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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Cингапурский блокчейн-проект по строительству умных городов в столице 
Камбоджи Limestone Network объявил, что разместит свой собственный токен 
LIMEX на криптобирже Bitrue для торговли. Сообщается, что LIMEX объединит 
различные приложения умного города, такие как управление недвижимостью, 
торговые центры, платежи, финансовые услуги, транспорт, парковка, 
общественное питание и средства развлечения для создания интеллектуальной 
городской экосистемы. Планируется, что в проекте будут задействованы 10 
000 арендаторов и 190 000 жителей. Компания также ожидает, что инициатива 
предоставит более глубокое понимание функций города, включая дорожное 
движение, потребление электроэнергии и воды, перемещение жителей и пр.

Источник: https://www.cryptonewspoint.com

Тель-Авивская фондовая биржа планирует начать кредитование ценными бу-
магами с использованием блокчейн в ноябре текущего года. Поскольку боль-
шинство израильских ссуд на покупку ценных бумаг в настоящее время являют-
ся межбанковскими или вне банковскими, цель состоит в том, чтобы расширить 
возможности для кредитования больших объемов ценных бумаг за счет запу-
ска платформы на основе блокчейн. Централизованное решение будет исполь-
зовать технологию распределенного реестра (DLT) Hyperledger Sawtooth. Бла-
годаря обмену данными между организациями, отсутствует необходимость в 
сверке данных, что делает кредитование более дешевым.

Источник: https://ledgerinsights.com/

Британский блокчейн-стартап Fasset запустил первую в мире комплексную 
операционную систему, посвященную этическому финансированию устойчивой 
инфраструктуры на блокчейне Ethereum. Компания стремится соединить 
физический, финансовый и цифровой миры для создания и предложения 
нового класса активов для всех типов инвесторов. Переместив весь процесс 
финансирования устойчивой инфраструктуры на блокчейн, Fasset позволяет 
более широкой аудитории инвесторов получить доступ к активам, которые ранее 
были неликвидными и недоступными. Сообщается, что Fasset также готовит к 
запуску регулируемый обмен твердых активов в ближайшем будущем.

Источник: http://www.blockchaininsi.de

https://www.cryptonewspoint.com/limestone-network-to-list-its-native-token-limex-on-bitrue-crypto-exchange-for-trading/
https://ledgerinsights.com/tel-aviv-stock-exchange-blockchain-securities-lending/
http://www.blockchaininsi.de/2020/07/28/blockchain-backed-investment-startup-fasset-launches-plans-to-accelerate-investments-and-growth-in-sustainable-infrastructure-development/


Министерство цифровой трансформации Украины подписало соглашение с 
Crystal Blockchain, которое позволит органу отслеживать транзакции в цифровой 
валюте. Украина заявляет, что ее основная цель – использовать аналитическое 
программное обеспечение на базе блокчейн, чтобы помочь стране в быстром 
формировании и легализации рынка виртуальных активов. Министерство 
финансов Украины заявляет, что будет отслеживать любую транзакцию в 
цифровой валюте при более $1200.

Источник: https://coingeek.com/

Японский SBI Holdings представил платформу S Coin, которая позволит 
компаниям и региональным государственным органам выпускать цифровые 
токены с использованием блокчейн Corda. Компания уже провела пилотный 
проект для новой платформы, используя свое приложение Money Tap для 
денежных переводов и платежей с помощью смартфона. В рамках пилота 
сотрудники SBI выпускали и использовали токен с помощью платформы, 
а также использовали коины для проведения внутренних транзакций. SBI заявил, 
что ее новая платформа позволит компаниям проектировать и выпускать 
уникальные цифровые валюты, включая электронные деньги и оплату 
в формате предоплаты.

Источник: https://www.cryptonews.com

Департамент экономического развития Дубая запускает KYC-платформу на 
базе блокчейн. Проект описывается как инициатива, которая способствует 
безопасной регистрации цифровых клиентов, мгновенной функциональности 
банковского счета и обмену проверенными KYC-данными между лицензирующими 
органами и финансовыми учреждениями с помощью технологии блокчейн. 
Данная инициатива основана на блокчейн-технологии для KYC-процедур 
шведской компании norbloc.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com
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https://coingeek.com/ukraine-taps-blockchain-analytics-firm-to-track-digital-currency-transactions/
https://cryptonews.com/news/sbi-launches-digital-token-issuance-platform-on-corda-blockc-7237.htm
https://www.crowdfundinsider.com/2020/07/164666-dubais-department-of-economic-development-launches-uae-kyc-blockchain-platform/


Американский страховой консорциум RiskStream объявил о завершении пилота 
бесконтактного предоставления доказательства страхования с участием 
группы страховых компаний COUNTRY Financial. Испытание включало проверку 
страховки у перевозчика. Используя приложение, водители могут представить 
свою страховую информацию, используя QR-код или ключ доступа, а не 
бумажную страховую карту. Это приложение будет запущено на платформе 
блокчейн Canopy RiskStream.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Китайская национальная блокчейн-сеть (BSN) планирует интеграцию с 40 
известными публичными блокчейнами в течение последующих 12 месяцев. 
Согласно Red Date Technology, сеть нацелена на интеграцию данного количества 
блокчейн-сетей к июню 2021 года. Сообщается, что в дальнейшем BSN планирует 
продолжать интеграцию с блокчейн-сетями, чтобы предположительно удвоить 
их количество в своём портфолио. Финансируемая правительством BSN уже 
имеет первую партию из шести сетей блокчейнов, включая Ethereum, EOS и 
NEO, которые она планирует интегрировать.

Источник :https://coinnounce.com

Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) одобрило запуск 
международной платформы краудфандинга в сфере недвижимости Max 
Crowdfund на базе блокчейн, на которой будут размещаться кредиты под 
залог недвижимости. Краудфандинговая платформа сделает инвестиции в 
недвижимость доступными для всех, независимо от состояния или статуса. 
Инвесторы смогут инвестировать в недвижимость от € 100, при этом весь 
процесс полностью автоматизирован и на 100% прозрачен. Платформа будет 
использовать публичный блокчейн Ardor, разработанный компанией Jelurida.

Источник: https://www.cointrust.com
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https://www.ledgerinsights.com/riskstream-tests-blockchain-proof-of-insurance/
https://coinnounce.com/china-blockchain-based-service-network-will-integrate-40-public-blockchains/
https://www.businesswire.com/news/home/20200728005087/en/SYSPRO-USA-Launches-Payment-Solutions-SYSPRO-Optimize


ПЛАТЕЖИ

Платформа электронной коммерции WooCommerce сотрудничает с Viva Wallet 
для предложения бесплатного решения для общеевропейского платежного 
шлюза. Viva Wallet для WooCommerce — это постоянно развивающийся 
интеллектуальный механизм для беспрепятственных платежей, который 
автоматически адаптируется к действиям пользователя. Продавцы, 
расположенные в любой стране, могут видеть местные способы оплаты, 
основываясь на реальных предпочтениях пользователя и используемых 
устройствах. Viva Wallet является первым полностью облачным поставщиком 
платежных услуг в Европе с офисами в 17 странах.

Источник: https://www.finextra.com

Mastercard и Bank of Shanghai объявили о возможности для компаний более 
эффективно и безопасно отправлять платежи в Китай. С помощью инициативы 
Mastercard Cross-Border Services бизнес-клиенты смогут переводить деньги 
в любой местный банк в Китае, снижать стоимость транзакций и получать 
доступ к обменным курсам в реальном времени для китайского юаня, 
сокращая потребность в дополнительной обработке документов. Китайский 
банк присоединился к растущему списку глобальных банков, работающих  
с Mastercard, для предложения пользователям и предприятиям более 
определенного способа получения и отправления трансграничных платежей.

Глобальная платформа для выпуска карт Marqeta объявила, что J.P. Morgan будет 
использовать возможности токенизации карт Marqeta для своей программы 
виртуальных карт. Эта новая функциональность, которая должна появиться в 
начале 2021 года, будет интегрирована с существующими системами J.P. Morgan 
и позволит мгновенно выпускать виртуальные карты в мобильные кошельки 
для пользователей коммерческих карт, оптимизируя платежи и предоставляя 
инновационные услуги для своих клиентов. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83461/viva-wallet-and-woocommerce-team-on-smart-payments?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/83470/mastercard-boosts-cross-border-payments-in-china?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/83485/jp-morgan-taps-marqeta-for-virtual-card-programme?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

Финтех-провайдер платежного сервиса Paynetics AD, поставщик платформ для 
цифровых банковских операций phyre и болгарский телекоммуникационный 
провайдер VIVACOM выпустили карту Mastercard Digital First. Примечательно, 
что только имя владельца карты написано на физической карте без какой-
либо другой конфиденциальной информации. Уникальный 16-значный номер 
(PAN) и CVC-код для онлайн-платежей по картам хранятся только в цифровом 
кошельке, и только владелец карты имеет к нему доступ, используя свои 
биометрические данные или код доступа. Это первая в своем роде платежная 
карта в Центральной и Восточной Европе (CEE) и одна из первых карт Digital 
First в Европе.

Источник: https://www.finextra.com

Межотраслевой консорциум крупных предприятий и университетов 
Великобритании призван найти решение проблемы доступа к данным для 
регулируемых отраслей с помощью платформы на базе искусственного 
интеллекта AIR Platform. Платформа, управляемая RegTech-компанией 
RegulAItion, представляет собой сохранение конфиденциальности, доступ к 
данным и совместную работу с данными, которые обеспечат прорыв в отношении 
того, как частный и государственный сектора работают и взаимодействуют друг 
с другом на местном и глобальном уровнях. Сообщается, что инфраструктура 
обладает потенциалом сделать для данных то же, что Интернет сделал для 
общения.

Источник: https://www.finextra.com

Провайдер решений для планирования общеорганизационных ресурсов (ERP) 
SYSPRO выпустила новый платежный продукт, который поможет предприятиям 
подготовиться к цифровым B2B-платежам. Новый инструмент призван 
предложить обработку кредитных карт в режиме реального времени для ввода 
заказов на продажу и выставления счетов в рамках SYSPRO. Теперь клиенты 
получат доступ к бесшовным вкладам для открытых счетов, сделанных с 
помощью кредитных карт, что поможет улучшить движение денежных средств 
и уменьшить задолженность.

Источник: https://www.businesswire.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83483/paynetics-mastercard-and-phyre-launch-digital-first-card?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/83475/uk-consortium-launches-ai-platform-for-regtech-data?ref=fintastico.com
https://www.businesswire.com/news/home/20200728005087/en/SYSPRO-USA-Launches-Payment-Solutions-SYSPRO-Optimize


ПЛАТЕЖИ

Mastercard присоединился к платформе Pay.UK Request to Pay и зарегистрировал 
своего первого клиента для этой услуги. Предложение Mastercard, 
разработанное совместно с Exela Techologies, является одним из первых, кто 
будет зарегистрирован в системе. Mastercard заявляет, что передаст контроль 
плательщику, предоставляя больше возможностей и гибкости для расчетов по 
счетам между предприятиями и частными лицами. Сообщается, что Request to 
Pay Limited выбрал Mastercard в качестве своего репозитария.

Источник: https://www.finextra.com

Компания UnionPay International расширила свой портфель инструментов 
электронной коммерции, добавив поддержку биометрии с онлайн-
аутентификацией платежей 3DS для беспрепятственных транзакций. 
Сообщается, что решение UnionPay 3DS не только улучшает совместимость, 
так как оно может применяться как к покупкам через веб-браузеры, 
так и с помощью мобильных приложений, но также предоставляет единые 
стандарты для соответствия требованиям различных юрисдикций и систем 
регулирования, а также обеспечивает различные варианты аутентификации, 
включая токены, отпечатки пальцев и распознавание лиц.

Источник: https://www.biometricupdate.com

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

https://www.finextra.com/newsarticle/36287/mastercard-enrolled-into-payuk-request-to-pay-framework
https://www.biometricupdate.com/202007/unionpay-adds-biometrics-support-with-3ds-online-payment-authentication-for-frictionless-transactions


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Провайдер решений для защиты корпоративных данных Futurex объявил 
об интеграции своих аппаратных модулей безопасности (HSM) и передовой 
технологии распознавания лиц от компании NEC Asia Pacific (NEC APAC). Эта 
интеграция позволяет поставщикам финансовых услуг вводить дополнительный 
уровень безопасности для своих систем, включая банкоматы, путем проверки 
банковских транзакций на основе распознавания лиц. Решение Futurex 
HSM обеспечивает немедленную проверку, необходимую для завершения 
взаимодействия по распознаванию лиц, чтобы финансовая транзакция могла 
быть выполнена безопасно и эффективно.

Источник: https://www.finextra.com

Банковская платформа Curve сотрудничает с компанией по верификации и 
аутентификации личности Onfido для ускорения, упрощения и унификации 
процесса цифровой идентификации при KYC- процедурах. Благодаря технологии 
Onfido, основанной на искусственном интеллекте, клиенты Curve могут 
безопасно и надежно идентифицировать себя в цифровой форме менее чем 
за минуту, просто сфотографировав свой удостоверяющий личность документ 
(ID) и сделав селфи. Сначала Onfido проверяет, является ли идентификатор 
подлинным, а затем сопоставляет его с лицом пользователя. Это гарантирует, 
что лицо, представляющее свой ID, является его законным владельцем.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83492/futurex-and-nec-partner-for-atm-biometrics
https://www.finextra.com/pressarticle/83497/curve-recruits-onfido-for-customer-onboarding?ref=fintastico.com


OPEN BANKING

Deutsche Bank объявил о сотрудничестве с глобальным финтех-единорогом 
Airwallex, чтобы последний мог предоставлять коллекции виртуальных счетов 
в Японии и услуги обмена валют с поддержкой API в Гонконге. Airwallex уже 
активен в Японии, но партнерство с немецким кредитором позволит компании 
обрабатывать и конвертировать трансграничные платежи с использованием 
виртуальных счетов и технологии API. Согласно заявлению Deutsche Bank, 
благодаря виртуальным счетам и API клиентам Airwallex не нужно открывать 
банковские счета на рынках, где базируются их собственные клиенты.

Платформа данных MX, помогающая организациям гармонизировать процесс 
платежей, объявила о запуске API-интерфейса Path by MX - более простого, 
быстрого и безопасного решения для финансовых организаций и финтех-
компаний при подключении новых сервисов, приложений, ядер и систем. 
Благодаря Path by MX, финансовые учреждения и финтех-компании могут 
улучшить возможности подключения к корпоративным данным, получить 
«360-градусное» представление о финансах пользователей, повысить гибкость 
ИТ-среды и улучшить доступ к данным и их качество.

Компания Konsentus объявила о сотрудничестве с консультационной компанией 
Open Vector, чтобы позволить финансовым учреждениям в Латинской Америке 
и Канаде внедрить Open Banking и получить выгоду от проверки подлинности 
сторонних поставщиков (TPP) и нормативной проверки. Konsentus Verify - 
единственное на рынке SaaS-API-решение, предоставляющее финансовым 
учреждениям услуги по верификации личности и нормативных проверок 
сторонних поставщиков в режиме реального времени. Также, решение Konsentus 
Verify позволяет финансовым учреждениям защищать своих клиентов от риска 
мошенничества в Open Banking.

Источник: https://www.financemagnates.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://financialit.net
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OPEN BANKING

Поставщик платёжных решений Nuapay объявил о расширении своих 
возможностей Open Banking во французских банках. В настоящее время Nuapay 
связан с 55 банками, работающими во Франции, что позволяет совершать 
эффективные и безопасные платежи с 190 миллионов французских банковских 
счетов. Французские продавцы в сети Nuapay теперь смогут принимать 
мгновенные платежи от клиентов через Open Banking, предоставляя продавцам 
и потребителям возможность быстрого и безопасного способа оплаты.

Компания по управлению активами Nutmeg заключила партнерские отношения 
с поставщиком финансовых API-интерфейсов TrueLayer, чтобы дать клиентам 
возможность настроить более быстрый способ оплаты с несколькими уровнями 
безопасности, просто настроив платежи со своего смартфона или онлайн-
банкинга. Open Banking позволяет поставщикам, таким как Nutmeg, передавать 
реквизиты платежа в банк пользователя через стороннего инициатора платежей. 
Для этого требуется только, чтобы пользователь вошел в свой банк и подтвердил 
платеж через свой счет Nutmeg. Сообщается, что Nutmeg является первой в 
Великобритании компанией по управлению активами, которая предлагает 
клиентам возможность использовать платежи в Open Banking.

Компания в сфере основного банковского обслуживания Finxact объявила 
о запуске своего маркетплейс вместе с новым корпоративным веб-сайтом. В 
Finxact Marketplace будут представлены лучшие в своем классе поставщики 
технологий на основе API, которые создают динамичную и разнообразную 
экосистему решений для следующего поколения основных банковских услуг. 
Маркетплейс будет включать поставщиков технологий, которые уже используют 
API Finxact в рабочих средах от имени своих клиентов, а также тех, которые 
еще не работают на них, но находятся на пути внедрения.
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Индийский YES Bank запустил банковский сервис на WhatsApp для 
предоставления клиентам более 60 финансовых продуктов с помощью 
приложения для обмена сообщениями с использованием чат-бота. Благодаря 
использованию когнитивных вычислений от Microsoft Azure, ассистент YES Robot 
был обучен отвечать на более чем 10 000 соответствующих банковских запросов. 
Клиенты могут использовать WhatsApp для проверки остатков средств на 
счетах, заказа чековых книжек, оставлять сообщения о несанкционированных 
транзакциях и т.д. 

Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) США запрашивает информацию 
от участников рынка об изменениях правил доступа третьих лиц к отдельным 
финансовым записям. CFPB выявляет и продвигает интересы потребителей 
с точки зрения доступа, безопасности и конфиденциальности и позволять 
рынку развиваться без прямого вмешательства со стороны регулирующих 
органов. Организация также намерена собрать информацию об объеме данных, 
которые могут быть защищены, например, те, которые касаются безопасности, 
конфиденциальности, контроля потребителей за доступом к данным и 
ответственности за ошибки и несанкционированный доступ.

Finch Global объявила о запуске общего сервиса для финансовой индустрии для 
упрощения процесса регистрации в услугах, требующих проверок формата KYC 
(know-your-customer), KYB (know-your-business) и AML (anti-money laundering). 
Компания стремится ускорить восстановление в мире после COVID-19 с помощью 
более простого способа получения финансовых продуктов, сокращения времени 
и ресурсов, расходуемых на соблюдение нормативных требований, а также 
снижения рисков в банковской системе. 
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Royal Bank of Canada (RBC) и его исследовательский институт искусственного 
интеллекта Borealis объявили о сотрудничестве с Red Hat и Nvidia. RBC 
сообщает, что данное партнерство направлено на создание собственной инфра-
структуры искусственного интеллекта (AI). Проект позволит интеллектуальным, 
трансформирующим приложениям быстрее выйти на рынок. Банк задействовал 
решения Red Hat OpenShift и Nvidia DGX AI для обеспечения работы своей новой 
облачной платформы. Согласно банку, новое облако способно запускать тысячи 
симуляций и анализировать миллионы точек данных.

Источник: https://www.fintechfutures.com

DBS Bank заключил партнерские отношения с поставщиком облачного 
программного обеспечения Infor для предоставления услуг цифрового торгового 
финансирования малым и средним предприятиям (МСП). Сеть Nexus от Infor 
может подключиться к более чем 68 000 предприятиям. Партнёры заявляют, что 
проект может обеспечить более быстрое и рентабельное финансирование для 
своих поставщиков. В будущей программе финансирования перед отгрузкой 
данные цепочки поставок будут использоваться в качестве основного канала 
для оценки риска и кредитоспособности. Программа планируется к запуску в 
этом году.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Провайдер банковского программного обеспечения Temenos объявил о запуске 
модели SaaS Explainable AI (XAI), чтобы помочь администраторам фондов, 
страховщикам, менеджерам по управлению активами повысить операционную 
эффективность за счет использования статических и транзакционных данных 
в сочетании с человеческим суждением и опытом. Temenos XAI предоставляет 
простые и понятные объяснения, помогая пользователям определить причину 
возникновения исключений c последующей передачей этой информации 
регуляторам и клиентам.
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Немецкий финансовый регулятор BaFin готов к реформе после обнародования 
планов Министерства финансов Германии по изменению финансового 
регулирования в стране после скандала с Wirecard. Согласно Министерству, 
регулятор должен быть наделен суверенными полномочиями напрямую и 
незамедлительно вмешиваться в деятельность публичных компаний: проводить 
специальные проверки всех компаний, ориентированных на рынок капитала, 
в том числе, право на доступ к информации от третьих лиц, возможность 
проводить судебные расследования и право информировать общественность о 
проверке балансов компаний. 

Международный финансовый центр Дубая (DIFC) подписал Меморандум 
о взаимопонимании с базирующейся в Чэнду компанией Jiaozi Fintech 
Dreamworks. Организации будут сотрудничать в таких ключевых секторах, как 
блокчейн, искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления. 
Соглашение позволит финтех-компаниям, базирующимся в Дубае, а также в 
Чэнду, воспользоваться возможностями и обеспечить безопасный доступ к 
взаимным рынкам.

Отдел исследований и разработок Mastercard сотрудничает с Microsoft, чтобы 
использовать возможности облака для стимулирования цифровой коммерции, 
инноваций стартапов и финансовой инклюзивности. Это сотрудничество 
ускорит деятельность облачных исследований и разработок Mastercard Labs 
для выполнения задачи по снижению риска и коммерциализации новых 
технологий и платформ для цифровой коммерции. Согласно организациям, эта 
сделка позволяет экосистеме партнеров Mastercard исследовать использование 
появляющихся инноваций и новых коммерческих возможностей, например, 
устройств, обеспечивающих цифровые платежи новыми способами.
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Национальный банк Камбоджи сообщает, что национальная цифровая валюта 
Bakong, основанная на блокчейне, была запущена в июле на пробной основе 
и, как ожидается, начнет функционировать предположительно до 30 сентября 
текущего года. Проект уже имеет поддержку 11 местных банков. Bakong будет 
играть центральную роль в объединении всех игроков в платежном пространстве 
Камбоджи под одной платформой, что позволит конечным пользователям легко 
расплачиваться друг с другом независимо от того, с какими учреждениями они 
работают.

Центральный банк Филиппин рассматривает вопрос о создании собственной 
цифровой валюты. Согласно отчету Bloomberg, банк сформировал комитет для 
оценки осуществимости политических последствий такого шага. Губернатор 
Бенджамин Диокно заявил, что решение по цифровой валюте не будет принято 
до тех пор, пока выводы комитета не будут полностью изучены. Диокно также 
считает, что традиционные фиатные деньги не исчезнут в ближайшее время. 
Он подчеркнул, что базовая технология блокчейна представляет большую 
потенциальную ценность, чем некоторые из цифровых валют, востребованных 
в настоящее время.
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