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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

KPMG опубликовала отчет, в котором прогнозируется, что блокчейн станет 
одним из пяти новых технологических секторов, в которых в ближайшие 12 
месяцев будет наблюдаться рост инвестиций со стороны предприятий. Несмотря 
на то, что инвестиции в блокчейн упали на 63% из-за пандемии, в отчете 
прогнозируется, что в этом секторе, наряду с технологиями искусственного 
интеллекта (ИИ), облачными технологиями, 5G и технологиями автоматизации 
процессов, инвестиции будут расти, поскольку крупные фирмы стремятся к 
конкурентному преимуществу в посткоронавирусной среде. 

Источник: https://businessblockchainhq.com

Блокчейн-платформа данных LongHash сообщила, что блокчейн-сектор Китая 
значительно вырос, несмотря на пандемию в этом году. В отчете говорится, что 
с января по июль было создано более 10 000 блокчейн-компаний. Также заявле-
но, что количество китайских компаний, связанных с блокчейном,  основанных 
в текущем году, может превысить 18 500, что станет рекордным максимумом.

Китайская национальная блокчейн-сеть (BSN) запустила свой официальный 
международный веб-сайт. Новый англоязычный веб-сайт BSN, появившийся 
10 августа, призван помочь привлечь разработчиков со всего мира к проекту. С 
помощью нового сайта разработчики имеют доступ к использованию услуг BSN 
через портал.

Источник: https://tweetypin.com

Источник: https://coinnounce.com

Район «Большого залива» (административные районы Гонконга и Макао 
с девятью соседними городами в провинции Гуандун) станет первым регионом 
Китая, в котором официально будет развернута система электронных платежей в 
цифровой валюте (DCEP). Предполагается, что в ходе тестирования посредством 
DCEP будет закрыто 2 779 кредитов выданных 524 компаниям. Совокупный 
объем этих займов оценивается в $7,8 млрд. Напомним, на прошлой неделе к 
тестированию цифровой валюты центрального банка Китая приступили сразу 
четыре крупных государственных банка.

Источник: https://cointelegraph.com

https://businessblockchainhq.com/business-blockchain-news/blockchain-investments-fell-63-due-to-pandemic/
https://tweetypin.com/more-than-10000-new-blockchain-companies-established-in-china-in-2020/
https://coinnounce.com/chinas-blockchain-based-service-network-launches-an-international-website/
https://cointelegraph.com/news/hong-kongs-greater-bay-area-to-launch-chinas-digital-yuan
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Один из крупнейших коммерческих банков Южной Кореи KEB Hana Bank 
заключил соглашение с оператором автомобильных дорог Korea Expressway 
Corporation об установке систем оплаты дорожных сборов на основе блокчейн 
на национальных автомагистралях. Решение направлено на устранение 
наличных платежей или платежей по кредитным картам. Платежные системы 
на основе блокчейн будут подключать банковское приложение KEB Hana One Q, 
чтобы автомобилисты могли уплачивать дорожные сборы, отсрочивать их или 
даже получать возмещение дорожных сборов. Сообщается, что запуск проекта 
ожидается до конца года.

Источник: https://coinnounce.com

Китайская энергетическая компания The Zhejiang Ningbo Power Supply 
Company совместно со страховой фирмой Yingda Taihe Property Insurance 
Co., Ltd. представили страховой полис на базе блокчейн, покрывающий 
непреднамеренное отключение энергии. Платформа страховых полисов 
позволяет всем сторонам, участвующим в процессе, безопасно обмениваться 
данными, что устраняет недостатки независимых страховых компаний, поскольку 
упрощает принятие решений по претензиям. Известно, что такой полис уже 
выдан председателю местной фирмы, которая должна была компенсировать 
недавний убыток из-за отключения электроэнергии.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd, дочерняя компания Mitsubishi Corporation, 
занимающаяся торговлей ресурсами металлов и минералов, запустила блокчейн-
платформу ECO для торговли драгоценными металлами. ECO облегчит торговлю 
металлами между контрагентами путем создания, управления и исполнения 
счетов-фактур и торговых подтверждений. Платформа построена на базе 
американского решения EC3 Skuchain для управления цепочками поставок и 
финансирования.

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://coinnounce.com/south-korean-highway-operator-to-install-blockchain-based-toll-payments-system/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/165095-division-of-chinas-state-owned-power-grid-introduces-blockchain-enabled-blackout-insurance-policy/
https://cointelegraph.com/news/mitsubishi-launches-blockchain-platform-for-metal-trading
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Разработчик блокчейн-платформы для ведения учета недвижимости 
и права собственности Ubitquity объединился с компанией по предоставлению 
эскроу-услуг Rainier Title. В рамках партнерства Ubitquity создаст платформу 
для выдачи токенизированных прав собственности и параллельных записей 
о правопередаче для Rainier Title. Токены, выпущенные через платформу, 
представляют собой собственность клиента, поэтому правообладатели 
также могут воспользоваться инвестиционными возможностями дробной 
собственности в секторе недвижимости.

Южнокорейский город Seongnam готовится расширить свою существующую 
платежную программу на основе блокчейна, выпуская новые цифровые 
подарочные сертификаты. Так, три вида цифровых подарочных сертификатов - 
на наличные деньги, чековые карты и мобильные карты - можно использовать 
в 45 000 торговых точек по всему городу. Сообщается, что городская блокчейн-
инфраструктура будет опираться на мобильное приложение Chak app, 
созданное корпорацией Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO). 
Проект Seongnam надеется упростить использование существующей городской 
технологии блокчейн для пожилых и людей среднего возраста. 

Ripple работает над изучением новых вариантов использования своей сети 
блокчейн. Компания планирует расширить использование за пределы простой 
оптимизации трансграничных платежей в партнерстве с национальными и 
международными банками. По словам руководителя отдела разработки Итана 
Бэра, компания переходит «от выписки чеков к написанию кодов», подразумевая, 
что компания планирует активно продвигать создание новых приложений в 
сети Ripple. Сообщается, что в планах компании сделать Ripple следующим 
Amazon в мире криптовалют. 

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://www.cryptonewspoint.com

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/165093-real-estate-and-title-recordkeeping-platform-ubitquity-to-create-solution-for-issuing-blockchain-based-tokens-representing-property-titles-for-rainier-title/
https://www.cryptonewspoint.com/south-koreas-major-city-seongnam-to-expand-its-existing-blockchain-powered-payment-program/
https://cointelegraph.com/news/ripple-aims-to-become-the-amazon-of-the-cryptocurrency-world
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Европейская партнёрская программа BlockStart предлагает финансирование 
блокчейн-компаниям, нацеленным на партнёрство с МСП. Данная программа 
предоставит стартапам доступ к различным льготам, включая бесплатное 
финансирование, доступ к возможностям пилотирования, наставничество и 
взаимодействие с инвесторами и консультантами. Финансирование поступает из 
программы EU Horizon 2020, которая инвестирует в исследования, направленные 
на повышение конкурентоспособности Европы. 

Поставщик комплексных услуг по выплате заработной платы по требованию 
AnyDay объявил о своём выходе на рынок. AnyDay позволяет сотрудникам получать 
доступ к своей заработной плате в любое время. В отличие от конкурентов 
AnyDay построила собственную платежную инфраструктуру. Без использования 
посредников AnyDay обеспечивает оплату по требованию дешевле и сможет 
предоставлять другие решения для финансового благополучия, такие как 
кэшбек с покупок, составление бюджета. 

Индийский эквайер Mswipe представляет POS-терминал BankBox. Благодаря 
этому запуску Mswipe стремится проложить путь к платформе платежных 
решений и решить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются продавцы 
и предприятия микро-, малого и среднего бизнеса (MSMEs) и с регулярными 
расходами на POS-терминалы, такими как аренда терминалов и ставка 
дисконтирования для продавцов (MDR). С помощью однократной цифровой 
KYC-процедуры предприятия могут выбирать между решением POS Bank Box Go 
с нулевой арендой и нулевым MDR или Bank Box Lite – QR-решением с нулевой 
арендой и 1% кэшбэком по всем транзакциям. 

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

ПЛАТЕЖИ

https://www.ledgerinsights.com/blockstart-eu-funding-for-blockchain-startups-targeting-smes/
https://www.finextra.com/pressarticle/83636/salary-on-demand-startup-anyday-goes-live
https://www.finextra.com/pressarticle/83634/indian-acquirer-mswipe-introduces-bankbox-pos-terminal
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ПЛАТЕЖИ

Резервный банк Индии (RBI) готовит пилотный проект офлайн цифровых 
платежей, чтобы стимулировать переход населения от использования наличных 
средств в сельских районах, где отсутствует подключение к Интернету. В 
настоящее время RBI поощряет банки и небанковских игроков к разработке 
технологии офлайн-платежей на экспериментальной основе для карт, кошельков 
и мобильных устройств, подчеркивая, что им потребуются встроенные меры 
безопасности. Центральный банк страны также создает инновационный 
центр, который будет действовать как центр для создания инновационных и 
жизнеспособных финансовых продуктов и услуг.

Источник: https://www.finextra.com

Американская финтех-компания Rellevate, направленная на облегчение 
доступа к потребительским финансовым услугам для американцев со средним 
и низким доходом, объявила о запуске своей платформы потребительских 
финансовых услуг. Платформа Rellevate включает в себя следующий набор 
услуг: цифровой счёт, доступ к расчету заработной платы, услуги по дебетовой 
карте Visa, электронная система оплаты счетов, а также перевод денежных 
средств. 

Поставщики цифровых платежей Google Pay и PhonePe начали сотрудничество 
с Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), чтобы вывести на 
рынок решение для регулярных платежей. Проект позволит клиентам выбрать 
автоматические ежемесячные платежи по счетам за коммунальные услуги, 
платежи в рассрочку, подписки и страховые взносы и пр. Сообщается, что продукт 
все еще находится на стадии разработки, и его необходимо протестировать, 
прежде чем предлагать миллионам пользователей.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://www.pymnts.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36348/rbi-plans-offline-digital-payments-pilot-sets-up-innovation-hub?utm_medium=newsflash&utm_source=2020-8-7&member=107122
https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/165114-u-s-fintech-rellevate-debut-digital-consumer-financial-services-platform/
https://www.pymnts.com/digital-payments/2020/google-pay-phonepe-offer-auto-debit-india/
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ПЛАТЕЖИ

Австралийский необанк Up открывает новые возможности для международных 
платежей посредствам сотрудничества с TransferWise. Последний утверждает, 
что Up является первым австралийским челленджером, отказавшимся от 
надбавок к обменным курсам и участвующим в подобной инициативе. Банк 
сообщает, что пользователи могут переводить деньги прямо со своего счёта Up 
на счет TransferWise, а оттуда производить конвертацию с 48 различных валют.

Источник: https://www.fintechdirect.net

Управление кассовых продуктов (Cash Product Office, CPO) Федеральной 
резервной системы США объявило о заключении контракта с поставщиком 
систем обработки банкнот Giesecke + Devrient (G + D) на создание следующего 
поколения высокоскоростного оборудования для обработки валют и связанных 
программных решений для регулятора. В рамках этого проекта Федеральная 
резервная система (FRS) гарантирует, что она сможет выполнить свой мандат 
по удовлетворению спроса на американскую валюту надежно и эффективно. 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Индийский Federal Bank выбрал поставщика технологических решений 
для платежей и финансовых услуг Fiserv, Inc. для оцифровки всех операций 
банка, завершения цикла выпуска и обработки карт, а также поддержки 
запуска карты Federal Bank. Банк будет использовать решение FirstVision для 
комплексных управляемых услуг, которое позволяет выпускать и обрабатывать 
карты с глобальной экономией масштаба и интегрированными возможностями, 
охватывающими жизненный цикл карты. Сообщается, что банк также передаст 
на аутсорсинг Fiserv соответствующие операционные процессы.

https://www.fintechdirect.net/2020/08/10/aussie-neobank-up-unleashes-international-payments-with-transferwise/
https://www.finextra.com/pressarticle/83676/federal-reserve-system-selects-gieseckedevrient-for-nextgen-currency-processing-equipment
https://www.finextra.com/pressarticle/83683/indias-federal-bank-signs-with-fiserv-for-card-processing
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ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Платформа смарт-контрактов Ontology должна предоставить проект блокчейна, 
ориентированный на децентрализованные приложения (dapps) с технической 
помощью для создания решения для цифровой идентификации. Ontology 
будет поддерживать разработку и развертывание решения NEAR Decentralized 
Identifier (DID) с учетом нормативных требований. Эта технология направлена 
на предотвращение рисков конфиденциальности, которые могут возникнуть 
из-за централизованного хранения пользовательской информации.

Источник: https://www.coindesk.com

Статистическое управление Филиппин (PSA) осуществило пилотный проект 
по сбору всей информации, кроме биометрических, необходимой для 
национальной программы идентификации Филиппинской идентификационной 
системы (PhilSys). Процесс предварительной регистрации разрабатывается 
таким образом, что во время фактического процесса регистрации на месте будет 
производиться только сбор биометрической информации, то есть отпечатков 
пальцев, сканирование радужной оболочки глаза и фронтальные фотографии.

HashCash Consultants заключила партнерские отношения с глобальным 
банков в ОАЭ для помощи в оптимизации банковских и финансовых операций 
за счет интеграции цифровой идентификациина базе блокчейн. Проект 
платформы идентификации HasCash направлен на создание федеративной и 
суверенной архитектуры верификации цифровой личности, которая является 
неотъемлемой частью всех критических банковских процессов, оптимизируя 
ее как для организации, так и для клиентов. система вызовет доверие к KYC и 
AML-процедурам за счет децентрализации, что в конечном итоге приведет к 
усилению системы и оптимизации расходов. 

Источник: https://www.biometricupdate.com

Источник: https://www.streetinsider.com

https://www.coindesk.com/dapp-platform-near-protocol-taps-ontologys-expertise-for-decentralized-identity-effort
https://www.biometricupdate.com/202008/philippines-pilots-pre-registration-for-biometric-national-id-program-as-private-digital-id-systems-grow
https://www.streetinsider.com/Press+Releases/HashCash+Partners+with+UAE+Bank+to+Help+with+Blockchain+Digital+Identity/17224207.html
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OPEN BANKING

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Платёжная компания VibePay сообщила о запуске Open Banking и бизнес-счетов 
для клиентов. Компания объявила о новой интеграции с большим количеством 
британских банков и платежных систем, а также о запуске функции бизнес-
счета в своем приложении для социальных платежей. Согласно VibePay, новые 
дополнения позволят пользователям совершать и получать платежи без 
комиссии и предлагают немедленный доступ к средствам и панели управления 
транзакциями для отслеживания платежей. В настоящее время компания 
добавляет в свое приложение дополнительные функции, включая Vibe.me links, 
Vibe ID, QR-коды, Vibe Shop и интеграцию с VibeTickets.

Источник: https://ibsintelligence.com

Провайдер корпоративных платежей Blackhawk Network выбрал платформу 
данных и аналитики Open Finance Moneyhub для обеспечения соответствия 
стандартам Open Banking. Используя Moneyhub, Blackhawk Network может 
продемонстрировать безопасную и надежную платформу, которая соответствует 
высочайшим отраслевым стандартам. Технология также позволяет Blackhawk 
Network проверять сторонних поставщиков (TPP) на предмет доступа к 
пользовательским данным, основанным на согласии, и инициировать платежи, 
что означает, что он может немедленно предоставлять связь с третьими 
сторонами через живые приложения. 

Дочерняя компания CU Coventry, входящая в состав Coventry University Group, 
объявила о запуске двухлетней ускоренной программы бакалавра Bachelor of 
Science in Cloud Computing. Программа была разработана в сотрудничестве 
с Amazon Web Services (AWS) в рамках инициативы AWS Educate, которая 
предоставляет студентам и преподавателям ресурсы, необходимые для 
ускорения обучения, связанного с облачными технологиями. Учреждение 
примет первых студентов программы в сентябре 2020 года.

Источник: https://www.moneyhubenterprise.com

Источник: https://bdaily.co.uk

https://ibsintelligence.com/ibs-journal/ibs-news/vibepay-launches-open-banking-integrations-and-business-accounts/
https://www.moneyhubenterprise.com/press-blog/11/08/2020/blackhawk-network-appoints-moneyhub
https://bdaily.co.uk/articles/2020/08/11/cu-coventry-and-amazon-web-services-launch-new-cloud-computing-degree
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Standard Chartered подписал трехлетний контракт с Microsoft, чтобы стать 
банком формата cloud first. Банк применяет мультиоблачный подход, при 
котором важные приложения, включая его основные банковские и торговые 
системы, а также новые цифровые продукты, такие как виртуальный банкинг 
и «банковское обслуживание как услуга», к 2025 году будут облачными. Сделка 
с Microsoft определяет Azure как предпочтительную облачную платформу, 
удовлетворяющую требованиям клиентов в отношении безопасности, 
конфиденциальности и соответствия во всем мире.

Поставщик интегрированных решений и услуг для прямого управления 
инвестициями для крупнейших мировых организаций SimCorp объявил о новой 
интеграции своей платформы прямого управления инвестициями с Microsoft 
Azure. Сообщается, что этот шаг принесет значительные выгоды клиентам 
SimCorp благодаря хорошо масштабируемому, безопасному и экономичному, 
общедоступному облачному решению. Интеграция с Azure в сочетании с услугой 
SimCorp «Dimension as a Service» предоставляет покупателям инновационную 
функциональность, используя передовые технологии, включая искусственный 
интеллект и машинное обучение, для получения конкурентного преимущества.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.globenewswire.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Центральный банк Филиппин (BSP), как сообщается, открыт для изучения 
потенциальных инвестиционных сделок с Катаром. По словам представителя 
BSP, эти сделки будут касаться цифрового банкинга и финтех-проектов. 
Национальный резервный банк открыт к новым идеям и готов ввести новое 
регулирование для новых типов цифровых транзакций в банковском секторе 
страны, а также помогут небанковским финансовым учреждениям внедрять 
новейшие технологии.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.coindesk.com/dapp-platform-near-protocol-taps-ontologys-expertise-for-decentralized-identity-effort
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/08/12/2076906/0/en/SimCorp-completes-next-phase-in-cloud-transformation-offering-SimCorp-Dimension-as-a-Service-on-Microsoft-Azure.html
https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/165101-digital-banking-central-bank-of-the-philippines-is-open-to-exploring-investment-opportunities-from-qatar-to-streamline-its-financial-sector/
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Крупнейший финтех-акселератор в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной 
Азии (MEASA) DIFC FinTech Hive привлек беспрецедентные 620 заявок на участие 
в акселерационной программе. Ключевые технологии в представленных заявках 
включают бесконтактные платежи, цифровую идентификацию, корпоративные 
решения, включая управление казначейством, автоматизацию кредитного 
андеррайтинга, управление данными и аналитику. Выбранные участники 
получат поддержку, бизнес-рекомендации и наставничество со стороны 
более 30 партнеров по экосистеме, в том числе информационных компаний, 
партнеров по финансированию, технологических компаний и стратегических 
консультантов, деловых партнеров и партнеров по сообществу.

Facebook создал новое подразделение Facebook Financial, посвященное 
финансовым услугам, для гармонизации платежных систем на своей платформе. 
Кошелек Novi, запуск которого запланирован на момент выхода Libra, обещает 
дать Facebook возможность встроить финансовые услуги в свои предложения, 
расширить собственную торговлю и позволить большему количеству малых 
предприятий покупать рекламу в социальной сети. Сообщается, что Facebook 
Financial будет заниматься управлением и выстраиванием стратегией для всех 
платежных и денежных услуг на платформе.

Abu Dhabi Global Market (ADGM) и китайский Sunline Holding подписали 
предварительное соглашение о поддержке компаний в области финансовых 
технологий в финансово свободной зоне. Управление по регулированию 
финансовых услуг (FRSA) ADGM и китайский провайдер банковского программного 
обеспечения будут участвовать в совместных проектах по разработке и 
применению таких технологий, как искусственный интеллект, аналитика 
больших данных и другие новые технологии. Sunline также предоставит пакет 
финтех-разработок в ADGM Digital Lab, где финансовые и финтех-учреждения 
могут создавать и тестировать продукты для решения проблем под прямым 
надзором регулирующего органа.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.arabnews.com

Источник: https://www.thenational.ae

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.finextra.com/pressarticle/83639/hundreds-of-start-ups-apply-for-difc-accelerator-programme
https://www.arabnews.com/node/1717981/media
https://www.thenational.ae/business/china-s-sunline-signs-agreement-to-support-development-of-abu-dhabi-fintech-companies-1.1062271
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Европейское банковское управление (EBA) запустило отраслевой RegTech-
обзор, приглашая все соответствующие заинтересованные стороны, такие как 
финансовые учреждения и сторонние поставщики ИКТ, поделиться своими 
взглядами и опытом по использованию RegTech-решений. Цель опроса – лучше 
понять текущую деятельность в этой области, повысить осведомленность о 
сфере среди регулирующих и надзорных органов и информировать рынок о 
любых будущих обсуждениях в отношении соответствующего законодательства. 
Консультации продлятся до 30 сентября 2020 года.

Источник: https://www.finextra.com

Cогласно исследованию CB Insights, финансирование финтех-сферы выросло 
на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и составило $9,3 млрд во 
втором квартале 2020 года. Упоминается, что несмотря на восстановление 
финансирования во втором квартале текущего года, количество сделок 
продолжает снижаться. В Северной Америке, Европе, Южной Америке, Африке 
и Австралии объем финансирования финтеха увеличился по сравнению с 
предыдущим кварталом, в то время как финансирование азиатских компаний 
упало на 37% до $1,6 млрд. Исследование также показало, что на текущий момент 
существует 66 финтех-единорогов, финансируемых венчурными инвесторами 
на общую сумму $248 млрд.

Источник: https://payspacemagazine.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.finextra.com/pressarticle/83681/eba-opens-consultation-on-regtech
https://payspacemagazine.com/fintech/study-reflects-fintech-investment-trends-of-q2-2020/
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