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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Министерство коммерции КНР анонсировало расширение испытаний 
национальной системы цифровых платежей центробанка (DCEP) на крупные 
коммерческие транзакции. Тестирование охватит все уровни отраслей, включая 
гостиничный бизнес и обработку платежей e-commerce. Первым участие в 
программе примет город Сучжоу. Согласно местным СМИ, в рамках коммерческих 
транзакций в тестовом режиме проверят DCEP компаний из сферы ритейла, 
электронной коммерции и образования. 

Источник: https://decrypt.co

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил, что не сомневается в пере-
ходе на ETH 2.0. Это возможно, несмотря на более высокий уровень требуемых 
решения технических задач. «Мне нетрудно признать, что Ethereum 2.0 оказал-
ся сложнее с технической точки зрения, чем мы ожидали. Но я убежден, что мы 
не нашли какие-либо фундаментальные недостатки, которые делают невоз-
можным его реализацию. Это всего лишь вопрос времени, а в последнее время 
прогресс налицо».

Более миллиона жителей Южной Кореи воспользовались блокчейн-приложе-
нием PASS, избавляющем от необходимости возить с собой водительское удо-
стоверение. Инициативу запустили в мае южнокорейская Национальная по-
лиция и местное Управление дорожного движения в сотрудничестве с тремя 
крупными телекомами — SK, KT и LG U+. К настоящему времени к системе под-
ключились 27 центров выдачи водительских прав.

Источник:https://www.youtube.com

Источник: https://techwireasia.com

Блокчейн-стартап Apollo Fintech представил платежную платформу, 
призванную помочь центробанкам в выпуске национальных цифровых валют 
(CBDC). заимодействовать с National Payment Platform (NPP) могут коммерческие 
банки, компании и физические лица, в частности, осуществляя депонирование 
средств, обменные операции, переводы денег, платежи за товары и услуги.

Источник: https://coinjournal.net

https://decrypt.co/39286/china-expands-dcep-testing-to-high-volume-commercial-transactions
https://www.youtube.com/watch?v=bTyV0yrsKjo&feature=emb_logo
https://techwireasia.com/2020/08/blockchain-based-drivers-licenses-hit-the-road-in-south-korea/
https://coinjournal.net/news/apollo-fintechs-npp-to-allow-easier-adoption-of-cbdcs/
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Arbol, платформа, которая позволяет фермерам страховаться от погодных 
рисков, интегрирует оракулы данных Chainlink. Генеральный директор Arbol 
Сиддхартха Джа заявил, что Arbol снижает входной барьер и удешевляет 
страхование. С блокчейном расчеты и выплаты могут быть мгновенными, тогда 
как в централизованном мире участникам, возможно, придется ждать недели, 
если не месяцы. Фермеры могут застраховаться от различных неблагоприятных 
погодных условий, отрицательно влияющих на их урожай. Они могут купить 
страховой продукт – и, если температура в их регионе достигнет критического 
уровня, это вызовет автоматическую выплату.

Источник: https://cointelegraph.com

Бывший управляющий Резервного банка Индии Рагурам Раджан сказал, 
что частные криптовалюты, такие как биткойн (BTC) и Libra Facebook, могут 
иметь будущее, даже если центральные банки запустят свои собственные 
цифровые валюты. Раджан также выразил обеспокоенность по поводу банков, 
выпускающих CBDC. Он сказал, что банки смогут получать огромный объем 
информации с помощью CBDC, но людям может быть неудобно делиться всей 
своей личной платежной информацией. Он добавил, что банкам нужно будет 
решить, какие данные они хотят собирать и как они хотят их использовать. 

Источник: https://cointelegraph.com

Блокчейн-платформа TradeLens, созданная IBM и датским логистическим 
гигантом Maersk,  подписала контракт с крупным турецким оператором 
международных терминалов. YILPORT Holding, который управляет 22  
терминалами и 6 внутренними терминалами в 11 странах, начал интеграцию 
данных со своих терминалов Гебзе и Гемпорт в Турции еще в июле 2020 года. 
Теперь, когда интеграция завершена, оператор терминалов сможет получить 
доступ к данным, помогающим более эффективно управлять активами и 
контейнерными грузами.

Источник: https://ledgerinsights.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://cointelegraph.com/news/farmers-could-soon-be-hedging-their-risks-with-decentralized-weather-data
https://cointelegraph.com/news/top-indian-central-banker-says-cryptos-have-a-future-but-fears-monopoly
https://ledgerinsights.com/tradelens-blockchain-yilport-turkish-ports/
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Комитет сената Калифорнии по банковским и финансовым учреждениям 
принял законопроект, цель которого - дать определение цифровым активам 
и оценить их влияние на государство и потребителей. Законопроект 2150 
Ассамблеи, который потенциально может повлиять на подход федеральных 
регуляторов к цифровым активам, единогласно прошел комитет Сената 
по банковским и финансовым учреждениям. Законопроект изначально 
предполагал, что цифровые активы не являются ценными бумагами. 
Однако поправки к законопроекту Сената воздерживаются от дальнейшего 
определения цифровых активов и токенов. Теперь проект направлен на то, 
чтобы поручить Департаменту по надзору за бизнесом провести исследование, 
чтобы выяснить, может ли Калифорния принять политику, аналогичную Правилу 
195 Закона о ценных бумагах, предложенному Комиссией по ценным бумагам и 
биржам (SEC). Исследование должно выяснить, как обращение с цифровыми 
активами как ценными бумагами в течение ограниченного периода времени 
может повлиять на защиту потребителей, выгоды для государства и соблюдение 
стандартов. 

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) закрыла дело, в котором WhatsApp 
обвинялся в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке 
обмена сообщениями для продвижения на платежном рынке страны. CCI 
заявляет, что не обнаружила, что принадлежащий Facebook WhatsApp 
нарушает антимонопольное законодательство. Платежная функция WhatsApp 
все еще находится в стадии бета-тестирования в Индии и ограничена менее 
чем одним процентом ее клиентов в стране. Компания также сообщила CCI, 
что пользователям не требуется регистрироваться в платежной службе, чтобы 
использовать основную службу обмена сообщениями.

Источник: https://www.cci.gov.in

ПЛАТЕЖИ

https://cointelegraph.com/news/california-moves-forward-with-digital-asset-bill
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/15-of-2020.pdf?download=1
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ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Федеральное правительство Индии одобрило использование национальной 
биометрической системы Aadhaar еще 24 страховыми компаниями для проверки 
личности граждан приобретающих полисы, чтобы предотвратить отмывание 
денег через подставные компании. Ожидается, что эта мера также снизит 
транзакционные издержки. Страховщики смогут использовать Aadhaar для 
выполнения проверок eKYC в реальном времени. 

Источник: https://www.biometricupdate.com

В связи с тем, что Калифорния вводит строгие ограничения для предотвращения 
распространения Covid-19, группа ресторанов и розничных продавцов в городе 
Пасадена внедрила технологию оплаты через лицо. Компании объединились 
с PopID, чтобы развернуть свою технологию оплаты лица PopPay. Клиенты 
добавляют кредитную или дебетовую карту к своим счетам PopID, а затем 
сканируют свое лицо на кассе. Как только лицо распознается, компания 
использует данные из учетной записи PopID перед отправкой текстового 
сообщения, подтверждающего оплату.

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

Австралийский банк-челленджер Xinja будет использовать API-интерфейс 
на основе подписки от Siss Data Services, чтобы соответствовать правилам 
Consumer Data Rights. На начальном этапе CDR финансовые учреждения 
обмениваются данными о продуктах, такими как характеристики, проценты и 
комиссии, что поможет потребителям принимать более обоснованные решения 
о финансовых продуктах и услугах. К октябрю 2020 года не крупные банки и 
организации, имеющие право на прием депозитов (Authorised deposit-taking 
institutions, ADI) должны соблюдать правила CDR и сделать данные о своих 
продуктах доступными на рынке.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.biometricupdate.com/202008/two-dozen-new-indian-insurers-approved-for-ekyc-checks-with-aadhaar-biometrics
https://www.finextra.com/newsarticle/36423/pasadena-retailers-deploy-pay-by-face-tech
https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/165498-xinja-bank-partners-with-siss-data-services-for-open-banking-solutions/
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OPEN BANKING

Казахстанский Банк ЦентрКредит стал победителем ежегодного  
международного конкурса «Asian Banking & Finance Wholesale Banking Awards 
2020» в номинации «Domestic Technology & Operations Bank of the Year». 
Победу принесла тема «Развитие банком технологий Open API», которую банк 
развивает с 2018 года. Банк предлагает партнерам следующие виды API: 
Credit API (кредитование банком клиентов партнеров через хабы, партнерские 
приложения, web-ресурсы); Payment API: прием платежей в пользу 
поставщиков услуг банка в терминальной сети партнеров банка; Financial 
API то есть управление ЮЛ/ИП собственными счетами в банке напрямую 
из учетной системы (проведение платежей/переводов, формирование выписки 
и т.д.); Information API (курсы валют, расположение банкоматов и отделений 
и т.д.) в приложениях партнеров банка. Подробная информация на портале 
разработчика банка developer.bcc.kz/ru.

Источник: https://forbes.kz

На портале Startup Magazine опубликована статья об открытом банкинге 
в Бахрейне. В декабре 2019 года Бахрейн запустил первый продукт 
Open Banking в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это была 
инициатива Центрального банка Бахрейна, который первым на Ближнем Востоке 
ввел нормативные акты, обязывающие все розничные банки переходить на 
Open Banking. За последние 7 месяцев несколько банков инвестировали 
в продукты Open Banking, работающих на Tarabut Gateway (первая 
лицензированная платформа Open Banking в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки). Финансовые учреждения по всему региону вскоре смогут 
предлагать услуги агрегирования счетов и ряд новых услуг Open Banking в 
течение этого года.

Источник: https://www.startupmgzn.com

https://forbes.kz/finances/finance/bank_tsentrkredit_-_1_v_open_api
https://www.startupmgzn.com/english/news/open-banking-is-gaining-momentum-in-bahrain-the-wider-mena-region/
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Moov Financial, американский стартап, создающий банковскую платформу 
с открытым исходным кодом, привлек 5,5 миллионов долларов в рамках 
посевного финансирования, проводимого Bain Capital Ventures. Основанная в 
2018 году ветеранами финтех-индустрии Уэйдом Арнольдом и Бобом Смитом, 
компания Moov из Айовы создает инфраструктуру с открытым исходным 
кодом, которая упрощает предприятиям отправку, получение и хранение денег 
для своих клиентов. Финтех заявляет, что перестраивает банковскую 
инфраструктуру для облачных сервисов без каких-либо зависимостей от 
устаревших технологий. Платформа «Банкинг как услуга» основана на подходе, 
ориентированном на разработчиков: открытый исходный код, переносимость 
для облачных провайдеров или локальная, модульная для настройки и 
независимая от какой-либо отдельной банковской программы.

На портале Finextra вышла статья Роэла Янсена, в которой он рассуждает 
об итогах десятилетия внедрения банками облачных технологий. Многие 
консультанты и лица, принимающие решения в банковской сфере, с которыми 
общается автор статьи, не очень удовлетворены текущим результатом. Они 
видят немного более низкую базу затрат, в основном потому, что они передали 
хостинг своих существующих решений сторонним организациям со своих 
серверов облачному провайдеру. Перспективным видится развитие облачных 
сервисов в категориях более общих приложений, таких как инструменты для 
совместной работы (Microsoft Teams и Google Meet), использование которых во 
время кризиса Covid-19 выросло беспрецедентно до 30 раз. Тем не менее для 
критически важных аспектов core banking усилия по миграции в облако вряд ли 
приведут к улучшению функциональности или ускорению процессов. Важной 
причиной этой проблемы является то, что технические основы этих устаревших 
систем относятся к эпохе до интернета.

Источник: https://moov.io

Источник: https://www.finextra.com

https://moov.io/blog/news/moov-announces-seed-round/
https://www.finextra.com/blogposting/19222/a-decade-of-cloud-adoption-in-banking-living-up-to-its-promise
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Согласно сообщениям Reuters, китайский финтех-гигант Ant Group планирует 
создать компанию по потребительскому финансированию, которая будет 
предлагать китайцам онлайн-кредиты. Ant работает с партнерами над этим 
предприятием: ему будет принадлежать 50% акций, при этом Nanyang Commercial 
Bank будет иметь 15%, China TransInfo Technology 10% и Contemporary Amperex 
Technology также получит долю. Ant находится в процессе получения лицензии 
для компании, которая будет базироваться в юго-западном городе Чунцин и 
будет иметь уставный капитал около 1,2 миллиарда долларов.

Американский стартап Robinhood закрыл раунд G-серии финансирования 
на отметке $200 млн. Оценка компании, по данным ее представителей, 
составляет $11.2 млрд. В качестве одной из ступеней развития, команда стартапа 
наняла новых сотрудников. Расширение команды, по мнению специалистов 
Robinhood, ускорит время обработки заявок пользователей. Также команда 
стартапа работает над формированием инструментов самообслуживания, 
благодаря которым клиенты компании смогут получить необходимую помощь 
в кратчайшие сроки.

Barclays сообщает о росте мошенничества на 66% за первые шесть месяцев 
этого года, поскольку преступники используют ситуацию с коронавирусом и 
самоизоляцией. Тенденция не показывает признаков замедления, поскольку 
недавние данные показывают, что объемы за июль выросли еще на пять 
процентов по сравнению с данными за июнь. В июле также был зафиксирован 
49% скачок в объеме инвестиционного мошенничества, что является самым 
высоким показателем, который когда-либо сообщал Barclays.

Источник: https://www.reuters.com

Источник: https://blog.robinhood.com

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.reuters.com/article/us-antgroup-finance/chinas-ant-group-plans-consumer-finance-firm-in-growth-push-ahead-of-ipo-idUSKCN25E0DR
https://blog.robinhood.com/news/2020/8/17/series-g
https://www.finextra.com/newsarticle/36432/barclays-reports-66-spike-in-scams


9

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
14 АВГУСТА - 20 АВГУСТА


