBVA представил новую линейку кредитных карт без номеров 
Aqua. На этих картах не напечатаны номера (PAN), даты истечения срока 
действия и код подлинности карты (CVV). Клиенты могут проверить номер карты, 
CVV и дату истечения срока действия, зайдя в мобильное приложение BBVA. 
Новые карты Aqua имеют динамичный CVV-код для обеспечения безопасности 
онлайн-платежей. Кроме того, клиенты также могут использовать приложение 
для оплаты покупок в магазине. Данная функциональность основана 
на облачной технологии и передовых криптографических алгоритмах, 
чтобы гарантировать неприкосновенность кода, созданного для конечного 
пользователя. Известно, что BBVA – первое испанское финансовое учреждение, 
внедрившее новый процесс проверки электронных транзакций согласно 
директиве PSD2. 

Источник: https://www.fintechfutures.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36837/asx-once-again-delays-cutover-to-blockchain-post-trade-network
https://www.fintechfutures.com/2020/10/bbva-debuts-dynamic-cvv-numberless-card-aqua/
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ПЛАТЕЖИ

Глобальная платформа инфраструктуры финансовых технологий Nium 
объявила о своей экспансии в Африку. Расширение Nium будет играть ключевую 
роль в более широкой миссии компании по повышению производительности 
бизнеса и экономической эффективности с использованием финансовых 
технологий. Старший вице-президент по глобальному росту, работе с клиентами 
и партнёрству Дана Нино будет руководить глобальными командами по 
развитию и решениям, чтобы обеспечить общий рост и успех по работе с 
клиентами Nium. Вице-президент по партнёрским связям и развитию в регионе 
Ближнего Востока и Африки Клара Ванджику Одеро будет активно поддер-
живать Нино в налаживании торговых партнёрских отношений Nium в Африке 
и на Ближнем Востоке для расширения глобального присутствия компании в 
сфере платежей. 

Источник: https://www.finextra.com

Американский финтех Brex представил новые функции, предназначенные 
для решения проблем, связанных с движением денежных средств в растущих 
предприятиях электронной коммерции. Запуск мгновенных выплат и 
специальных вознаграждений устраняет препятствия для роста, с которыми 
сталкиваются e-commerce компании, и способствует выполнению миссии 
Brex по переосмыслению финансовых систем, чтобы каждая компания 
могла полностью реализовать свои потенциал. Новое предложение Brex 
предоставляет компаниям мгновенный доступ к доходам от продаж на онлайн-
платформах, на которых они оперируют. Мгновенные выплаты и вознагражде-
ния за электронную торговлю были запущены 27 октября для продавцов из 
США на платформе Amazon, а в  ближайшее время планируется расширение и 
на другие торговые площадки.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84671/nium-expands-into-africa/payments
https://www.finextra.com/pressarticle/84691/brex-introduces-instant-payouts
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ПЛАТЕЖИ

Платёжная компания PayCaptain запустила новое одноимённое приложение 
для расчёта заработной платы для предоставления сотрудникам возможности 
контролировать свою зарплату, включая инструменты и рекомендации 
для поддержания финансового благополучия. Приложение поддерживает 
сотрудников уникальным образом: в нём есть функция персонализированного 
обучения для повышения финансовой устойчивости, а также умные чат-боты 
с ИИ-технологией, которые помогают сотрудникам составлять платёжные 
ведомости. Более того, PayCaptain позволяет компаниям проявлять более 
стратегический и творческий подход к вознаграждению и оплате труда своих 
сотрудников, поскольку включает в себя открытые банковские операции 
и современные функции обмена сообщениями, что позволяет полностью 
согласовать процесс расчёта заработной платы с ценностями компании.

Провайдер продуктов цифрового персонального финансирования SoFI 
объявил о запуске своей первой кредитной карты, которая стимулирует 
здоровые финансовые привычки и выполняет свою миссию - помогать людям 
правильно распоряжаться своими деньгами. Не взимая ежегодной платы за 
обслуживание, карта, для которой Mastercard является эксклюзивной сетью 
карт, обеспечивает до 2% неограниченного кэшбэка при переводе на счета SoFi 
Money или SoFi Invest, или использовании для выплаты студенческих кредитов 
SoFi Student Loans или персональных займов SoFi Personal Loans. Клиенты 
SoFi также смогут настроить функции на свой выбор, создавая удобный способ 
вернуть наличные средства, погасить долг, инвестировать средства или 
откладывать их на будущее. Заявки на получение кредитной карты SoFi будут 
открываться для участников поэтапно, начиная с 28 октября, и будут доступны 
широкой публике в начале 2021 года.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84670/paycaptain-releases-payroll-app-with-pfm-baked-in/payments
https://www.finextra.com/pressarticle/84717/sofi-launches-credit-card
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Британский стартап TrueLayer выходит на рынок Open Banking в Австралии. 
В октябре текущего года были внесены изменения в Правила CDR, разрешаю-
щие использование аккредитованных посредников, таких как TrueLayer, для 
сбора данных от имени других аккредитованных предприятий. Сообщается, 
что TrueLayer официально начнёт свою работу в начале следующего года, 
а назначенный директор Брентон Чарнли будет отвечать за организацию 
операций в Австралии, получение аккредитации в Австралийской комиссии по 
конкуренции и потребителям (ACCC), поддержку партнёров компании при их 
запуске в стране и привлечение новых партнёров.

Британский провайдер BaaS-продуктов на базе API-интерфейсов OpenPayd 
объявил о запуске нового продукта FX-as-a-Service – InstantFX. Согласно 
OpenPayd, InstantFX предоставляет клиентам возможность торговли в режиме 
реального времени. По заявлению компании, она нацелена на улучшение 
доступа и качества банковских услуг, доступных для предприятий, путем 
упрощения платежей и банковских операций в глобальном масштабе и 
расширения возможностей предприятий для дальнейшего роста.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Бюро финансовой защиты потребителей CША (CFPB) открыло сбор рекоменда-
ций по правилам, регулирующим доступ потребителей к финансовой 
документации, что является шагом в сторону создания возможных правил 
по Open Banking в США. CFPB выпустил предварительное уведомление о 
предлагаемой разработке нормативных положений, в котором запрашиваются 
комментарии и информация для помощи органу в выполнении раздела 1033 
Закона Додда-Франка, определяющего, как регулируется доступ потребителей 
к их финансовым данным. В случае, если CFPB решит разработать 
централизованные правила, потребители выиграют больше всего от инициативы, 
которая предписывает больший контроль над собственными финансовыми 
данными, что может привести к появлению огромного количества новых услуг 
и новому уровню удобства для потребителей, а также поможет им лучше 
контролировать свою финансовую жизнь.

Источник: https://www.businessinsider.com

OPEN BANKING

https://www.finextra.com/newsarticle/36816/truelayer-enters-australian-open-banking-market
https://www.crowdfundinsider.com/2020/10/168465-api-led-banking-as-a-service-provider-openpayd-launches-fx-as-a-service-product-instantfx/
https://www.businessinsider.com/cfpb-moving-closer-to-open-banking-regulation-2020-10
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Оператор платформы открытого банкинга Tarabut Gateway начал операции 
в ОАЭ с офисами Hub71 в Абу-Даби и Fintech Hive DIFC в Дубае. Tarabut 
Gateway предлагает проверенную региональную модель и уже является 
надежным партнёром Open Banking, подключенным к 17 розничным банкам, 
успешно построив крупнейшую многостороннюю открытую инфраструктуру 
API. По заявлению генерального директора оператора Абдуллы Алмоайеда, 
работая с государственными органами, банками и предпринимателями в 
сфере финансовых технологий, открытый банкинг может продвинуть страну к 
достижению поставленной цели ОАЭ 2071 - стать более диверсифицированной и 
основанной на знаниях экономикой. Известно, что в настоящее время компания 
нанимает сотрудников для местных офисов.

Источник: https://ibsintelligence.com

Центральный банк Бахрейна (CBB) выпустил структурное рукводоство Bahrain 
Open Banking Framework (OBF) для обеспечения целостного внедрения 
открытого банкинга в стране. Эта структура включает подробные инструкции 
по эксплуатации, стандарты и рекомендации по безопасности, по опыту работы 
с клиентами, технические спецификации открытых API-интерфейсов и общую 
структуру управления, необходимую для защиты данных клиентов. Сообщается, 
что структура была разработана в сотрудничестве с Deloitte и на базе 
консультаций с розничными банками и другими финансовыми учреждениями 
Бахрейна. Председатель CBB Рашид Аль Марадж заявил, что введение OBF 
является продолжением усилий центрального банка по развитию местной 
экосистемы для поощрения инноваций в банковской сфере, одновременно 
предоставляя клиентам передовые услуги, а также помогая развивающимся 
финтех-компаниям работать конкурентоспособно.

Источник: https://alkhaleejtoday.co

OPEN BANKING

https://ibsintelligence.com/ibsi-news/tarabut-gateway-open-banking-platform-launches-in-uae/
https://alkhaleejtoday.co/business/5216718/CBB-launches-the-Bahrain-Open-Banking-Framework.html
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Крупнейший британский производитель и поставщик торговых шатров и 
беседок Gala Tent запускает открытый API для платежей. Новое решение 
предоставит клиентам альтернативный вариант цифровых платежей в 
дополнение к традиционным платежам по картам и переводам. Работа над 
приложением будет осуществляться дочерней компанией Gala Technology, 
стоящей за многократно отмеченным наградами платёжным решением SOTpay, 
в сотрудничестве с ведущими специалистами по открытому банкингу Nuapay. 
Новая услуга позволит Gala Tent инициировать запрос платежа для своего 
клиента, позволяя им вносить платежи в счёт для оплаты, оставаясь при этом 
на постоянной связи с агентом контакт-центра.

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

Французская SaaS-компания Agicap выбрала API-платформу Salt Edge для 
своего решения по отслеживанию денежных потоков по всем банковским 
счетам в единой информационной панели. Agicap разрабатывает настраивае-
мое программное обеспечение для управления финансами бизнеса (BFM), 
специально предназначенное для малых и микропредприятий, которые 
не имеют собственных внутренних инструментов управления денежными 
средствами, в отличие от крупных компаний. Компания предлагает просмотр 
денежных потоков предприятий в режиме реального времени, позволяя 
автоматически вставлять данные банковских счетов и данные из бухгал-
терского реестра, выставленных счетов, CRM и ERP-систем на свою платформу. 
Согласно официальному пресс-релизу, решение для агрегирования банковских 
данных Salt Edge поможет клиентам Agicap тратить меньше времени и ресурсов 
на управление своими денежными потоками, предоставляя им прямой доступ 
ко всем необходимым данным в одном инструменте.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84662/gala-tent-launches-open-banking-service-for-telephone-payments/payments
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/agicap-salt-edge-partner-to-digitalise-cash-flow-management-for-smes--1245368
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Accenture объявила о совместной работе с провайдером корпоративного 
программного обеспечения SAP для помощи компаниям в изменении своих 
бизнес-операций с помощью отраслевых решений на основе SAP-облака. 
Эти приложения, созданные на базе SAP Cloud Platform и интегрированные 
с интеллектуальным пакетом SAP и SAP Business Network, призваны помочь 
компаниям внедрять инновации с использованием новых возможностей 
в облаке, сокращая при этом операционные издержки, повышая 
производительность и открывая новые возможности для роста.

Microsoft объявила о планах построить свой первый регион облачных центров 
обработки данных Azure в Тайване и превратить его в ключевой операционный 
центр в Азии. Компания заявила, что будет работать с одной из крупнейших в мире 
стран по производству оборудования для повышения безопасности цепочки 
поставок электроники. На пресс-конференции в Тайбэе генеральный директор 
Microsoft Taiwan Кен Сан заявил, что Тайвань является надежным партнером 
Microsoft, поскольку у него есть полная цепочка поставок информационных 
технологий в совокупности с изобретательными сотрудниками.

Источник: https://newsroom.accenture.com

Источник: https://www.datacenterknowledge.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Разработчик решений на основе искусственного интеллекта для команд 
корпоративных финансов Auditoria.AI объявил о сотрудничестве с Applications 
Software Technology (AST) для улучшения процессов автоматизации бизнеса. 
В рамках партнёрства программа Auditoria.AI’s SmartFlow Skills будет 
интегрирована в Oracle ERP Cloud и будет работать для помощи в ускорении 
получения финансовой информации, улучшения удобства обслуживания и 
помощи в удовлетворении потребностей клиентов. Интеграция предоставит 
возможности для работы с кредиторской и дебиторской задолженностью на 
основе ИИ, а также поможет в составлении бюджета и планировании. Набор 
SmartFlow Skills повысит скорость, точность и продуктивность финансовых 
групп, работающих с Oracle ERP Cloud, одновременно предоставляя им 
возможность автоматизировать, анализировать, проводить аудит и сотрудни-
чать в рамках современной финансовой организации.

Источник: https://www.pymnts.com

https://newsroom.accenture.com/news/accenture-together-with-sap-takes-bold-steps-to-move-clients-further-into-the-cloud-with-open-industry-solutions.htm
https://www.datacenterknowledge.com/microsoft/microsoft-build-first-azure-cloud-data-center-taiwan
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/oracle-erp-integrates-auditoria-ai-automation/
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Finastra объявила о доступности своего предложения данных следующего 
поколения, поддерживаемого технологией Microsoft Azure – Fusion Data 
Cloud. Набор решений разработан, чтобы помочь финансовым учреждениям 
улучшить взаимодействие с клиентами, увеличить доходы, оцифровать 
процессы для повышения эффективности и управления рисками. Опираясь на 
открытую платформу для разработчиков FusionFabric.cloud, Fusion Data Cloud 
обеспечивает экосистему данных, которая позволяет банкам делиться своими 
данными с ведущими финтех-разработчиками, практическую аналитическую 
информацию с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (AI) и 
машинного обучения (ML), а также связанные возможности через инструменты 
бизнес-аналитики (BI), обеспечивающие визуализацию и омниканальное 
взаимодействие. Финтех-компании, использующие Fusion Data Cloud, получают 
возможность обучать и предоставлять свои решения с использованием 
образцов данных финансовых учреждений.

Источник: https://www.finextra.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Мировой поставщик технологий и услуг для финансовых учреждений Itiviti 
объявил о переводе своей электронной торговой платформы на облачную 
технологию. Itiviti выбрал стратегию гибрида частного и общедоступного облака, 
чтобы усилить модульность и гибкость платформы Itiviti. Для осуществления 
трансформации компания будет сотрудничать с экспертами по центрам 
обработки данных Data Canopy и специалистом по технологиям и цепочке 
поставок Ingram Micro, а также будет использовать Amazon Web Services (AWS). 
Проект облачной трансформации позволит клиентам Itiviti масштабировать 
затраты на вычисления по мере необходимости и реагировать быстрее к резким 
изменениям рынка, а также обещает повышение эффективности, большую 
безопасность и снижение издержек на ИТ. Облачная трансформация будет 
разворачиваться поэтапно: первый набор приложений, работающих в облаке, 
должен быть запущен к концу 2020 года.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84652/finastra-launches-fusion-data-cloud
https://www.finextra.com/pressarticle/84683/itiviti-to-move-entire-trading-platform-to-the-cloud/cloud
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БИОМЕТРИЯ

Биометрический провайдер Fingerprint Cards опубликовал технический 
документ о превосходной безопасности биометрических данных платёжных 
карт с поддержкой отпечатков пальцев в сравнении с устаревшей 
аутентификацией пользователя с помощью PIN-кода, а также о том, что 
делает эту технологию намного более надежной с точки зрения безопасности. 
В 13-страничном документе «Обеспечение безопасности бесконтактных 
биометрических платежных карт» излагается ландшафт безопасности на 
рынке биометрических технологий, а также меры защиты от распространённых 
типов атак. Fingerprint Cards также объясняют, как биометрическая технология 
интегрируется с технологией платёжных карт, и резюмируют процесс 
биометрической аутентификации.

Международное финансовое учреждение DSBC Financial Group и литовский 
поставщик решений для верификации личности iDenfy объявили о 
сотрудничестве для создания платформы DSBC Financial Group, полностью 
защищенной от различных типов фишинга и мошенничества с использованием 
личных данных. Помимо этого, партнёрство также направлено на то, чтобы 
облегчить для клиентов процесс адаптации, предоставив им решение для 
удаленной верификации. IDenfy поможет верифицироватть клиентов и 
соблюдать директивы в отношении процедур KYC и AML. В партнёрстве с iDenfy 
DSBC Financial Group выполнит KYC-процессы намного быстрее и с меньшими 
усилиями. 

Источник: https://www.biometricupdate.com

Источник: https://www.planetbiometrics.com

Биометрическая компания Onfido объявила о росте глобальных продаж своего 
программного обеспечения для биометрической цифровой аутентификации 
за последний квартал 2020 года на 82%. За этот период компания удвоила 
количество новых клиентов: 103 новых клиента перешли на технологию 
цифровой идентификации или перешли от других поставщиков, а рост продаж в 
США составил 237%. Это является результатом стратегии Onfido по партнёрству 
с различными системами управления доступом к идентификации (IAM), а 
также лидерами отрасли, включая HubCity Media, Salesforce и Okta. Ввиду 
экспоненциального роста в 2020 году, Onfido заявила, что работает над более 
точным алгоритмом верификации лиц пользователей.

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://www.biometricupdate.com/202010/biometric-payment-cards-market-readiness-explored-in-fingerprint-cards-white-paper
https://www.planetbiometrics.com/article-details/i/11322/desc/dsbc-financial-group-and-idenfy-to-partner/
https://www.biometricupdate.com/202010/onfido-sees-82-percent-sales-growth-of-biometric-identity-verification-solutions-in-third-quarter-of-2020
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БИОМЕТРИЯ

Ping Identity представила новое решение для цифровой безопасности PingZero, 
которое позволит осуществлять беспарольную аутентификацию по ряду 
различных каналов. PingZero основан на технологии Ping Intelligent Identity 
Platform и создан в соответствии с последними стандартами FIDO2 и WebAuthn. 
После того, как пользователь входит в систему, платформа будет работать в 
фоновом режиме для обеспечения постоянной пассивной аутентификации и 
активизируется запросом проверки только в том случае, если уровень риска 
превышает определенный порог, например, при смене местоположения или 
IP-адреса. PingZero может быть интегрирован в общедоступные мобильные 
приложения или реализован как часть внутренней настройки SaaS-продуктов. 
Решение использует QR-коды для регистрации новых клиентов при создании 
учетной записи. Ping Identity надеется, что это поможет устранить необходимость 
использования имён пользователей и паролей и снизит административную 
нагрузку на ИТ-отделы.

Источник: https://findbiometrics.com

Технологический провайдер HYPR анонсировал партнёрскую программу 
Velocity - новую сеть на основе каналов, нацеленную на внедрение 
решений беспарольной децентрализованной аутентификации. Программа 
позволит партнерам HYPR по кибербезопасности предоставлять платформу 
аутентификации True Passwordless Authentication непосредственно 
своим корпоративным и государственным клиентам. Сеть насчитывает 30 
отраслевых партнеров, в том числе Blacklake Security, ForgeRock, Acuant, 
Consortium Networks и пр. Список компаний, участвующих в партнёрской 
программе Velocity, включает экспертов в различных областях, связанных с 
безопасностью, в том числе реселлеров решений, системных интеграторов и 
технологических партнёров. По словам основателя Consortium Networks Ларри 
Файфера, беспарольная аутентификация была бы лучшим способом сделать 
многофакторную аутентификацию (MFA) по-настоящему безопасной.

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://findbiometrics.com/pingzero-platform-leverages-biometrics-device-data-authentication-102806/
https://www.biometricupdate.com/202010/hypr-launches-velocity-partner-program-to-encourage-spread-of-passwordless-authentication
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Регулирующие органы Индии разработали основу для нормативной 
«песочницы» в сфере финансовых технологий, призванной помочь компаниям 
экспериментировать в реальной среде. Песочница позволит существующим 
игрокам и стартапам в банковском секторе, на рынках капитала и в страховом 
секторе тестировать продукты и услуги в реальной среде с ограниченным 
числом реальных клиентов в течение определенного периода времени. Кроме 
того, инновационная песочница позволит финтех-компаниям тестировать свои 
решения изолировано от реального рынка, но на базе реальных рыночных 
данных. Песочница находится в ведении Управления международных центров 
финансовых услуг (IFSCA), созданного правительством Индии в этом году. 
IFSCA было поручено разработать финтех-центр мирового класса в индийском 
умном городе Gujarat International Finance Tec (Gift) City. Сообщается, что новая 
песочница будет работать в рамках IFSCA в Gift City.

Источник: https://www.finextra.com

Центральный банк Бахрейна в сотрудничестве с Советом по экономическому 
развитию Бахрейна, Bank ABC, ila Bank, BENEFIT, Национальным банком Бахрейна 
(NBB) и Исламским банком Бахрейна (BisB) объявил о запуске цифровой 
финтех-лаборатории FinHub 973, регулируемой центральным банком страны. 
Новая платформа будет направлена на создание совместной эко-системы в 
секторе финансовых технологий путем создания шлюза для инвестиционных 
возможностей в регионе, а также стимулирования инноваций и поддержки 
интеграции между финансовыми учреждениями и стартапами в финтех-
сфере. Сообщается, что FinHub 973 будет стремиться соединить финансовые 
учреждения Бахрейна и региона с финтех-компаниями со всего мира через 
глобальную торговую финтех-площадку на базе искусственного интеллекта.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36818/india-preps-fintech-regulatory-sandbox-for-smart-city-hub
https://www.finextra.com/pressarticle/84650/central-bank-of-bahrain-launches-finhub
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Управляющий Совет Европейского центрального банка (ECB) решил перенести 
запуск Системы управления залоговым обеспечением Евросистемы (ECMS) с 
ноября 2022 года на ноябрь 2023 года, что следует за ранее принятым решением 
о продлении срока проекта консолидации T2-T2S на один год. Такое решение 
устраняет опасения участников рынка, что текущая неблагоприятная среда 
может помешать их подготовке. ECMS станет единой системой для управления 
активами, используемыми в качестве обеспечения в кредитных операциях 
Евросистемы. Он заменит существующие 19 отдельных систем национальных 
центральных банков еврозоны. Ожидается, что ECMS принесёт значительные 
выгоды Евросистеме, её контрагентам и рынку в более широком смысле за счет 
гармонизации практики управления залоговым обеспечением и содействия 
дальнейшей финансовой интеграции ЕС.

Глава инновационного центра Банка международных расчётов (BIS) Бенуа 
Кер сообщает, что BIS планирует собственное испытание цифровой валюты 
центрального банка (CBDC) в сотрудничестве с центральным банком 
Швейцарии. Инициатива по доказательству концепции будет реализована 
до конца года и откроет путь для экспериментов по поиску вариантов 
использования розничной CBDC: они могут включать в себя то, как цифровая 
валюта может взаимодействовать с существующими платежными системами, её 
роль в цифровой идентификации, а также методы отслеживания финансового 
комплаенса. BIS также рассмотрит вопрос о том, как облегчить трансграничные 
платежи с использованием цифровой валюты между центральными банками. 
Эта новость появилась вскоре после того, как BIS и семь центральных банков 
опубликовали отчет, в котором излагаются основные принципы национальных 
цифровых валют.

Источник: https://www.finextra.com

Источник:https://www.coindesk.com

https://www.finextra.com/pressarticle/84654/ecb-confirms-one-year-delay-to-eurosystem-collateral-management-system
https://www.coindesk.com/benoit-coeure-reveals-bis-plan-for-cbdc-trial-starting-in-2020
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UBS намерен инвестировать $200 млн в финтех-стартапы через новый 
венчурный фонд UBS Next, который будет поддерживать внутренние усилия 
по модернизации и укреплять стратегические партнёрства. UBS Next будет в 
первую очередь фокусироваться на прямых инвестициях в финтех-компании 
на ранней стадии и другие соответствующие технологические компании. Кроме 
того, банк также вступил в партнерство с венчурной платформой Anthemis, 
чтобы помочь выявить перспективные финтех-стартапы и увеличить поток 
сделок. Главный операционный директор группы и президент UBS в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке Сабина Келлер-Буссе заявила, что UBS Next 
будет финансироваться исключительно UBS и будет управляться специальной 
группой по технологическим венчурным инвестициям с проверенным опытом в 
области капитала.

Банк развития Катара (QDB) заявил, что одна из самых больших проблем, с 
которыми сталкивается Ближневосточный регион – отсутствие надлежащего 
доступа к венчурному финансированию, что замедляет развитие 
предпринимательской экосистемы в Катаре и других странах Ближнего Востока. 
QDB нацелен на помощь компаниям в получении доступа к финансированию, 
а также на упрощение доступа к местным рынкам. QDB планирует помочь как 
государственным служащим, так и предпринимателям в выполнении их работы, 
предлагая информационные ресурсы и профессиональное обучение для 
сегмента МСП. Генеральный директор QDB Абдулазиз Бин Насер Аль Аль Халифа 
отметил, что банк предоставил финансирование для поддержки компании 
частного сектора в Катаре, а также предлагает виртуальные тренинги для 
местных предприятий и предпринимателей, призванные помочь владельцам 
бизнеса понять, как управлять ключевыми рабочими процессами, включая 
работу отдела кадров, цепочки поставок и пр.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.finextra.com/newsarticle/36828/ubs-to-invest-200-million-in-fintech-startups
https://www.crowdfundinsider.com/2020/10/168441-qatar-development-bank-ceo-reveals-that-smes-and-fintech-startups-in-the-middle-east-dont-have-access-to-many-vc-investment-opportunities/
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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
23 ОКТЯБРЯ - 29 ОКТЯБРЯ


