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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Китайская блокчейн-компания CyberVein объявила о партнерстве  
с правительством Китая для работы над созданием системы управления на 
основе блокчейн для строительства международного аэрокосмического города 
Вэньчан. CyberVein будет работать над созданием Института планирования и 
проектирования Smart Brain совместно с Huawei и другими ведущими фирмами. 
Проект Smart Brain нацелен на создание системы управления на основе 
данных с использованием технологии блокчейн для организации городских 
общественных ресурсов. В настоящее время подробности того, как именно 
будет использоваться блокчейн, остаются неизвестны.

Источник: https://www.cryptonary.com

Блокчейн-платформа Zilliqa объявила о восьми компаниях, которые присоеди-
нятся к её акселерационной программе ZILHive Accelerator. Программа рассчи-
тана на шесть месяцев и предназначена для стартапов на ранних и поздних 
стадиях, помогая им использовать протокол Zilliqa для создания своих решений 
на основе блокчейн. В этом году основное внимание уделяется продвижению 
блокчейн в открытых финансах (OpFi) и демократизации финансов. Компании 
пройдут обучение в различных сферах бизнеса, от дизайнерского мышления 
до сбора средств. Как известно, ZILHive был частично создан для стимулирова-
ния инноваций и дальнейшего роста всемирной экосистемы OpFi.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Крупнейшие южнокорейские операторы мобильной связи SK Telecom, KT и LG 
U заключили сделку, согласно которой они будут использовать мобильную 
платформу идентификации PASS, разработанную Национальным полицейским 
агентством и Управлением дорожного движения. Полиция заявляет, что 1,4 
миллиона южнокорейцев начали использовать платформу PASS, которая 
позволяет пользователям верифицировать свою личность с помощью 
полицейской сети блокчейн и сканируемых QR-кодов или штрих-кодов. 
Сообщается, что южнокорейские компании уверены в том, что в ближайшие 
месяцы будет увеличиваться использование технологии верификации 
личности и хранилища цифровых документов на основе блокчейн.

Источник: https://cryptonews.com

https://www.cryptonary.com/blockchain-based-cybervein-partner-with-chinese-government-on-aerospace-city/
https://www.ledgerinsights.com/blockchain-platform-zilliqa-mentors-startups-in-open-finance/
https://cryptonews.com/news/blockchain-id-war-in-the-offing-as-s-korean-giants-prepare-r-7640.htm
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Британский Standard Chartered Bank (SCB) объявил о запуске первой в 
истории службы денежных переводов на базе блокчейн в Бангладеше. Для 
запуска службы денежных переводов Standard Chartered Bank сотрудничает с 
ведущим провайдером цифровых переводов в Малайзии Valyou и провайдером 
мобильных финансовых услуг bKash в Бангладеше. Сервис направлен на 
облегчение мгновенных переводов из Малайзии. Проект все еще проходит 
стадию коммерческого тестирования - заключительный этап перед запуском 
в стране. Сообщается, что новый сервис денежных переводов использует 
инновационную технологию блокчейн от Ant Group.

Источник: https://tokenhell.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Швейцарские парламентарии в четверг приняли новый набор поправок  
к финансовому и корпоративному законодательству, признающих индустрию 
блокчейнов и криптовалют. Новый свод законов определяет законность 
обмена цифровыми ценными бумагами, а также юридический процесс возврата 
цифровых активов у компаний, которые обанкротились. Он также определяет 
юридические требования к работе бирж, торгующих криптовалютой, чтобы 
снизить риски отмывания денег.

Блокчейн-стартап Conflux Network запустил новую ассоциацию, которая 
займется международным сотрудничеством в области DeFi (decentralized 
finance). Новый альянс под названием Open DeFi нацелен на объединение 
восточных и западных рынков DeFi, объединение крупных китайских игроков на 
рынке блокчейн и зарубежных компаний. Согласно релизу от 3 сентября, новый 
альянс поддерживается правительством Китая через Шанхайский комитет по 
науке и технологиям.

Источник: https://thedailychain.com

Источник: https://cointelegraph.com

https://tokenhell.com/standard-chartered-bank-launches-first-blockchain-remittance-service-in-bangladesh/
https://thedailychain.com/new-swiss-regulations-recognize-the-blockchain-and-crypto-industry/
https://cointelegraph.com/news/new-defi-alliance-to-connect-eastern-and-western-defi-markets


4

Поставщик облачных платежных технологий для банков и финтехов Form3 
объявил о сотрудничестве с универсальным платежным и бухгалтерским 
решением Countingup и партнером по банковским технологиям и 
процессингу PPS для решения текущих проблем ведения бизнеса для МСП 
в Великобритании. Ожидается, что мобильная облачная модель сэкономит 
малым и средним предприятиям 8-20 часов и 15-50 фунтов стерлингов в месяц 
на затратах по управлению финансами и бухгалтерскими задачами.

Источник: https://www.finextra.com

ПЛАТЕЖИ

HSBC в Гонконге использует инструмент прогнозирования снятия наличных 
на основе искусственного интеллекта, чтобы убедиться, что в его сети из 1200 
банкоматов не закончатся денежные средства. Новый инструмент использует 
данные банкоматов в реальном времени и алгоритмы прогнозирования 
машинного обучения, которые учитывают сезонность, праздники, общественные 
мероприятия, местоположение и последние тенденции снятия средств, чтобы 
рассчитать, какое количество денег необходимо и где. Панель управления 
визуализирует схемы вывода денежных средств в реальном времени, позволяя 
отделу казначейства банка более точно реагировать на спрос и сокращать 
время доставки денежных средств с 36 часов до 15 минут.

Источник: https://www.finextra.com

Британский финтех Ziglu получил лицензию EMI (Electronic Money Institution) 
от Управления финансового надзора Великобритании (FCA) и запустил P2P-
платежи с использованием фиатных денежных средств и криптовалюты. 
Приложение Ziglu поддерживает британский фунт (GBP) и четыре 
криптовалюты. Пользователи могут отправлять фунты или криптовалюту 
на различные счета Ziglu, а также клиентам других банков Великобритании, 
используя Сервис быстрых платежей (FPS). Сообщается, что финтех намерен 
расширить своё присутствие в нескольких европейских странах до конца 
этого месяца, а затем и по всей Европе к 4-му кварталу текущего года или к 
началу 1-го квартала 2021 года.

Источник: https://www.theblockcrypto.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83939/form3-pps-and-countingup-combine-for-cloud-based-sme-banking-model
https://www.finextra.com/newsarticle/36509/hsbc-develops-ai-based-tool-to-keep-cash-machines-replenished
https://www.theblockcrypto.com/post/77118/ziglu-emi-uk-fca-license-p2p-fiat-crypto-payments
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Starling Bank запускает дебетовую карту Kite, которую дети в возрасте до 16 
лет могут использовать для покупок онлайн, в магазинах и снятия наличных 
в банкоматах. Карту Starling Kite, обеспечивающую полный контроль за  
расходами и максимальное выделение средств в размере 5000 фунтов 
стерлингов, родители могут заказать в приложении. Также они получают 
уведомления, когда их ребенок тратит деньги. Родители могут проверять, 
контролировать и ограничивать определенные функции, такие как онлайн-
платежи и снятие средств в банкоматах, и устанавливать дневной лимит 
транзакций, который можно контролировать и корректировать по мере 
роста финансовых потребностей и осведомленности ребенка. Комиссия за 
обслуживание карты составляет 2 фунта стерлингов в месяц.

Источник: https://www.finextra.com

ПЛАТЕЖИ

Британский Metro Bank объявляет о запуске новой системы Business Account 
Online (BAO) для клиентов малого и среднего бизнеса, что позволит новым 
клиентам открывать бизнес-счета на своих мобильных телефонах или онлайн 
24 часа в сутки. Процесс займет всего 15 минут с момента подачи заявки до 
прохождения верификации и идентификации. Все необходимые данные 
автоматически переносятся из Регистрационной палаты для экономии времени, 
а также бизнес-клиентам предлагается использовать сэлфи в качестве 
верификации личности. Клиенты будут иметь доступ к специальному местному 
бизнес-менеджеру, обеспечивающему индивидуальный уровень поддержки 
для их бизнеса, как только они зарегистрируются в системе BAO.

Источник: https://www.fintechf.com

Финтех TransferWise предлагает бизнес-аккаунт для пользователей Ebay 
в качестве альтернативы использованию PayPal при совершении транзакций. 
Пользователи, продающие вещи через eBay, а затем принимающие платежи 
через PayPal, сталкиваются с дополнительными комиссиями PayPal и 
eBay. Transferwise утверждает, что может помочь пользователям избежать 
дополнительных комиссий за счет вывода своего баланса на мультивалютный 
счет TransferWise. Финтех утверждает, что в их услугах нет наценки и скрытых 
комиссий, а только низкая прозрачная комиссия за транзакцию, что делает 
решение Transferwise в 19 раз дешевле для клиентов, чем использование PayPal.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36528/starling-bank-launches-kite-cards-for-kids
https://www.fintechf.com/01-news/metro-banks-new-digital-account-opening-for-businesses-takes-just-15-minutes-to-set-up/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/09/166340-uk-fintech-transferwise-offers-business-account-thats-reportedly-19x-cheaper-than-paypal/
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OPEN BANKING

Налоговое управление Великобритании объявило тендер на сумму три миллиона 
фунтов стерлингов на предоставление сервиса инициирования платежей и 
информации о счетах (Payment Initiation and Account Information Service) на 
базе Open Banking. Налоговая и таможенная служба (HMRC) работала с Open 
Banking Implementation Entity (OBIE) над закупочной деятельностью. HMRC 
заявляет, что цель проекта - упростить возможность для налогоплательщиков 
отправлять платежи прямо со своих банковских счетов, а не через дебетовую или 
кредитную карту. Претенденты должны быть зарегистрированы и авторизованы 
Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), 
а также сертифицированы и зарегистрированы в OBIE.

По словам Андрея Зуева, основателя литовской компании-провайдера ИТ-
решений для финансового сектора Forbis Group, переход к развитию Open 
Banking был расценен как полный провал. Зуев убежден, что у открытого 
банковского проекта ЕС нет будущего, если в систему не будут внесены 
ключевые изменения. Он выдвигает идею введения универсального стандарта 
ISO для открытого банкинга в ЕС и его спецификацию, чтобы по аналогии с SEPA 
и стандартом ISO 20022 создать понятное руководство для участников рынка. 
Другим предложением предпринимателя является предоставление каждому 
участнику открытого банкинга единой точки входа, где сторонние поставщики 
(TPP) будут подключаться к своему Центральному банку или поставщику 
платежной системы SEPA и иметь доступ ко всем европейским банкам.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://finadium.com

Lenovo Data Center Group (DCG) объявляет о выпуске решения Lenovo Cloud 
Services, а также ряда новых и обновленных решений для гиперконвергентной 
инфраструктуры (HCI) в партнерстве с Nutanix, Microsoft, VMware. Lenovo 
совместно с ведущими в отрасли поставщиками программного обеспечения для 
гибридных облаков специализируется на готовых к применению HCI-решений, 
которые позволяют клиентам использовать и управлять полной средой Edge-to-
Cloud с более простыми обновлениями, легкой масштабируемостью и моделью 
предоставления услуг на основе потребления. 

Источник: https://www.helpnetsecurity.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36505/hmrc-puts-out-3-million-open-banking-tender
https://finadium.com/forbis-eus-open-banking-project-requires-changes-to-avoid-total-failure/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/09/07/lenovo-hci-solutions/
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Немецкий сетевой оператор Telefónica Germany / O2 объявил, что будет 
использовать облачную инфраструктуру Amazon Web Services (AWS) для 
создания своей базовой сети 5G, а также важных сетевых функций для 
новых отраслевых решений. Помимо сотрудничества с AWS, оператор 
полагается на компоненты оркестровки системы от шведского поставщика 
телекоммуникационных услуг Ericsson. В этом месяце Telefónica Germany 
/ O2 вместе с AWS и Ericsson приступит к виртуализации базовой сети 5G 
и реализации первых сетевых функций для выбранных партнеров в отрасли. 
Сообщается, что немецкий оператор запустит коммерческое использование 
облачной базовой сети 5G по всей Германии в следующем году.

Источник: https://www.thefastmode.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Эксперт Finnovate Дэвид Пенн высказал соображения по поводу того, что 
ждёт рынок Open Banking в Австралии в будущем. Сравнив австралийскую 
систему с более развитым рынком открытого банкинга – Великобританией – 
Пенн выделил несколько возможных сценариев в Австралии: некоторые банки 
будут реагировать дальновидно и энергично, предлагая новые возможности, 
которые находят отклик у их клиентов и создают преимущества на рынке;  
другие банки будут рассматривать более открытую финансовую экосистему 
как угрозу  и прятать голову в песок, что приведет к краткосрочным 
инвестиционным сбережениям и долгосрочному недостатку 
конкуренции на рынке; инвесторы - внутри банков и за 
пределами более широкой экосистемы финансовых технологий 
- будут делать ставку на передовые технологии и ожидания  
клиентов, делая разумные ставки на будущие возможности на арене Open 
Banking.

Источник: https://www.fintechnews.org

https://www.thefastmode.com/technology-solutions/17951-telefonica-germany-to-use-aws-cloud-infrastructure-to-virtualize-its-5g-core
https://www.fintechnews.org/open-banking-what-australias-banks-can-learn-from-the-u-k/
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Биометрическая компания Fingerprint Cards AB (Fingerprints) выпустила второе 
поколение T-образного датчика и программной платформы для бесконтактных 
биометрических платежных карт. Новое решение обеспечивает значительное 
улучшение скорости, сокращение задержок до 75% и ускорение времени 
передачи изображений до 25 мс. Расширенные функции безопасности, включая 
шифрование, добавляют дополнительные уровни конфиденциальности к 
хранению и передаче биометрических данных. Продукт уже прошел валидацию 
и тестирование с ключевыми партнерами по экосистеме. Сообщается, что 
компания готова к серийному производству T-Shape® (T2) в первом квартале 
2021 года.

Источник: https://www.finextra.com

БИОМЕТРИЯ

Банки и финтехи устанавливают партнерские отношения для борьбы с 
использованием поддельного видео- и аудиоконтента мошенниками, 
поскольку исследования показывают, что такие «дипфейк-преступления» 
вызывают наибольшее беспокойство среди клиентов. HSBC на этой неделе стал 
последним банком, подключившим систему биометрической идентификации, 
разработанную технологической фирмой Mitek и предлагаемую в рамках 
партнерства с Adobe. Организации Chase, ABN Amro, Caixa Bank, Mastercard и 
Anna Money - среди тех, кто внедрил биометрическую верификацию Mitek. За 
системами банковской аутентификации также следит новый центр безопасности, 
открытый британским финтехом iProov. Rabobank, ING и Aegon - одни из тех, 
кто использует технологию iProov, чтобы гарантировать, что они имеют дело с 
реальными людьми, а не с обработанными записями.

Источник: https://technocodex.com

Провайдер биометрических решений ID R&D объявил, что его решения для 
голосовой биометрии IDVoice и IDLive на основе искусственного интеллекта 
теперь доступны в маркетплейсе Microsoft Azure. Клиенты Microsoft Azure по 
всему миру теперь могут получить доступ к предложениям ID R&D, а новые 
и существующие клиенты ID R&D могут воспользоваться преимуществами 
масштаба, удобства и безопасности Azure для их индивидуальных требований 
по верификации личности, аутентификации и по защите от спуфинга, а также 
имеют возможность оценивать и запускать свои продукты в облачной среде 
Azure.

Источник: https://findbiometrics.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83938/fingerprints-rolls-out-next-generation-sensor-and-software-platform
https://technocodex.com/banks-partner-with-fintechs-to-counter-deepfake-fraud/
https://findbiometrics.com/id-r-d-voice-biometrics-solutions-now-available-microsoft-azure-marketplace-091006/
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Председатель Банка Англии Эндрю Бэйли предупредил, что регуляторы во всем 
мире должны действовать как можно раньше, чтобы установить стандарты, 
снижающие риски и способствующие инновациям в отношении стейблкоинов. 
Он подчеркнул, что для того, чтобы стейблкоины широко использовались в 
качестве средства платежа, они должны иметь стандарты, эквивалентные 
тем, которые действуют сегодня для других форм платежей и форм денег, 
передаваемых через них. В своем выступлении Бэйли также намекнул на 
возможные изменения в регулировании электронных денег в будущем.

Источник: https://www.finextra.com

Президент Центрального банка Бразилии Роберто Кампос Нето считает, что 
банк может быть готов к переходу на цифровую валюту центрального банка 
(CBDC) уже в 2022 году. Нето отметил, что Бразилия будет иметь технологическую 
базу, необходимую для выпуска CBDC через два года. Также, президент 
выделяет особенности, которые должны быть обеспечены в первую очередь: 
наличие эффективной и интероперабельной системы мгновенных платежей, 
наличие открытой системы, обеспечивающей конкуренцию, а также наличие 
международной и конвертируемой валюты, вызывающей доверие. 

Источник: https://www.ledgerinsights.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Mastercard запустила виртуальную платформу для центральных банков 
для тестирования CBDC. Недавнее исследование, проведенное Банком 
международных расчетов (BIS), показало, что 80% центральных банков так 
или иначе работают с CBDC, а 40% перешли от концептуальных исследований 
к экспериментам. Новая платформа обещает обеспечить имитацию выпуска, 
распределения и обмена CBDC между банками, поставщиками финансовых 
услуг и потребителями. Mastercard приглашает центральные банки, а также 
коммерческие банки, технические и консультационные фирмы для оценки 
технических решений CBDC, проверки вариантов использования и оценки 
взаимодействия с существующими платежными системами.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36503/bofe-governor-calls-for-early-stablecoin-regulation
https://www.ledgerinsights.com/brazil-central-bank-digital-currency-by-2022/
https://www.finextra.com/newsarticle/36532/mastercard-launches-cbdc-testing-platform-for-central-banks
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Провайдер платежного решения на основе API для стартапов, корпораций 
и финансовых учреждений Trezor сотрудничает с биометрической фирмой  
ubble для интеграции безопасной и удобной технологии для оптимизации 
KYC-процедур. Используя технологию ubble, финтех предложит решение 
для удаленной верификации личности, которое соответствует высочайшим 
стандартам безопасности на рынке, чтобы обеспечить надежность, 
сопоставимую с личной встречей с клиентом. Решение, включающее в себя 
видео-верификацию, значительно упростит процесс отбора клиентов для 
открытия онлайн-счетов. 

Источник: https://www.finextra.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Поставщик программного обеспечения для цифрового банкинга Crealogix 
подписал соглашение о разработке портала с семью немецкими банками 
развития. Контракт с поставщиком касается внедрения и обслуживания общего 
клиентского портала для использования между банками. Crealogix создаёт 
портал на основе своей технологии Digital Banking Hub, адаптированной для 
работы с субсидиями на жилищное строительство. Сообщается, что запуск 
решения запланирован на 2021 год.

Источник: https://www.fintechfutures.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83966/treezor-and-ubble-sign-agreement-for-video-based-kyc
https://www.fintechfutures.com/2020/09/crealogix-signs-customer-portal-deal-with-german-development-banks/
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