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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Samsung предположительно работает над приложением на основе блокчейн 
для обеспечения безопасного способа передачи файлов данных и информации. 
Хотя Samsung не предоставил дальнейших подробностей, источники, 
специализирующиеся на этой теме, рассказали, что компания разрабатывает 
программное обеспечение под названием Private Share, использующее 
блокчейн для предотвращения использования получателями информационных 
файлов способами, не авторизованными их отправителями. Идея Samsung 
состоит в том, чтобы использовать блокчейн для установки определённых 
параметров перед отправкой файла. Например, человек может убедиться, что 
конкретный файл открывается по определенному идентификатору, установить 
дату истечения срока действия файла и навсегда удалить его без возможности 
восстановления. 

Немецкая компания Solaris Digital Assets заключила партнёрские отношения 
с провайдером криптовалютного банкинга Bitwala для совместной работы над 
решением для хранения цифровых активов. Клиенты Bitwala в Европе смогут 
хранить как биткойны (BTC), так и эфиры (ETH) на платформе цифровых активов 
Solaris. В новом кошельке так называемые «закрытые ключи» клиентов Bitwala, 
которые предоставляют доступ к цифровым активам в блокчейн, генерируются 
и управляются Solaris Digital Assets в собственной инфраструктуре. Новым 
клиентам Bitwala не нужно создавать кошелек самостоятельно, поскольку 
он мгновенно появляется в приложении. Сообщается, что новый совместный 
сервис будет доступен с января 2021 года.

Источник: https://cryptopotato.com

Источник: https://thepaypers.com

Китайский конгломерат Tencent Holdings сотрудничает с блокчейн-компанией 
ShareRing для запуска новой системы цифровой идентификации, которая 
упростит международные поездки в условиях пандемии. ShareRing объединит 
свою технологию распределённого реестра (DLT) с облачными сервисами 
Tencent для создания платформы управления цифровой идентификацией 
на основе блокчейн. В частности, ShareRing будет использовать оптическое 
распознавание символов и технологию распознавания лиц Tencent Cloud, чтобы 
помочь улучшить приложение для независимой идентификации личности (SSI). 
Компании указали, что платформа уже вызвала интерес со стороны различных 
государственных учреждений Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в 
которую входят 10 стран-членов. Источник: https://cointelegraph.com

https://cryptopotato.com/samsung-blockchain-solution-private-share/
https://thepaypers.com/cryptocurrencies/solaris-digital-assets-bitwala-to-collaborate-on-digital-asset-custody-solution--1245757
https://cointelegraph.com/news/tencent-joins-forces-with-sharering-to-launch-blockchain-digital-id-platform
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Министерство образования Вьетнама (MOET) планирует внедрить технологию 
блокчейн для выдачи дипломов. Министерство заключило партнёрское 
соглашение с сингапурским стартапом TomoChain для выпуска всех типов 
дипломов, выдаваемых школами и учреждениями высшего образования 
на блокчейн-платформе TomoChain. Согласно объявлению, новая система 
сертификации на основе блокчейн во Вьетнаме предназначена для 
обеспечения прозрачной и неизменной проверки квалификации учащихся. 
Ожидается, что новая система заменит длительные процессы проверки 
кандидатов кадровыми агентствами и отделами кадров. Новая система, как 
сообщается, вступит в силу в течение 2021 года.

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Крупная китайская публичная блокчейн-сеть Nervos запустила собственный 
стандарт токенов sUDT (Simple User-Defined Token) для конкуренции с широко 
распространённым стандартом ERC-20 Ethereum. Стандарт sUDT позволит 
разработчикам блокчейнов или технологий распределённого реестра (DLT) 
создавать и выпускать свои собственные токены в сети Nervos. Стандарт 
sUDT чем-то похож на ERC-20, но, в отличие от последнего, в sUDT нет 
необходимости повторно развёртывать смарт-контракт в блокчейне для 
каждого нового токена, который был создан и выпущен. Реализация и 
возможности Nervos важны и полезны для DeFi-платформ, поскольку они 
предлагают ключевые преимущества по сравнению с другими широко 
используемыми стандартами токенов. 

Провайдер технологий облачных вычислений и виртуальных машин VMware 
запустила собственную корпоративную блокчейн-платформу VMware Blockchain. 
Фирма, принадлежащая Dell, определила очень сложные и фрагментированные 
многосторонние корпоративные рабочие процессы, приводящие к задержкам, 
увеличению затрат и препятствующим инновациям в качестве основной 
проблемы, которую VMware стремится решить с помощью своего блокчейн-
решения. VMware Blockchain доступен для коммерческого использования 
после прохождения тестирования Австралийской фондовой биржей (ASX).

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://cointelegraph.com

https://cointelegraph.com/news/vietnam-s-ministry-of-education-to-record-certifications-on-blockchain
https://www.crowdfundinsider.com/2020/11/169274-chinas-public-blockchain-network-nervos-launches-sudt-token-standard-to-compete-with-ethereum-erc-20/
https://cointelegraph.com/news/dell-owned-vmware-launches-enterprise-focused-blockchain
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ПЛАТЕЖИ

Mastercard добавил новую функцию платежей между счетами (A2A) в 
свой сервис отслеживания бизнес-платежей. Функциональность A2A 
подразумевает, что фирмы могут обмениваться данными с большей 
эффективностью, используя несколько платёжных систем, включая платежи 
в реальном времени и автоматизированную клиринговую систему (ACH). 
Сообщается, что функция уже доступна в США, а внедрение на остальные 
мировые рынки запланировано до конца 2021 года. Компания также 
анонсировала доступность функции для международных платежей 
в следующем году.

Южноафриканский First National Bank (FNB) решил изменить способ 
подтверждения клиентами своих онлайн-платежей, чтобы сделать процесс 
более безопасным и уменьшить количество случаев мошенничества. Клиенты 
больше не будут получать одноразовый PIN-код для подтверждения 
транзакций, им нужно будет вручную подтверждать покупку в банковском 
приложении группы. Когда требуется одобрение, происходит следующее: 
FNB отправляет уведомление в приложении, требуя от клиента одобрить его 
онлайн-покупку. Затем клиенту нужно будет войти в систему и одобрить или 
отклонить платеж в приложении FNB. Сообщается, что это заменяет одноразовые 
пароли, что является более безопасным методом при платёжных транзакциях.

Центральный банк Бразилии представил платформу мгновенных платежей 
PIX и намекнул, что мессенджер WhatsApp скоро получит разрешение 
на перезапуск своего собственного платежного P2P-сервиса в стране. 
PIX позволяет гражданам, компаниям и государственным учреждениям 
совершать мгновенные платежи 24/7/365 с помощью мобильных телефонов, 
онлайн-банкинга и банкоматов с использованием QR-кодов или информации 
о получателе, такой как номер телефона, адрес электронной почты 
и идентификационные данные налогоплательщика. PIX работает в 
централизованной инфраструктуре расчётов под названием Система 
мгновенных платежей (Instant Payment System), управляемой центральным 
банком и призванной стимулировать конкуренцию на рынке, на котором 
доминируют пять крупных банков.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36948/mastercard-adds-a2a-functionality-for-business-payments
https://www.finextra.com/newsarticle/36954/brazil-launches-instant-payments-platform-expects-whatsapp-to-return-soon
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/south-africa-based-fnb-changes-online-payment-approvals--1245725
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ПЛАТЕЖИ

Компания McLEAR представила на рынок носимое устройство для оплаты 
RingPay, предлагающее ряд новых функций RingPay Rewards для получения 
кэшбэка в магазинах у числа выбранных розничных продавцов, RingPay + 
для доступа к скидкам в различных категориях товаров и услуг и RingPay Giving 
для совершения мелких пожертвований в благотворительные организации 
при оплате покупок. Пользователи могут совершать бесконтактные платежи 
на сумму до 45 фунтов стерлингов и пополнять RingPay просто добавляя 
предпочитаемую кредитную или дебетовую карту в одноимённое приложение. 
Оно позволяет пользователям отслеживать свои расходы, контролировать 
бюджет, настраивать автоматические пополнения, соблюдать правила 
физического дистанцирования и при потери мгновенно «заморозить» своё 
устройство.

Эстонский финтех Amon готовится к запуску новой дебетовой карты в 31 стране 
Европейской экономической зоны, став одной из первых компаний цифровых 
активов, получившей одобрение UnionPay International. Amon уточняет, 
что мультивалютная карта позволяет пользователям беспрепятственно 
тратить евро и фунты стерлингов. Карта подключается к кошельку, который 
поддерживает восемь криптовалют, а обмен, совершаемый в один клик, 
упрощает конвертацию. В ближайшее время планируется ввести поддержку 
долларов США. Руководители Amon утверждают, что они решили использовать 
UnionPay вместо Visa или Mastercard, поскольку это позволит компании намного 
быстрее достичь глобального расширения.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://cointelegraph.com

Banco Santander приобретает активы обанкротившегося немецкого финтеха 
Wirecard. Около 500 сотрудников, которые в настоящее время поддерживают 
работу платформы по приёму платежей в точках продаж, станут частью 
глобальной команды по оказанию торговых услуг Santander под эгидой 
глобальной франшизы платёжного провайдера Getnet. Сделка на сумму 100 
миллионов евро является последней из серии продаж технологических активов 
Wirecard. Сообщается, что приобретение не касается дочерних компаний 
Wirecard, и Santander не будет нести какую-либо юридическую ответствен-
ность, связанную с Wirecard AG и Wirecard Bank AG.

Источник: https://www.finextra.com/

https://www.finextra.com/pressarticle/84989/mclear-introduces-payments-wearable-ringpay
https://cointelegraph.com/news/new-debit-card-gears-for-europe-launch-after-unionpay-approval
https://www.finextra.com/newsarticle/36957/santander-acquires-wirecard-merchant-technology-assets
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Danske Bank работает с финтехом Zenegy над сервисом, который автоматизирует 
обработку платежей по корпоративным картам. Первоначально запускаемая 
в Дании, услуга состоит из приложения, позволяющего предприятиям и 
сотрудникам отслеживать ваучеры и платежи в связи с покупками и расходами, 
сделанными с использованием карт Mastercard. По словам главы отдела 
корпоративного банкинга Danske Bank Нильса Банг-Хансена, многие малые и 
средние предприятия сегодня сталкиваются с трудностями из-за трудоемких 
ручных рабочих процессов, например, при обработке ваучеров для деловых 
покупок, и банк хочет помочь им в облегчении данных действий.

Источник: https://www.finextra.com

ПЛАТЕЖИ
Mastercard расширяет услугу Google Pay для держателей карт в Австрии, 
Болгарии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии 
и Румынии совместно со своими партнёрами-эмитентами. С помощью Google 
Pay пользователи соответствующих устройств Android смогут совершать 
безопасные, быстрые и удобные покупки в магазинах и в Интернете. Кроме того, 
это также даст им возможность использовать свои телефоны для бесконтактных 
платежей. Mastercard будет предоставлять эту услугу в сотрудничестве с 
различными эмитентами и финтехами, такими как Monese, N26, Paynetics, 
Revolut, Swedbank.

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

US Bank присоединился к сети доступа к данным Akoya для ускорения перехода 
от метода анализа экранных данных (screen scrapping) на основе входа в 
систему через логин к доступу к данным на основе API для обмена данными 
счёта клиента со сторонними агрегаторами и финтех-компаниями. Посредствам 
данной инициативы US Bank предоставит клиентам больше контроля, если они 
решат подключить свои банковские счета к сторонним сервисам. Пользователи 
смогут предоставлять, контролировать и запрещать доступ к финансовым 
данным, которыми они желают поделиться. В отличие от альтернативного 
агрегирования финансовых данных, все данные с разрешения потребителя, 
проходящие через сеть Akoya, не копируются и не хранятся посредником.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36973/danske-bank-rolls-out-expense-management-tool
https://www.finextra.com/pressarticle/85037/mastercard-extends-google-pay-roll-out-across-europe
https://www.finextra.com/newsarticle/36952/us-bank-switches-on-third-party-data-sharing-with-akoya
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OPEN BANKING

Голландская PSP-платёжная платформа Open Payments Platform выбрала 
провайдера открытого банкинга ibanXS в качестве своей платформы для 
инициирования платежей и информационных услуг по счетам для соответствия 
общеевропейской директиве PSD2. Клиенты платформы могут получить 
доступ к более чем 1.400 европейским банкам через платформу ibanXS, 
которая стремится иметь более 5000 европейских банков в своём портфолио. 
Клиентами голландской платформы являются ANWB, Natuurhuisje, Kamernet, 
PayPal, PostNL, eBay Ads Group, Marktplaats и eBay Kleinanzeigen. Поставщик 
платёжных услуг первоначально представит свои продукты открытого банкинга 
для клиентов в Нидерландах и Германии, а в ближайшее время планируется 
развёртывание в Великобритании.

Ping Identity объявил о запуске инициативы Consumer Data Right (CDR) 
Integration Kit, позволяющей австралийским банкам и финтех-компаниям 
быстро наладить соответствие нормативным требованиям Правил CDR, а 
также упростить функциональность получателя данных. Ping Identity CDR 
Integration Kit содержит набор компонентов и элементов конфигурации, 
которые при развёртывании могут настраивать целевую среду, разработанную 
для согласования с текущей спецификацией CDR. Он также обеспечивает 
соответствие определённому профилю финансовых API-интерфейсов (FAPI) 
CDR и агрегирован для интеграции с банковскими API.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.finextra.com

Raiffeisen Bank International (RBI) запустил расширенный API-маркетплейс, 
который служит платформой для взаимодействия с другими участниками рынка 
и предлагает им создавать новые продукты и услуги. Корпоративные клиенты 
RBI могут использовать платформу и встраивать банковские услуги в свои 
внутренние системы, в то время как розничные клиенты могут пользоваться 
новыми услугами через сторонних поставщиков. Благодаря оптимизации, RBI 
API-маркетплейс теперь предлагает подробные описания своих API продуктов 
и обеспечивает моментальный доступ к песочнице, где разработчики могут 
тестировать решения в безопасной экспериментальной среде. Сообщается, что 
благодаря множеству порталов для разработчиков в RBI Group, маркетплейс 
служит единой точкой доступа для любого игрока на рынке, желающего 
присоединиться к быстрорастущей экосистеме RBI.

Источник: https://www.rbinternational.com

https://thepaypers.com/online-mobile-banking/online-payment-platform-ibanxs-partner-for-psd2-open-banking-platform--1245723
https://www.finextra.com/pressarticle/85020/ping-identity-launches-consumer-data-right-integration-kit
https://www.rbinternational.com/en/media/2020/raiffeisen-bank-international-launches-its-enhanced-api-marketplace.html
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OPEN BANKING

Министерство юстиции CША завершило проверку сделки приобретения 
Mastercard провайдера открытых API-интерфейсов Finicity, одобрив её 
дальнейшее продвижение. Finicity позволяет пользователям решать, как 
распределять их финансы, и кто может принимать финансовые решения 
от их имени через открытые API. Покупка позволит Mastercard предложить 
потребителям и предприятиям больший выбор в таких операциях, не требуя от 
них самих сложных действий. Ожидается, что сумма сделки составит $825 млн.

Источник: https://techcrunch.com

Сервис цифрового банкинга Revolut впервые объявил о предоставлении 
возможности своим немецким пользователям подключать другие банковские 
счета в своём приложении. Финтех предлагает пользователям сервис 
открытого банкинга с помощью поставщика финансовых API TrueLayer. Начиная 
с 17 ноября, немецкие пользователи Revolut смогут подключаться и 
взаимодействовать с банковскими счетами крупных немецких банков 
Comdirect, Commerzbank, Deutsche Bank, ING-DiBa и Sparkasse. Клиенты Revolut 
в Германии также смогут переводить средства между счетами, составлять 
бюджеты по нескольким различным счетам и отправлять деньги друзьям и 
родственникам со своих связанных счетов из приложения Revolut.

Провайдер открытого банкинга Nordic API Gateway представляет новую 
платформу Aiia, предназначенную для удовлетворения возможностей 
директивы PSD2 для всех типов бизнеса, делая инновации возможными без 
обременительных и дорогостоящих задач по приобретению и поддержанию 
лицензии AISP или PISP. Компания ожидает, что с запуском Aiia появятся 
новые варианты использования открытого банкинга в розничной торговле, 
электронной коммерции, у поставщиков систем бухгалтерского учета и пр. 
Платформа предоставляет информацию о счетах и услуги инициирования 
платежей в соответствии с новыми случаями использования открытого 
банкинга. Сообщается, что Aiia уже используется компаниями в различных 
отраслях в Скандинавском регионе и будет полностью развёрнута в Европе к 
2021 году.

Источник: https://www.altfi.com

Источник: https://www.finextra.com

https://techcrunch.com/2020/11/16/the-doj-has-approved-mastercards-acquisition-of-finicity/
https://www.altfi.com/article/7273_revolut-brings-open-banking-to-germany-with-the-help-of-truelayer
https://www.finextra.com/pressarticle/85071/nordic-api-gateway-ships-fast-track-open-banking-platform
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На сайте Finews вышла статья эксперта Томаса Мюллера о развитии Open 
Banking в Швейцарии. Он отмечает, что не хватает открытости со стороны 
большинства банков и готовности отказаться от старых моделей поведения, 
которые ищут защиты от конкуренции через изоляцию. Стремление к переменам, 
как правило, отсутствует. По его мнению, остается вопрос, почему так много 
банков продолжают сопротивляться открытому банкингу. Большинство из 
них, вероятно, боятся подвергнуть риску свои отношения с клиентами, делясь 
информацией. Но подобное защитное поведение - не способ сохранить 
лояльность клиентов. На самом деле, как раз наоборот: у клиентов есть стимул 
переключиться на нового банковского партнера, способного предложить 
инновации и простоту, обеспечивая экономию затрат и эффективность.

Источник: https://www.finews.com

OPEN BANKING

Компания в области PropTech (Property Tech) Goodlord вступила в партнерские 
отношения с Сredit Kudos, чтобы помочь агентам получать более точную 
информацию об арендаторах. Партнерство с провайдером Open Banking Credit 
Kudos позволяет клиентам Goodlord составить более точную картину доходов и 
расходов арендаторов.

Финтех-компания Obligo объявила о раунде финансирования серии A на сумму 
15,5 млн долларов от инвесторов, включая 83North, 10D, Entrée Capital, Viola Credit 
и других стратегических инвесторов в недвижимость. Сервис дает возможность 
арендаторам снимать квартиру без залога. Вместо того, чтобы вносить залог 
или покупать страховку, арендаторы предоставляют способ оплаты для 
предварительной авторизации, аналогично процессу регистрации в отеле. 
Если арендодатель требует плату в конце срока аренды, Obligo производит 
оплату первым, а арендатор может погасить ее полностью или частями. 
Прежде чем кандидаты будут одобрены для интеграции к Obligo, они должны 
подключить свой банковский счет к платформе с помощью технологии Open 
Banking и пройти финансовую проверку с помощью системы андеррайтинга 
Obligo на основе искусственного интеллекта.

Источник: https://www.lettingagenttoday.co.uk

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.finews.com/news/english-news/43770-finews-first-cic-thomas-mueller-open-banking-customer-clients-banks 
https://www.lettingagenttoday.co.uk/breaking-news/2020/11/goodlord-says-agents-will-benefit-from-open-banking-partnership?source=newsticker 
https://www.crowdfundinsider.com/2020/11/169285-u-s-fintech-obligo-raises-15-5-million-through-series-a-investment-round/
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OPEN BANKING
Шведский необанк Northmill Bank и Open Banking платформа Tink начали 
сотрудничество, которое откроет новые возможности для более чем 200 
000 клиентов необанка. Банк Northmill Bank продолжает создавать условия 
для предоставления индивидуальных и соответствующих банковских услуг 
каждому. Уже сегодня сберегательные клиенты необанка могут получить 
выгоду от сотрудничества с Tink. Например, при снятии средств с одного или 
нескольких сберегательных счетов.

Стартап-юникорн в сфере безопасности конечных точек Tanium объявил о 
партнерстве с IBM в области гибридного облака и создании нового продукта 
для оценки рисков. В рамках совместной работы компании создадут сервис 
мониторинга безопасности и комплаенса рабочих нагрузок в гибридном 
облаке. Разработка будет нацелена на строго регулируемые предприятия, 
например, в сфере финансовых услуг и здравоохранения. Кроме того, сервис 
предоставит клиентам IBM Cloud доступ к средствам наблюдения Tanium 
в реальном времени, мониторингу комплаенса, обеспечению соблюдения 
правил и устранению угроз в распределённых облачных средах и конечных 
точках.

Платформа корпоративного взаимодействия Yapily вышла на рынок Германии, 
поскольку она обращает свое внимание на внедрение Open Banking в 
организациях по всей Европе. В рамках расширения Yapily развертывает 
местную команду и платформу API, которые укрепят возможности местных 
игроков в Open Banking.

Источник: https://news.cision.com

Источник: https://www.sdxcentral.com

Источник: https://www.uktech.news

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

https://news.cision.com/se/northmill/r/northmill-bank-partners-with-tink,c3238873 
https://www.sdxcentral.com/articles/news/tanium-teams-up-with-ibm-cloud-adds-risk-scoring/2020/11/
https://www.uktech.news/news/london-open-banking-startup-yapily-expands-to-germany-20201113 
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Американская цифровая консалтинговая компания SPR, Microsoft и Amazon 
Web Services опросили 800 работников ИТ-индустрии в рамках отчёта Building 
A Resilient Cloud. В число респондентов вошли 400 руководителей ИТ-служб 
и 400 сотрудников ИТ-подразделений. Самый высокий процент «чрезвычайно 
довольных» пользователей имеет Azure (72%). Тем не менее, AWS вплотную 
приблизился к конкуренту с показателем в 71% в то время, как Google Cloud 
показал самый низкий уровень внедрения среди респондентов (57%). Несмотря 
на удовлетворение своими облачными поставщиками, компании планируют 
сменить или добавить поставщиков общедоступных облаков в 2021 году. В отчёте 
уточняется, что так называемое мультиоблако становится предпочтительной 
конфигурацией в облачных стратегиях, что вполне может являться причиной 
такого парадокса. 

IBM объявил о своем намерении приобрести стартап по управлению 
производительностью приложений с облачным подходом Instana по мере того, 
как вендор переходит от программного обеспечения и соответствующих услуг 
к компании, полностью ориентированной на управление гибридным облаком. 
Благодаря Instana, IBM может использовать свои внутренние инструменты 
управления, предоставляя возможность отслеживать контейнерные среды, 
в которых работает платформа-автоматизатор процессов с контейнерами 
Kubernetes. Компания надеется, что приобретение стартапа даст клиентам 
возможность управлять сложными гибридными и мультиоблачными средами. 
Сообщается, что цену сделки компании пока не раскрывают.

Источник: https://www.channelfutures.com

Источник: https://techcrunch.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Google Cloud присоединился к шотландскому инновационному финтех- 
кластеру FinTech Scotland для помощи в поддержке роста малых и средних 
предприятий (МСП) в стране. Дополнение в лице Google Cloud нацелено на 
дальнейший рост внутри группы компаний, особенно для тех, кто ориентирован 
на услуги и продукты, управляемые данными. Исполнительный председатель 
FinTech Scotland Стивен Ингледью прокомментировал, что возможности и ноу-
хау Google Cloud будут иметь большую ценность для инновационного МСП-
сообщества в Шотландии.

Источник: https://www.insider.co.uk

https://www.channelfutures.com/best-practices/aws-azure-google-cloud-users-extremely-satisfied-during-pandemic
https://techcrunch.com/2020/11/18/ibm-is-acquiring-apm-startup-instana-as-it-continues-to-expand-hybrid-cloud-vision/
https://www.insider.co.uk/news/google-cloud-joins-fintech-scotland-23028464
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БИОМЕТРИЯ

Генеральный директор Onfido Хусейн Кассаи поделился некоторыми мыслями 
о развитии индустрии цифровой идентификации. Он предполагает, что она 
окажет преобразующее влияние на экономику в ближайшие несколько лет, 
отметив, что цифровая идентификация поможет снизить уровень мошен-
ничества и повысит доступность финансовых услуг для людей во всем мире. 
В этой связи Кассаи утверждает, что цифровая идентификация представляет 
собой новый экономический и политический стандарт, поскольку она может 
обеспечить большее удобство, при этом обеспечивая высокий уровень 
конфиденциальности и безопасности. В результате эта технология предлагает 
убедительное решение некоторых из наиболее насущных экономических 
проблем. Источник: https://findbiometrics.com

Компания LexisNexis Risk Solutions и британский финтех-стартап Nuggets 
объявили о партнёрстве, направленном на обеспечение реализации решений 
независимой идентификации личности (SSI). Сотрудничество между 
компаниями поможет подтвердить преимущества и сильные стороны SSI. По 
словам генерального директора и основателя Nuggets Аластера Джонсона, 
благодаря данной коллаборации компания помогает коренным образом 
изменить способ передачи и использования личной информации финансовыми 
учреждениями, а также предоставляет возможность отдельным лицам и 
компаниям усовершенствовать свои протоколы конфиденциальности и 
безопасности. 

Китайская технологическая компания Megvii запустила свое биоме-
трическое решение для контроля доступа Koala в Японии, Сингапу-
ре, Таиланде, Бразилии и ОАЭ для помощи предприятиям в повышении 
безопасности своих коммерческих и офисных помещений. Коала аутентифици-
рует людей с помощью технологии распознавания лиц от Megvii для контроля 
доступа к частным и закрытым местам, таким как офисы, школьные городки и 
жилые районы. Собственный алгоритм Megvii обеспечивает быструю аутенти-
фикацию и регистрацию уполномоченного персонала и может использоваться 
в приложениях для отслеживания посещаемости и управления реестром посе-
тителей.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.biometricupdate.com

https://findbiometrics.com/outgoing-onfido-ceo-sees-bright-future-digital-identity-biometrics-111604/
https://www.finextra.com/pressarticle/84978/lexisnexis-and-nuggets-agree-commercial-relationship-on-self-sovereign-digital-identity-sales
https://www.biometricupdate.com/202011/megvii-extends-face-biometric-access-control-to-five-international-markets
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Поставщик технологий распознавания лиц Corsight AI объявил о запуске нового 
биометрического решения, способного с высокой скоростью и точностью иден-
тифицировать людей даже в самых сложных условиях, например, при скрытии 
лица за маской или элементом одежды и суровых условиях окружающей среды. 
Технология Corsight также предоставляет местным правоохранительным орга-
нам, транспортным и правительственным учреждениям, аэропортам, магазинам 
розничной торговли, банкам и многим другим организациям экспертный анализ 
видео, способный проанализировать часы видеозаписи за считанные минуты.

Источник: https://www.planetbiometrics.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

По словам главы внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, услуги технологичских 
компаний могут быть запрещены на европейском рынке, если они не соблюдают 
правила ЕС, и добавил, что самые жесткие меры будет использоваться 
только в исключительных случаях. Новый проект правил включает в себя 
Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках, который будет 
анонсирован 2 декабря 2020 года. Они нацелены на то, чтобы вынудить 
технологические компании делиться данными с конкурентами и регули- 
рующими органами, а не продвигать свои услуги и продукты несправедливым 
образом. Проект правил позволит 27 странам ЕС запретить деятельность 
компаний или части оказываемых ими услуг в качестве крайнего варианта при 
несоблюдении европейских законов. Пока проект правил не будет принят, 
антимонопольные и цифровые регуляторы ЕС не имеют права вводить подобные 
запреты.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.planetbiometrics.com/article-details/i/11367/desc/corsight-ai-launches-real-time-face-recognition-tech/
https://thepaypers.com/online-payments/tech-giants-could-face-bans-if-they-breach-eu-rules--1245716
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Приложение Sugi, позволяющее пользователям проверять влияние своих 
инвестиций на уровень выброса углерода, запустило публичную бета-версию 
инициативы в Великобритании. Бесплатное приложение, предназначенное 
для розничных инвесторов, показывает пользователям ежегодное воздействие 
на выбросы углерода от каждой инвестиции в абсолютных числах, а также 
средние показатели по отрасли и данные о выбросах углерода для аналогичных 
инвестиций на рынке. Пользователи связывают свои инвестиционные портфели 
с Sugi через Open Finance API Moneyhub, что позволяет им получать доступ 
к персонализированным данным о воздействии. Генеральный директор и 
основатель Sugi Джош Грегори сказал, что Sugi стремится сделать «зелёное» 
инвестирование более простым, понятным и доступным для всех, предоставляя 
пользователям простые и объективные данные. 

Бывший глава отдела платёжных и расчётных систем Банка Японии Хироми 
Ямаока сказал, что стране, вероятно, потребуется несколько лет, прежде чем 
она сможет выпустить цифровую валюту центрального банка (CBDC). Ямаока 
пояснил, что Банк Японии обеспокоен тем, что CBDC потенциально может 
спровоцировать массовый отток средств из вкладов частных банков. Он 
утверждал, что фундаментальный и очень сложный вопрос заключается в том, 
как обеспечить оптимальное сосуществование частных депозитов и CBDC без 
оттока вкладов. Он также не видит смысла в выпуске CBDC, если цифровой йен 
не будет использоваться широкой публикой.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://cointelegraph.com

Необанк Starling Bank достиг безубыточности в октябре, и с этого момента 
он собирается возвращать ежемесячную прибыль. Имея почти 1,8 миллиона 
счетов, 4 миллиарда фунтов стерлингов на депозитах и 1,5 миллиарда фунтов 
стерлингов кредитов, Starling получила доход в размере 9 миллионов фунтов 
стерлингов за октябрь 2020 года, что представляет собой годовой доход в 108 
миллионов фунтов стерлингов.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36958/sugi-launches-green-investment-app
https://cointelegraph.com/news/former-bank-of-japan-exec-says-japan-will-need-years-to-issue-digital-yen
https://www.finextra.com/newsarticle/36987/starling-bank-moves-into-profit


15

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Международный поставщик инновационных решений в области надзора, 
регулирования и управления рисками BearingPoint запустил аутсорсинговое 
решение RegTech Factory для нормативной отчётности, которое снизит 
стоимость соблюдения нормативных требований для организаций. Решение 
использует общую платформу и предоставляет фирмам стандартизированную 
модель детализированных данных для взаимодействия, что в настоящее 
время признается отраслью в качестве «ключа» к снижению издержек. 
Благодаря совместному использованию инфраструктурных услуг, внедрению 
стандартизации и системы отчётности как услуги (Reporting-as-a-Service), 
регулирующие органы получают возможность сократить расходы и ресурсы, 
связанные с работой их собственной системы отчётности.

Заместитель управляющего Банка Англии сэр Джон Канлифф заявил, что банк 
не будет защищать коммерческие банки от воздействия цифровых валют, а 
скорее сами банки должны адаптироваться к появлению цифровых валют 
и найти способ оставаться актуальными. Канлифф признал, что цифровые 
валюты могут изменить финансовую индустрию в Англии. Одним из основных 
изменений будет резкое сокращение количества населения, желающего 
держать деньги на традиционных банковских счетах. Он, в частности, добавил, 
что работа центрального банка состоит не в том, чтобы защищать бизнес-
модели банков, а в том, чтобы, если в случае изменения их бизнес-моделей, Банк 
Англии справлялся с финансовыми и макроэкономическими последствиями 
этих изменений. 

На сайте Forbes опубликованы 14 предсказаний экспертов касательно развития 
финтеха в 2021 году. В статье упоминаются удаленная работа, развитие открытого 
банкинга, токенизация, развитие финансовой грамотности и другие тренды. 
С полным списком можно ознакомиться по ссылке. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://coingeek.com

Источник: https://www.forbes.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85051/bearingpoint-unveils-regtech-factory
https://coingeek.com/bank-of-england-banks-have-to-adjust-to-digital-currencies/
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/11/13/14-finance-experts-share-their-biggest-fintech-predictions-for-2021/?sh=4226516210c2 
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