
NYSE Владелец: Bitcoin должен быть в пенсионные 

фонды, кредитные карты, магазины розничной торговли 

 

Intercontinental биржа (ICE), владелец, возможно, самый важный фондовой биржи в 
мире, Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), представляет новую компанию, Bakkt. 

Идея заключается в том, чтобы ткать Bitcoin ядра (BTC) в 401 (к) с, кредитные карты, 

и в розницу. Проект получает много шумихи в значительной мере два очень мощных 
покровителей: Microsoft и Starbucks. Является ли это актуализация экосистема 
энтузиасты призывают? 

NYSE хочет BTC в Кредитные карты, магазины розничной торговли 

руководитель цифровых активов ICE торговались, обратился генеральный директор нового проекта 
Bakkt, Келли Леффлера, разъяснена в блоге компании «Сформированный на Intercontinental Exchange 
- оператор глобальных бирж, клиринговых домов, данных и услуг ПРЕДЛОЖЕНИЙ - Bakkt будет 
работать с компаниями, которые включают в себя БЦЖ , Старбакс, Microsoft и другие, чтобы создать 
открытую экосистему, которая поддерживает растущие потребности в ~ $ 270000000000 рынке 
цифровых активов «. 

ICE спокойно владеет и управляет двумя десятками регулируемых рынков и бирж, из Соединенных 
Штатов и Канады в Европу. Он также провел клиринговых домов в Нидерландах, Сингапуре, 
большей Европе, США и Канаде. Он имеет доходы, значительно превышающие 5500000000 $. Это 
также материнская компания для NYSE, обмена с большим авторитетом среди традиционного 
финансирования: NYSE составляет 226 лет, и это легко самый большой обмена на земном шаре по 
рыночной капитализации, некоторые 21,3 $ трлн прошлого летом.  

Г-жа Леффлер рассказал Фортуне , как в течение года , ICE построена Bakkt в тайне. Название 
компании является поворот на активы обеспеченных ценных бумаг, Bakkt, что дизайн является 
зародить доверие. И доверие это все в унаследованной рынке, но она имеет явно иной смысл в 
криптовалюта мире. Доверие на Уолл - стрит , как правило , означает , что правила, и многие из них. 

Действительно, к концу осени этого года, Bakkt надеется иметь полностью федеральна регулируемое 
пространство для всех вещей BTC. Фортуна отмечает , как «ICE стремится превратить Bitcoin в 
доверенной глобальную валюту с широким использованием.» Это интересный прием для 
энтузиастов вопроса , что Уолл - стрит, в конечном счете до этой огромной объявления и 
маркетингом / кампания по связям с общественностью. Доверие в экосистеме Bitcoin ядра 
устанавливается с помощью математики, добровольного принятия, путем полного обхода хрупкости 
третьей стороны, трений и привратников , для которых наследия финансы славятся.    

Спекуляция и кофе 

«Объединив регулируемую инфраструктуру с институциональными и потребительскими 
приложениями,» Г - ж Лефлер продолжает , «мы будем применять наш послужное обеспечение 
прозрачности и доверия к ранее нерегулируемым рынкам. Таким образом, мы намерены играть 
ключевую роль в повышении институционального, коммерсанта и участия потребителей в цифровых 
активах.»Инвестиция, а также в соответствии с фортуной , включает в Boston Consulting Group, 
Fortress Investment Group, Eagle семь, и Саскуэхана International Group в дополнении к более 
известные бренды Starbucks и Microsoft. 



Без сомнения, поддержка ICE по BTC придает большое верительных для других инвесторов Уолл-
стрит, чтобы начать изучать cryptosphere. Рынок фьючерсов сразу же появляется в работах. блог 
разместить сведения г-жи Лоффлера «В качестве исходного компонента размещения Bakkt, 
американских фьючерсной биржа Intercontinental биржи и клирингового план дома, чтобы начать 1 
день вручено контракт Bitcoin наряду с физическим складированием в ноябре 2018 года, при условии 
CFTC обзора и утверждение. Эти регулируемые центры установят новые протоколы для управления 
конкретными требованиями к безопасности и расчетов цифровых валют. Кроме того, клиринговая 
палата планирует создать отдельный гарантийный фонд, который будет финансироваться за счет 
Bakkt «. 

Фортуна считает больший шаг Bakkt предлагает включаетсебя повседневные розничные 
предприятия. «Использование Bitcoin [Core]чтобы упорядочить и нарушить мир розничных 
платежей,» отметил журнал «, перемещая потребитель от считывания кредитных карт для 
сканирования их [BTC] приложений. Рыночные возможности гигантская: Потребители во всем мире 
платят высокую кредитную карту или интернет-магазины плату на $ 25 триллионов долларов в году 
в ежегодных закупках «Оба клиенты Microsoft и клиенты Starbucks очень хорошо знакомы с 
цифровыми, связанными смартфонами сделок.. Переход к БТД, с институциональными 
благословением, должно быть несложно, ICE приобретает. 

Вице-президент Starbucks' партнерств и платежей, Мария Смит, был цитируются в пресс-релизе, 
отметив, что «Как флагман розничной торговли, Starbucks будет играть ключевую роль в развитии 
практической, доверенный и регламентированных приложений для потребителей, чтобы 
преобразовать свои цифровые активы в долларов США для использования в Starbucks.»Это также, 
кажется, летят прямо в лицо конечной точки БТД. Для почти всех знакомы с его силой, BTC в 
качестве валюты конец в-и-из-себя, это значение, и должен был оставить указ - не быть просто 
острый механизм передачи в государственные ценные бумаги. Тем не менее, генеральный директор 
Bakkt, г-жа Лефлер, заключает: «Мы очень рады возможности помочь разблокировать 
преобразовательный потенциал цифровых активов через глобальные рынки. Bakkt готовится к 
запуску в ближайшие недели, и мы с нетерпением ждем, чтобы держать вас в курсе «. 

 

 


