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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Блокчейн-платформа Zilliqa объявила о сотрудничестве с сингапурской 
службой хранения цифровых активов OnChain Custodian для защиты активов 
своей сети. Экосистема Zilliqa стремится извлечь выгоду из услуг безопасности 
институционального уровня и застрахованного хранения своих токенов ZIL 
и ZRC-2. Помимо обеспечения безопасности, команда Onchain стремится 
сократить разрыв между различными проектными экосистемами, позволяя 
клиентам извлекать выгоду из услуг фирмы по хранению различных токенов.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Платёжная компания Worldpay становится членом Управляющего Совета 
публичного блокчейна Klaytn. Worldpay присоединяется к нескольким крупным 
предприятиям в совете, включая члена-основателя LG Electronics, оборонного 
подрядчика Hanwha Systems и UnionBank. Среди других высокопоставленных 
участников – биржи криптовалют Binance и Huobi. Руководитель группы плат-
форм Klaytn Сангмин Сео заявил, что группа с нетерпением ждет возможности 
поработать с Worldpay, чтобы реализовать различные юзкейсы, которые будут 
способствовать разработке решений для цифровых платежей с поддержкой 
блокчейн.

Источник:  https://www.prnewswire.com

Блокчейн-компания B3i объявила об интеграции своей технологической 
платформы B3i Fluidity с блокчейн-фирмой перестраховочного учета Ritablock. 
Ritablock интегрируется с существующими основными платформами учета 
перестрахования, такими как PRORIS, SAP FS-RI и SICS. По словам генерального 
директора B3i Джона Кэролина, партнерское приложение Ritablock даст клиентам 
B3i возможность беспрепятственно интегрировать существующие системы 
внеклассного перестрахования с экосистемой технологии распределённого 
реестра (DLT).

Источник: https://www.ledgerinsights.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/164817-blockchain-platform-zilliqa-to-work-with-singapores-digital-asset-custody-service-onchain-custodian/?ref=fintastico.com
https://www.prnewswire.com/news-releases/worldpay-from-fis-joins-klaytn-blockchain-governance-council-301104630.html
https://www.ledgerinsights.com/b3i-reinsurance-accounting-blockchain-ritablock/


Компания Chainlink представила новую программу грантов, направленную 
на превращение смарт-контрактов в доминирующую форму цифровых 
соглашений. Гранты будут присуждаться проектам, которые ускоряют циклы 
положительной обратной связи, такие как повышенная доступность данных в 
цепочке и повышенные гарантии безопасности для пользователей. Chainlink 
определил ключевые категории для потенциальных приложений, связанные с 
увеличением объема данных и возможностей подключения, а также большей 
безопасности. Сообщается, что гранты будут выплачиваться наличными или 
токенами LINK.

Источник: https://coinchapter.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала разработчиков 
программного обеспечения к созданию аналитического блокчейн-инструмента, 
который поможет отслеживать смарт-контракты. Этот инструмент будет 
отслеживать код смарт-контрактов, являясь способом более пристального 
внимания к экосистеме децентрализованных финансов. SEC заявила, что ищет 
инструмент, который может анализировать логику смарт-контрактов, такую как 
цель контракта, спецификации продажи токенов, покупка и ограничение продаж, 
управление разрешениями. Предложения от разработчиков принимаются до 13 
августа.

Источник: https://www.theblockcrypto.com

Крупный итальянский страховщик Reale Mutua запускает цифровую гарантию 
на блокчейне в рамках национального проекта Fideiussioni Digitali 
при поддержке Центрального банка Италии. Этот первый гарантийный залог, 
выпущенный Reale Mutua, обеспечивает муниципалитету Милана гарантию 
на завершение определенных мелиоративных работ. Проект использует 
корпоративный блокчейн R3 Corda.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://coinchapter.com/chainlink-zeroes-in-on-smart-contract-adoption-with-new-grant-program/
https://www.theblockcrypto.com/linked/73958/sec-smart-contract-tool
https://www.ledgerinsights.com/italian-insurer-digital-guarantee-surety-bond-blockchain/


Компания Gibraltar Finance объявила о своём присоединении к Международной 
ассоциации надежных приложений блокчейна (INATBA). По данным Gibraltar 
Finance, INTABA предоставляет разработчикам и пользователям технологии 
распределённого реестра (DLT) глобальный форум, на котором они могут 
взаимодействовать с регулирующими и законодательными органами для 
ускорения развития технологии блокчейн.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

ПЛАТЕЖИ

Американский CVS Pharmacy намерен внедрить технологию QR-кодов PayPal 
и Venmo во всех своих 8200 магазинах. С четвертого квартала 2020 года 
покупатели смогут сканировать QR-коды на своих телефонах для оплаты с 
использованием сохраненных дебетовых или кредитных карт, банковских 
счетов, счетов PayPal, PayPal Credit, а также счетов Venmo или Venmo Rewards. 
Интеграция с CVS Pharmacy является первой сделкой из многолетнего 
соглашения о QR-кодах между PayPal и платёжным провайдером InComm, 
которое будет распространять технологию через свои облачные обновления 
программного обеспечения, позволяя розничным торговцам интегрировать ее 
в свои торговые терминалы.

Mastercard объявила о запуске интерактивной платформы Market Trends, 
которая предоставляет банкам и финансовым учреждениям в Европе 
всестороннее представление о платежах, конкурентной информации и 
отраслевых тенденциях. Mastercard Market Trends включает в себя пять 
основных функций: оценка рынка, сравнение карт, опыт цифровых платежей, 
исследование потребителей, а также анализ отрасли.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.crowdfundinsider.com/2020/08/164983-gibraltar-finance-joins-international-association-of-trusted-blockchain-applications/
https://www.finextra.com/newsarticle/36321/cvs-to-introduce-paypal-and-venmo-qr-code-payments
https://www.finextra.com/pressarticle/83600/mastercard-rolls-out-new-business-intelligance-platform-for-european-banks


ПЛАТЕЖИ

Группа глобальной платёжной индустрии P20 представила серию передовых 
практических шагов для мировой отрасли после коронавируса. К ним 
относятся быстрый переход к удаленной работе и поддержание операционной 
деятельности на расстоянии, необходимость почти мгновенной оцифровки 
для учета изменения платежных предпочтений потребителей и обеспечение 
баланса между инновациями и финансовой доступностью. В отчете 
приводится 20 действий для платёжных компаний, например, реализация 
проверок с удаленными сотрудниками, создание планов действий на случай 
непредвиденных обстоятельств и запуск программ для перекрестного обучения 
персонала.

Источник: https://www.finextra.com

Банк Англии (BoE) заключил сделку с Accenture для помощи в создании 
нового сервиса валовых расчетов в реальном времени (RTGS) в 
Великобритании. BoE заявляет, что эта услуга повысит устойчивость 
и доступ, предложит более широкую функциональную совместимость, 
улучшит функциональность пользователей и укрепит сквозное управление 
рисками платежной системы Великобритании. Ранее банк заявлял, что 
реконструкция сервиса RTGS сможет взаимодействовать с системами, 
в которых работают распределенные реестры.

Apple приобрела канадского провайдера мобильных POS-терминалов 
Mobeewave в рамках сделки, которая может превратить iPhone 
в терминалы для бесконтактных платежей. Mobeewave позволяет пользователям 
принимать бесконтактные платежи с помощью лишь своих телефонов, 
без необходимости использования какого-либо внешнего оборудования. 
Провайдер терминалов имеет соглашения с Национальным банком Канады, 
австралийским Commonwealth Bank и польским Polskie Platnosci.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36316/p20-outlines-payments-industry-best-practice-for-a-post-covid-19-world
https://www.finextra.com/newsarticle/36313/bofe-picks-accenture-for-rtgs-rebuild
https://www.finextra.com/newsarticle/36327/apple-acquires-softpos-firm-mobeewave


ПЛАТЕЖИ

Платёжная платформа Etsy Payments запускается еще в семи странах. Согласно 
заявлению, Etsy Payments теперь будет доступна в Израиле, Малайзии, 
Мексике, Марокко, Южной Африке, Турции и на Филиппинах. Продавцы, 
зарегистрированные в Etsy Payments, могут предлагать несколько вариантов 
оплаты, включая Apple Pay, Google Pay, PayPal, подарочные карты Etsy и все 
основные сети кредитных карт. Etsy заявляет, что до конца года планирует 
выйти еще на три рынка.

Источник: https://www.pymnts.com

Поставщик программного обеспечения для расчетов с кредиторской 
задолженностью Finexio будет сотрудничать с поставщиком B2B-решения для 
оплаты заказов Billtrust для обеспечения более быстрых и связанных платежей. 
Сеть бизнес-платежей Billtrust (BPN) соединяет покупателей и поставщиков на 
одной платформе. С помощью Finexio электронные платежные методы могут 
быть предложены большему количеству предприятий.

Источник: https://www.pymnts.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Компания NatWest предлагает функцию Apple Pay клиентам кредитных бизнес-
карт. NatWest и его дочерние компании, включая Royal Bank of Scotland и Ulster 
Bank, интегрировали Apple Pay с целым рядом кредитных и платежных карт 
Mastercard для своей клиентской базы сегмента Business и Commercial Banking, 
дополнив существующий диапазон вариантов оплаты для МСП. Клиентам 
достаточно просто поднести свой iPhone или Apple Watch к платежному 
терминалу, чтобы совершить бесконтактный платеж. 

Global Payments Inc. и Amazon Web Services (AWS) объявили о новом многолетнем 
соглашении о сотрудничестве, чтобы предоставить финансовым учреждениям 
по всему миру облачную платформу обработки карточных эмитентов. 
Платформа Global Payments на базе AWS позволит финансовым учреждениям 
любого размера более эффективно управлять всем жизненным циклом 
выпуска карт и управления ими. Компания также использует подтвержденную 
масштабируемость глобальной инфраструктуры AWS для поддержки быстрого 
внедрения платформы Global Payments по всему миру, которая сегодня 
обрабатывает около 27 миллиардов транзакций в год.

https://www.pymnts.com/digital-payments/2020/etsys-payments-platform-expands-to-seven-more-countries/
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/billtrust-teams-with-finexio-to-expand-access-to-digital-b2b-tools/
https://www.finextra.com/pressarticle/83571/natwest-brings-apple-pay-to-business-credit-cards
https://www.finextra.com/pressarticle/83576/global-payments-heads-to-the-cloud-with-aws


ПЛАТЕЖИ

Сингапурский DBS Bank сотрудничает с Управлением внутренних доходов 
Сингапура (IRAS) для интеграции API в операционную структуру налогового 
органа для оцифровки платежей. IRAS теперь предлагает PayNow QR в качестве 
варианта оплаты на своем портале myTax для всех основных типов налогов. Для 
оплаты с помощью PayNow QR нужно использовать свой SingPass / CorpPass 
для входа на портал myTax IRAS, отсканировать PayNow QR-код с помощью 
любого из мобильных приложений цифрового банкинга из девяти участвующих 
банков в PayNow и завершить платеж в режиме реального времени.

Источник: https://www.finextra.com

Согласно отчету KBV Research, мировой рынок бесконтактной биометрии 
достигнет $18,6 млрд к 2026 году при совокупном годовом темпе роста 19,1%, 
обусловленном спросом на более быстрые и простые процессы аутентификации 
и повышенным спросом, вызванным пандемией COVID-19. Отчет также включает 
в себя сегмент платежных карт c отпечатком пальца для бесконтактной оплаты 
среди прочих бесконтактных биометрических технологий.

Google объявил, что владельцы Android скоро смогут использовать 
распознавание лиц и отпечатков пальцев для авторизации платежей в веб-
браузере Chrome. Функция биометрических платежей пока недоступна, 
но ожидается, что она появится в ближайшие несколько недель. Система 
использует стандарт WebAuthn, а биометрическая информация пользователя 
будет храниться локально на устройстве и не будет передана третьим лицам.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Источник: https://findbiometrics.com

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

https://www.finextra.com/pressarticle/83580/dbs-supports-iras-in-digital-payment-implementation
https://www.biometricupdate.com/202007/contactless-behavioral-and-cloud-biometrics-all-forecast-for-19-percent-or-higher-growth
https://findbiometrics.com/payments-over-chrome-browser-biometric-security-android-073104/


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Биометрическое картирование вен от FinGo будет использоваться в коктейль-
баре и ресторане The Alchemist в Манчестере для подтверждения возраста, 
проведения платежей, а также возможности тестирования и отслеживания 
клиентов в посткоронавирусной среде с помощью простого сканирования 
пальца пользователя. В отличие от других решений, личная информация не 
передается на площадку провайдера. Технология уже получила одобрение от 
городского совета Манчестера как утвержденная система проверки возраста в 
барах и ресторанах города.

Источник: https://www.finextra.com

Платёжный финтех Sokin подписал соглашение о партнерстве с технологической 
компанией Jumio, чтобы повысить безопасность процесса онбординга своих 
клиентов. Фирма интегрирует решение Jumio для идентификации на основе 
искусственного интеллекта (AI). Клиентам предлагается сделать снимок своего 
удостоверения личности государственного образца на смартфон, а затем сделать 
подтверждающее селфи. Решение использует сертифицированную технологию 
определения «живучести» для верификации подлинности изображения.

Источник: https://www.fintechfutures.com

OPEN BANKING

Revolut объявила о запуске Open Banking для более чем 400 000 розничных и 
бизнес-клиентов в Италии. Новая функция Open Banking позволяет итальянским 
клиентам Revolut подключать свои банковские счета Intesa Sanpaolo, UniCredit, 
UBI Banca, Banco BPM, Poste Italiane к Revolut , что позволяет видеть все их 
балансы и транзакции в одном приложении. Новое предложение было создано 
в партнерстве с ведущим поставщиком финансовых API TrueLayer.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36326/fingo-adds-test-and-trace-capability-to-vein-mapping-payment-app
https://www.fintechfutures.com/2020/08/sokin-picks-jumio-to-power-customer-authentication/
https://www.finextra.com/pressarticle/83567/revolut-launches-open-banking-for-its-400000-italian-retail-and-business-customers


OPEN BANKING

P2P бизнес-кредитор Rebuildingsociety начнет использование Open Banking 
для управления деньгами клиентов и оценки их кредитоспособности. 
Заявление последовало после заключения партнерства между поставщиком 
технологий White Label Crowdfunding для кредитора с провайдером API 
TrueLayer. Rebuildingsociety будет использовать эту технологию в приложении, 
запущенном в прошлом месяце, а также на своей онлайн-панели. 

Источник: https://www.p2pfinancenews.co.uk

Компания Publicis Sapient объявила о заключении многолетнего сотрудничества 
с Goldman Sachs в области транзакционного банкинга. Инвестиционный 
банк недавно запустил на рынок передовые цифровые платежные сервисы. 
Платформа Goldman Sachs Transaction Banking разработана с использованием 
подхода, ориентированного на API, и будет предоставлять инновационные 
продукты, такие как виртуальные интегрированные счета с расширенными 
возможностями и функциями. На данный момент платформа доступна в США, а 
со следующего года планируется расширение в Европе и Азии.

Швейцарский Basler Kantonalbank (BKB) объявил о планах по запуску к 
следующему году услуг, связанных с цифровой валютой. BKB представит услуги 
по торговле и хранению криптовалюты с помощью своей дочерней банковской 
компании. Представитель банка заявил, что BKB стремится предоставить 
своим клиентам лучшее решение для торговли цифровыми валютами. Однако 
банк только поделился своими планами на этот счет, но не раскрыл, какие 
криптовалюты он планирует предложить клиентам.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://tokenhell.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.p2pfinancenews.co.uk/2020/08/04/rebuildingsociety-gains-access-to-open-banking/
https://www.finextra.com/pressarticle/83546/publicis-sapient-partners-goldman-sachs-on-transaction-banking-platform
https://tokenhell.com/swiss-basler-kantonalbank-reveals-plans-to-launch-cryptocurrency-services/


Народный банк Узбекистана выбрал для интеграции решение по управлению 
рисками Fusion Risk компании Finastra. Провайдер заявляет, что его система 
позволит банку автоматизировать деятельность по управлению рисками. Он 
также добавил, что банк может стать более эффективным, управляя всеми 
типами рисков, включая кредитные. По словам банка, ключевым фактором 
при выборе решения являлась способность взаимодействовать с местными 
партнерами.

Восемь американских банков сотрудничают с Google для запуска мобильных 
банковских счетов в приложении Google Pay. Новая платформа объединит опыт 
Google в создании понятного пользовательского интерфейса с безопасностью 
банка, чтобы предоставить новый способ управления деньгами с помощью 
финансовых инсайтов и инструментов бюджетирования. После запуска в 2021 
году совместные цифровые счета, застрахованные Федеральной корпорацией 
по страхованию вкладов (FDIC), будут предлагаться через Google Pay и будут 
построены на основе существующей инфраструктуры банков.

Народный банк Китая планирует использовать свою электронную систему 
цифровой валюты (DCEP) для борьбы с доминированием технологических 
гигантов, таких как Alibaba и Tencent, в секторе цифровых платежей. Известно, 
что заявление появилось всего через несколько дней после того, как 
Центральный банк побудил ведущее антимонопольное агентство Китая начать 
расследование в отношении Alipay и WeChat Pay за использование своего 
положения для устранения конкуренции. В настоящее время центральный банк 
тестирует свою цифровую валюту во многих городах страны.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://coinnounce.com
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Huobi Group объявила о запуске Huobi DeFi Labs, исследовательской и 
инкубационной платформы, ориентированной на децентрализованные 
финансовые приложения и проекты. Подразделение Huobi, ориентированное 
на DeFi, сосредоточится на исследованиях, инвестициях и инкубации 
DeFi-инициатив. Huobi Group выделит десятки миллионов долларов в 
первоначальный инвестиционный фонд, которым будет управлять Huobi DeFi 
Labs. Первоначальная команда будет состоять из четырех сотрудников по 
исследованиям и инвестициям. Инициативу возглавит главный инвестиционный 
директор Huobi Шарлин Ву, ранее возглавлявшая Департамент блокчейн в China 
Merchant Bank International (CMBI).

Источник: https://www.theblockcrypto.com

Валютное управление Сингапура (MAS) создает специализированный 
исследовательский институт для подготовки следующего поколения лидеров 
финансовых технологий. Азиатский институт цифровых финансов (AIDF) 
предложит образовательные возможности и инкубационное подразделение, 
чтобы способствовать разработке новых продуктов финансовых услуг, 
основанных на технологиях. AIDF предложит магистерскую программу и 
предоставит стипендии выдающимся студентам для продолжения исследований 
на докторском уровне, а также для подготовки постдокторантов в области 
цифровых финансов и финтеха. 

Источник: https://www.finextra.com

Центр инноваций Банка международных расчетов (BIS) сотрудничает 
с Управлением денежно-кредитного регулирования Гонконга (HKMA) в рамках 
нового конкурса, ориентированного на технологии, в центре которого стоит 
оцифровка торгового финансирования. Целью конкурса является демонстрация 
потенциала новых инновационных технологий для решения проблем в торговле. 
Разъяснительные материалы охватывают широкий спектр технологий для 
использования, особо выделяя технологии, направленные на децентрализацию, 
в частности, технология распределенного реестра (DLT) или блокчейн.

Источник: https://www.theblockcrypto.com
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