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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

В китайском Сучжоу запущен пилотный проект на базе технологии 
распределённого реестра (DLT) для обработки различных нотариальных 
услуг. Пилот нацелен предоставить несколько стандартных услуг, в том числе 
связанных со здоровьем и правами собственности. Проект потенциально 
может помочь миллионам жителей получить безопасный доступ к юридическим 
и государственным учреждениям через онлайн-портал. Все необходимые 
материалы будут доступны через облачную платформу, в том числе доступ 
для нотариусов к аудио- и видеоматериалам для обработки юридических 
документов и иных процессов. 

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

KB Insurance работает с телекоммуникационной фирмой KT Corp для объеди-
нения блокчейн с сервисом мобильных уведомлений для клиентов сегмента, 
не связанного со страхованием жизни. Компания стремится сократить расходы 
на рассылку, устранить проблему доставки уведомлений и улучшить качество 
обслуживания клиентов. Работая с KT Corp, KB Insurance будет сопоставлять 
информацию о клиенте с информацией о мобильной подписке, которой владеет 
телекоммуникационная компания. Таким образом, даже если клиент изменит 
свой адрес и номер мобильного телефона, личная идентификационная инфор-
мация, хранящаяся у страховщика, будет использоваться для сопоставления 
данных и получения нового номера для связи с клиентом.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Турецкий Isbank и немецкий Commerzbank провели первую сделку в рамках 
торгового финансирования с помощью технологии блокчейн. Пилотная 
транзакция прошла в сети Marko Polo, созданной специально для защищённых 
финансовых операций между участниками сети. В сделке по покупке турецкой 
стороной немецкого многослойного стекла также участвовали компании Sisecam 
и Kuraray Europe.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/162418-blockchain-is-being-used-to-handle-notary-services-involving-life-health-property-rights-in-suzhou-china/?ref=fintastico.com
https://www.ledgerinsights.com/blockchain-kt-kb-insurance-mobile-notifications-registered-mail/
https://www.finextra.com/newsarticle/35970/ibank-and-commerzbank-carry-out-marco-polo-transaction


БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Южнокорейский город Пусан запускает децентрализованную платформу 
идентификации для государственных служб с использованием мобильного 
приложения. Гражданам необходимо загрузить приложение Busan Blockchain 
ID App и зарегистрироваться для использования функции цифровой 
идентификации. Платформа не хранит личную информацию, позволяя 
использовать децентрализованные идентификаторы (DID), контролируемые 
пользователем, для бесконтактного доступа к общественным услугам, таким 
как Pusan Citizen Card, пропуск в муниципалитет или доступ к льготам для 
многодетных семей. 

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Три крупнейших банка Японии изучают вопрос создания инфраструктуры 
расчетов в цифровой валюте. Представители Mizuho Bank, MUFG Bank и 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation вошли в состав исследовательской группы, 
сформированной криптовалютной биржей DeCurret для создания национальной 
системы.

Источник: https://www.verdict.co.uk

The Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) применил технологию блокчейн 
для увеличения объема ликвидности в саудовских банках. Средства направле-
ны на поддержание кредитования частного сектора. Точная сумма не разглаша-
лась, однако известно, что на предыдущей неделе объем похожих транзакций 
составил чуть больше 13 млрд долларов. По заявлению регулятора, использо-
вание блокчейн является частью его усилий по изучению и экспериментирова-
нию с новыми технологиями.

Источник: https://www.theblockcrypto.com

https://www.ledgerinsights.com/south-korea-busan-city-decentralized-identity-public-services/
https://www.verdict.co.uk/electronic-payments-international/news/big-japanese-banks-are-studying-ways-of-building-a-digital-payment-system/
https://www.theblockcrypto.com/linked/67639/saudi-arabias-central-bank-injects-liquidity-in-local-banks-via-blockchain


ПЛАТЕЖИ

Reserve Bank of India (RBI) создает Payments Infrastructure Development Fund 
для поддержки развития инфраструктуры цифровых платежей в Индии. Целью 
создания фонда является стимуляция продавцов к обеспечению подходящей 
физической и цифровой системы и инфраструктуры для точек продаж (PoS). 
Известно, что банк вложит в фонд порядка 33 млн долларов, а оставшаяся часть 
будет покрыта банками-эмитентами карт.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Японский JCB планирует использовать технологию компании FIS для 
обеспечения трансграничных платежей с помощью QR-кодов по мере 
увеличения роста использования цифровых кошельков в Азии. JCB интегрирует 
платформу по предоставлению услуг обмена и эквайринга FIS Payments One, 
чтобы банки-партнеры FIS могли включить прием платежей по QR-кодам JCB. 
Первоначально технология FIS обеспечит оплату посредствам QR-кодов между 
Вьетнамом и Таиландом, а в ближайшие месяцы планируется ввести услугу во 
всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Финтех TransferWise ввёл новую функцию, обеспечивающую мгновенные 
платежи в более чем 50 валютах как внутри страны, так и за рубежом без 
использования банка для совершения операций. Миллионы пользователей 
TransferWise, у которых есть мультивалютный счет, могут мгновенно отправлять 
деньги своим телефонным контактам. Когда пользователь синхронизирует свои 
контакты, они будут отображаться в приложении TransferWise с их настоящим 
именем и фотографией профиля, что позволит дважды верифицировать 
отправку денег нужному получателю.

Источник: https://zephyrnet.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/162420-digital-payments-reserve-bank-of-india-establishes-33-million-fund-to-support-pos-systems-and-infrastructure/?ref=fintastico.com
https://zephyrnet.com/jcb-adds-fis-tech-for-cross-border-bar-code-payments/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/162472-even-easier-transferwise-users-can-now-make-instant-payments-with-phone-contacts-no-bank-needed/?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

The Swedish Bankers’ Association основала P27 Migration Committee, целью 
которого является предоставление возможности для осуществления внутренних 
и международных платежей быстрым способом и с низкими издержками 
между физическими и юридическими лицами в Дании, Финляндии и Швеции. 
Комплексный проект повлечет за собой замену восьми национальных 
устаревших систем для обработки мультивалютных платежей с помощью общей 
инфраструктуры. Пан-скандинавская платежная платформа планируется к 
выпуску в 2021 году. 

Источник: https://www.finextra.com

Швейцария намерена ввести платежи с помощью QR-кодов в конце июня 
текущего года, заменив семь различных платёжных квитанций цифровым 
кодом, содержащим все данные по платежу, упорядочив обработку платежей и 
кредитных переводов для компаний, государственных органов, некоммерческих 
организаций и потребителей. Это позволит получателям счетов инициировать 
оплату несколькими нажатиями на смартфоне.

Wirecard совместно с провайдером цифрового кошелька Stocard запускает 
новую функцию мобильных платежей в приложении Stocard. Пользователи 
Stocard в Великобритании могут платить посредствам приложения с помощью 
виртуальной карты Mastercard, выпущенной Wirecard, которая будет доступна 
и в Европе в конце текущего года. Wirecard также предоставляет услугу 
эквайринга, позволяющую пользователям быстро и без проблем пополнять 
средства, добавляя свои банковские карты в приложение. Благодаря решению, 
пользователи Stocard могут осуществлять бесконтактные платежи в магазинах 
и онлайн.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35969/swedish-banks-set-up-p27-migration-committee
https://www.finextra.com/newsarticle/35978/switzerland-set-to-introduce-qr-bill-payments?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/82841/wirecard-and-stocard-collaborate-on-mobile-wallet?ref=fintastico.com


OPEN BANKING

Британская Open Banking Implementation Entity (OBIE) создала магазин 
приложений для помощи потребителям и компаниям при выборе финансовых 
продуктов сторонних поставщиков, которые могут стать дополнением к 
их банковским онлайн-счетам. Через магазин частные лица и владельцы 
бизнеса могут сравнивать товары и услуги по целому ряду категорий, включая 
бюджетирование, бухгалтерский учет и налоги, платежи, займы, консультации 
по долгам, финансовую защиту и пр. На данный момент магазин содержит 45 
наименований, новые продукты добавляются каждую неделю. 

Провайдер «умных» платежей Credorax объявил о партнерстве с Samsung 
для разработки технологии блокчейн для открытого банкинга. Новое 
партнерство объединит «глобальные инициативы в области открытого 
банковского обслуживания, универсальную платформу Samsung SDS Nexledger 
Universal и отраслевой опыт Credorax» для обеспечения автоматической 
сверки платежей, денежных переводов и счетов-фактур для B2B-платежей. 
Используя платформу Nexledger Universal, компании могут персонализировать 
блокчейн и получить доступ к общим функциям, таким  как  управление 
аутентификацией пользователей с помощью стандартных API-интерфейсов, 
позволяя предприятиям отслеживать свои финансы и контролировать целевые 
показатели.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.pymnts.com

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Корпорация Microsoft запустила в бета-версии основную сеть ION, главной 
целью которой является децентрализованная идентификация личности. В 
основе разработанного решения лежит блокчейн биткоина. По аналогии с 
подписанием транзакций в сети биткоина, DID является доказательством 
владения. Индивидуальные ноды ION будут отвечать за мониторинг DID и 
внесение временных меток в блокчейн биткоина.

Источник: https://techcommunity.microsoft.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35963/welcome-to-the-open-banking-app-store
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/credorax-samsung-blockchain-open-banking/
https://techcommunity.microsoft.com/t5/identity-standards-blog/ion-booting-up-the-network/ba-p/1441552?irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7593_1243925&tduid=(ir__vclrgc1jekkft2ufkk0sohz3xm2xne0bvd3vadbc00)(7593)(1243925)(je6NUbpObpQ-JLicnh9WMFl7LnEQGtKtvg)()&irclickid=_vclrgc1jekkft2ufkk0sohz3xm2xne0bvd3vadbc00#%3FranMID=24542&ranEAID=je6NUbpObpQ&ranSiteID=je6NUbpObpQ-JLicnh9WMFl7LnEQGtKtvg&epi=je6NUbpObpQ-JLicnh9WMFl7LnEQGtKtvg


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Caixabank приступает к проекту по внедрению технологии распознавания лиц 
в 100 банкоматах по всей Испании, что позволит пользователям снимать деньги 
без использования PIN-кода. Банкомат оснащен аппаратным и программным 
обеспечением, необходимым для проверки до 16 000 фрагментов изображения 
лица пользователя, и гарантирующего безопасную идентификацию. По словам 
банка, биометрическая система банкоматов имеет достаточный уровень защиты 
для безопасного совершения операций. 

Компания по верификации и аутентификации личности Onfido объявила 
о партнерстве с SalaryDost, платформой цифрового потребительского 
кредитования в Индии, для обеспечения процесса верификации с помощью 
онлайн видеопроверок в режиме реального времени. Технология машинного 
обучения Onfido позволяет быстро и без проблем верифицировать личность 
новых пользователей SalaryDost, регистрирующихся на платформе. 
Пользователи фотографируют свой документ, удостоверяющий личность 
(ID), а технология Onfido на базе искусственного интеллекта (ИИ) оценивает 
его подлинность. Затем пользователи делают селфи в режиме реального 
времени и биометрический анализ Onfido сравнивает его с полученными ранее 
пользовательскими данными. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.planetbiometrics.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Гана начнет тестирование цифровой валюты центрального банка (CBDC). 
Регулятор работает над созданием финтех «песочницы» для стимуляции 
инноваций в индустрии цифровых платежей. Он будет использовать 
«песочницу» для тестирования концепций цифровых платежей, в частности 
CBDC как приоритетного элемента в списке.  По сообщениям регулятора, CBDC 
будет играть важную роль в повышении финансовой инклюзивности в стране.

Источник: https://coingeek.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35976/caixabank-to-roll-out-facial-recongition-atms-across-spain?ref=fintastico.com
https://www.planetbiometrics.com/article-details/i/11064/desc/salarydost-onfido-partner-on-biometric-kyc/
https://coingeek.com/ghana-to-begin-testing-central-bank-digital-currency/


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

The New York State Department of Financial Services (DFS) и Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) заключили соглашение о сотрудничестве, 
призванное облегчить финтех-компаниям выход на американский и французский 
рынки, а также укрепить позиции Нью-Йорка и Франции как финтех-центров. 
Наблюдатели будут обмениваться информацией о проблемах регулирования 
и политики, обеспечивать фирмам, находящимся в юрисдикции друг друга, 
эквивалентные уровни поддержки, а также обмениваться опытом и передовой 
практикой в области регулирования и надзора.

Банковский регулятор The U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) 
запросил общественные комментарии по предлагаемым изменениям в 
регулировании инноваций, таких как технологии распределённого реестра 
(DLT) и криптовалюты. В запросе на получение комментариев спрашивается о 
методах и областях использования DLT, а также перечисляются потенциальные 
сферы использования, такие как проверка личности, кредитный андеррайтинг 
или мониторинг, обработка платежей, финансирование торговли и управление 
записями. Целью запроса OCC является получение информации о том, какие 
области требуют разъяснений в нормативном руководстве.

The Monetary Authority of Singapore (MAS) объявило о разработке «показателей 
добросовестности» при внедрении технологий искусственного интеллекта в 
такие услуги, как оценка кредитного риска и клиентский маркетинг. На первом 
этапе своей инициативы Veritas, направленной на содействие ответственному 
использованию искусственного интеллекта (ИИ) в финансовых услугах, 
регулятор работает с консорциумом финансовых фирм для создания набора 
«показателей». При завершении работы над «показателями», регулирующий 
орган опубликует официальный документ вместе с открытым исходным кодом, 
который финансовые учреждения смогут подключить к своей собственной ИТ-
среде для проверки «добросовестности» своих ИИ-решений.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://zephyrnet.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35960/france-and-new-york-ink-fintech-mou?ref=fintastico.com
https://www.ledgerinsights.com/us-banking-regulator-feedback-on-blockchain-cryptocurrencies/
https://zephyrnet.com/singapore-develops-fairness-metrics-for-ai-adoption-in-finance/


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Ping Identity объявила о запуске «песочницы» для банков и финтех-компаний 
для работы по обеспечению соответствия правилам Consumer Data Rights 
(CDR) в Австралии. Согласно правилам СDR, финансовые учреждения должны 
предоставлять клиентам больший доступ и контроль над своими данными. Цель 
состоит в том, чтобы облегчить потребителям перемещение между продуктами 
и услугами и стимулировать конкуренцию между поставщиками услуг.

Технологическая компания Thought Machine и разработчик игр Glitchers 
создали приложение Nestlums, которое обучает детей навыкам управления 
денежными средствами. Приложение нацелено на обучение детей младшего 
возраста на основе игрового опыта, без подключения к банковскому счету или 
взаимодействия с реальными деньгами. В Nestlums персонажи побуждают 
детей зарабатывать виртуальные валюты благодаря успешному выполнению 
реальных задач, поставленных родителями. После их выполнения, дети могут 
продолжать управлять своим заработком

Economist Intelligence Unit совместно с Temenos провели опрос более 300 
руководителей банков Европы, Северной и Латинской Америки, Африки и 
Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Порядка 77% опрошенных 
считают, что осознание преимуществ и внедрение технологий искусственного 
интеллекта станут ключевым отличием лидирующих банков от проигрывающих. 
Основной акцент в инвестициях – на кибербезопасность (35%), за ней следуют 
разработка ИИ-платформ, связанных с созданием цифровых консультантов 
(33%), а также облачные_технологии (27%).
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Южнокорейский Nonghyup Bank (NH Bank) объявил о создании консорциума 
по цифровым активам с блокчейн-фирмой Hexlant и Pacific Law. Организации 
планируют изучить новые бизнес-модели, методы хранения цифровых активов 
и их безопасность. Инициатива является следствием недавних изменений в 
южнокорейских законах, которые вступают в силу в конце марта 2021 года и 
требуют процедур противодействия отмыванию денег в отношении цифровых 
активов.
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