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Шесть компаний Toyota Group открыли свою блокчейн-лабора-
торию Toyota Blockchain Lab. Лаборатория изучала потенциал 
блокчейна для автомобильной промышленности в течение предыдущих 
11 месяцев. Основными сферами применения технологии выбраны 
идентификация клиентов и транспортных средств, а также монито-
ринг цепочек поставок.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выложило на 
своем сайте набор руководящих принципов для поставщиков услуг 
цифровых платежных токенов. Регулятор рекомендует отслеживать 
«как можно больше» совершенных в прошлом операций с токенами с 
целью определить их возможное использование для незаконной 
деятельности.

ИСТОЧНИК: www.mas.gov.sg

Министерство науки и Министерство информационно-коммуни-
кационных технологий Южной Кореи профинансируют местную 
блокчейн-индустрию и выделят до 3,2 млн долл. финансирования 
стартапам. Всего будет отобрано девять проектов, каждый из 
которых получит до 450 млн вон (360 тыс. долл.). Стартапы будут 
отбираться по следующим критериям: показатели их текущей 
деятельности, возможности технической реализации их концепции в 
будущем, жизнеспособность предлагаемой технологии, бизнес-план, 
ожидаемые результаты и предполагаемое количество новых рабочих 
мест. 

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

https://cointelegraph.com/news/toyota-reveals-blockchain-lab-after-11-months-of-research
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-Supervisory-Framework/Anti_Money-Laundering_Countering-the-Financing-of-Terrorism/Guidelines-to-PSN02-on-Prevention-of-Money-Laundering-and-Countering-the-Financing-of-Terrorism--DPT.pdf
https://cointelegraph.com/news/south-korean-government-to-grant-32-million-to-blockchain-companies


Credit Suisse Asset Management и Люксембургская фондовая 
биржа вместе с другими финансовыми организациями работают над 
блокчейн-платформой FundsDLT, ориентированной на индустрию 
инвестиционных фондов. Платформа построена на базе Ethereum и 
ориентирована на оптимизацию распределения средств, управление 
реестрами и счетами, обработку транзакций, расчетов с использова-
нием наличных, отчетности.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.credit-suisse.com

На Гавайях начала работу регуляторная песочница Digital Currency 
Innovation Lab. Это двухлетняя инициатива, в рамках которой компании, 
выпускающие цифровые валюты, смогут работать на Гавайях без 
получения государственной лицензии на предоставление финансовых 
услуг. Песочница будет принимать заявки с 17 марта 2020 года по 1 мая 
2020 года в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК: governor.hawaii.gov

Китайский China Everbright Bank (CEB) внедряет блокчейн-решение 
Duo Chain от Ant Financial, ориентированное на оптимизацию процессов 
в финансировании цепочки поставок (SCF). В SCF цель обеих сторон
(покупателя и продавца) состоит в том, чтобы уменьшить оборотный
капитал и улучшить денежный поток при меньших затратах, используя
кредитный рейтинг покупателя. Таким образом, предоставляется
краткосрочный кредит, позволяющий покупателям продлить свои
условия оплаты, а поставщикам получать более ранние платежи.
Платформа Duo Chain позволяет пользователям выполнять проверку
личности и электронные подписи с помощью CEB, записывая все
соответствующие транзакции в реестр.

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/financial-institutions-team-up-to-develop-fundsdlt--a-groundbrea-202003.html
https://governor.hawaii.gov/newsroom/latest-news/dcca-news-release-hawaii-launches-first-sandbox-for-digital-currency/
https://cointelegraph.com/news/china-everbright-bank-uses-ant-financials-dlt-for-supply-chain-finance


Open API

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FIN-
TRAC) начнет более строго регулировать компании, деятельность 
которых связана с цифровыми валютами. Новое регулирование 
вступает в силу 1 июня 2020 года и обяжет биржи пересмотреть свои 
KYC-политики. Компании, оборот которых составляет более 10 000 
канадских долл., будут обязаны зарегистрироваться в качестве 
оператора денежных средств. Если сумма совершаемой транзакции 
превышает 1 000 канадских долл., то компании должны сообщить имя 
отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер 
контактного телефона и наименование криптовалюты, в которой 
совершалась сделка. 

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.coindesk.com

С помощью решения, получившего название OpenLending, платфор-
ма кредитования малого бизнеса iwoca поощряет игроков на рынке 

кредитования малого бизнеса, включая банки и финтех-компании, 
сотрудничать для облегчения данного процесса. 14 компаний подклю-
чились к решению OpenLending, которое предлагает API для подключе-
ния банков, финтехов, брокеров, бухгалтеров к единому порталу для 
кастомизации своих кредитных предложений. 

ИСТОЧНИК: www.pymnts.com

https://www.coindesk.com/canadas-financial-crimes-watchdog-gets-ready-for-fatf-compliance
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/banks-fintechs-wield-open-banking-for-smb-finance/


Банк HSBC считает, что благодаря внедрению голосовой биомет-
рии в своих колл-центрах, телефонные мошенники не смогли получить 
395 млн фунтов стерлингов в 2019 году. VoiceID, который был 
представлен HSBC в 2016 году и в настоящее время используется более 
чем 2 млн активных клиентов, работает путем распознавания уникальных 
характеристик голоса клиента, чтобы обеспечить безопасный и быстрый 
доступ к телефонному банкингу. С момента внедрения технологии было 
выявлено более 29 000 мошеннических звонков. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

The Royal Bank of Canada (RBC) использует технологию искусствен-
ного интеллекта и NFC для проверки ID клиента. Когда клиент 
сканирует ID через приложение на своем телефоне, эта информация 
автоматически вводится в профиль его учетной записи на компьютере 
консультанта. NFC позволяет клиентам использовать электронный чип 
на современных версиях паспортов, также известных как ePassports. 
Эти изменения призваны упростить и ускорить процесс открытия 
счета, сократив расходы на проверку документов и ввод данных. 
Пилотный проект проводился в течение двух месяцев в 50 отделениях 
банка.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Цифровая идентификация

https://www.finextra.com/newsarticle/35462/hsbc-sings-the-praises-of-voice-id
https://www.finextra.com/newsarticle/35457/rbc-rolls-out-digital-id-verification-for-account-opening


Сеть Costa Coffee отказалась принимать наличные платежи в 
своих 2500 торговых точек в Великобритании из-за коронавируса. 
Главной из принимаемых мер является переход на карточные 
платежи из-за боязни распространения вируса через банкноты. 

Платежи

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

С ростом мошенничества с подтверждением платежа (authorised 
push payment (APP) fraud) UK Finance призывает к межсекторальному 
сотрудничеству по решению проблемы, поскольку большинство 
жертв не получают возмещения от банков. В 2019 году в 
Великобритании было зарегистрировано 122 437 случаев такого 
мошенничества, а убытки составили 456 млн фунтов стерлингов по 
сравнению с 354 млн фунтов стерлингов в 2018 году. Финансовые 
провайдеры вернули пострадавшим около четверти потерь - 116 млн 
фунтов стерлингов. UK Finance призывает включить мошенничество в 
новую нормативную базу Online harms, предлагаемую правительством.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35487/costa-coffee-goes-cashless-as-coronavirus-disrupts-business-model
https://www.finextra.com/newsarticle/35480/app-fraud-losses-hit-456-million-in-2019


Barclays в своем новом отчете утверждает, что эпоха конкуренции 
между банками и финтехами закончилась, и теперь доминирует модель 
«банкинг как платформа». Финансовое учреждение опросило почти 2000 
лидеров финансовой индустрии на мероприятиях Money 20/20 в Европе, 
Азии и США. Более двух третей респондентов считают сотрудничество и 
партнерство с финтех-компаниями наиболее предпочтительным подходом 
для традиционных банков. Почти половина опрошенных азиатских фирм 
считает Китай наиболее вероятным источником будущих инноваций в 
ближайшие пять лет. Респонденты также высказали неоднозначные 
взгляды на вопросы кибербезопасности: более половины сказали, что их 
компании не имеют надежного подхода в этом вопросе, а четверть 
опрошенных считает инвестиции в эту область приоритетными.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Индийский Icici Bank запустил цифровую банковскую платформу 
IciciStack, предлагающую почти 500 услуг, среди которых цифровой 
онбординг клиентов, счета, платежи, кредиты, инвестиции и страхование, а 
также набор API. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Цифровой банк Liv, запущенный банком Emirates NBD, предлагает 
клиентам мгновенный доступ к их кредитным рейтингам. Кредитный 
рейтинг Al Etihad Credit Bureau (AECB) — это первая система кредитного 
скоринга для ОАЭ, которая прогнозирует вероятность того, что 
физические лица и компании будут своевременно осуществлять платежи 
по кредитам и кредитным картам, основываясь на предыдущем кредитном 
и платежном поведении. Emirates NBD стал первым банком ОАЭ, который 
использует недавно разработанные API-каналы AECB, обеспечивая 
прямой доступ через специальную кнопку в мобильном приложении Liv к 
данным кредитного скоринга AECB. Помимо просмотра своего кредитного 
рейтинга, клиенты Liv могут также получить финансовые советы.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Это может быть интересно

https://www.finextra.com/newsarticle/35452/fs-industry-transitioning-to-banking-as-a-platform-model---barclays-research
https://www.finextra.com/newsarticle/35474/icici-bank-rolls-out-full-stack-digital-banking-platform
https://www.finextra.com/newsarticle/35461/emirates-nbd-s-digital-bank-liv-to-provide-in-app-credit-scores

