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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Компания Kneron объявила о запуске своей платформы KNEO, сочетающей 
современные устройства искусственного интеллекта с технологией блокчейн 
для создания безопасных частных сетей. Платформа Neural-Network Edge-
AI Open также создает цифровые активы из личных данных, которые можно 
обменивать или продавать корпорациям, которые хотят их получить. Kneron 
также представила маркетплейс искусственного интеллекта в Google Play и 
iOS, чтобы побудить сообщество разработчиков программного обеспечения с 
открытым исходным кодом разрабатывать приложения, которые обновляют, 
изменяют или объединяют устройства искусственного интеллекта для 
выполнения конкретных задач. 

Источник: https://blockgeni.com

Блокчейн стартап Conflux объявил о своей программе грантов Conflux 
Ecosystem, оплачиваемой в рамках собственного токена CFX, для построения 
экосистемы Conflux. Гранты будут выплачиваться в токенах платформы стои-
мостью от 15 000 до 50 000 долларов США как для отдельных проектов, так и 
для компаний в целом. Гранты уровня 1 предназначены для финансирования 
утвержденных разработчиков, создающих инструментарий, каналы интеропе-
рабельности, инфраструктуру Oracle и другие жизненно важные компоненты 
экосистемы. Гранты уровня 2 будут распределяться между компаниями, желаю-
щими использовать блокчейн Conflux, которые уже продемонстрировали опре-
деленную степень соответствия продуктовому рынку.

Источник: https://www.coindesk.com

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC) объявила о присоединении к двум 
консорциумам по торговому финансированию с использованием блокчейн – 
komgo и Contour. Обе сети в настоящее время сосредоточены на аккредитивах. 
SMBC заявила, что присоединяется к сетям для повышения эффективности 
торговли. Компания также подчеркнула, что удалённая работа сотрудников в 
результате COVID-19 вызвала определённые проблемы со сложным обменом 
документами, необходимыми для работы с аккредитивами.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

https://blockgeni.com/creating-digital-assets-from-personal-data/
https://www.coindesk.com/conflux-blockchain-announces-ecosystem-grants-program?ref=fintastico.com
https://www.ledgerinsights.com/smbc-blockchain-trade-finance-consortia-komgo-contour/


Казначейское бюро Филиппин (BTr) совместно с Союзным банком Филиппин 
и Филиппинской биржей цифровых активов (PDAX) первыми в Азии запустили 
приложение для распределения государственных облигаций на основе 
технологии распределенного реестра. Bonds.PH облегчает инвестирование 
в облигации, являясь полностью цифровым и доступным 24/7. Филиппинцы 
могут инвестировать в розничные казначейские облигации, начиная с 5000 
филиппинских песо (около $100), используя InstaPay, GCash, Paymaya. Транзакции 
записываются в DLT-реестр в дополнение к существующей системе NROSS. 

Источник: https://business.inquirer.net

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) позволяет регион-
альным фондовым рынкам экспериментировать с блокчейн в индустрии торговли 
акциями. Они будут включать в себя центры в Пекине, Шанхае, Цзянсу, Чжэцзяне 
и Шэньчжэне, поскольку эти и другие регионы получили разрешение начать 
пилотные эксперименты с блокчейн в начале июля. Пекинская финансовая 
инспекция и администрация сообщили, что следующим шагом для CSRC 
является подготовка руководства для Пекинского центра торговли акциями по 
поводу запуска пилота блокчейн. 

Источник: https://www.cryptonewspoint.com

Поддерживаемая государством сеть сервисов на основе блокчейна (BSN) 
интегрировалась с шестью общедоступными блокчейнами, включая Tezos, 
NEO, Nervos, EOS, IRISnet и Ethereum. Разработчики этих шести сетей блокчейн 
смогут создавать децентрализованные приложения (DApps) и запускать узлы, 
используя хранилище данных и пропускную способность с зарубежных центров 
обработки данных BSN начиная с 10 августа. Иницитива является частью плана 
Китая стать единственным в мире поставщиком инфраструктуры для компаний, 
занимающихся блокчейн. Пользователи по всему миру будут иметь доступ к 
корпоративным сетям Китая и финансовым данным через перекрестную 
структуру сети и партнерство с UnionPay.

Источник: https://www.coindesk.com
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https://business.inquirer.net/303055/philippine-treasury-is-asia-pioneer-in-leveraging-distributed-ledger-technology-blockchain-for-treasury-bonds
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https://www.coindesk.com/chinas-blockchain-infrastructure-to-extend-global-reach-with-six-public-chains


Немецкая финтех-фирма Bitbond, предоставляющая услуги токенизации с 
использованием блокчейн, объявила, что стала членом немецкой банковской 
Ассоциации Bankenverband. Фирма заявила, что Ассоциация уже работает с 
такими инициативами, как цифровой евро, а BitBond, в свою очередь, поделится 
опытом в области токенизации и хранения цифровых активов посредствам 
членства в Bankenverband.

Источник: https://www.coindesk.com

Банк Кореи запускает Департамент цифровых инноваций, который будет 
использовать блокчейн и искусственный интеллект для повышения 
эффективности бизнеса. Банк решил создать Департамент путем проведения 
организационной реформы во второй половине текущего года. Как сообщается, 
Департамент будет выполнять такие задачи, как внедрение новых политик 
в области цифровых технологий и расширение новейшей цифровой 
инфраструктуры.

Источник: https://localcryptonews.com

Платформа децентрализованных финансов Band Protocol объявила об  
интеграции с южнокорейским блокчейн-проектом ICON. Band Protocol 
предоставляет защищенные данные о реальных ценах и ценовой активности 
в другихсетях через сеть децентрализованных валидаторов. Компания 
будет предоставлять защищенные данные в режиме реального времени 
пользователям ICON, получая при этом доступ к десяткам миллионов долларов 
через ежедневный объём транзакций в блокчейн-сети, ориентированной на 
Южную Корею.

Китайская Ant Group представила технологический бренд для собственной 
блокчейн-платформы AntChain, который также объединяет другие цифровые 
технологии, включая искусственный интеллект, интернет вещей (IoT) и 
безопасные вычисления. Технологический блок способен обрабатывать и 
поддерживать один миллиард учетных записей пользователей и один миллиард 
транзакций в день. Сообщается, что в настоящее время в AntChain ежедневно 
загружается более 100 миллионов цифровых активов.

Источник: https://decrypt.co

Источник: https://www.finextra.com
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https://www.coindesk.com/blockchain-fintech-firm-bitbond-joins-german-bank-association-bankenverband
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https://decrypt.co/36386/defi-oracle-band-protocol-pricing-data-south-korea-icon
https://www.finextra.com/newsarticle/36269/ant-group-creates-new-blockchain-based-technology-unit


ПЛАТЕЖИ

Платформа банковского бизнеса Tide объявила о начале многолетнего 
стратегического партнерства с Mastercard для дальнейшего улучшения своих 
инновационных банковских услуг для малых и средних предприятий. Это 
партнерство укрепляет позиции Tide как лидера в сфере цифрового бизнес-
банкинга. Tide и Mastercard также будут работать вместе над предоставлением 
функциональности карт и инновационных функций платежей на платформе 
Tide для удовлетворения быстрорастущих потребностей малого бизнеса 
Великобритании.

Источник: https://www.finextra.com

Согласно заявлению Mastercard, компания криптографии Wirex стала первой 
организацией, которая может напрямую выпускать платежные карты для 
своих клиентов. Регулируемый Управлением по финансовому регулированию 
и надзору (FCA), Wirex предлагает платежную систему, которая автоматически 
обменивает криптовалюту на фиатные деньги. Сообщается, что первоначально 
Wirex работала с Visa над выпуском своих карт, однако теперь компания имеет 
возможность производить платежи с фиатными денежными средствами в сети 
Mastercard. 

Источник: https://www.coindesk.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди признал возможности блокчейн 
в качестве передовой технологии. Часть его выступления на Саммите идей Индии 
включала принятие блокчейн в качестве альтернативы финансирования среди 
передовых технологий. Он также уточнил, что технологические возможности 
также включают развитие таких передовых технологий, как 5G, аналитика 
больших данных, квантовые вычисления и интернет вещей (IoT).

Источник: https://myhotnewspk.com
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https://www.finextra.com/pressarticle/83374/tide-strikes-strategic-partnership-with-mastercard-as-principal-issuer
https://www.coindesk.com/mastercard-now-allows-crypto-firm-wirex-to-issue-payment-cards
https://myhotnewspk.com/226523/indian-pm-backs-blockchain-as-frontier-technology/


ПЛАТЕЖИ

Visa заявила о запуске бесконтактных способов оплаты общественного 
транспорта в более чем 500 городах мира. Компания запускает бесконтактные 
карты совместно с Cubic Transportation Systems в таких городах, как Лондон, 
Майами, Нью-Йорк, Сидней и Ванкувер. Инициатива «нажми и оплати» уже 
действует в Брюсселе, Братиславе, Бухаресте, Гонконге, Санто-Доминго и 
Турине.

Источник: https://www.businessinsider.nl

Платформа потребительских цифровых финансов MoneyLion запустила 
решение RoarMoney. Новая инициатива представляет собой депозитный счёт 
до востребования на базе MetaBank. RoarMoney предлагает расширенные 
возможности мобильного кошелька, множество вариантов финансирования, 
расширенную кибербезопасность и оповещения о транзакциях в режиме 
реального времени. Пользователи RoarMoney также получают доступ 
к преимуществам клиента MoneyLion, например, ставка 0% годовых, 
возможность получать денежные вознаграждения от ведущих ритейлеров 
при использовании дебетовой карты Masterсard MoneyLion, а также набор 
инструментов для личных финансов, еженедельный отчет о расходах и т.д.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Разработчик технологии обработки платежей PayJunction запустил облачное 
и полностью бесконтактное решение для оплаты, которое поможет компаниям 
снизить потенциальную подверженность вирусу для персонала и клиентов. 
ZeroTouch работает с ведущими решениями для бесконтактных платежей, 
такими как Apple Pay, Google Pay и NFC. Клиенты могут просто провести своим 
смартфоном перед устройством или удерживать его поверх терминала. Кроме 
того, ZeroTouch устраняет необходимость в том, чтобы розничные продавцы 
касались того же устройства, что и покупатели, а также занимались обработкой 
кредитных карт, сбором подписей или обменом чеками.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.businessinsider.nl/visa-coronavirus-public-transport-contactless-payments-in-500-cities-2020-7/ 
https://www.fintechfutures.com/2020/07/moneylion-launches-roarmoney-with-metabank-mastercard/
https://www.finextra.com/pressarticle/83397/payjunction-launches-zero-touch-terminal


ПЛАТЕЖИ

Цифровой банк и P2P-кредитор Zopa работает с Paylink Solutions для внедрения 
облачного продукта для цифровых доходов и расходов Embark. Решение 
позволяет компаниям легко поддерживать клиентов, которые сталкиваются 
с финансовыми трудностями. Он работает путем сбора информации об общем 
финансовом положении потребителя: это делается либо вручную вместе с 
клиентом, либо путем доступа к информации о текущем счете с помощью 
Open Banking. Embark также предлагает интеграцию Credit Reference Agency, 
что означает, что организациям, предоставляющим финансовые услуги, затем 
предоставляется информация об общей задолженности клиента.

Источник: https://www.finextra.com

J.P. Morgan Asset Management совместно с провайдером облачных решений 
Hazeltree представили интегрированную платформу управления денежными 
средствами и ликвидностью для фондов прямых инвестиций, частных 
кредитов, а также ипотечных и инфраструктурных фондов. Клиенты JP Morgan 
Asset Management смогут внедрить технологию Hazeltree для управления 
мультибанковскими взаимоотношениями между структурами фондов. Решение 
также обеспечит прозрачность всех счетов, позволяя менеджерам фондов 
отслеживать и прогнозировать остатки денежных средств, а также использовать 
роботизированную автоматизацию для расчета избыточных инвестиционных 
средств.

Источник: http://www.assetservicingtimes.com

Компания Sandstone Technology запустила инструментарий по управлению 
ипотекой Manage My Mortgage. Набор из пяти инструментов для управления 
ипотечными кредитами с самообслуживанием предназначен для 
удовлетворения срочных потребностей клиентов в Интернете. Инструментарий 
снимает давление на банки, предоставляя клиенту возможность выбрать один 
из онлайн-инструментов изменения условий ипотечного кредита.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83393/zopa-implements-new-digital-affordability-product
http://www.assetservicingtimes.com/assetservicesnews/article.php?article_id=10754
https://www.finextra.com/pressarticle/83408/sanndstone-technology-unveils-manage-my-mortgage-product-suite?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

Международный провайдер денежных переводов в Южной Африке Hello Paisa 
и Western Union объявили о взаимовыгодном партнёрстве. Клиенты Hello 
Paisa могут отправлять деньги из Южной Африки своим родным и близким на 
миллиарды банковских счетов в более чем 100 странах, миллионы кошельков 
в десятках стран или в розничную сеть Western Union в 200 странах. Это 
сотрудничество также способствует реализации стратегии Western Union – 
открыть свою платформу сторонним партнерам, чтобы помочь расширить их 
глобальный охват, удовлетворить растущие потребности клиентов и решить 
проблемы, связанные с трансграничным движением валютных денежных 
средств.

Источник: https://www.finextra.com

Поставщик альтернативных кредитных карт Affirm заключил эксклюзивное 
соглашение с маркетплейсом электронной коммерции Shopify, чтобы 
обеспечить услугу «купи сейчас, плати потом» в рассрочку для торговцев. 
При оплате клиенты смогут разделить свой общий платеж на четыре равных, 
еженедельных, беспроцентных платежа. Продавцы, которые присоединяются к 
программе, получат платежи авансом - за вычетом комиссий - и Affirm проведет 
сбор этих платежей. Компании начнут тестирование проекта в ближайшие 
месяцы, и ожидается, что рассрочка платежей в магазинах будет доступна для 
соответствующих американских торговцев начиная с конца текущего года.

Источник: https://www.finextra.com

Около 20 аргентинских банков объявили о сотрудничестве для создания 
совместного предприятия по переводу денег в формате P2P Pay Digital. Новый 
кошелек будет содержать QR-коды для потребительских и бизнес платежей, 
а также P2P-переводы на банковские счета пользователей, используя только 
номер телефона получателя. Как сообщается, приложение Dimo будет запущено 
в сентябре или октябре текущего года.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83413/hello-paisa-goes-global-with-western-union
https://www.finextra.com/newsarticle/36266/affirm-scores-major-buy-now-pay-later-deal-with-shopify
https://www.finextra.com/newsarticle/36273/argentine-banks-combine-to-create-p2p-money-transfer-venture-pay-digital


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Сингапурский OCBC Bank предоставил пользователям доступ через 
государственную платформу идентификации SingPass. SingPass — это 
сингапурский метод идентификации и система управления онлайн-счетами, 
позволяющая гражданам Сингапура получить доступ к различным электронным 
услугам, используя один логин. Таким образом, банк стремится увеличить число 
цифровых банковских услуг через SingPass. Сообщается, что на платформе 
действуют более 60 правительственных учреждений, и более 1,6 миллиона 
жителей Сингапура используют мобильное приложение платформы.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Нигерия создает комитет для реализации инициативы по цифровой 
идентификации. Комитет будет возглавлять секретарь правительства Федерации 
Босс Мустафа, который будет заниматься внедрением цифровой идентификации 
для всех нигерийцев. Цель комитета – объединить правительственную 
информацию, такую как банковский верификационный номер (BVN), 
водительские права, паспорта и национальный идентификационный номер. 

Платформа биометрической аутентификации Fortress Identity объявила о 
добавлении функции Passive Facial Liveness к своей платформе Authentication-
as-a-Service, чтобы позволить клиентам удаленно верифицировать личность 
своих клиентов. Технология использует машинное обучение и искусственный 
интеллект (AI), чтобы определить, является ли субъект аутентификации живым 
человеком, не требуя при этом совершения движений лицом, таких как моргание 
глазами или улыбка. Passive Facial Liveness работает совместно с распознаванием 
лиц, чтобы помочь верифицировать личность человека и сопоставить его с 
существующим профилем пользователя одобрения транзакции.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Источник: https://findbiometrics.com
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https://findbiometrics.com/fortress-identity-platform-biometric-liveness-detection-072007/


OPEN BANKING

Лидер рынка API-интерфейсов NXTsoft объявляет о запуске NXTsoft 
Marketplace, первого ориентированного на финтех Open Banking маркетплейса, 
объединяющего поставщиков финансовых технологий и финансовые 
учреждения, которые полностью независимы от поставщиков. NXTsoft имеет 
подключение к 39 из 41 текущих основных банковских платформ и считает, 
что его маркетплейс позволит финансовым учреждениям адаптировать свою 
банковскую стратегию для посткоронавирусной среды.

Источник: https://www.benzinga.com

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Глобальный поставщик услуг по верификации личности Trulioo объявил о начале 
работы своего маркетплейса по верификации GlobalGateway во Вьетнаме для 
проведения процедуры проверки личности клиентов. Расширенное покрытие 
GlobalGateway поможет организациям точно и эффективно верифицировать как 
физических, так и юридических лиц на территории всего Вьетнама. Известно, 
что GlobalGateway обеспечивает верификацию личности в более чем 100 странах 
мира, включая страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия, Филиппины, 
Сингапур и Таиланд.

Компания FaceTec заключила пятилетнее соглашение с технологическим 
интегратором Gulf Data International (gDi) на поставку программного обеспечения 
для 3D-аутентификации лиц для проектов цифровой идентификации в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Программное обеспечение 
обеспечивает биометрическую верификацию личности с проверкой 
жизнеспособности посредством двухсекундного селфи-видео. Продукт 
искусственного интеллекта Liveness и 3D Face Matching будет встроен в 
программы цифровой идентификации для обеспечения онлайн-деятельности 
в банковской сфере и сфере финансов, удаленной работы, здравоохранения и 
государственных идентификационных проектов.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.biometricupdate.com
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OPEN BANKING

Провайдер SaaS API-решений Konsentus объявил о заключении партнерских 
отношений с провайдером Open Banking API Ozone для создания комплексного 
решения, ускоряющее внедрение PSD2-директивы. Konsentus предоставляет 
финансовым учреждениям услуги по проверке подлинности и нормативного 
соотвествия сторонних поставщиков (TPP) в реальном времени. Сообщается, 
что Ozone присоединяется к установленному списку партнеров, работающих с 
Konsentus, чтобы обеспечить доверие к экосистеме Open Banking, гарантируя, 
что злоумышленники не получат доступ к данным транзакционного счета 
пользователя.

Источник: https://www.finextra.com

Goldman Sachs и Mastercard присоединились к раунду финансировани 
серии A на сумму 32 млн. долларов для стартапа Bond, соединяющего 
цифровые бренды с банковскими партнерами. Bond создает финтех-
платформу, предназначенную для выступления в качестве двигателя роста 
для цифровых брендов, желающих предоставить доступ к капиталу своим 
клиентам и банковским партнерам, а также которые хотят расти посредствам 
предоставления базовых финансовых услуг.

Финансовая компания BBVA представила результаты шести апробаций 
концепций (PoC), использующих квантовые вычисления для нескольких 
различных потенциальных случаев их использования в бизнесе. BBVA совместно 
с Accenture, Fujitsu, Старшим Советом по научным исследованиям Испании (CSIC), 
Multiverse и Zapata Computing занималась разработкой различных алгоритмов 
квантовых вычислений. Компания также работала с этими поставщиками 
услуг над статическими и динамическими методами оптимизации портфеля, 
валютным арбитражем, системами кредитного скоринга и рейтинга, а также 
оценками деривативов.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com
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Банк Японии (BOJ) заявил о формировании рабочей группы для углубленного 
изучения цифровых валют центрального банка (CBDC). Инициатива является 
следствием глобального интереса к CBDC, а также всеобщему вниманию к 
цифровым валютам. Группа будет работать в сегменте платежей и расчетов 
и опираться на проделанную до сих пор работу с цифровыми валютами. 
Сообщается, что явного намерения выпустить CBDC у банка не наблюдается.

Брокерская компания BUX запустила свое приложение для инвестирования 
с нулевой комиссией для французских пользователей. Франция является третьей 
страной для BUX в 2020 году, после успешного запуска инициативы в Германии 
и Австрии в начале этого года. Таким образом, общая база пользователей 
BUX составляет более 300 000 пользователей, что делает BUX крупнейшим в 
Европе необрокером. Компания планирует дальнейшую экспансию в Европе, 
запланированную на 2020 и 2021 годы.

Banca Mediolanum открыл собственный банк-челленджер Flowe. Новое 
предприятие сосредоточено на инструментах, которые способствуют 
устойчивому финансовому образу жизни его пользователей. Выпускаемая 
Карта Mastercard изготовлена из переработанного дерева, хотя пользователи 
могут также создать платежный счет с помощью виртуальной карты. Согласно 
LinkedIn, в настоящее время в банке работает команда из 56 человек и финтех 
функционирует на базе Microsoft Azure. Flowe обладает характеристиками 
европейского челленджера, такие как наличие номера IBAN, бесплатное снятие 
наличных в банкоматах Еврозоны, ограничение баланса на счете в 10 000 евро 
и интеграция с Apple Pay.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://www.fintechf.com

Источник: https://www.fintechfutures.com
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Правительство Великобритании приступило к обзору финтех-индустрии 
страны, рассматриваемой в качестве ключевого элемента экономического 
восстановления после пандемии Covid-19. Независимый стратегический 
обзор финтех-сектора определит приоритетные области для индустрии, 
законодательных и регуляторных органов для поддержки успеха финтех-сектора 
Великобритании. На первом заседании Правления было создано пять рабочих 
групп для предоставления рекомендаций по навыкам и талантам, инвестициям, 
национальным связям, политике и международной привлекательности.

Источник: https://www.finextra.com

Тайская фондовая биржа запустила три новые цифровые услуги в целях 
интеграции экосистемы тайского рынка капитала и реакции на новый способ 
инвестирования в динамичной среде: прокси-служба NDID Proxy, подключенная 
к национальной системе цифровой идентификации (NDID); услуга «Проверка 
идентификационной карты гражданина в Департаменте провинциальной 
администрации Таиланда» и услуга «Электронная печать» в Департаменте 
доходов Таиланда. Все эти услуги доступны на цифровой платформе для 
всех секторов бизнеса с целью не только упростить процедуры и повысить 
эффективность для бизнеса, но и расширить инвестиционные возможности 
для населения.

Источник: https://www.finextra.com

Банк Франции выбрал восемь кандидатов для тестирования цифрового 
евро. Список одобренных участников включает в себя таких крупных 
игроков индустрии, как Accenture, HSBC и Societe Generale, а также крипто-
ориентированные игроки, такие как Seba Bank и LiquidShare. В рамках пилотного 
проекта планируется проверка интеграции цифровой валюты (CBDC), а также 
будет предпринята попытка установить, каким образом возможно использование 
CBDC для трансграничных платежей.

Источник: https://www.finextra.com
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Центральный банк Китая поручил городу Чэнду проведение экспериментальных 
проектов по надзору за инновациями. Согласно отчету, Чэнду занимается 
изучением больших данных, блокчейн, искусственного интеллекта (AI) и 
облачных вычислений в целях улучшения возможностей местного финансового 
надзора. Муниципальное правительство Чэнду и филиал центрального банка 
Китая в Чэнду опубликовали план развития для способствования внедрения 
финтех-практики в городе. По словам представителей отрасли, считается, 
что утверждение пилотного проекта по надзору за инновациями ускорило бы 
внедрение городских финтех-технологий.

Сингапурская Ассоциация ФинТех (SFA) запускает портал для помощи 
работодателям и соискателям найти потенциальные таланты или карьерные 
возможности для укрепления финтех-экосистемы, защиты рабочих мест и 
развития сектора. Портал позволит лицам, ищущим работу, получить доступ 
к последним вакансиям, доступным грантам, соответствующим возможностям 
обучения и последним новостям в финтех-сфере.  В настоящее время на портале 
доступно около 500 вакансий. 

Филиппинский Финтех Альянс опубликовал руководство, в котором изложены 
различные стандарты для финтех-отрасли для помощи в понимании 
регулирующими и законодательными органами, а также заинтересованными 
сторонами, чего от них ожидают. В мануале обсуждаются реальные сценарии, 
в которых могут возникнуть конфликты между участниками индустрии и 
регулирующими органами. Сообщается, что в руководстве анализируются 
существующие нормативные принципы и рассматривается вопрос о том, как 
директивы могут разрабатываться и применяться к цифровым платежам, 
денежным переводам, кредитам и управлению инвестициями.

Источник: https://blockchain.news

Источник: https://www.finews.asia

Источник: https://www.crowdfundinsider.com
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Компания Bolsas y Mercados Españoles (BME) совместно с Barcelona Tech City 
создают финтех-хаб для стартапов, инвесторов, традиционных банковских и 
страховых компаний. Хаб, расположенный в здании Барселонской фондовой 
биржи, предоставит стартапам доступ к возможностям финансирования 
посредствам тесных отношений с BME, которая будет консультировать компании 
на пути их роста через рыночную инфраструктуру, такую как Фондовая биржа, 
инициативу Growth Market MAB или предрыночную среду.

Credit Suisse сотрудничает с международной некоммерческой организацией  
Girls Who Code, работающей над сокращением гендерного разрыва 
в технологиях, в качестве корпоративного партнера для своей программы Summer 
Immersion. Швейцарский банк проведет первые занятия по двухнедельной 
виртуальной программе, обучающей девушек навыкам информатики, которые 
им необходимы для подготовки к технологической карьере. В число 34 
участников входят первокурсницы и второкурсницы ВУЗов, а также ученицы 
старших классов школы, не имеющие опыта работы в области компьютерных 
наук.

Финансовая группа Mitsubishi UFJ (MUFG) планирует выпустить цифровую 
валюту во второй половине этого года. Криптовалюта будет выпущена в 
сотрудничестве с японским холдингом Recruit Group, которая управляет 
поиском ресторанов Hot Pepper Gourmet и рядом других. Первоначально, 
цифровая валюта планируется к использованию в платежном приложении для 
смартфонов среди компаний-членов, перечисленных на веб-сайте Recruit.

Источник: https://www.finextra.com
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Банк Ямайки предложил поставщикам технологических решений разработать 
и протестировать потенциальные решения для цифровой валюты центрального 
банка (CBDC). Согласно заявлению, заинтересованным компаниям предложено 
представить детали своих решений банку до 7 августа 2020 года. Разработанные 
решения будут протестированы в недавно созданной банком нормативной 
финтех-песочнице. Банк утверждает, что обеспечит адекватную защиту 
потребителей и конфиденциальность данных до того, как решения будут 
внедрены в экономику Ямайки.

Финтех-компания TradeCore, запустила новую платформу, направленную 
на увеличение темпов инноваций в финтех-индустрии Великобритании. 
Платформа может сократить время выхода на рынок новых предприятий с 
месяцев или даже лет до нескольких недель. Платформа сочетает в себе 
совершенство финтех-инфраструктуры для избавления от сложных внутренних 
процессов, что позволяет быстро и эффективно запускать финтех-инициативы. 
Платформа TradeCore предоставляет выпуск карт, данные об инвестициях, 
цифровое банковское обслуживание, операции с криптовалютами, KYC, а также 
инструменты максимизации рентабельности инвестиций клиентов финтех-
фирм.

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) собирает отзывы участников рынка 
о нормативно-правовой базе для поставщиков кошельков цифровых активов, 
которая будет дополнять существующие основы для обмена цифровыми 
активами (DAX) и первичного предложения обмена (IEO). Провайдерам кошельков 
цифровых активов или любым заинтересованным сторонам предлагается 
связаться с Комиссией для участия в их текущих бизнес-операциях или 
предоставить какие-либо отзывы о структуре для поставщиков кошельков 
цифровых активов. Заинтересованным участникам рынка предлагается 
связаться с Комиссией не позднее 14 августа 2020 года.

Источник: http://www.jamaicaobserver.com
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Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

http://www.jamaicaobserver.com/business-observer/bank-of-jamaica-opens-door-for-central-bank-digital-currency_198933?profile=1283&template=MobileArticle
https://www.finextra.com/pressarticle/83403/tradecore-opens-one-stop-shop-to-help-fintech-startups-get-to-market-faster
https://www.finextra.com/pressarticle/83430/securities-commission-malaysia-seeks-feedback-on-the-regulatory-framework-for-digital-asset-wallets


Банк Литвы выпустил цифровую коллекционную монету на основе блокчейн, 
посвященную Закону о независимости страны 1918 года. Центральный банк страны 
утверждает, что цифровая монета представляет собой мост, объединяющий 
классическую нумизматику и быстро развивающиеся финансовые технологии. 
Выпущенный 23 июля, новый LBCOIN задуман как национальный символ и 
как сигнал о стратегическом выборе банка стать катализатором продвижения 
инноваций в области финансов и платежей.

Источник: https://www.dcforecasts.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.dcforecasts.com/nem-news/bank-of-lithuania-releases-nem-based-collector-token-report/


ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
17 ИЮЛЯ - 23 ИЮЛЯ


